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THE PATRIOTIC WAR OF 1812: SELECTED MEMORABILIA

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»: МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ОБ ЭПОХЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И ЕЁ ДЕЯТЕЛЯХ

301 Tabatière rectangulaire en argent niellé et vermeillé ornée d’un portrait du feld-maréchal prince Mikhaïl Koutousov. 
Sur la face arrière une composition de symboles militaires, intérieur vermeil. 
Moscou, 1810-1818.
Poinçons titre : 84, Moscou, Ivan Vykhliaev, 181(?). Poinçon d’orfèvre : P. F (en cyrillique). Long.: 8,1 cm. – Larg.: 6,9 cm.
Usures du temps, accident à la charnière, mais bon état.
Rare et bel objet, témoignant de l’essor du patriotisme russe lors de la guerre Patriotique de 1812, et de la figure emblématique du prince Mikhaïl 
Koutousov, symbole de la victoire russe.

ТАБАКЕРКА, УКРАШЕННАЯ на лицевой стороне ПОРТРЕТОМ ФЕЛЬДМАРШАЛА КУТУЗОВА, на 
оборотной - композицией из фанфар, знамен и оружия.
Серебро, чернь, золочение. Размеры: 8,1 х 6,9 см. 
Клейма: 84 пробы, городское клеймо Москвы («Георгий Победоносец»), пробирного мастера «I.В» над датой 
«181...» - Вихляев Иван, мастера «П.Ф».
Москва, 1810-е гг. 
Следы бытования, потертости золочения, отход крышки. 
Наша табакерка - выдающийся памятник русского декоративно-прикладного искусства эпохи Отечественной войны 1812 года, прекрасно 
отражающий роль и значение Кутузова как символа победы русского оружия; представляет значительную коллекционную и историко-
культурную ценность.

3000 / 4000 €

9



РОССИЯ, КОТОРУЮ ЗАМЫСЛИЛ ПОКОРИТЬ НАПОЛЕОН

302 Carte de la Russie d’Europe: Revue et divisée en ses nouveaux Gouvernemens.
Dressée par Hérisson, élève de Mr. Bonne, ancien ingénieur Hydrographe de la Marine. A Paris, chez Basset, 1812. Gravure 
rehaussée à l’aquarelle, 80 х 54,4 cm.

ГЕРИССОН, Евстафий (1759-1818)
Карта Европейской России / Пересмотренная и разделенная на свои новые губернаторства.
Париж, у Basset’а, 1812. - Гравюра на меди (офорт, резец), акварельная раскраска эпохи. - 80 х 54,5 см.
В картонаж. переплете эпохи. На форзаце геральдический экслибрис ген. Ознобишина.
Составлена военно-морским инженером-гидрографом Евстафием Гериссоном (1759-1818). 

Карта отображает замыслы Наполеона о новых государственных границах в 
Европе в 1812 году. 
Отличн. сохр., редкость.
Провенанс:
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-майор Генерального штаба, деятель культуры, 
коллекционер. С начала мировой войны был военным атташе во Франции. Обладатель великолепной 
фамильной библиотеки. Будучи большим поклонником Наполеона, составил богатейшее собрание 
«наполеоники».
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из старинного казачьего рода. Офицер Русской 
императорской и Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель 
Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, устроитель Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся библиофил, 
хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

800 / 1000 €

10



304 GODEFROY Adrien Pierre François (1777-1865)
Militaires Russes. Paris, chez Martinet, vers 1815. Gravure 
enluminée (25,7 x 34,2 à la cuvette) sur feuille (27 x 34,4 cm).
N° 10 de « l’Armée des Souverains Alliés, année 1815 ».

ГОДФРУА, Адриен Пьер Франсуа (1777-1865)
Русские военные в Париже. 1815
Гравюра на меди с акварельной раскраской того времени. 
25,7 x 34,2 см.
Лист N° 10 из серии «Армия союзников в Париже в 1815 году».
Изображены (слева направо): денщик, пехотный офицер на бивуаке, 
гусарский офицер, полковой священник, казак иррегулярных частей 
(«мародерствует»).
Представлен ОДИН ИЗ САМЫХ РЕДКИХ листов.
Несколько гравюр этой серии имеются, между прочим, в Английском 
королевском собрании.
Bibliochronica: Otetchestvennaya voyna 1812 goda 28. 
Провенанс: частное собрание (Париж).

200 / 300 €

305 EVANS, Richard d’après l’originale de ROMNEY, John 
(1786-1863) 
«Count PLATOFF, Hetman of the Cossacks [Le Comte PLATOFF, 
chef des Cosaques]». Gravure enluminée. 22,5 x 28 cm.

ЭВАНС, Ричард по оригиналу Джона РОМНИ 
(1786-1863)
Граф М. И. ПЛАТОВ, атаман Донского казачьего 
войска. 1815-1816.
Гравюра на меди, раскраска того времени. 22,5 x 28 см.
Лист из серии «Allied Commanders of the Napoleonic War».
Провенанс: частное собрание (Париж).

200 / 300 €

ВЗЯТИЕ ПАРИЖА: ДЕКЛАРАЦИЯ АЛЕКСАНДРА I

303 [Affiche] Nouvelles des Armées : Capitulation de Paris.
Avril 1814. - 1 f. 53 x 41,5 cm.

Афиша: «Армейские новости: Капитуляция Парижа»
Лион: апрель 1814 г. - 53 x 41,5 см. 
Содержит «Обращение к парижанам» главнокомандующего 
Союзными армиями маршала князя Шварценберга и «Декларацию» 
(Манифест) императора Александра I (и его министра графа 
Нессельроде), данную в Париже 31 марта 1814 года, в 3 часа пополудни.
Из «Декларации» Александра I:
«Союзные войска заняли столицу Франции... Союзные государи по сему поводу 
объявляют: 1) что они не будут больше вести переговоры с Наполеоном Бонапартом 
ни с членами его семейства; 2) что они уважают территориальную целостность 
Франции - в границах, существовавших при ее законных государях, - и даже более 
того, ибо они придерживаются принципа, что, для счастья Европы, Франция должна 
быть сильной и великой...»

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕДКИЙ ЭФЕМЕРОН!

300 / 400 €
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306 Orlovsky Alexander Osipovich (1777-1832)
The ranks of the Russian army. 1807
A. Guards keeper.
B. Guardsman on duty.
V. infantryman.
Engravings, painted with watercolor. 39 x 27.5 cm

Орловский Александр Осипович (1777-1832)
Чины русской армии. 1807 год.
А. Гвардейский егерь.
Б. Гвардеец на посту.
В. Пехотинец.
Гравюры, раскрашенные акварелью. 39 х 27,5

250 / 300 €

307 1812 Battle of Smolensk. The beginning of the XIX century.
Engraving by Louis Francois Couche (1782-1849) after the 
original by Pierre Martinet (1781-?). 17.5 x 26.8 cm.

1812 год. Сражение под Смоленском. Начало XIX 
века.
Гравюра Луи Франсуа Куше (Couche) (1782-1849) 
по оригиналу Пьера Мартине (Martinet)(1781-?). 
17,5 х 26,8

100 / 200 €

308 Unknown artist
Russian Cossacks in the city of Grimma near Leipzig in 1813. 1815
Colored aquatint. 29 x 43 cm

Неизвестный художник
Русские казаки в городе Гримма под Лейпцигом в 
1813 году. 1815
Цветная акватинта. 29 х 43

150 / 200 €

309 Le grand pere. 1820s.
Lithography. 20.8 x 28.8 cm
Depicted is Napoleon’s veteran (judging by his chevron — 
who served in the army for at least 10 years).

Дед. 1820-е годы.
Литография. 20,8 х 28,8
Изображен наполеоновский ветеран (судя по шеврону 
– прослуживший в армии не менее 10 лет), кавалер 
Почетного Легиона, рассказывающий внукам о своих 
подвигах.
Провенанс: собрание графини de Reiset.

100 / 120 €
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310 ELSHOLTZ, LUDWIG (1805-1850)
An Episode of 1813-1814 campaigns. Russian Cossack escorts a spy. 1836
Oil on canvas; 32.5 x 36 cm
Bottom right: «L.Elsholtz 1836».

ЭЛЬСХОЛЬЦ (Эльсгольц), ЛЮДВИГ 
(2.06.1805, Берлин - 3.02.1850, Берлин)
Немецкий художник - баталист. С 1822 г. обучался в Берлинской Академии художеств, затем совершенствовал свое мастерство под 
руководством Франца Крюгера. С 1828 по 1844 гг. принимал участие в выставках Академии, где его жанровые и военные сцены пользовались 
неизменной популярностью благодаря изяществу кисти и тонкости наблюдения. Его работы, из которых наиболее известны «Битва под 
Лейпцигом», «Битва при Денневице», «Прибытие союзников в Париж», «Прощание после боя», «Сцена из Бауценского сражения», высоко 
ценились прусской и российской аристократией, в том числе императором Николаем !. Произведения Эльсхольца хранятся в Эрмитаже, 
ГМЗ «Царское Село», Музее-панораме «Бородинская битва» и многих зарубежных музеях. 

Эпизод из заграничных походов 1813-1814. Казак конвоирует шпиона. 1836
Холст, масло. 32,5 х 36
Справа внизу: «L.Elsholtz 1836»

10000 / 12000 €
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НЕИЗВЕСТНЫЙ РАНЕЕ ПОРТРЕТ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА – 
ЛИЧНОГО ВРАГАНАПОЛЕОНА

PEINTRE ANONYME DU DÉBUT DU XIXe

311 Portrait du Général Filippo (Philipp Ossipovitch) PAULUCCI (1779-1849)
Huile sur toile. Rentoilé, restaurations. 77,0 × 61,0 cm (en oval).
Il endosse la tenue de général portant les insignes des Ordres de St. Georges (3e classe), de St. Anne 
(1e classe, avec diamants), de St. Wladimir
(2e classe), la croix de chevalier de l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare et la médaille commémorative 
de la Guerre de 1812.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Портрет генерала маркиза Филиппа Осиповича Паулуччи. Перв. 
пол. XIX в.
Холст, масло. 77,0 × 61,0 (овал)
Реставрация. В оригинальной раме.
Изображен в генеральском мундире с аксельбантами, при эполетах с вензелем Александра 
I, со знаком ордена Св. Георгия 3-й ст., знаками и звездами орденов Св. Анны 1-й ст. (с 
алмазами) и Св. Владимира 2-й ст., знаком ордена Свв. Маврикия и Лазаря и медалью «В 
память Отечественной войны 1812 года» (на Андреевской ленте).
Филипп Осипович Паулуччи (при рождении Филиппо Паулуччи, 1779-1849) - генерал русской и 
сардинской армий, дипломат, Лифляндский, Курляндский, Эстляндский и Псковский генерал-
губернатор, губернатор Генуи. 
На русской службе с 1807 г. Отличился в Русско-турецкой войне в Молдавии. Блестяще 
действовал на Кавказе против персидских войск.
Летом 1812 г. в связи с началом войны с Наполеоном отозван с Кавказа. Руководил боевыми 
действиями на Рижском направлении, против корпуса Макдональда. Между тем у себя на 
родине в Модене по настоянию Наполеона был приговорен к смертной казни как изменник. 
Был личным другом Александра I и не смог сдержать слез на банкете в честь нового 
императора Николая I. 
В 1830 г. получил отставку и уехал из России навсегда.

Известен портрет маркиза Паулуччи, исполненный в мастерской Дж. Доу 
для Военной галереи Зимнего дворца в 1825-1827 гг. (Государственный 
Эрмитаж). Наш портрет, очевидно, относится к иной иконографической 
традиции, ранее не вводившейся в научный оборот. Возможно, он выполнен 
до Рождества 1812 г., когда маркизу был пожалован орден Св. Александра 
Невского.
Представляет несомненный историко-художественный интерес.
Провенанс: частное собрание (Париж).
We are particularly indebted to Mr. Sergey Podstanitsky (Moscow) for his help in the identification 
of our portrait’s model. 
Выражаем искреннюю признательность г-ну С. Подстаницкому (Москва) за  помощь в 
идентификации модели. 

5000 / 6000 €
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312 PEINTRE ANONYME DU XIXe
Portrait du lieutenant-colonel Theodor Sonnenbach, Commandant du Régiment de gragons d’Orenbourg.
Huile sur toile. 40,0 × 27,0 cm.
Il endosse la tenue de son regiment portant les insignes des Ordres de St.Anne (2e classe), de St. Wladimir (4e classe, avec 
ruban), de l’Ordre de Prusse «Pour le Mérite» et la médaille commemorative de la guerre de 1812.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА 
ПОРТРЕТ КОМАНДИРА ОРЕНБУРГСКОГО ДРАГУНСКОГО ПОЛКА ФЕДОРА ЗОННЕНБАХА. 
Холст, масло. 40,0 × 27,0.
Изображен в обер-офицерском мундире со знаками ордена Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 4-й ст. (с бантом), прусского ордена «За заслуги» 
(«Pour le Merite») и медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (на Андреевской ленте).
Фёдор Максимович Зонненбах (1770 - после 1815) - подполковник, в 1807-1815 командир Оренбургского драгунского полка. В Отечественной 
войне 1812 г. участвовал в боях и сражениях при Смоленске (5—6.8.1812), Шевардине, Бородине, Спас-Купле, Тарутине, Малоярославце (13—
15.10.1812). В 1813—1814 участвовал в осаде Модлина, боях и сражениях при Доне, Локвице (28.9.1813), Дрездене (5.10.1813, контужен в левую 
ногу ядром), осаде Дрездена, осаде Гамбурга.

5000 / 6000 €
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313 Unknown artist
Portrait of the Major of the 30th Infantry Regiment of the Prussian Army. 1840s.
Canvas, oil; 37 x 28 cm
The portrait depicts an officer who participated in the anti-Napoleonic campaigns of 1813-1814 and was awarded Russian 
military awards: the Order of St. Vladimir, 4th class. (with ribbon) and medal «For the capture of Paris.»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Портрет майора 30-го пехотного полка прусской армии. 1840-е
Холст, масло; 37 х 28 
На портрете изображен офицер, участвовавший в антинаполеоновской кампании 1813-1814 годов и удостоившийся 
за это русских боевых наград: ордена Св. Владимира 4-й ст. с бантом и медали «За взятие Парижа».

1000 / 1500 €
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ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКОГО ДИПЛОМАТА – 
ЛИЧНОГО ВРАГА НАПОЛЕОНА

314 Magnifique soupière aux armes du comte Charles André 
Pozzo di Borgo.
Argent. Mm. Jean Baptiste Claude Odiot, Paris, 1808–1819.
47 х 29 х 40 cm. Poids 5630 gr.
Charles André, comte Pozzo di Borgo est un homme politique 
corse, devenu diplomate au service de la Russie ; il est 
notamment ambassadeur de Russie à Paris de 1814 à 1835.
Count Carlo Andrea Pozzo di Borgo was a Corsican politician 
who became a Russian diplomat.

СУПНИЦА с фамильным гербом графа Карла 
Осиповича Поццо ди Борго.
Серебро; чеканка, гравировка. Париж, мастерская Ж.-Б. 
Одио, 1808–1819 гг.
Размеры: 47 х 29 х 40 см. Вес: 5630 гр.
Провенанс: ПОЦЦО ди БОРГО, Шарль-Андре (Карл Осипович), граф (8 
марта 1764, Алата — 15 февраля 1842, Париж). Политический деятель 
корсиканского происхождения, дальний родственник и кровный враг 
Наполеона. В борьбе за независимость Корсики поддерживал Паоли. 
В 40 лет поступил на русскую службу, генерал от инфантерии 
(1829), генерал-адъютант. Дольше, чем кто-либо в истории, занимал 
пост посла России во Франции (1814—35). В 1835—39 годах возглавлял 
посольство России в Лондоне.
Великолепный предмет, выдающейся работы, вполне украсит 
частное или государственное собрание национального уровня.

40000 / 50000 €
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КНИГА ИЗ БИБЛИОТЕКИ НАПОЛЕОНОВCКОГО ГЕНЕРАЛА 

315 Vie du Prince Potemkin, feld-maréchal au service de Russie sous le règne de Catherine 
II: Rédigée d’après les meilleurs ouvrages allemands et français qui ont paru sur la Russie à 
cette époque. Paris, 1808. 1 vol. in-8°

[Жизнеописание фельдмаршала князя Потемкина]. 
Париж, 1808. - In-8° (20 см), полукожаный переплет эпохи с тисненым золотом 
суперэкслибрисом генерала Луи де Буйе (Louis Joseph Amour de Bouillé du Chariol). 
На фр. яз.
На форзаце: 1) геральдический гравированный экслибрис маркиза де Буйе; 2) 
геральдический экслибрис генерала Д. И. Ознобишина; 3) штемпельный сюжетный 
экслибрис Н. Н. Туроверова.
Провенанс: 
1) БУЙЕ ДЮ ШАРИОЛЬ, Луи Жозеф Амур (1769-1850). Маркиз, 
бригадный генерал (1810), граф Империи, отличился в Испанской 
кампании. 
2) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-
майор Генерального штаба, деятель культуры, коллекционер. 
С начала мировой войны был военным атташе во Франции. 
Обладатель великолепной фамильной библиотеки. Будучи 
большим поклонником Наполеона, составил богатейшее собрание 
«наполеоники».
3) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из 
старинного казачьего рода. Офицер Русской императорской и 
Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй 
Мировой войн. Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского 
полка, устроитель Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся 
библиофил, хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

600 / 800 €
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ИЗ БИБЛИОТЕКИ ГЕРОЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ И МАСОНА

316 GEOFFROY, Julien-Louis. Cours de litterature dramatique. Paris, chez Pierre BLANCHARD, libraire. 1825. Exlibris 
de Nicolas Divov (1792-1879), general russe, hero des guerres napoleoniennes.

ЖОФФРУА, Жульен-Луи (1743—1814)
[Лекции по драматургии]. - Т. 1-5 [Комплект]
Париж, 1825. - 5 тт.; 8°. - На фр. яз. В 5-ти полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением на корешках и 
суперэкслибрисом «N.D.». Ляссе. 
Геральдические экслибрисы Н.Дивова (с девизом на латинском языке: «Поспешай медленно») 
Провенанс: ДИВОВ, Николай Андреянович (Андрианович; 2 декабря 1792 — 6 июня 1879). Генерал-майор, участник Бородинского сражения, 
автор воспоминаний об Отечественной войне 1812 года; крупный помещик, коннозаводчик, масон; вице-губернатор Санкт-Петербургской 
губернии. Вместе с князем С. Г. Волконским стал основателем новой петербургской масонской ложи «Трех добродетелей» (1816). В ложу 
входили такие видные будущие декабристы, как С. П. Трубецкой, Н. М. Муравьев, Ф. П. Шаховской. При участии Николая Дивова в ложу 
приняли П. И. Пестеля. 

1200 / 1500  €
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ИЗ БИБЛИОТЕКИ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА ЭПОХИ 
НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

317 KOCK (Charles-Paul), de. Le barbier de Paris. St. Pétersbourg, imp. Alexandre 
Smirdin, 1831, paptie quatrième. Exlibris Pierre ARNOLDI (1788-1855), général-
major russe, héros des guerres napoléoniennes.

КОК, Поль Шарль де (1793-1871)
Парижский цирюльник.
Санкт-Петербург, в тип. А. Смирдина, 1831, часть 4-я, 240 с., 17 см. - В 
составном владельческом полукожаном переплете эпохи с тиснением и 
суперэкслибрисом по корешку генерал-майора Петра Карловича Арнольди. 
(потертости, надрывы по корешку). 
Произведения де Кока пользовались огромной популярностью в России. 
В своих «Записках» маркиз Астольф де Кюстин подтверждает, что из 
писателей здесь отдают предпочтение именно де Коку. 
Провенанс: АРНОЛЬДИ, Пётр Карлович (1788  – 1855) – генерал-майор. Участник войн 
против Наполеона. В 1843 г. был назначен управляющим Воронежской комиссариатской 
комиссией. Похоронен на Чугуновском кладбище в Воронеже.

550 / 600 €
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318 MIKHAÏLOVSKI-DANILEVSKI, Alexandre. Description de la guerre de 1813. 
Saint-Pétersbourg, 1840, en 2 parties, avec 54 cartes. 2 vol. in-8°

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ, Александр Иванович (1790-1848)
Описание войны 1813 года.
Санкт-Петербург : Воен. тип., 1840. - Ч.1.: 394 с., 27 карт и планов; Ч.2.: 328 с., 
27 карт и планов; 23 см. - В двух полукожаных переплетах эпохи с тиснением 
на корешках, обрезы красного и синего крапления. На форзаце 1-го тома 
штемпельный сюжетный экслибрис Н. Н. Туроверова.
Bibliochronica: Otetchestvennaya voyna 1812 goda 59.
Провенанс:
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-майор Генерального штаба, деятель 
культуры, коллекционер. С начала мировой войны был военным атташе во Франции. Обладатель 
великолепной фамильной библиотеки. Будучи большим поклонником Наполеона, составил 
богатейшее собрание «наполеоники».
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из старинного казачьего рода. Офицер Русской 
императорской и Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. 
Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, устроитель Выставки 1812 года в Париже. 
Выдающийся библиофил, хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

1200 / 1500 €



319 MIKHAÏLOVSKI-DANILEVSKI, Alexandre. Mémoires des campagnes de 1814 
et 1815. Saint-Pétersbourg, 1832. – 1 vol. in-8°. Ex-libris Oznobichine et Touroveroff.

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ, Александр Иванович (1790-1848)
Записки 1814 и 1815  годов.
Санкт-Петербург : тип. Деп. внеш. торг., 1832. - [10], 370 с., 1 л. табл.; 21,5 
см. - В красивом цельнокожном переплете эпохи с золотым тиснением по 
корешку  (умелая реставрация корешка). Форзацы из «мраморной» бумаги, 
шелковое ляссе.
На свобод. листе перед титулом геральдический экслибрис генерала Д. И. 
Ознобишина и штемпельный сюжетный экслибрис Н. Н. Туроверова.
В книге освещаются заграничные кампании русских войск, приведшие к крушению империи 
Бонапарта. Автор приводит подробное описание всех сражений этого периода вплоть до 
капитуляции Парижа и возвращения в Россию.

Приятный экземпляр.
Провенанс:
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-майор Генерального штаба, деятель 
культуры, коллекционер. С начала мировой войны был военным атташе во Франции. Обладатель 
великолепной фамильной библиотеки. Будучи большим поклонником Наполеона, составил богатейшее 
собрание «наполеоники».
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из старинного казачьего рода. Офицер Русской 
императорской и Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. 
Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, устроитель Выставки 1812 года в Париже. 
Выдающийся библиофил, хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

1000 / 1200 €
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320 O’MEARA, Barry E. Napoleon in Exile; Or, A Voice 
from St. Helena. London: W. Simpkin and R. Marshall, 1822. 
Volume 2 only. 
Second edition (published the same year as the first) of this 
revealing portrait of Napoleon by his surgeon and close 
confidant O’Meara.

О’Мира, Эдвард Барри (1786-1836)
[Наполеон в изгании, или голос с острова св. 
Елены.] - Т. 2-й.
Лондон, 1822. - In-8°, на англ. яз. Картонаж эпохи (крышка 
отходит от блока). Фоксинги. Штемпельный сюжетный 
экслибрис Н. Н. Туроверова.
Провенанс:
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-майор 
Генерального штаба, деятель культуры, коллекционер. С начала 
мировой войны был военным атташе во Франции. Обладатель 
великолепной фамильной библиотеки. Будучи большим поклонником 
Наполеона, составил богатейшее собрание «наполеоники».
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из старинного 
казачьего рода. Офицер Русской императорской и Белой армий, 
участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. 
Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, устроитель 
Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся библиофил, хранитель 
библиотеки генерала Д. И. Ознобишина. 

300 / 400 €

321 LACROIX, Paul. Directoire, Consulât et Empire. Mœurs 
et usages, lettres, science et arts. France 1795 – 1815. Paris, 
libr de Firmin-Didot et Cie, 1884, illustré de 12 chromolit. 
et de 410 gravures sur bois d’après: Ingres, Prud’hon, Carl 
Vernet, Isabey, etc. L’un de 500 ex. tirée sur grand papier.

ЛАКРУА, Поль
[Директория, Консульство и Империя: Нравы 
и обычаи, литература, наука и искусство во 
Франции в 1795 – 1815 гг.]. 
Париж, изд. «Libr de Firmin-Didot et Cie», 1884, 
иллюстрировано 12 хромолитографиями и 410 гравюрами 
на дереве с картин: Энгра, Карла Верне, Пьера Прюдона 
и др., 564 с., 32 см.
Экземпляр из тиража 500-от нум. экз., на особой бумаге.
Издательские обложки сохранены под полукожаным 
с углами великолепным переплетом эпохи, бинты и 
золотое тиснение на корешке, торшонированные обрезы 
с золотой «головкой». На форзаце экслибрис ген. Д. И. 
Ознобишина.
Провенанс:
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869-1956). Генерал-майор 
Генерального штаба, деятель культуры, коллекционер. С начала 
мировой войны был военным атташе во Франции. Обладатель 
великолепной фамильной библиотеки. Будучи большим поклонником 
Наполеона, составил богатейшее собрание «наполеоники».
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт из старинного 
казачьего рода. Офицер Русской императорской и Белой армий, 
участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. 
Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, устроитель 
Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся библиофил, хранитель 
библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

500 / 600 €
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ПИСЬМА ВНУЧКИ МОСКОВСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОПЧИНА

322 Лидия Андреевна Ростопчина известна прежде всего во Франции. По 
иронии судьбы внучка яростного галлофоба Федора Васильевича Ростопчина 
стала французской писательницей и большую часть своей жизни провела в 
Париже.

Однако родилась она в самом центре черноземной России, на родине 
«российских муз» - под Воронежом, в имении Анна 25 сентября 1838 года в 
семье младшего сына графа Ф. В. Ростопчина Андрея (1813-1892) и его первой 
жены выдающейся русской поэтессы, хозяйки литературного салона Евдокии 
Петровны (урожденной Сушковой, 1811-1858). 

В своё время Жуковский подарил Евдокии Ростопчиной черновую тетрадь 
Пушкина, куда тот собирался вписать новые свои стихи. Эта тетрадь (со стихами 
Жуковского и самой Евдокии Петровны) перешла по наследству к дочери Лидии. 
Ростопчина увезла ее с собой в Париж, хранила как талисман, как напоминание 
о Родине...

При этом писала она преимущественно на французском языке, который знала 
в совершенстве, а также на английском и итальянском. Некоторые её книги, 
особенно для детей, изначально писались по-русски, они ещё при жизни 
писательницы выходили в России. Для французских читателей она перевела 
несколько произведений русских авторов (в том числе «Тьму египетскую» В. 
Крестовского), собрала воедино литературные труды своего деда Ф. В. Ростопчина и издала их в Париже. Пьесы, 
написанные Ростопчиной-дочерью, ставились в театрах Парижа и Санкт-Петербурга. Ее перу принадлежат, 
к примеру, романы «Ирина», «Священный вертеп», повести «Падучая звезда», «Ивонна», «Красотка, умная и 
добрая», «Правда о моей бабушке Екатерине Петровне Ростопчиной», «Семейные воспоминания» и другие. 

Одно время Лидия Андреевна - «человек добрейшего сердца» - заведовала приютом для престарелых, открытым 
при Посольстве России во Франции. Она также принимала самое активное участие в деятельности французского 
Красного Креста.  

В 1908 году графиня Лидия совершила деловое турне в США. Приветствуя этот визит, газета «Нью-Йорк дейли 
трибюн» назвала её «известной русской писательницей». Сообщалось, что на выступление Ростопчиной в 
фешенебельной гостинице Вашингтона собралось около 800 представителей деловых, литературных и научных 
кругов и дипломатических миссий. 

Живя за границей, Лидия Андреевна ни на минуту не забывала, что она – русская. Она была яростным ревнителем 
победы России в войне с полчищами Наполеона. Её лекции о Москве 1812 года слушали не только в городах 
Франции, но и на Британских островах, в Швейцарии, Италии. 

Когда в газете «Фигаро» появился рассказ Льва Толстого с нелестными словами о российской действительности, 
Ростопчина в этом же издании дала ему отповедь. 

В Россию Лидия Ростопчина приезжала постоянно. Последний раз она была здесь в 1912 году, на празднование 
100-летия Бородинской битвы. В Москве и Петербурге она тогда выступила с циклом лекций о войне с Наполеоном, 
о славной победе русского духа над неприятелем, о роли Ростопчина-деда в тех событиях. 

Умерла comtesse Lydie Rostopchine 6 мая 1915 года и похоронена на кладбище церкви святого Александра в 
Париже. Замужем Лидия Андреевна не была. Жених, которого она страстно любила в юности, накануне свадьбы 
передумал и скоропостижно женился на другой. Через несколько лет эта «другая» сбежала от мужа с гусарским 
офицером. А обманутый супруг с горя ушёл в монастырь. Впоследствии он стал архимандритом и вошёл в историю 
православной церкви как духовный писатель Пимен Благово. А Лидия была однолюбкой...

(Составлено по материалам В. И. Жихарева и А. Токайской, Воронеж)
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Мы представляем уникальный материал - подборку 
писем графини Ростопчиной, в которых расскрывается ее 
многогранная деятельность, ее взгляды на литературу, на 

государственную жизнь России и Франции. Пишет она здесь и о 
своем славном деде, чье имя навеки связалось с 1812 годом...

ROSTOPTCHINE Lydie (1835-1915), écrivain russe, nièce de Sophie Rostopchine, 
comtesse de Ségur, fille de la poetesse Eudoxie Pétrovna Rostoptchina, petite-fille 
du comte Fédor Rostopchine (1763-1826), gouverneur général de Moscou de 1812 
à 1814.
Ensemble de 4 L.A.S. 
Moscou, Palais Nesskoutchnoy, Volokolamsk, 8 mai, 9 juin, 8 juillet et 25 juillet 
1901. 4 p. in-8 chaque lettre. 
Témoignage de l’écrivain sur sa production, son amour de la Grande Russie et ses 
vues sur la République. 
- en date du 8 mai, elle évoque ses premiers écrits pour le théâtre, et notamment Marrousya : « Si on 
ne peut la jouer à Paris (elle est en lecture à l’Odéon) on pourrait au moins la jouer en province loin 
de Morny.»… Elle demande à son correspondant d’effectuer pour elle des corrections car elle part en 
voyage à travers la Russie. 

- le 09 juin: elle remercie son correspondant des « précieuses corrections » à son manuscrit et évoque sa 
courte « autobiographie inductive » qu’elle a écrite pour un concours: « ce résumé faisait pendant aux 
célèbres « Mémoires écrites en dix minutes » de mon illustre Grand-Père et je l’ai écrit de verve. Mon 
Aïeul avait l’esprit très mordant et critique, j’en ai hérité quelques parcelles avec le grand mépris de l’or 
et de la ploutocratie. »… Elle évoque ensuite sa laborieuse traduction d’ « un admirable roman russe » 
intitulé Les Ténèbres d’Égypte (édité chez F. Juven en 1903) par Vsevolod Krestovski ou il est question 
de la vie des Juifs de Russie. 

- le 8 juillet: En visite chez sa cousine madame de Narychkine, dame d’honneur de S.M. , elle rapporte 
le récit de deux baptêmes impériaux. Elle évoque le grand-oncle de sa cousine, le comte Kourakine, 
ambassadeur en France sous Louis XVI, qui a fait construire le palais dans lequel elle séjourne. « Il 
avait un culte pour Marie-Antoinette, en a rapporté portraits et bustes et lui avait dédié dans une autre 
de ses terres (où j’ai été) un temple dans son parc.»… 

- le 25 juillet: A propos de Marrousya qu’elle veut faire traduite en italien et qu’elle souhaite présenter 
au nouveau directeur des théâtres impériaux, « le précédent, prince Wolkowsky ne protégeait que 
les décadents» … Suivent des vues sur la Monarchie et la République: « Je suis naturellement très 
légitimiste et amie sincère de la France, je déplore amèrement son état actuel. Comment ne comprend-
elle pas encore que seul un souverain peut lui rendre son prestige ! (…) la race, les traditions, la majesté 
divine du sacre – il n’y a que cela pour gouverner et régner. Une Russie peut le proclamer avec orgueil 
notre souverain est l’oint du seigneur ! »
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РОСТОПЧИНА, Лидия Андреевна, графиня (1835-1915)
Французский и русский прозаик, драматург, переводчик. Дочь поэтессы Евдокии Ростопчиной, 
правнучка губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина.

Четыре собственноручных письма к неизвестному корреспонденту.
8 мая, 9 июня, 8 и 25 июля 1901 г., Москва - село Степановское - с. Юрузы под 
Белостоком. - 4 стр. (каждое). - Бумага, чернила. На фр. яз.
 1) Письмо от 8 мая: Рассказывает о своих первых драматургических опытах, 
об обстановке во французской театрально-художественной среде, о работе над пьесой 
«Маруся»: «Если же ее нельзя будет играть в Париже (как раз проходят чтения в театре 
Одеона), то по меньшей мере можно будет играть ее в провинции - подальше от г-на 
Морни...»… Просит своего корреспондента исправить текст пьесы, так как сама она 
отправляется в долгую поездку по России.

 2) Письмо от 9 июня: Благодарит корреспондента за «его ценные исправления» 
рукописи, упоминает о работе над краткой «Индуктивной автобиографией», каковую 
она написала из чувства соревновательности: «эта краткая вещь является панданом 
к знаменитым «Мемуарам, написанным за 10 минут», сочиненных моим славным дедом, 
и я ее написала с большим воодушевлением. Вообще мой дед обладал умом очень острым и 
критичным, и я унаследовала от него кое-что, особенно же презрение к золоту и к плутням 
плутократии». Далее она очень подробно касается своего перевода романа Вс. Крестовского 
«Тьма египетская» (вышел во Франции в 1903 году) о еврейской жизни в России, высказывает 
свое мнение о яростной полемике, сопровождавшей выход этой книги. 

 3) Письмо от 8 июля: Рассказывает о посещении своей двоюродной сестры 
Нарышкиной, фрейлины императрицы, о двух крестинах в императорской семье. Далее 
следует интересный рассказ о другом ее деде - графе Куракине, во дворце которого она сейчас 
и остановилась. Куракин был российским посланником во Франции как раз при Людовике XVI: 
«он страшно почитал Марию-Антуанетту и привез из Франции ее портреты и бюсты, а в 
одном из своих имений (я там была) даже построил в память о ней небольшой храм в парке». 

 4) Письмо от 25 июля: Планы о переводе ее пьесы «Маруся» на итальянский язык; 
она собирается представить эту пьесу новому директору императорских театров («его 
предшественник, князь Волконский, поддерживал одних лишь декадентов»). Далее следует 
пространный пассаж - ее взгляды на монархию и республику; Ростопчина выступает здесь 
вдохновенной сторонницей абсолютной монархии: «По натуре я, конечно, легитимистка и 
искренно люблю Францию, но мне очень горько за ее нынешнее состояние. Неужели она не 
понимает, что только единодержавный государь может возвратить ей былое значение!.. 
Порода, традиции, божественное величие коронования - вот что требуется для подлинного 
правления. Россия может с гордостию сказать: наш государь - помазанник Божий!»

2000 / 2200 €



323 GOLOVINE, Nicolas. L’année 1812. La guerre 
patriotique et ses héros. Saint-Pétersbourg, Moscou, 
M. O. Wolf, 1902. Plaquette in-folio. Côtés usagés. 

ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-
1944) 
1812 год : Отечественная война и ее герои. 
Санктпетербург ; Москва : товарищество М.О. 
Вольф, 1902, [ценз.]. - 52 с. : ил. ; 41 см. - Изд. 
илл. обложка (сильные надрывы по краям, 
отход от блока).
Первый исторический труд военного ученого и 
историка генерала-лейтенанта Н. Н. Головина.

400 / 500 €

324 MATVEEV, Nicolas. Moscow and its citizens before the French invasion of 
1812. Moscow, 1912.

МАТВЕЕВ, Николай Сергеевич
Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г. 
Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1912. - [4], 254 с. : ил.; 22 см. - 
В старинном составном переплете. Блок расшатан. Влад. инскрипт на тит. 
листе (карандаш).
Очерки о Москве, характерных чертах быта домашнего и общественного, увеселениях, 
москвичах - деятелях той эпохи, бегстве обывателей перед нашествием неприятеля и проч. 
Иллюстрации выполнены с рисунков того времени. 
Bibliochronica: Otetchestvennaya voyna 1812 goda 94.
Провенанс: КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Русско-швейцарский библиофил.

300 / 400 €

325 La Guerre patriotique. La défaite de Napoléon en Russie en 1812 
Recueil de documents. Leningrad, Moscou, 1941. 8o, broché.

Отечественная война 1812 г.: Сборник документов и 
материалов / Под ред. акад. Е. В. ТАРЛЕ, проф. А. В. 
ПРЕДТЕЧЕНСКОГО и канд. истор. наук Е. И. Бочкаревой.
Ленинград ; Москва : Изд-во акад. наук СССР, 1941. - 198 с., 20 л. ил. : 
ил.; 22 см. - Изд. илл. обложка; 20 ил. на отд. листах.
Издание было подготовлено в Ленинграде в кратчайший срок по 
личному распоряжению И. В. Сталина. Открывает книгу выдержка 
из выступления Сталина от 3 июля 1941 г. «История показывает, что 
непобедимых армий нет и не бывало...».
Книга была подписана к печати 15 июля 1941 г. Новой войне еще 
не было и месяца; 8 сентября начнется блокада Ленинграда. Таким 
образом тираж книги, предназначавшейся для армии, был в 
значительной мере утрачен в первые же месяцы боевых действий.
Как указывает М. Сеславинский, «подавляющее большинство вышедших в годы 
Великой Отечественной войны книг пока еще не является предметом библиофильского 
собирательства. Но не за горами то время, когда и они начнут высоко цениться» (М. 
С. Русские книжные редкости XX века : 333 избранные книги. М., 2016. С. 308.)

150 / 200 €
29
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РЕДКИЙ ИНКУНАБУЛ ИЗ СОБРАНИЯ ЧЛЕНА 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ПРИНЦА 

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ОЛЬДЕНБУРГСКОГО

326 [Prince Nicolas Petrovitch d’Oldenbourg (1840-1886)]
SILIUS ITALICUS / Cum commentariis Petri Marsi.
Punica [comm. Petrus Marsus]. Venice, B. Locatello, for O. Scoto, 18 May 1492. 
Folio: [156] ff., 46-61 ll. ; in 19th-c. binding. Ornamental initials, some large. 
Printer’s mark on last. f. Text in 2 col. in roman type. Monogramme couronné 
H.O. (Henri d’Orléans) et cachet de la bibliothèque du prince Nicolas Petrovitch 
d’Oldenbourg. Extensive commentary of the Italian humanist P. Marso (1442-
1512), teacher of Rhetoric at the University of Rome.
Provenance: Prince Nicolas Petrovitch d’Oldenbourg (1840-1886). Il était l’arrière-petit-fils 
de l’Empereur Paul Ier, par sa fille Catherine Pavlovna (1788-1819) qui avait épousé Georges 
d’Oldenbourg. Sa soeur Alexandra épousa le grand-duc Nicolas, fils de l’empereur Nicolas Ier. Son 
neveu Pierre d’Oldenbourg se maria avec la grande-duchesse Olga, fille de l’empereur Alexandre III. 

СИЛИЙ ИТАЛИК
Древнеримский политик и поэт эпического жанра, консул в 68 году и автор поэмы «Пуника» 
— крупнейшей эпической поэмы о войне Рима с Ганнибалом.

[Пуника / С комментариями Петра Марсо].
Венеция: Б. Локателло для О. Ското; 18 мая 1492 г. - Folio (31,5 см). - В 
цельнокожаном переплете XIX века с золотым тиснением по крешку 
(потертости). Буквицы - гравюры на дереве. Текст в две колонки, римским 
шрифтом. Колонтитул издателя на последней странице.

Автор комментариев: Пьетро Марсо (1441-1511) - итальянский гуманист, 
преподавал реторику в Риме; представлен главный его труд, обессмертивший 
его имя.

Штемпельные экслибрисмы принца Генриха 
Орлеанского (инициалы H.O. под короной) и принца 
Николая Петровича Ольденбургского: «Библиотека 
Древн[их] кн[иг] Е[го] В[ысочества] Пр[инца] 
Н[иколая] П[етровича] Ольденбургскаго»
ISTC is00508000. GW 42113. BMC V:439/440. Polain 4724. Goff 
S-508. BsB-Ink S-386. Bod-inc S-202. 
Провенанс:
1) Принц НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (Николай-Фридрих-Август) 
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (27 апреля 1840, Санкт-Петербург — 8 января 
1886, Женева). Член Императорского Дома, генерал-лейтенант 
(13.05.1883), коллекционер и филантроп. Внук великой княгини 
Екатерины Павловны. Начал службу в чине поручика в Лейб-
гвардии конно-пионерском эскадроне; позже стал его командиром. 
Женился морганатическим браком на Марии Ильиничне Булацель 
(1845—1909), представительце древнего дворянского молдавского 
рода. Особенно знаменито его собрание инкунабулов, книги из 
которого чрезвычайно ценятся как западными, так и российскими 
библиофилами.
2) важное русско-французское собрание (Париж).

7000 / 8000 €

NOT ONLY ROSSICA: GREAT RUSSIAN COLLECTORS OF EARLY EUROPEAN 
PRINTED BOOKS ON ANTIQUITY AND MOSCOVIA 

«ТОСКА ПО МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ»: АНТИЧНОСТЬ И ROSSICA 
В СОБРАНИЯХ РУССКИХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
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РИМСКАЯ ИСТОРИЯ ИЗ СОБРАНИЯ ГРАФА БУТУРЛИНА

327 [Comte Dmitri BOUTOURLINE (1763 -1829)]
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum: De bellis Punicis liber, De bellis Syriacis liber, De bellis Parthicis liber, 
De bellis Mithridaticis liber, De bellis ciuilibus libri v, De bellis Gallicis liber, seu potius, epitome. Basileae : Per Hier. 
Frobenium, et Nic. Episcopium, an. MDLIIII [1554]. Marque de l’imprimeur « Froben » en page de titre et au colophon, 
daté 1553 en titre et 1554 au colphon. Folio, 22x34cm, reliure à coin.
Provenance : de la bibliothèque du général et écrivain Comte Dmitri Petrowitsch Boutourline (1763 -1829). Il fût également directeur de la Bibliothèque 
impériale de Saint-Petersbourg. Il eut 2 bibliothèques. La 1ère, à laquelle il consacra 30 années fut brûlée en 1812 lors de l’incendie de Moscou. On y 
comptait 4003 imprimés et 24 mss. Retiré à Florence, ce bibliophile parvint à s’en former une seconde qui devint une des plus célèbres de l’Europe. Elle 
recélait 7678 articles dont 250 mss., près de 1000 éd. princeps du 15e. siècle et presque tous les opuscules de Savanarole. Il existe deux cat. Celui de 
1805 et le cat. de la bibliothèque de feu M. le comte de Boutourlin, dont la vente se fera le lundi 16 novembre 1840 : Paris, Silvestre, 1839, 3 vol. in-8, 
correspondant à la seconde biblio. qu’il forma à Florence.

АППИАН Александрийский
[Римская история: Пунические войны, Сирийские войны, 
Митридатовы войны, etc.].
Базель: Иоганн Фробен, 1554. - [16], 506, [46] с. ; in-folio (34 см). - На лат. яз. В 
полукожаном переплете 19-го века с тиснением золотом по корешку. Заставки 
и буквицы - гравюры на дереве. Колонтитул издателя.
На форзаце геральдический экслибрис графа Д. П. Бутурлина с его девизом.
Провенанс: 
1) Граф БУТУРЛИН,  Дмитрий Петрович (1763 -1829). Тайный советник, сенатор, директор 
Эрмитажа. Владел несколькими языками, был страстным библиофилом. Он собрал обширную 
и редкую библиотеку, одну из лучших в Европе - более 40 тысяч томов. Этому занятию он 
посвятил тридцать лет жизни. В 1812 году во время пожара Москвы при французах дом 
Бутурлина сгорел. Узнав о пожаре, истребившем его библиотеку, граф Бутурлин перекрестился 
и только сказал: «Бог дал, Бог и отнял; да будет святая Его воля». Однако по переезде во 
Флоренцию, Бутурлин успел собрать и вторую библиотеку - в 33 тысячи томов. Это собрание 
было продано с аукциона в Париже в 1839 году. 
2) важное русско-французское собрание (Париж).

1000 / 1200 €
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ЖИЗНЕОПИСАНЬЯ ГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЗЯТЯ КНЯЗЯ 
БЕЛОСЕЛЬСКОГО-БЕЛОЗЕРСКОГО

328 [Alexandre VLASSOV (1777-1825), grand bibliophile russe]
DIOGENES LAERTIUS. Laertii Diogenis De vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri 10. 
Thoma Aldobrandino interprete. Cum adnotationibus eiusdem. Romae, apud Aloysium Zanettum, 1594, folio. 

ДИОГЕН Лаэртский
[О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Перевод на лат. Томмазо Альдобрандини].
Рим: Алоизий Дзанетти, 1594. - [8], 303, 125, [19] с. ; 33 см. - На древнегреч. и лат. яз. В пергаментном переплете 
17-го века с остатками тисненого золотом и красками герба в среднике передней крышки. Заставки и буквицы - 
гравюры на дереве. 
На форзаце геральдический экслибрис А. С. Власова с его девизом.
Напомним читателю, что «Жизни философов» Диогена Лаэртского были всегда любимы за свой 
занимательный характер и послужили одним из важнейших источников для книги М. Л. Гаспарова 
«Занимательная Греция».
Книги из биб-ки А.С. Власова встречаются крайне редко!
Bogomolov, Rossiyskiy knizhnyi znak, p.161.
Провенанс: 
1) ВЛАСОВ, Александр Сергеевич (1777-1825). Камергер, библиофил, коллекционер. 
Владел замечательным собранием книг, многие из которых были в роскошных и 
ценных изданиях, редких гравюр, картин и всевозможных художественных предметов. 
Страсть к собирательству укрепилась во Власове после знакомства с князем 
Александром Михайловичем Белосельским-Белозерским, известным дипломатом и 
коллекционером (Власов был женат на дочери Белосельского-Белозерского, Марии). 
Богатое приданое жены позволило Власову оставить службу, переехать в Москву и 
всецело посвятить себя коллекционированию. Важнейшим источником пополнения 
собрания были его приобретения на заграничных аукционах. Как отмечал один его 
современник, «комиссионеры Власова жили безвыездно в Париже, во многих городах 
Италии и присылали все, что продавалось там редчайшего в отношении искусств». 
Парижские антиквары в своих каталогах не раз ссылались на его библиотеку как на 
место хранения редчайших книг. После его смерти, библиотека эта была распродана, 
часть ее увезена вдовой Власова заграницу.
2) важное русско-французское собрание (Париж).

600 / 800 €
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«ДРАГОЦЕННЫЙ СБОРНИК» (АДЕЛУНГ)

329 [HERBERSTEIN (Sigismund von) ET ALII]
Rerum Moscoviticarum auctores varii: unum in corpus nunc 
primum congesti. 
Francfort, Claude de Marnes et Jean Aubry, héritiers d’André 
Wéchel, 1600. In-folio, beautifully illustrated. Exemplaire 
aux armes de la famille normande Bigot de la Turgère. 

[ГЕРБЕРШТЕЙН, Сигизмунд фон (1486-1566) И 
ДРУГИЕ]
[Разные авторы записок о московитских делах; 
Впервые в одном томе собранные.]
Франкфурт: у наследников Андрея Вехеля, 1600. 
- [24], 445, [56] с. : ил., 5 л. план., табл., карт. ; 35 см. - 
Цельнокожаный переплет эпохи с бинтами и золотым 
тиснением (герб владельцев: нормандский знатный род 
Биго де ла Тюржер). Красные крашеные обрезы.
Помимо трех карт, плана Москвы и генеалогической 
таблицы (вне текста), издание иллюстрировано 8 
великолепными гравюрами на дереве (в тексте), причем 
для сочинения Герберштейна взяты те же гравюры, что и 
для базельского его издания 1556 года.  
На титуле штемпельный экслибрис Лионских иезуитов.
Этот «драгоценный» (по слову Аделунга) сборник подробно описан у Д. 
Ульянинского (см.: Библиотека Д.В. Ульянинского: Библиографическое 
описание. Т. 3. М., 1915. С. 1531-1532.). Помимо знаменито сочинения С. 
Герберштейна «Записки о московитских делах» в нем напечатано еще 9 
сочинений различных европейских авторов, писавших о Московии в 16 веке. 
Редкость и ценность этого издания трудно переоценить. Достаточно 
сказать, что он украшал собрания первейших русских библиофилов 19-го 
столетия: графа Бутурлина, Соболевского, Черткова... В аукционном 
каталоге Имп. Публичной библиотеки в 1852 году экземпляр «Разных 
авторов» был оценен в 36 рублей. Самому Д. Ульянинскому посчастливилось 
приобрести свой экземпляр за более «скромную» сумму в 25 рублей (для 
сравнения: прижизненные издания Пушкина в его время ценились в 4-10 руб.).

ОДНО ИЗ САМЫХ РЕДКИХ И КРАСИВЫХ ИЗДАНИЙ 
«РОССИКИ». 
Boutourline 3633. Russica I, 1078 (p. 58). Sobolewsky 2224. Graesse, VI, 334. 
Ulianinski 3977.
Провенанс: 
1) знатное нормандское семейство Биго де ла Тюржер (Bigot de la 
Turgère; герб на переплете);
2) важное русско-французское собрание (Париж).

8000 / 10000 €
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330 LOUKOMSKI (G. K.), APOSTOL (P. N.). La Moscovie 
vue par les voyageurs étrangers aux XVI-XVII siecles. Berlin, 
Academia, 1922. Grand 4o de 68 pp., nombreuses illustrations 
tirées des ouvrages de Herberstein, Olearius, Korb, etc. Envoi 
autographe de Apostol.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884-
1952)
АПОСТОЛ, Павел Натанович (1872-1943) 
[-автограф]
Московия в представлении иностранцев XVI-XVII в. 
Берлин : Academia, 1922. - 68 с. : ил. ; 31 см. - Изд. обл. 
в две краски. Иллюстрации: гравюры из старинных 
изданий Олеария, Герберштейна, Корба и др. Заставки, 
буквицы, концовки работы худ. Ал. АРНШТАМА. 
На авантитуле дарственный инскрипт: «Николаю 
Николаевичу Туроверову на память о сотрудничестве от 
автора / Апостол».
Очень хор. сохр.
Bibliochronica: Goroda i vesi 1718-2004, 94.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт 
из старинного казачьего рода. Офицер Русской императорской и 
Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй 
Мировой войн. Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, 
устроитель Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся библиофил, 
хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

1800 / 2000 €

331 APOSTOL, Paul Nathanovitch. 1872-1943. 
1) Deux pages manuscrites, texte pour le livre: La Moscovie 
vue par les voyageurs étrangers aux XVI-XVII siecles. Berlin, 
Academia, 1922.
2) Deux L.A.S. a Nicolas Touroveroff.

АПОСТОЛ, Павел Натанович (1872–1943)
Экономист, журналист, историк, библиофил. Председатель 
Общества друзей русской книги в Париже. Собрал богатую 
коллекцию книжной «россики». Погиб в лагере Освенцим (Аушвиц). 
Его библиотека была вывезена в Германию оккупационными 
властями.

1) Две стр. рукописного текста для книги: 
«Московия в представлении иностранцев XVI-
XVII в.»
Главы: Вербное Воскресение (по Олеарию); казнь 
стрельцов (по Корбу).
орешковые чернила, 22 х 16,5 см.
Опубликованы с незначит. изменениями на стр. 35 и 44.

2) Два письма к Н. Н. Туроверову (29.04.38, 2 стр., 
27 х 17 см; другое без даты, 2 стр., 13 х 17 см).
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899-1972). Поэт 
из старинного казачьего рода. Офицер Русской императорской и 
Белой армий, участник Первой Мировой, Гражданской и Второй 
Мировой войн. Создатель Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, 
устроитель Выставки 1812 года в Париже. Выдающийся библиофил, 
хранитель библиотеки генерала Д. И. Ознобишина.

400 / 500 €
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«Paulo Apostolo, viro doctissimo, rerum Rossicarum peritissimo cum amicitia»

332 Lozinskij, Grégoire [– dédicace autographe]. La Russie dans 
littérature française du moyen âge. Paris, Revue des Études slaves 
tome 9, 1929, fasc 1-2, deux fascicules relies, demi-reliure en maroquin 
marron, dos lisse, titre en lettre d’or, avec envois autographes de 
l’auteur en latin, datés de 1921.

ЛОЗИНСКИЙ, Григорий Леонидович (1889-1942) [– автограф] 
Россия в Французской средневековой литературе.
Париж, 2-а выпуска из журнала «Études slaves: том 9, 1929» 1) 17 с., 2) 
17 с., 25 см. Владельческий полукож. переп. с 30 л. тисн. по корешку. 
На свободном листе в начале книги дарственная, автограф, на 
лат. яз.: «Павлу Апостолу, ученому мужу, знатоку редкой Россики, 
дружески Г.Л. Лютеция март 1921».
Автор: Лозинский, Г.Л. Брат поэта и переводчика Михаила Леон. Лозинского. В 1921 г. под угрозой ареста, переправился на лодке в 
Финляндию, а оттуда в Париж, где прожил до конца дней. Знал 28 языков. В 1937 ген. секр. Пушкинского комитета для орг-ции Пушкинских 
дней. Соредактор «Временника общества друзей русской книги».
Провенанс: АПОСТОЛ, Павел Николаевич (Натанович) (1872 – после 18.03.1943, Аушвиц, Польша). Экономист, журналист, историк, 
библиофил. Председатель Общества друзей русской книги в Париже. Собрал богатую коллекцию книжной «россики». Погиб в лагере 
Освенцим (Аушвиц). Его библиотека была вывезена в Германию оккупационными властями.

400 / 450 €

333 APOSTOL, Paul Nathanovitch. 1872-1943.
1) Lettre de P.  Apostol à Julia Alexandrovna Touroverova. 18.03.1943, 1p., 13,5 x 10,5 cm.
2) Recueil, contenant 4 public, sur la musique: 

• Walter, V. L’Éducation musicale de l’amateur. St. Pétersb., éd, sosiété 
«Prosvechenie», 1911, 167 pp. 

• Laroche, Les articles musicaux. St. Pétersb., éd «V. Bessel et co.», 1894, 160 pp. 
• Levenson, O. Le domaine de la musique. Moscou, impr. Mamontov, 1885, 346 pp.
• Kachkine, N. Essai sur l’histoire de la musique russe. Moscou, ed. «Surgenson 

à Moscou», 1908, 227 pp.

АПОСТОЛ, Павел Натанович (1872–1943)
1) Письмо к Ю. А. Туроверовой.  
18.03.1943 г. Графит. карандаш, 1 с., 13,5 х 10,5 см.
«Глубокоуважаемая и дорогая Юлия Александровна. Позвольте принести Вам искреннюю благодарность за внимание оказанное мне и памяти 
О.М. Она крепко любила вас троих и для меня было … видеть Вас среди друзей, собравшихся вокруг ея гроба… Преданный Вам П. Апостол». 
Письмо опровергает сведения о обстоятельствах смерти О. Апостол и год гибели П. Апостол, указанные в Биогр. Слов.: 
«Российское зарубежье во Франции. М. Наука. 2008-2010»: «В июле 1942 арестована немцами и отправлена в концлагерь 
Аушвиц (Польша). Погибла».

2) Конволют из библиотеки П.Н. и О.М. Апостол:
• Вальтер, В.Г. Музыкальное образование любителя. Санкт-Петербург, изд. «Просвещение», 1911, 167 с. 
• Ларош. Музыкально-критические статьи. Санкт-Петербург, изд. «В. Бессель и Ко», 1894, 160 с. 
• Левенсон, Осип. Из области музыки. Москва, тип. Мамонтова, 1885, 346 с. 
• Кашкин, Н. Очерки истории русской музыки. Москва, изд. «Л. Юргенсона в Москве», 1908, 227 с., 22,5 см. 

Владельч. цельноперкалинов. перепл. с золот. тисн. по корешку, экслибрисы (штампы и 
рукописные) П. Н. Апостол и суперэкслибрис, зол. тисн. на корешке О. М. Апостол.
Провенанс: 
1) АПОСТОЛ, Павел Николаевич (Натанович) (1872 – после 18.03.1943, Аушвиц, Польша). Экономист, 
журналист, историк, библиофил. Председатель Общества друзей русской книги в Париже. Собрал богатую 
коллекцию книжной «россики». Погиб в лагере Освенцим (Аушвиц). Его библиотека была вывезена в Германию 
оккупационными властями.
2) АПОСТОЛ, Ольга Марковна (1872-1943). Деятель музыкальной культуры, жена П. Н. Апостол, член Общества 
друзей русской книги.
3) ТУРОВЕРОВА, Юлия Александровна (1899-1950). Донская казачка, жена поэта Николая Николаевича 
Туроверова.

450 / 500 €
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334 Documents for the History of Diplomatic Relations between Russia and Western 
European nations, from the 1814 Universal Peace Treaty to the Verona Congress in 
1822. St.-Pétersbourg, Military press at HIH General Staff, 1823-1825. 2 vol. in-4°, 
beautufully bound in half-leather.

Listing 104 treates and acts with other European nations after the fall of Napoleon, in French 
and Russian (Cf.: The Paul M. Fekula Collection. A Catalogue. New-York, 1988, vol. I).

Документы для истории дипломатических сношений России с 
западными державами европейскими, от заключения всеобщаго мира 
в 1814, до конгресса в Вероне в 1822 году / Изданные Министерством 
иностранных дел. 
Санкт-Петербург : Печатано в Военной типографии Главнаго штаба его 
императорскаго величества, 1823-1825. - 2 тт.; 4° (35 см). - Ч. 1: Т. 1: Акты 
публичные. - 1823. - [2], 570, [2] с. ; Ч. 1: Т. 2: Акты публичные. - 1825. - [2], 
715, [1], III, [1] с. - Текст параллельно на русском и французском языках. В 2-х 
полукожаных переплетах эпохи с корешками, тисненными золотом. Фоксинги. 
В книге освещена история возвращения Наполеона и создания последней европейской коалиции 
против него, а также дипломатическое переустройство мира после «100 дней». Издание затеяно 
Александром I для увековечивания в памяти потомков деяний его эпохи. Больше томов не 
выходило. Издание редкости чрезвычайной; по нашим сведениям за последние десять лет оно ни 
разу не было представлено на публичных торгах.

Экземпляр прекрасной, коллекционной сохранности, из старой 
русской эмигрантской библиотеки.
Fekula 2025.
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

8000 / 10000 €

Автографы мы представим в каталоге нашего следующего 
аукциона, а ныне в качестве avant-goût предлагаем 
ознакомиться с редкими изданиями по истории русской 
дипломатии – из того же престижного собрания.

HISTORY OF RUSSIAN DIPLOMACY: AUTOGRAPHS AND BOOKS 
FROM AN IMPORTANT PARISIAN COLLECTION

АВТОГРАФЫ РУССКИХ ДИПЛОМАТОВ 
ИЗ ОДНОГО ПАРИЖСКОГО СОБРАНИЯ
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335 Servey of the History of the Ministry of Foreign Affairs 1802-1902.
St.Pétersbourg, Golike et Wilborg, 1902. Grand in-4°, 26 plates, some on China 
paper, with tissue guards, vignettes throughout.
Commemorative volume printed on the centenary of the creation of the Ministry of Foreign Affairs, 
covering the major events in Russian foreign policy from the earliest records up to the nineteenth 
century. 
Lists high officers and members of the Ministry of Foreign Affairs, including members of the diplomatic 
corps from the 16th through 18th centuries (Cf.: The Paul M. Fekula Collection. A Catalogue. New-
York, 1988, vol. I, p. 304).

Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802-1902.
Санкт-Петербург, 1902. - [7], 206, 34 с., 26 л. ил. (портр.); 4° (35 см). - 
Старинный полукожаный переплет с наклеенным на переднюю крышку 
шрифтовым фрагментом обложки (несущественные потертости корешка). 
Великолепное издание на мелованной бумаге, с превосходными иллюстрациями в тексте 
и на отдельных вклейках, выпущенное к 100-летию Министерства иностранных дел 
России. Охватывает историю русской дипломатии с XVI-го по конец XIX века. Книга 
распространялось среди нашего дипломатического корпуса, в свободную продажу не 
поступала.
Fekula 2723.
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

2000 / 2500 €
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336 Elizaveta Petrovna (1709-1762), Empress of Russia
Convolts decrees on serfs: 1) [On the return of the fugitive to their owners, and the responsibility of the holders of the 
inspectors and concealers thereof]. M .: with the Senate, May 18, 1754; Moscow type., June 10, 1754]. 2) Story form. [B.M., 
1761]. 3) [About being peasants in obedience to their landlords]. M .: with the Senate, October 8, 1762. 

Елизавета Петровна (1709-1762), императрица российская
Конволют указов о крепостных крестьянах:
1) [О возвращении беглых их владельцам, и об ответственности держателей приемщиков и укрывателей оных]. М.: 
при Сенате, 18 мая 1754; Московская тип., 10 июня 1754]. - 7 л.; 33х21 см. Текст напечатан кирилловским шрифтом, 
даты - славянскими цифрами.
2) Форма скаске. [Б.м., 1761]. - 5 c.;
Ревизские сказки - документы, отражающие результаты проведения ревизий податного населения Российской 
империи в XVIII - 1-й пол. XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения.
3) [О бытии крестьянам в послушании у своих помещиков]. М.: при Сенате, 8 октября 1762. - [2] с.
Указы сшиты между собой. Корешок укреплён тканью. Сохранена задняя «немая» владельческая обложка.

800 / 1200 €

337 Catherine II (1729-1796)
Pestel Pavel Ivanovich (1793-1826)
Passport showing that «our State Councilor, Ivan Krok’s, son Pavel Krok was released for science to Stuttgart via Riga.» St. 
Petersburg, September 21, 1780 1p., Folded in half. 21x32 cm. Handwritten signature of Count I.A. Osterman, wax seal of 
the state. On the back of the passport, German translation.

Екатерина II (1729-1796)
Пестель Павел Иванович (1793-1826)
Паспорт, свидетельствующий о том, что «нашего статского советника Ивана Крока сын Павел Крок 
отпущен для наук в Штутгард через Ригу». 
Санкт-Петербург, 21 сентября 1780 г. 1 л., сложен вдвое. 21х32 см. Собственноручная подпись графа И.А. Остермана, 
восковой оттиск государственной печати с кустодией. На обороте паспорт дублирован на немецкий язык. 
Иван Андреевич Остерман (1725-1811) - граф, русский дипломат, с 1775 г. занимал пост вице-канцлера, а с ноября 1796 по апрель 1797 гг. - 
канцлера Российской империи. В 1784-1788 гг. возглавлял Вольное экономическое общество.
Павел Крок, он же Павел Иванович Пестель (1793-1826) - руководитель Южного общества декабристов, один из главных деятелей заговора 
декабристов. Казнён в числе пяти приговорённых к смерти декабристов близ Петропавловской крепости.

600 / 800 €

AUTOGRAPHS – DOCUMENTS – PHOTOGRAPHIES – EPHEMERA

ФОТОГРАФИИ – АВТОГРАФЫ – ДОКУМЕНТЫ – EPHEMERA
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НАПИСАНО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРИИ 
ФЕДОРОВНЫ И В ДЕНЬ СВАДЕБНЫХ 

ТОРЖЕСТВ ЕЕ ДОЧЕРИ ЕЛЕНЫ

338 MARIA Feodorovna (née Duchess Sophie Dorothea of 
Württemberg), Empress consort of Russia. 1759-1828. 
An autograph letter to her aunt from the House of 
Württemberg. 
Gatchina, 14 October 1799. 1 p. in-8o. In French. 
Gathschina, ce 14 oct. 1799 / Madame ma très chère Tante, / Je m’empresse 
d’annoncer à Votre Altesse Sérénissime les noces de ma fille Hélène avec 
le Prince héréditaire, et de demander vos bontés sur nos deux jeunes (…) 
Peut-être qu’un fort heureux affaire un jour à la jeune Grande Duchesse 
l’avantage de voir Votre Altesse Sérénissime ; j’espère qu’Elle fera alors 
tout son possible pour mériter votre tendresse. / Je suis bien touchée de 
vos bontés, ma chère Tante, d’avoir pensée à mon jour de naissance, et j’en 
remercie avec la plus vive reconnaissance ; et je saisis cette occasion pour 
y renouveller mille et mille fois les assurances que je suis et serais et à tout 
jamais avec le plus tendre et inaltérable attachement / Madame ma très 
chère Tante / De Votre Altesse Sérénissime / La bonne attachée et tendre 
nièce / Marie. 
We are particularly indebted to our colleague Jerome Cortade (Paris) for all 
his amiable help in transliteration of this letter.

МАРИЯ ФЕДОРОВНА (1759-1828), императрица 
Всероссийская (с 1801) 
Собственноручное письмо к тетке из 
Вюртембергского Дома. 
Гатчина, 14 октября 1799 г. – [1] с.; 18 х 12 см. - Орешковые 
чернила, бумага с филигранью и декоративным 
рельефным тиснением. На фр. яз. 
Мария Федоровна спешит «сообщить Вашей высокой светлости о 
супружестве дочери моей Елены с наследным Принцем... Возможно, 
какое-нибудь счастливое обстоятельство позволит юной великой 
княжне увидеться с Вашей высокой светлостью; надеюсь, она тогда 
сделает все возможное, чтобы заслужить Вашу ласку. Я весьма 
тронута, дорогая тетушка, Вашей любезностью - что Вы не забыли 
о моем дне рождения...». 
Елена Павловна (1784-1803) - герцогиня Мекленбург-Шверинская, 
дочь императора Павла I и Марии Фёдоровны. 12(23) октября 1799 
в Гатчине вышла замуж за наследного принца Фридриха Людвига 
Мекленбург-Шверинского. Свадебные торжества продолжались 
целый месяц. О ее супруге граф Ростопчин писал: «Принц — человек 
жеманный, в сущности простоватый и невежественный, но добрый 
малый…». 
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей 
(Париж).

1800 / 2000 €
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339 The Senate decree on the impoverishment of the 
Armenian settlement of Chernoe in the Novorossiysk 
province and the founding of the town of Grigoriopol in its 
place (now part of Transnistria). 1802

Сенатский указ об оскудении армянского 
поселения Черное Новороссийской губернии 
и основании на его месте города Григориополя 
(ныне в составе Приднестровья). 1802 год.

100 / 120 €

340 Decree of Emperor Alexander I on the elimination of 
censorship. 1802

Указ императора Александра I об устранении 
цензуры. 1802 год.

100 / 120 €

341 Senate decree on the recovery of fines from judges who 
have wrongly decided the case. 1802

Сенатский указ о взыскании штрафов с судей, 
неправильно решивших дела. 1802 год.

100 / 120 €
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342 Prince Alexander Borisovich Kurakin (1752-1818)
Russian diplomat, vice-chancellor, member of the State Council, senator, actual privy councilor.

A letter addressed to Mr. Parravicini. Paris, January 29 / February 10, 1812. 1 p. 
24.5 x 20.5 cm. In French. A. Kurakin’s signature.
The letter says that he made a request for a passport for Mr. Paravicini in Holland.

Князь Александр Куракин (1752-1818)
Русский дипломат, вице-канцлер, член Государственного совета, сенатор, действительный 
тайный советник. Вместе с Д.И. Лобановым-Ростовским подписал Тильзитский мир 1807 г. 
С октября 1808 г. посол в Париже. В апреле 1812 г. на встрече с Наполеоном I предпринял 
безуспешную попытку урегулировать русско-французские отношения. После выезда 
Наполеона I в армию, сложил с себя обязанности посла. 

Письмо, адресованное господину Парравичини. 
Париж, 29 января / 10 февраля 1812 года. 1 л. 24,5х20,5 см. Орешковые 
чернила. На французском языке. Собственноручная подпись А. Куракина.
В письме сообщает, что сделал запрос на получение паспорта для господина Паравичини в 
Голландию.
Из истории известно, что майору русской службы Парравичини, желавшему прибыть 
в Париж через Мангейм, чтобы посетить Амстердам, было отказано. Отказ был 
аргументирован тем, что этот офицер уже имел «не очень хорошую репутацию», проявив 
себя как разведчик в Венеции, Швейцарии, германских землях и в Польше. 

800 / 1200 €

343 Ermolov Alexey Petrovich (1777-1861)
Russian military leader, statesman and diplomat, participant of many major wars that the Russian Empire fought from the 1790s to the 1820s.

The decree «To the Russian military teams, and against all those to whom this will be presented from the officials of the 
Turkish government, the Armenian Archbishop Mikirtich and his future will repair the free pass on the way and provide 
the necessary allowance if necessary.» Tiflis, 1817. 1p. 22x34cm. A.P. Yermolov, as well as his official seal (sealing wax). 
Folding traces.

Ермолов Алексей Петрович (1777-1861)
Русский военачальник, государственный деятель и дипломат, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 
1820-е гг. Главноуправлящий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях; командующий 
Отдельным Грузинским корпусом (1816-1827).

Указ «Российским военным командам, а против всех, кому сие предъявлено будет из чиновников Турецкого 
правительства, Армянскому архиепископу Микиртичу с будущими  при нем чинить в пути свободный пропуск и 
оказывать в случае необходимости нужное пособие». 
Тифлис, 1817 г. 1 л.  22х34 см. Собственноручная подпись А.П. Ермолова, а также его гербовая печать (сургуч). 
Следы от сгибов. 

1500 / 2000 €
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344 MICHAEL PAVLOVITCH, Grand Duke of Russia. 1798-1849.
Letter to the editor Christian Weiss.
St. Petersburg, 5/17 December 1831. 1 page in-4o 25 х 20 cm. In French.
Signed by the Grand Duke.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1798-1849), Великий князь
Четвёртый сын Павла I и Марии Федоровны, младший брат императоров 
Александра I и Николая I, основатель Михайловского артиллерийского училища, 
хозяин Михайловского дворца (ныне - Русский музей).

Письмо к издателю Христиану Вейссу.
Санкт-Петербург, 5/17 декабря 1831 г. - 1 стр. ; 25 х 20 см. - На 
фр. яз. - С собственноручной подписью великого князя. Бумага 
с филигранью и тисненым императорским гербом; орешковые 
чернила.
«Милостивый государь, я премного благодарен вам за прислыку, вместе с 
письмом в ноябре сего года, первого выпуска «Костюмов Прусской Королевской 
армии». Прошу вас и впредь присылать мне выпуски вашего издания по мере того, 
как они будут выходить...»

Впоследствии Христиан Вейсс затеет роскошное иллюстрированное 
издание, посвященное Русской императорской армии.
Автографы великого князя Михаила Павловича редки!
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

1000 / 1500 €

345 Lermontov Mikhail Yurevich (1814-1841)
«Junker poem» «Ulansh». Handwritten list by an unidentified person. 
ca. 1834. Double page, 35x22 cm. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)
«Юнкерская поэма» «Уланша». 
Список рукой неустановленного лица. Ок. 1834 г. Двойной лист, 
35х22 см. Утраты фрагментов бумаги по боковому и нижнему 
полям без ущерба для текста. 
Текст поэмы воспроизведен с купюрами.
Одна из поэм М.Ю. Лермонтова, именовавшихся в историко-культурном обиходе 
«юнкерские поэмы», представляет собой феномен скабрезной «школьной» поэзии, 
предназначенной для контенгента военного (мужского) учебного заведения и, как 
правило, распрастранявшаяся в рукописном формате.
Свидетельство соученика Лермонтова по юнкерской школе А.М. Меринского: 
«Уланша» была любимым стихотворением юнкеров; вероятно, и теперь, 
в нынешней школе, заветная тетрадка тайком переходит из рук в руки» 
(Меринский А.М. Воспоминание о Лермонтове // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях 
современников. М., 1989. С. 172).

3000 / 3500 €
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347 From the library of Vikula Morozov (1829-1894)
The story of the fleeing priesthood: [manuscript], the middle of the XIX 
century. - [219] p .; 23x18.5 cm. 
Из библиотеки Викулы Морозова (1829-1894)

История о бегствующем священстве: [рукопись]. 
[Б. м.], середина XIX в. - [219] л.; 23х18,5 см. Бумага по филиграни 
1820-1821 гг. Художественное оформление: заглавный лист (заставка 
- чернила, киноварь), заголовки, инициалы. Переплёт: доски, кожа с 
орнаментальным тиснением. Утрата застёжек, владельческие закладки. 
Штемпельный экслибрис блинтовым тиснением на заглавном листе 
«Библиотека Викула Морозов». Внутри штампа «№120» от руки, этот 
же номер на корешке и форзаце.
Книга представляет собой сборник произведений, в которых 
рассказывается о становлении и первых годах существования 
старообрядческих Ветковских слобод.
Морозов Викула Елисеевич (1829-1894) - русский предприниматель, сын Е С. 
Морозова. Учредил в 1882 г. «Товарищество мануфактуры Викулы Морозова с 
сыновьям в местечке Никольском». Обладая слабым здоровьем, он часто ездил 
на лечение в Англию, изучая там ведение хлопкового дела и внедряя новейшие 
достижения у себя на фабрике. Набожный глава старшей ветви, Викула Елисеевич, 
брал на свои заводы только старообрядцев, сам ходил с лопатообразной бородой 
и личной ложкой.
Для рабочих строились казармы с бесплатным проживанием, освещением, 
отоплением и водоснабжением, они получали молоко (дети рабочих и служащих 
– бесплатно), мясо и хлеб, которые поставляли собственные мельницы, 
хлебопекарни и фермерские хозяйства, организованные при мануфактуре. На 
средства В. Морозова при предприятии были сооружены бесплатная больница, 
зубоврачебный кабинет, две начальные фабричные школы, богадельня. А 
с помощью английских специалистов, которые работали инженерами и 
технологами на фабриках, были устроены два футбольных стадиона, которые 
считались лучшими в России.

800 / 1000 €

346 Nikolas I (1796-1855)
Passport issued to the Titular Councilor Adelung sent by 
courier to St. Petersburg. London. December 31, 1835 / 
January 12, 1836 4 p.,. 41x26 cm. French translation on the 
second page. Handwritten signature, as well as the image of 
the coat of arms of the Russian ambassador to the UK - Pozzo 
di Borgo Karl Osipovich.

Николай I (1796-1855)
Паспорт, выданный Титулярному советнику 
Аделунгу, отправленному курьером в Санкт-
Петербург. 
Лондон. 31 декабря 1835 / 12 января 1836 гг. 4 с., 
сдвоенный лист. 41х26 см. На втором листе дублирован на 
французский язык. Собственноручная подпись, а также 
изображение герба, русского посла в Великобритании - 
Поццо ди Борго Карл Осипович. 
Шарль-Андре Поццо ди Борго (1764-1842) - политический деятель 
корсиканского происхождения, дальний родственник и кровный враг 
Наполеона. В 40 лет поступил на русскую службу (как Карл Осипович 
Поццо ди Борго), генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Дольше, 
чем кто-либо в истории, занимал пост посла России во Франции (1814-
1835). В 1835-1839 гг. возглавлял посольство России в Лондоне.

500 / 600 €



45

348 Handwritten convolute: All manuscripts of the middle - second half of the XIX century. 

Рукописный конволют:
1) Хронография: [писана сия книга осенью 1842 года]. [27] л.;
2) Летопись иже во святых отца нашего Дмитрия Митрополита ростовского чудотворца: [переписано с изд. М.: 
Университетская тип., 1800. [2], 123 л.: фронт.;
2) Преподобного отца нашего Ефрема Сирина слово об Аврааме и Исааке. [7] л.;
3) Во святые и великие понедельник страстные недели, преподобного отца нашего Ефрема Сирина слово о 
прекрасном Иосифе. [31] л.;
4) Месяца августа в 20 день житие святого пророка Самуила. [17] л.;
5) Месяца июля в 20 день житие и чудеса святого славного пророка Ильи. [34] л.;
6) Месяца сентября в 22 день житие святого пророка Иона. [5] л.;
7) Месяца июня в 15 день памяти святого пророка Амоса. [3] л.;
8) Месяца августа в 14 день памяти святого пророка Михея. [10] л.;
9) Месяца декабря в 17 день памяти святого пророка Даниила. [22] л.;
10) Месяца августа в 1 день страдания святых ветхозаветных мучеников. [8] л.;
11) Месяца июля в 15 день страдания святых мученик Кирика и матери его Улиты. [8] л.; 17,5х12 см.
Все рукописи середины - второй половины XIX в. Во владельческом полукожаном переплёте середины XIX века. 
Потёртости переплёта, утрата фрагмента кожи корешка.

400 / 500 €

349 Handwritten invitation to the evening of Prince V.A. Dolgorukov. 1850s.
Prince Vasily Andreevich Dolgorukov (1804-1868)

Рукописный пригласительный билет на вечер князя В.А.Долгорукова. 1850-е годы.
Князь Василий Андреевич Долгоруков (1804-1868) – военный министр (1852-1856), главноначальствующий III 
отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии и шеф жандармов (1856-1866).

50 / 60 €
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350 ORLOV-DAVYDOV, Vladimir Petrovitch comte. 1809-1882. 
Diplomate et ministre russe, grand bibliophile ; époux de la princesse Olga Baryatinskaya.

Lettre aut. signée (à Léonce Guilhaud de Lavergne). Oussolié, 28 juin / 10 juillet 1864. 4 pp. in-8 avec grande 
vignette gravée en en-tête représentant un paysage de Oussolié avec 2 églises (détruites a l’époque soviétique); en français.
Belle correspondance du comte Orlov à l’économiste français Léonce de Lavergne. 
C’est à la demande de sa fille et de son gendre le prince Dimitri Dolgorouky-Krimsky, que le comte Orlov adresse ses quelques lignes depuis les bords de la 
Volga ; (…) Mes enfants ont lu avec le plus vif intérêt vos ouvrages et désireraient profiter de vos conseils avant d’explorer quelques-uns des principaux 
établissements agricoles de votre pays (…). Ils souhaitent s’inspirer de son système économique sur leurs propres terres malgré les principaux obstacles 
de la grande culture en Russie qui sont : la cherté du travail, l’ivrognerie et l’impunité pour les délits contre la propriété (…).

ОРЛОВ-ДАВЫДОВ, Владимир Петрович (1809-1882), граф
Тайный советник, обер-церемониймейстер, писатель из рода Давыдовых. Известный англоман, меценат и библиофил; обладатель 
огромного состояния. Владелец Усольской волости на Средней Волге. Основатель ветви Орловых-Давыдовых.

Собственноручное письмо к Леонс Гийо де Лаверню (1809-1880), французскому экономисту и 
политическому деятелю.
Имение Усолье на Средней Волге, 28 июня 1864 г. - 4 стр. - Писчая бумага с большой гравированной виньеткой, 
изображающей вид Усольской волости с двумя ее храмами - Преображенской церковью (построена в 1827 г. 
графом Влад. Григор. Орловым; разрушена в советское время) и церковью св. Саввы, Сторожевского Чудотворца. 
- На фр. яз.
Граф пишет это письмо с берегов Волги в Париж к знаменитому французскому экономисту по 
просьбе дочери и зятя, князя Дмитрия Долгорукова-Крымского: «Дети мои прочли ваши сочинения 
с живейшим интересом и желали воспользоваться вашими советами перед тем, как примутся за 
экплуатацию некоторых сельскохозяйственных угодий вашей страны... Они хотели бы применить 
достижения системы Лаверня на собственных угодях, невзирая на великия тому припятствия, 
присущие России, каковыми являются: дороговизна труда, пьянство и беззащитность перед 
преступлениями против собственности».
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

800 / 1000 € 

351 ORLOV-DAVYDOV, Vladimir Petrovitch comte. 1809-1882. 
Diplomate et ministre russe, grand bibliophile ; époux de la princesse Olga Baryatinskaya.

3 Lettres aut. signées (à Léonce Guilhaud de Lavergne). St-Pétersbourg, 
janvier-mars 1865. 10 pp. ½ in-8, dont 2 lettres avec en-tête à son chiffre couronné.
Relatif à la censure et la condamnation d’un discours du comte Orlov à l’Assemblée de Moscou ; il demande à 
son correspondant de défendre sa cause en publiant plusieurs articles. Janvier 1865 : Il a reçu sa lettre avec 
plaisir ; Vous avez pu voir par les feuilles publiques qu’il y a eu des discussions très importantes à Moscou 
(…). Il déplore à ce sujet un article « inexacte et malveillant » dans les journaux l’Indépendance Belge et le 
Nord, ajoutant : Vous nous rendriez un bien grand service en nous aidant à remettre les faits dans leur véritable jour. Un article dans la Revue des 
deux Mondes, est-ce trop demander ? Pour répondre aux critiques des deux journaux, il l’invite à reprendre son discours paru dans le journal russe le 
Messager. Février 1865 : Recommandation du comte Alexis Moussine-Pouchkin qui l’a prié de se faire présenter [auprès de Lavergne]. (…) Il a été à 
Moscou aux dernières élections, où il a même joué un certain rôle, ayant été membre de la commission chargée de la rédaction de l’adresse à l’Empereur. 
Je n’ose pas vous entretenir plus long après la missive assez volumineuse que j’ai eu l’honneur de vous adresser par courrier français il y a deux semaines 
(…). Mars 1865 : Le comte Orlov a lu dans le Journal des Débats l’article de son correspondant ; (…) J’ai envoyé à Mr Léon Say directement quelques 
lignes relativement au procès qui m’a été intenté. Depuis lors, cette affaire a marché (…). Il a écrit à Moscou pour qu’on rassemble les documents 
confidentiels qui pourraient l’intéresser sur l’assemblée de Moscou et qu’il enverra via le courrier de l’ambassade. Il ajoute en postscriptum, sur une 
feuille à part, la brève à faire publier : Le procès intenté à la requête du ministre de l’Intérieur au Comte Orloff-Davidoff pour son discours à l’Assemblée 
de la Noblesse à Moscou, au rédacteur et à l’imprimeur du journal « Vest » pour l’impression du discours, a passé par la première instance criminelle, 
qui a condamné le comte ainsi que le rédacteur et l’imprimeur chacun à deux mois de prison. Cette sentence a été portée à la révision de la seconde 
instance criminelle et ne peut être mise à exécution qu’en cas de confirmation par ce tribunal.

ОРЛОВ-ДАВЫДОВ, Владимир Петрович (1809-1882), граф
Три собственноручных письма к Леонс Гийо де Лаверню (1809-1880), французскому экономисту и 
политическому деятелю.
Январь-март 1865 г. - 10 стр. - Писчая бумага с монограммой В. П. Орлова-Давыдова. - На фр. яз.
Обсуждаются разнообразные вопросы касательно последствий либеральной речи, которую Орлов-Давыдов произнес в Дворянском собрании 
в Москве. Напечатанная журналом «Вестник», она вызвала неудовольствие правительства, результатом чего стал приговор автору 
речи и редактору журнала -- два месяца тюрьмы (приговор, который следует обжаловать). Орлов-Давыдов просит своего корреспондента 
посодействовать его делу в Европе, так как в тамошней прессе появились «неблагожелательные и неточные» статьи о его речи в 
Дворянском собрании. Также он рекомендуюет Лаверню графа Алексея Мусина-Пушкина.
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

600 / 800 €
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352 ROERICH, Nicolas (1874-1947)
An autograph letter to Denis Roсhe. St. Petersburg, December 24, 1907 (with envelope). 

РЁРИХ, Николай Константинович (1874 – 1947) 
Художник, сценограф, историк, философ – мистик, путешественник и археолог. Яркий общественный деятель. 

Собстенноручное письмо к Дени Рошу. 
Санкт–Петербург, 24 декабря 1907 г (с конвертом). 
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.)

2000 / 2200 €
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353 Fyodor Chaliapin (1873-1938), autograph
Station climatologique de Gorbio Menton A.M .: Livre d’or. 1903-1914 
44.5x32 cm. On one of the pages is F. Chaliapin’s own handwriting: 
“A healthy mind is in a healthy body - / A saying goes: - Oh, how 
important this is ... / March 18, 912 / Fedor Chaliapin.”

Федор Шаляпин (1873-1938), автограф
Золотая книга, или Книга отзывов климатического 
курорта и санатория города Горбио на юго-востоке 
Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. 
1903-1914 гг. 44,5х32 см. Большеформатная солидная книга 
для записи отзывов посетителей. В цельнокожаном переплёте 
с металлическими углами и жуковины. Золототиснёное 
название на верхней крышке. Форзацы из бумаги под павлинье 
перо. Незначительные потёртости и загрязнения переплёта, 
книготорговые ярлычки на переднем форзаце. Заполнена 
лишь небольшая часть страниц книги, большая часть - чистые 
листы. Отзывы гостей из разных стран Европы, на французском, 
немецком, русском и др. языках. Среди посетителей санатория 
были медики, военные, артисты, а также великие князья, в том 
числе России и Черногории.

На одной из страниц собственноручная запись Ф. 
Шаляпина: «В здоровом теле - здоровый дух - / Говорит 
пословица. - О, как это важно!... / 18 марта 912 г. / Th 
Chaliapine / Федор Шаляпин».
Один из восторженных отзывов, оставленный русским врачом: «Если ты одержим каким-нибудь хроническим недугом (только не 
туберкулезом!), отравляющем твое существование, или ты просто устал физически и духовно от житейских бурь и треволнений и еще, 
именно благодаря этой усталости, ты охладел к жизни и ее многогранным радостям, то на какой бы точке земного шара ты ни находился 
(был бы только подходящий сезон!), возьми билет и поезжай direct a Gorbio. Здесь под влиянием обаятельной природы и очаровательной 
тишины ты скоро воскреснешь душой и телом, опять полюбишь жизнь и ее неисчислимые радости и скажешь твердо: да, я жить хочу еще 
для себя и для других...».
Санаторий Горбио был постороен в 1901 г. двумя врачами Аппенцеллером и Малибраном. В 1901-1913 гг. это был климатический курорт и 
санаторий для легочных и нервных больных. В период Первой мировой войны он превратился в военный госпиталь. С начала 70-х гг. стал 
Центром пульмонологии, а с 1990 г. и по сегодняшний день в здании санатория располагается сердечно-лёгочный реабилитационный центр.

1000 / 1200 €
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354 A selection of six photographs and a postcard with portraits of members of the Imperial family:
1) Emperor Alexander II. 1870s;
2) Emperor Alexander III. SPb .: Levitsky, 1880-90s On passepartout;
3) Empress Maria Feodorovna. SPb .: K. Bergamasko, 1880s. On passepartout;
4) Tsarevich Nikolai Alexandrovich, the future emperor Nicholas II. SPb .: Wesenberg, 1880s On passepartout;
5) Grand Duke George Alexandrovich, younger brother of Nicholas II. SPb .: Levitsky, 1880s On passepartout;
6) Grand Duchess Xenia Alexandrovna, sister of Nicholas II. SPb .: Levitsky, 1880s On passepartout.
7) Postcard «Tsesarevich Alexander Alexandrovich.» St. Petersburg: in favor of the Community of St. Eugenia. 1890s
Provenance: From the personal collection of Ferdinand Tormeier (1858-1944)

Подборка из шести фотографий и открытки с портретами членов Императорской семьи:
1) Император Александр II. 1870-ые гг.;
2) Император Александр III. СПб.: Левицкий, 1880-90-ые гг. На фирменном паспарту;
3) Императрица Мария Фёдоровна. СПб.: К. Бергамаско, 1880-ые гг. На фирменном паспарту;
4) Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. СПб.: Везенберг, 1880-ые гг. На фирменном 
паспарту;
5) Великий князь Георгий Александрович, младший брат Николая II. СПб.: Левицкий, 1880-ые гг. На фирменном 
паспарту;
6) Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. СПб.: Левицкий, 1880-ые гг. На фирменном 
паспарту.
7) Открытка «Цесаревич Александр Александрович». СПб.: в пользу Общины св. Евгении. 1890-ые гг.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) 

2500 / 3000 €
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355 Alexander III (1845-1894)
Emperor Alexander III with Empress Maria Feodorovna and her father, 
King of Denmark, Christian IX. Copenhagen, photo studio Mary Steen, 
1880–90s 25x17 cm. Silver gelatin print. 

Александр III (1845-1894)
Кабинетная фотография: император Александр III c 
императрицей Марией Федоровной и её отцом, королём 
Дании, Кристианом IX. 
Копенгаген, фотомастерская Мэри Стин, 1880-90-ые гг.  25х17 см. На 
фирменном паспарту. Серебряно-желатиновая печать. Владельческие 
записи на обороте простым карандашом.
Мэри Доротея Фредерика Стин (Mary Steen; 1856-1939) - датский фотограф и 
феминистка. В возрасте 28 лет открыла студию в Копенгагене, специализировалась 
на студийной фотографии. Позже стала первой женщиной-фотографом при 
королевском дворе Дании. Сыграла важную роль в улучшении условий труда для 
женщин и привлечению их к занятию фотографией.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) - швейцарского 
учителя, наставника и советника детей императора Александра III и императрицы 
Марии Федоровны. В течение трех лет Тормейер был учителем при цесаревиче Николае 
Александровиче и великом князе Георгии Александровиче, обучая их французскому 
языку и литературе. Впоследствии он стал наставником при Ксении, Михаиле и 
Ольге. После революции 1917 г., только Ксения и Ольга продолжают писать Тормейеру. 
Во время Первой Мировой войны, Ф. Тормейер становится активным участником 
Комитета Красного Креста и часто посещает лагеря русских военнопленных в Европе. 
Он хорошо осведомлён о событиях в России и всеми возможными путями помогает 
великим княгиням в изгнании. Ольга будет писать ему всю свою жизнь, даже после 
смерти Тормейера в 1944 г.

1500 / 2000 €

356 A selection of three photos and postcards with images of the Imperial Family:
1) Grand Duchess Maria Pavlovna in a 17th-century boyar costume. during a costume ball in the palace of Grand Duke 
Vladimir Alexandrovich. St. Petersburg, January 25, 1883 Photographer Karl Ivanovich Bergamasko. On passepartout.
2) The heir, Tsarevich Nikolai Alexandrovich (future emperor Nicholas II) and the Hesse princess Alice (future empress 
Alexandra Feodorovna) after the engagement, surrounded by family members, Russian, English and German imperial 
houses. Coburg, April 1894. Court photographer E. Ulengut (Uhlenhuth E.). Minor foxing spots..
3) Three generations of the imperial family, headed by Alexander III. Livadia, October 1892. Photo Studio: De Jough 
Brothers. Loss of the upper left corner of the white image field.
4) Postcard «Nicholas II at the time of the arrival of the Russian squadron in Cherbourg. July 1909.» France, the 1910s
Provenance: From the personal collection of Ferdinand Thormeier (1858-1944)

Подборка из трёх фотографий и открытки с изображениями 
Императорской семьи:
1) Великая княгиня Мария Павловна в костюме боярыни XVII в. во 
время костюмированного бала во дворце великого князя Владимира 
Александровича. Санкт-Петербург, 25 января 1883 г. Фотограф Карл 
Иванович Бергамаско. На фирменном паспарту.
2) Наследник цесаревич Николай Александрович (будущий император 
Николай II) и Гессенская принцесса Алиса (будущая императрица 
Александра Феодоровна) после помолвки в окружении членов семей, 
русского, английского и германского императорских домов. Кобург, 
апрель 1894 г. Придворный фотограф Е. Уленгут (Uhlenhuth E.). 
Незначительные временные пятна.
3) Три поколения императорской семьи во главе с Александром III. 
Ливадия, октябрь 1892 г. Фотомастерская: De Jough Brothers. Утрата 
верхнего левого уголка белого поля снимка.
4) Открытка «Николай II во время прибытия русской эскадры в 
Шербур. Июль 1909 года». Франция, 1910-ые гг.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) 

1000 / 1500 €
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357 [Bialowieza Forest; Emperor Nicholas II]
28 unique large-format photographs: Nicholas II, Grand Dukes and retinue in Belovezhskaya Pushcha. 1900-1910 Warsaw, 
photo studio Hliecz Kowschi (?) based on the signature in the lower right corner. On the passepartout. 35x50,5 cm. 

[Беловежская пуща; император Николай II]
28 уникальных большеформатных фотографий: Николай II, Великие князья и свита в Беловежской 
пуще. 
1900-1910-ые гг. Варшава, фотомастерская Hliecz Kowschi (?) по подписи в правом нижнем углу. На паспарту. 
35х50,5 см.
На фотографиях изображены: император Николай II, великий князь Михаил Александрович, великий князь 
Владимир Александрович, помощник министра императорского двора граф В.Б. Фредерикс во время лесных 
прогулок, за обедом, на фоне палаток для отдыха в лесу; полевая кухня, повара и прислуга за приготовлением 
обеда в лесу, императорский экипаж перед входом в охотничий дом.
А также редчайшие исторические кадры императорского охотничьего дворца и парка, и других строений дворцового 
ансамбля: павильона императора Александра II, Церкови святого Николая и её алтарной части. Многочисленные 
фотографии интерьеров и внутреннего убранства дворца: кабинет и спальня императора, гостиная и бильярдная, 
ванные комнаты и проч.
В 1888 г. царь Александр III издает указ о передаче Беловежской пущи в собственность своей семьи в обмен на царские земли в Орловской 
и Симбирской губерниях. Строительство дворца было начато в 1889 г. по проекту графа Николая де Рошфорта, а закончено, включая 
внутреннюю отделку, архитектором И.В. Жолтовским при Николае II. Кирпичное двухэтажное здание дворца было построено в духе 
средневекового замка с высокими башнями, круглыми остроконечными крышами. Каждая комната имела свою отделку, и многие из них 
отличались особой оригинальностью. Ванные комнаты были с бассейнами. Царь часто приезжал в Беловеж с гостями на охоту или с женой 
и детьми на отдых. Дворец являлся своеобразным уголком царской цивилизации среди первобытного леса.
Во время войны, при освобождения пущи от немецко-фашистских захватчиков, дворец загорелся и очень сильно пострадал. Полуразрушенный 
и пустой дворец простоял до 1958 г., когда по обоюдному решению польских и советских властей его решено было взорвать, а на месте руин 
были возведены новые здания: гостиница, ресторан и музей.

Фотографии представляют исключительную историко-культурную ценность как свидетельство не дошедшего до 
наших дней исторического феномена.

3000 / 4000 €
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358 Mikhail Nikolaevich Romanov, Grand Duke (1832-1909)
4 photos «Grand Duke Mikhail Nikolayevich with his wife, Grand Duchess Olga Fedorovna on the 200th anniversary of 
the Nizhny Novgorod Dragoon Regiment. Tiflis. September 8, 1901. Photo Studio E. Klar. All photos on the passepartout 
26х36 cm. Silver gelatin print.

Михаил Николаевич Романов, великий князь (1832-1909)
4 фотографии «Великий князь Михаил Николаевич с женой, Великой княгиней Ольгой Фёдоровной 
в день 200-летнего юбилея Нижегородского драгунского полка. 
Тифлис. 8 сентября 1901 г. Фотомастерская Э. Клар. Все фото на паспарту. 26х36 см. Серебряно-желатиновая печать.
200-летний юбилей Нижегородского драгунского полка праздновался 8 сентября 1901 г. в Тифлисе, где 
полк дислоцировался. В этот день генерал-фельдмаршал Великий Князь Михаил Николаевич вручил полку 
Георгиевский штандарт образца 1900 г. и высшую коллективную награду Российской Императорской армии – 
широкие Георгиевские ленты на штандарт. Надпись на лентах гласила: «За дело при Бегли-Ахмете 18-го Мая и за 
сражение 2-го и 3-го Октября 1877 года на Орлокских и Аладжинских высотах».
Великий князь Михаил Николаевич Романов (1832-1909) - четвёртый и последний сын императора Николая I и его супруги Александры 
Фёдоровны; военачальник и государственный деятель; генерал-фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852). Председатель 
Государственного совета (1881—1905)

300 / 400 €

359 Pavel Alexandrovich, the Grand Duke (1860-1919)
Olga Valerianovna Paley (1865-1929)
Grand Duke Pavel Alexandrovich with his wife Princess Olga Valerianovna 
Paley and their daughters. Photograph. Paris, 1900s Photo Studio Boissonnas 
et Taponier. On the passepartout. 29x39 cm. Silver gelatin print.

Павел Александрович, великий князь (1860-1919)
Ольга Валериановна Палей (1865-1929)

Великий князь Павел Александрович с женой княгиней Ольгой 
Валериановной Палей и дочерьми. 
Фотография. Париж, 1900-е гг.  Фотомастерская Boissonnas et Taponier. 
На паспарту. 29х39 см. Серебряная печать.
Франсуа Фредерик Буассонн (1858-1946) - швейцарский фотограф из Женевы. Более 30 лет посвятил фотоописанию Греции. В 1901 г. в 
партнерстве с Андре Тапонье открыл студию в Париже.
Великий князь Павел Александрович (1860-1919) - шестой сын императора Александра II и его супруги императрицы Марии Александровны; генерал-
адъютант, генерал от кавалерии. Убит ВЧК. Канонизирован Русской православной церковью за границей в сонме Новомучеников российских.
Его имя назван город Павлодар в Казахстане. Примечательно, что город носил имя Великого князя не только в советское время, но и после 
признания независимости Казахстана.
Княгиня Ольга Валериановна Палей (урожд. Карнович, в первом браке фон Пистолькорс; 1865-1929) - вторая (морганатическая) супруга 
великого князя Павла Александровича, мемуаристка.
Павел Александрович не получил разрешения Николая II на брак с Пистолькорс и 10 октября 1902 г. обвенчался с ней в Ливорно, после чего 
супруги остались жить за пределами России. 

200 / 250 €
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362 MARINA, duchesse de Kent (1906-1968), fille de la grande-
duchesse Hélène Wladimirovna de Russie. 
Lot de trois portraits dont une photographique de Cecil Beaton, la représentant 
posant entourée de ses enfants le jour du couronnement de la reine Elisabeth II, 
avec sa signature autographe et celles de ses enfants sur le document «Michael, 
Alexandra, Marina, Edward». 

МАРИНА, герцогиня Кентская (1906-1968) 
[-автограф]
Греческая принцесса; дочь принца Николая Греческого и 
Датского и великой княжны Елены Владимировны, жена 
герцога Кентского Георга, сына короля Великобритании 
Георга V и Марии Текской. По матери приходилась 
правнучкой Александру II.

Подборка из 3-х фотопортретов, с её автографами. 
1930-е гг.
Одна из фотографий представляет герцогиню Кентскую 
на коронационных торжества[ королевы Елизаветы II, с 
автографами её детей.
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

300 / 400 €

361 Hélène Wladimirovna de Russie, grande-duchesse. 1882–1957.
L.A.S. à Boris Arkhipoff en Perou. Athènes, 2 mars 1956. En russe.  

ЕЛЕНА Владимировна (1882–1957), великая княжна
Дочь великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны, герцогини 
Мекленбург-Шверинской; внучка императора Александра II; жена греческого 
принца Николая, сына короля Греции Георга I и его супруги Ольги Константиновны.

Собственноручное письмо к Борису Николаевичу 
АРХИПОВУ (в Перу).
Афины, 2 марта 1956 г. - С конвертом.
«Дорогой Борис Николаевич, 
Получила только это Ваше трогательное послание и спешу от души поблагодарить 
за него. Я чувствовала, что Вы переживаете наши волнения вместе с нами и была 
уверена, что разделили и нашу радость... Да, слава и благодарение Богу за столь 
благотворный исход одногознаменательного дня - действительно этот народ 
лишний раз доказал всему миру свою устойчивость в минуту грозящей опасности...»
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж).

300 / 400 €

360 La grande-duchesse Hélène Wladimirovna de Russie, épouse du 
prince Nicolas de Grèce. 
En bas à droite, signée « Elena », datée 1907 et située : Athènes. 
Tirage sur papier citrate. 16 x 8,6 cm

[ЕЛЕНА Владимировна (1882–1957), великая княжна 
-автограф]
БЁРИНГЕР, Карл 
Портрет вел. княжны Елены Владимировны. 1907
Фотограф К. Бёрингер. Внизу справа подпись « Елена », дата 1907, 
Афины. 16 х 8,6 см.
Провенанс: частное собрание автографов выдающихся людей (Париж). 

300 / 400 €
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365 VYROUBOFF, Anna Alexandrovna (nee Tanieff, 1884-1964)
Lady-in-waiting to and closest confidante of Tsaritsa Alexandra Feodorovna. Felix 
Yusupov held her responsible for introducing the Tsaritsa to Rasputin and indirectly 
bringing about the downfall of the House of Romanov and the Russian Empire. Arrested 
in 1917, she escaped to Finland where she took vows as an Orthodox nun.

Postcard with portrait of Empress Alexandra Feodorovna and the Tsarevich 
published by the Empress’ charity to raise funds for the families of those 
wounded in the 1904-1905 [Russo-Japanese] War, written in English, 
informing Nona Kerr, lady-in-waiting to Princess Irene (sister of the Empress 
Alexandra), of her impending marriage in 1907.  
Joint: Journal intime d’Anna Vyrouboff. Riga, 1928.

ВЫРУБОВА, Анна Александровна (1884-1964)
1) Собственноручное письмо к Ноне Керр, фрейлине 
принцессы Ирины.
1907 г. 9 x 14 см. На открытке с портретом императрицы и 
цесаревича. На англ. яз. 
Вырубова сообщает о своей помолвке. 

2) Фрейлина ее величества: Интимный дневник и 
воспоминания А. Вырубовой / Ред. С. Карачевцева. 
Рига : Ориент, 1928. - 264 с. ; 20 см. - Изд. илл. обложка (потертости, замятия). 
На самом деле так наз. «дневник Вырубовой» - подложен; эту подделку составил в 
Советской России известный пушкинист Щеголев.

Редка. Нет в РНБ и у А. Савина.
1400 / 1500 €

364 Grand Duke Nikolai Nikolaevich (junior; 1856-1929), autograph
Photo «Grand Duke Nikolai Nikolayevich, Commander-in-Chief in the 
Caucasus». 1925 passepartout: 21х15 cm, photograph: 10х7 cm. Silver 
gelatin print. Signature of the Grand Duke on the front side of the photo. 
Provenance: From the personal collection of Ferdinand Tormeier (1858-1944)

Великий князь Николай Николаевич (младший; 1856-
1929), автограф
Фотография «Великий князь Николай Николаевич, 
главнокомандующий на Кавказе». 1925 г. 
Паспарту: 21х15 см, фото: 10х7 см. Серебряно-желатиновая 
печать. Собственноручная подпись вел. князя на лицевой стороне 
фотографии. Владельческая надпись на обороте.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) 

1000 / 1200 €

363 Nikolas II (1868-1918)
Photo «Nikolas II on the regimental holiday passes a group 
with dogs.» November 6, 1912 On passepartout. 31x25 cm. 

Николай II (1868-1918)
Фотография «Николай II на полковом празднике 
обходит команду с собаками». 6 ноября 1912 г. 
На паспарту. 31х25 см. Нижний край паспарту слегка 
сбит. На обороте штамп «Фотография Департамента 
полиции» и владельческая надпись о принадлежности 
фотографии Обществу взаимопомощи офицеров Лейб-
гвардии Гусарского полка и ее дальнейшем бытовании 
(простой карандаш). 

600 / 800 €
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366 CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS PROVENANT DES ARCHIVES DU COLONEL 
VALDIMIR KOWALEVSKY (1876-1958) ET DE SON ÉPOUSE ZOÉ KOWALEVSKY, NÉE 
LICHINA (1879-1941):
1) Dossier sur Serge Rytchkoff, orphelin et petit-fils d’Anna Kowalewsky. 14 pièces, divers 
formats. 1869-1877
2) Georges von Bock. 1818-1876. L.S. à Grigory Kowalewsky, père de Vladmimir. 1876.
3) Georges von Bock. 1818-1876. L.S. au colonel Carl Lanz. 1876.
4) Acte de naissance de Zoé Lichina. Koursk, 1884.
Joints sont Diplôme de Zoé Lichina, élève de l’Institut Sainte Catherine à Moscou, 1896; 
Certificat de promotion en tant qu’institutrice privée pour Zoé Lichina. Moscou, 1902.

ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОВАЛЕВСКИХ:
Владимира Григорьевича Ковалевского (1876-1958) и его жены Зои Николаевны, урожденной 
Лишиной (1879-1941).
1) Папка «Дело о малолетнем Сергее Рычкове / 27 июня 1877 г.».
14 документов (письма, свидетельства, выписки из метрической книги, подтверждения дворянства и т.д.) 1869-
1877 гг., касающихся до сына гвардии поручика Сергея Дмитриевича Рычкова, оставшегося сиротой. Участие в 
его судьбе приняли его бабушка Анна Лаврентьевна Ковалевская и Александр Семенович Ковалевский (письмо о 
зачислении С.Рычкова в пажи к Высочайшему Двору и т.д.).
Интересный материал о русском дворянстве, которое, по словам А.Блока, «все родня друг другу».
2) БОК, Георгий Тимофеевич (1818-1876), вице-адмирал, гофмейстер двора вел. кн. Владимира Александровича.
Письмо к Григорию Александровичу Ковалевскому от 9 апреля 1876 года. На бланке гофмейстера двора Е.И.В. вел.
князя Владимира Александровича.
«Его императорское высочество вел. князь Владимир Александрович соблаговолил изъявить милостивое согласие 
на восприятие новорожденного сына Вашего Владимира от купели при св.крещении именем Его Высочества, и 
при этом изволил пожаловать супруге Вашей браслет с рубином и бриллиантами..».
3) БОК, Георгий Тимофеевич (1818-1876), вице-адмирал, гофмейстер двора вел. кн. Владимира Александровича.
Письмо к полковнику Карлу Карловичу Ланцу от 19 апреля 1876 года На бланке гофмейстера двора Е.И.В. вел.
князя Владимира Александровича.
«Полковник вверенного вам полка Ковалевский просит доставить ему возможность во время лагерного сбора принести 
благодарность его имп.высочеству... за милостивое согласие на восприятие от купели новорожденного сына его Владимира 
именем великого князя… Великий князь изволил отозваться, что он примет полковника Ковалевского во время лагеря…».
4) Метрическое свидетельство о рождении Зои Лишиной 25 марта 1879 года у штабс-капитана Николая Петровича 
Лишина и его жены Александры Павловны.
Курск, 15 марта 1884 г. 2 с.; 34х22 см. Прилагается: заверенная копия этого свидетельства.
5) Аттестат воспитанницы Московского училища ордена св.Екатерины дочери артиллерии штабс-капитана Зои 
Николаевны Лишиной, с оценками.
Москва, 4 мая 1896 года. - 1 л. хромолитографии 34х23 см. Приложение к Аттестату (4 стр.).
6) Свидетельство, данное девице Зое Николаевне Лишиной о дозволении ей принять звание Домашней наставницы.
Москва, 29 октября 1902 г. С подписью и печатью попечителя Московского учебного округа П.Некрасова.
Провенанс: КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Григорьевич (1876-1958). Русский боевой офицер, кадетский и общественный деятель, нумизмат, 
коллекционер, историк. Участник Мировой и Гражданской войн. Эвакуировался в 1920 в Югославию, затем переехал во Францию. Инициатор 
создания в Париже музея гусарского Нежинского полка. Член Кружка (Общества) любителей русской военной старины. В 1949 один из 
организаторов выставки «Поход 1799 года», посвященной 150-летию итальянского и швейцарского походов А. В. Суворова. Коллекционер и 
хранитель многочисленных военных реликвий и книг, часть которых передал в Музей Инвалидов в Париже. Сотрудник журнала «Военная быль». 

300 / 400 €
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367 Photographe non identifié
La Communauté des vieux-croyants «Grebenchikovskaya»: 
participants d’un spectacle.
Tirage argentique, Riga, vers 1920, 16,8 x 22,5 cm.

Члены Кружка ревнителей старины при О-ве 
«Гребенщиковское училище». Участники 
спектакля. 
Крайний слева во втором ряду сидит Иван Никифорович ЗАВОЛОКО 
(1897 – 1984) – выдающийся деятель старообрядчества. 

Фотография, Рига, около 1920 г., 16,8 x 22,5 см. 
Представленную фотографию художник Д. С. 
Стеллецкий использовал в качестве иконографического 
материала для работы над групповым портретом членов 
О-ва «Гребенщиковское училище». Этот портрет под 
названием «Русские люди» был выставлен на публичные 
торги 24 апреля 2006 г. аукционным домом «Кристи» 
(CHRISTIE’S) в Нью-Йорке (лот № 18).
Провенанс: Архив мастерской Стеллецкого, Франция, департамент 
Приморские Альпы.

350 / 400 € 

368 BELY, Andrei (1880-1934) 
An extremely important autograph letter to 
Solomon Kaplun.
9 June 1923, Torzburg. - 1 p. in-4o. In Russian.  
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun 
(1883-1940). 

БЕЛЫЙ, Андрей (1880-1934) 
Собственноручное письмо к С. Г. 
Каплуну.
Торцбур, 9 июня 1923 г. - [1] с. ; 28,3 x 22,3 см. 
Литература:
1. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана : Аннотированный 
каталог. Публикации. М.: Книга, 1989. С. 284.
2. Trésors du siècle d’or russe, de Pouchkine à Tolstoï / Sous 
la direction de Georges Nivat. Cologny-Genève, Fondation 
Martin Bodmer ; Paris, éditions des Syrtes, 2009. P. 238-241.
3. Искусство автографа : Инскрипты писателей и 
художников в частных собраниях российских библиофилов / 
Сост. Михаил Сеславинский. М.: Бослен, 2015. Т. 1. С. 122-127.
Провенанс: КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон 
Гитманович (1883 – ноябрь 1940, Плугован, Бретань, 
пох. в Париже на клад. Иври). Журналист, публицист, 
издатель. Работу в печати начал в 1906. С 1912 работал в 
газете «Приднепровский голос» в Кременчуге Полтавской 
губернии. В 1918–1919 редактор журнала «Южное 
дело» в Киеве. В 1922 эмигрировал в Берлин. Возглавил 
открывшееся отделение книгоиздательства «Эпоха», 
стал его совладельцем. Совместно с A.M. Горьким издавал 
журнал «Беседа» (1922–1925). Переехал в Париж. Работал 
в «Последних новостях», был одним из заведующих 
отделом хроники. Оставил воспоминания о Гражданской 
войне в Киеве, (опубликованы в СССР в 1930 г.).

6000 / 8000 €
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«Мы поехали из Венеции во Флоренцию, но в вагоне передумали 
и очутились в Риме»: 

ХОДАСЕВИЧ ДАЕТ УКАЗАНИЯ О ПЕЧАТАНИИ ЕГО СТАТЬИ 
«ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА»

369 KHODASEVICH (Chodasiewicz), Vladislav (1886-1939) 
A very important autograph letter to Solomon Kaplun.
25 March 1924, Rome. - 2 pp. in-4o. In Russian.  
Chodasiewicz explains to Kaplun that he and his wife Nina Berberova initially had left Venice for 
Florence but, being already on the train, changed their mind and proceeded up to Rome. Accordingly, 
he gives his Roman address for all epistolary exchange concerning the preparition of a new issue 
of a literary magazine. Chodasiewicz writes an artcile on Pushkin and gives instructions for the 
typographer on how to present a special diagram on Pushkin’s creative process.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940).

ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович
(16 (28) мая 1886, Москва — 14 июня 1939, Париж) 
Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну.
Рим, 25 марта 1924 г. - 2 с. ;  x  см. 
« Дорогой Соломон Гитманович, 
Мы поехали из Венеции во Флоренцию, но в вагоне передумали и очутились в Риме. Поэтому 
просьба вот какая: пересылайте мне письма не во Флоренцию, а вот сюда: 
Via Santa Chiara, albergo Santa Chiara. Roma. Не скупитесь, ангел, и заклеивайте их в новые 
конверты. Кстати, напишите и о себе, о Беседе и проч. Если можно, пришлите мне 4 № 
Беседы.
Материал для 5 № я сдал Марии Гинатьевне. Он состоит из: 1) Конца «Эльки»; 2) стихов 
Оцупа; 3) Конца моей статьи о Пушкине. К статье приложен чертеж, который надо 
перечертить и сделать клише. Указания для чертежника сделаны на полях чертежа. Так как 
чертежник, вероятно, будет немец, то прошу Вас эти указания перевести на немецкий язык.
NB. Со временем с чертежом надо будет поступить так: печатать его не на отдельном 
листе, а в тексте, под цифрой  47. Таким образом страница должна иметь такой вид, 
например:
__________________________________________________________________

Поэтическое хозяйство Пушкина    187 (?)».
[чертеж]
На этом чертеже.........
Текст статьи
__________________________________________________________________

Вот. Будьте здоровы. Нина Вам шлет всякие приветы, я обнимаю. 
Любящий Вас
Влад. Ходасевич
Рим, 25 марта 924 г.»

Автографы Влад. Ходасевича весьма редки. Письмо обладает важным 
историко-литературным значением.
Литература:
1. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана : Аннотированный каталог. Публикации. М.: 
Книга, 1989. С. 320.
2. Искусство автографа : Инскрипты писателей и художников в частных собраниях 
российских библиофилов / Сост. Михаил Сеславинский. М.: Бослен, 2015. Т. 2. С. 414-419.
Провенанс: КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович (1883 – ноябрь 1940, 
Плугован, Бретань, пох. в Париже на клад. Иври). Журналист, публицист, издатель. 

7000 / 8000 €
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370 GORKY, Maxim (1868-1936) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
12 December 1924, Sorrento. - 1 p. in-4o. In Russian.  
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883-1940). 

ГОРЬКИЙ, Максим (наст. имя — Алексей Максимович Пешков; 1868-1936) 
Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну.
Сорренто, 12 декабря 1924 г. - [1] с. ; 27,6 x 21,2 см. 
Литература:
1. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана : Аннотированный каталог. Публикации. М.: Книга, 1989. С. 294.
2. Искусство автографа : Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских библиофилов / Сост. Михаил Сеславинский. 
М.: Бослен, 2015. Т. 1. С. 250-253.
Провенанс: КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович (1883 – ноябрь 1940, Плугован, Бретань, пох. в Париже на клад. 
Иври). Журналист, публицист, издатель. 

1500 / 2000 €

371 GORKY, Maxim (1868-1936) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
20 December 1924, Sorrento. - 1 p. in-4o. In Russian.  
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883-1940). 

ГОРЬКИЙ, Максим (наст. имя — Алексей Максимович Пешков; 1868-1936) 
Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну.
Сорренто, 20 декабря 1924 г. - [1] с. ; 27,6 x 21,2 см. 
Провенанс: КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович (1883 – 1940). Журналист, публицист, издатель. 

1500 / 2000 €
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СЕРГЕЙ ЛИФАРЬ И ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА 1937 ГОДА

372 LIFAR, Serge (1905-1986) [autographes].

Album dédié au célèbre danseur. Sur la couverture: «Cahier de recupage (S.L.) 
à M-elle Zoya Izmaïloff, demeurant 19, rue l’Annonciation, Établissement 
Lycée Moliere. Classe de 4-e B V». Enveloppé en papier décoré à la main. 
Sur la page de garde l’inscription: «À bas les curieux! S.L.». 
L’album se compose de: une transcription manuscrite de la nouvelle «Borée», 
de Joseph Kessel, parue dans «La Nouvelle Revue Française», en 1924, avec 
des anecdotes sur Lifar, et d’autre part de nombreuses coupures de presse et 
documents légendés sur la vie de l’artiste. Porte deux dédicaces autographes, 
signées en russe de S. Lifar à Zoya L. Izmaïloff, datée de 1937 à Paris. 
H. 23,5 x L. 17 cm.

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986) [- 2 автографа]
Альбом, составленный Зоей Леонидовной Измайловой (1923 
Ревель – 2009 Париж) и посвященный С. Лифарю. 
На форзаце надпись: «Долой любопытных! С. Л.». 
Альбом состоит: 
На свободном листе после форзаца автограф С. Лифаря: «Прелестной 
Зое Измайловой в знак моей симпатии Сергей Лифарь Париж 1937»;
35 стр. переписанного текста повести Жозефа Кесселя «Борей»; 
185 стр. с вырезками из периодических изд. посвященных С. Лифарю; 
страницы №№ 59-65; 76; 79-90 посвящены Пушкинской выставке, 
организованной С. Лифарем к 100-тию со дня смерти поэта. Стр. 
содержат многоч. статьи, отклики: Пушкинские вечера в Тургеневской 
б-ке, в Союзе русских писателей, Пушкинский концерт, церемония 
открытия выставки в зале Плейель, посещение в-ки внуком Д-Антеса, бар. 
Жоржем Геккереном, открытие в-ки внуком поэта Николаем Александр. 
Пушкиным, билеты на вернисаж, закрытие вы-ки, чествование С. 
Лифаря Пушкинским комитетом в ресторане «У Корнилова», второе 
чествование С. Лифаря О-вом «Друг Книги» в студии скульптора К. В. 
Беклемишевой. К этому случаю был также приурочен вернисаж статуи 
С. Лифаря, недавно законченной талантливой Клео Беклемишевой для 
Международной в-ки 1937 г. в Париже. 
Заявление Н.А. Пушкина: «Я – в совершенном восхищении от этой 
выставки, и никогда не думал, что мы в эмиграции обладаем такими 
сокровищами и таким количеством реликвий, относящихся к моему 
деду…». 
На стр. 61, 62 репродукция с фотог. Липницкого «С. Лифарь в танце 
витязя», сцена из балета Руслан и Людмила, часть программы 
Пушкинского вечера орг. Народным университетом Тургеневской 
б-ки 18 марта в бол. зале Плейель, с автографом С. Лифаря: «Зое 
Измайловой на память о Пушкинской выставке в дни столетия 
Пушкина сердечно Сергей Лифарь Париж 1937». 
Между 211 и 212 стр. вложена вырезка из период. изд., период 
немецкой оккупации, 1941 г.: «Невероятная судьба Сергея Лифаря. 
Бог танца… тем временем бегство С. Лифаря из советской тюрьмы 
обернулось репрессиями для его несчастных родителей. Мать погибла, 
сгорев; дед и бабка, дяди и тети расстреляны. Судьба отца была в 
неизвестности. И теперь в 1941… Киев завоеван войсками Вермахта. 
Эта новость вспыхнула как молния в жизни С. Лифаря. Его отец жив!... 
Он прятался годами в окрестных лесах, переодетый пастухом… Чудо, 
что он остался жив… Скоро отец и сын смогут наконец встретиться… 
После обретения своего старого отца возможность приехать в Россию 
– единственную страну, где он никогда не выступал. / Анри Паннеел 
(Henry Panneel)».
Документ исключительной исторической важности.
Провенанс: ИЗМАЙЛОВА, Зоя Леонидовна (1923 Ревель-2009 Париж). 

2500 / 2800 €
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373 Lifar, Serge (1905-1986) – autographe]
Affichette-annonce, de l’exposition Pouchkine. 1837-1937. Organiseé par Serge Lifar. Salle Pleyel, 16 mars au 15 avril, 
illustre par Jean Cocteau, porte la dédicace autographe, signée en russe de S. Lifar à Zoya L. Izmaïloff, datée de 1937 à 
Paris, 27 x 21 cm.

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986) [автограф]
Рекламная листовка-анонс Пушкинской выставки к 100-ю со дня смерти поэта, 1837-1937, организов. 
С. Лифарем, илл. плакатом Жана Кокто, текст С. Лифаря. Автограф С. Лифаря: «Прелестной 
Зиночке дружески Сергей Лифарь Париж 1937», 27 х 21 см.
Провенанс: ИЗМАЙЛОВА, Зоя Леонидовна (1923 Ревель-2009 Париж).

550 / 600 €

374 Lifar, Serge (1905-1986) – autographe]
Rerortages illustrés d’exposition Pouchkine.
Ensemble de 6 reproductions exlusives des originaux inédits. 
Paris, éd V. Lebenson, photogr. Émile Marcovitch, 1937, sous 
couverture illustrée par Jean Cocteau, dédicace autograph en 
russe de S. Lifar, 14 x 9,5 cm.

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-
1986) [автограф] 
Иллюстрированный репортаж Пушкинской 
выставки.
Экспонаты Пушкинской выставки. Шесть эксклюзивных 
репродукций. Париж. изд. В. Лебенсон, фотограф Эмиль 
Исидорович Маркович, 1937, илл. изд. обложка работы 
Жана Кокто. 
На внутрен. стор. обложки текст С. Лифаря и отрывок из 
стих. А. Пушкина «К Вельможе»:
«Ты понял жизни цель: счастливый человек, 
Для жизни ты живешь…»;
Автограф С. Лифаря, граф. карандаш: «Сердечно Сергей 
Лифарь Париж 16 III 37» 14 х 9,5 см.
Провенанс: ИЗМАЙЛОВА, Зоя Леонидовна (1923 Ревель-2009 
Париж).

650 / 800 €
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375 Fusil d’aiguisage, offert à Fedor Korniloff, lors du Salon d’Automne-Section 
Gastronomique. Journée Russe 21.XI.24.

Мусат призовой, преподнесенный Федору Дмитриевичу 
Корнилову.
Сталь, бел. металл, 42 см. 
На рукояти выграв. на фр. яз. надписи: «Гастрономическая Секция Осеннего 
Салона», «Русский День», 21.XI.24», «Преподнесен Корнилову». Длина 42 см.
Провенанс: Корнилов, Ф.Д. (1864-1945) – потомственный повар. Работал в петербургской 
гостин. «Европа», выполнял заказы для Царского Села, Петергофа и Зимн. дворца. В 
эмиграции открыл свой ресторан «У Корнилова», славившийся изысканными русскими 
блюдами, как: «Царский студень», «Солдатские щи», «Глухари в красной капусте по-
московски», «Блины со свежей паюсной икрой»… Устраивал благотворительные обеды. В 
рестор. «У Корнилова» происходили чествования: Сергея Лифаря Пушкинским Комитетом 
18 апр. 1937, по случаю закрытия Пушкинской выставки; Ивана Бунина, по случаю присужд. 
Нобелевской премии в 1933 г.

400 / 450 €

376 Savinkov B.V. (1879-1925)
Two business cards in French:
1) Former War Minister of Russia. On the card is a handwritten note by 
B. Savinkov addressed to Epstein in French.
2) Correspondent of the «Exchange newspaper» (Petrograd). Minor 
contamination, traces of tape.
Provenance: From the archive of Grigory Aleksinsky

Савинков Борис Викторович (1879-1925)
Политический деятель, революционер, террорист, один из лидеров партии 
эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Принимал участие в 
подготовке ряда террористических актов: убийство министра внутренних 
дел В.К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея 
Александровича, покушения на министра внутренних дел И.Н. Дурново и на 
московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова. Участник Белого движения; 
писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; выступал под псевдонимом «В. 
Ропшин»).

Две персональные визитные карточки на французском 
языке:
1) Бывший военный министр России. На карточте собственноручная 
записка Б. Савинкова, адресованная Эпштейну на французском языке.
2) Корреспондент «Биржевой газеты» (Петроград). 
Незначительные загрязнения, след от скотча.
Провенанс: Из архива Григория Алексинского

300 / 500 €
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377 BUNIN, Ivan Alexeevich (1870-1953), two autographs addressed to G. А. Aleksinsky:
1) A handwritten note with three questions addressed to G. A. Aleksinsky. 1 p. 15x16,5 cm. 
2) Postcard sent from Sweden. August 9, 1916. Written by I. Bunin, with his signature. 
Provenance: From the archive of Grigory Aleksinsky

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Два письма, адресованные Г. А. Алексинскому:

1) Собственноручная записка с тремя вопросами, адресованными Г. А. Алексинскому, на которые предлагает 
ответить открыткой.
Б.м., б.г. 1 л. 15х16,5 см. След от скотча по верхнему полю.

2) Открытка, отправленная из Швеции. 
9 августа 1916 г. Написана рукой И. Бунина, с его подписью. Открытка прошла почту.
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.
Провенанс: Из архива Григория Алексинского. 

1500 / 2000 €

378 KOUPRINE, Alexandre (1870-1938)
An autograph letter addressed to G. A. Aleksinsky. 
Paris, April 21, 1920. - 4 p., The paper is folded in half. 18.5х14.5 cm. With an envelope.
He is very happy with the letter from the Basque country, because he was worried that G. A. Alexinsky was dissatisfied with 
the previously failed meeting. He and Bunin have also long dreamed of visiting the Basque country.
Provenance: From the archive of Grigory Aleksinsky

КУПРИН, Александр Иванович (1870-1938) 
Собственноручное письмо к Г. А. Алексинскому. 
Париж, 21 апреля 1920 г. 4 с., лист сложен пополам. 18,5х14,5 см. С конвертом, прошедшим почту.
Сообщает, что очень рад письму из страны Басков, потому что переживал, что Г.А. Алексинский остался недоволен ранее несостоявшейся 
встречей. Говорит, что они с Буниным также давно мечтали посетить страну Басков. Рассказывает о поездках в Домреми.
Провенанс: Из архива Григория Алексинского. 

1500 / 2000 €
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379 BUNIN, Ivan Alexeevich (1870-1953)
Postcard with Christmas greetings addressed to G.A. and T.I. Aleksinsky. 
December 30, 1949
I. Bunin congratulates the whole family on the New Year and reports that he still has not received money from the Austrian 
publisher.
Provenance: From the archive of Grigory Aleksinsky

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Почтовая открытка с новогодними поздравлениями, адресованная Г.А. и Т.И. Алексинским. 
30 декабря 1949 г.
И. Бунин поздравляет всю семью с Новым годом и сообщает, что деньги от австрийского издателя все еще не 
получил.
Провенанс: Из архива Григория Алексинского.

1500 / 2000 €

380 BUNIN, Ivan Alexeevich (1870-1953)
An autograph note. May 17, 1935 1 p. 23x18 cm. 
Signed in French: «I. Bounin». Traces of folding, 
slight tearing of the paper.
Provenance: archive of the artist G.A. Pozhidaev 
(1894-1971).

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Собственоручная записка к 
неизвестному. 
17 мая 1935 г. 1 л. 23х18 см. Подпись на 
французском яз.: «I. Bounin». Следы от 
складывания, незначительный надрыв бумаги. 
«Дорогой Собрат, / Благодарю за внимание, с удоволь - / 
ствием исполнил - бы Ваше же- / лание, но, увы, через 3-4 
дня / уезжаю (и потому нет ми- / нуты свободной). Очень 
желею».

К письму приложена фотография, женский 
портрет (13х10 см). На обороте надпись: 
«Декабрь 1926 г. Снимал И.А. Бунин».
Провенанс: архив художника Г. А. Пожидаева (1894-1971).

1500 / 2000 €
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381 BOGAÏEVSKI, Afrikan, général (1872-1936). 
1) Ataman des Cosaques du Don Afrikan Bogaïevski avec son épouse et 
P.Skatchkov, directeur des Archives historiques des Cosaques du Don.
Photographie en carte postale  Prague, 1932. 8,5 х 13,5 cm.  
2) Annonce d’une soirée commémorative de l’ataman Bogaïevski à Prague en 
1931. 
3) In memoriam ataman Bogaievsky. Paris, 1935.
4) PIQUET. Bulletin d’information des Cosaques en Grande-Bretagne. 1955.

БОГАЕВСКИЙ, Африкан Петрович (1872-1934)

1) Атаман А.П. БОГАЕВСКИЙ с женой и П.А.Скачковым (1877-
1936), заведующим Донским историческим казачьим архивом.
Фотография-открытка. Прага, 1932 г. 8,5 х 13,5 см. 
Фото сделано за два года до смерти атамана Богаевского, который приезжал 
в Прагу для работы в Донском казачьем архиве. Очень редкое.

2) Листовка: Программа вечера памяти атамана Богаевского в 
Праге 27 ноября 1934 г. 23х31 см.

3) Атаман Богаевский : сборник статей, посвященных памяти Донского атамана, генерал-
лейтенанта Африкана Петровича Богаевского.
Париж: 21 октября 1935 г. - 55 с., 4 л. ил. ; 25,5 см. - Изд. обложка в траурной рамке с портретом атамана Богаевского 
(разводы от влаги, грубая реставрация корешка клейкой пленкой). С 15 редчайшими фотографиями эпохи вне 
текста. 
Редкий сборник. Не обнаружен в каталогах РНБ и РГБ. Цена у Савина - 1750 фр.

4) ПИКЕТ: Информацион. бюллетень Общеказачьего округа в Великобритании. - №5.
Ноттингам, август 1955 г. - 24 с. ; 33 см. - Отпечатано на ротаторе.

200 / 300 €

382 Gavril Konstantinovich Romanov (1887-1955)
Handwritten draft of a letter written by Gavril Konstantinovich Romanov, 
addressed to Prince Nikita Alexandrovich Romanov. Berlin. January 8/31, 1928.
In the letter, Gavril Konstantinovich informs about a break in correspondence 
with Nikita Alexandrovich, who spoke «rudely and cynically» about Metropolitan 
Eulogius. 

Гавриил Константинович Романов (1887-1955)
Рукописный черновик письма Гавриила Константиновича 
Романова, адресованного князю Никите Александровичу 
Романову. Берлин. 8 / 31 января 1928 г.
Гавриил Константинович в письме сообщает о разрыве переписки с 
Никитой Александровичем, который «грубо и цинично» отзывался о 
митрополите Евлогии. «Так может писать человек не уважающий ни себя, 
ни других».
Князь Гавриил поддержал митрополита Евлогия (1868-1946) в период его 
противостояния с митрополитом Антонием.
Великий князь Гавриил Константинович Романов (1887-1955) - правнук императора 
Николая I, троюродный брат Николая II. Был вторым сыном Великого кн. Константина Константиновича, известного как поэт К.Р., 
и Великой кн. Елизаветы Маврикиевны (урожд. Елизаветы Августы Марии Агнессы, герцогини Саксен-Альтенбургской). Один из первых 
детей императорской фамилии, получивших при рождении титул князя крови императорской; уже в эмиграции ему было даровано право 
именоваться Великим князем.

Никита Александрович Романов (1900-1974) - князь императорской крови, третий сын великого князя Александра Михайловича и великой 
княгини Ксении Александровны. Внук императора Александра III по материнской линии, и правнук императора Николая I по прямой 
мужской линии.

200 / 300 €
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383 Prince of the Imperial Blood Gabriel Konstantinovich (1887-1955) 
Autograph of Grand Duke Gabriel Konstantinovich on an envelope 
addressed to G.A. Baikov. 1941

Автограф великого князя Гавриила Константиновича 
(1887-1955) на конверте, адресованном Г.А.Байкову. 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 великий князи 
Владимир Кириллович 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.

100 / 200 €

384 Plevitskaya Nadezhda Vasilyevna (1884-1940), autograph
Russian singer (mezzo-soprano), performer of Russian folk songs and romances. 
Postcard addressed to T. I. Alexinskaya. Paris 04/24/1935. 9x14 cm. Easter congratulations.
Provenance: Archive of G. Alexinsky.

Плевицкая Надежда Васильевна (1884-1940), автограф
Русская певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен и романсов. По преданию, император Николай II называл её 
«курским соловьём».

Почтовая открытка, адресованная Т. И. Алексинской. 
Париж, 24.04.1935. 9х14 см. Открытка прошла почту. 

В открытке - собственноручные поздравления с Пасхой.
Алексинская (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886-1968) - мемуарист, публицист, общественный деятель. Жена Г.А. Алексинского. 
Дипломированная медсестра, в период Первой мировой войны работала в санитарном поезде на фронте, затем в хирургическом госпитале 
в Москве. С 1919 г. в эмиграции в Париже. Организовала помощь русским солдатам, мобилизованным во французскую армию. Собрала 
большой архив по русской эмиграции.
Провенанс: Архив Г. Алексинского. 

800 / 1200 €
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385 BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867-1942)
{A travers les branches} • {Bifurcation}. Thiais, 29 octobre 1936.
Un feuillet in-4° (tapuscrit sur le recto).
Signatures et date autographes.
In Yury Terapiano’s words, «there was no other poet amomg Russian émigrés who was just as keenly concerned about 
being cut off from Russia.» Balmont called emigration «life among strangers». In terms of creativity, however, this period 
was marked with an unprecedented flowering of his poetic inspiration.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942) 
Два стихотворения «Сквозь ветки» и «Развилина». Тиаис, вечер 29 октября 3 ч. д. и 7 ч. в. Музыка 
1936 г.
Лист in-4°, машинописный текст, подписаны рукой поэта оба стихотворения, датировано рукой поэта стихотворение 
«Сквозь ветки».
Провенанс: архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

1500 / 2000 €

386 BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867-1942)
«Before Dawn.» Tiais October 8-9 [1936]. Typescript, 1 p. 21x14 cm. Dated at the end of the text: «October 8-9. Evening. 
Morning. Glacial. / Tiais», as well as K. Balmont’s handwritten signature.
Author’s corrections in several places in the text.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in Paris.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942)
Стихотворение «В предвестии утра». 
Тиаис. 8-9 октября [1936 г.]. Машинопись, 1 л. 21х14 см. В конце текста датировка: «8-9 октября. Вечер. Утро. 
Студено. / Тиаис», а также собственноручная подпись К. Бальмонта. Авторская правка знаков препинания в 
нескольких местах по тексту. 
С августа 1932 г. по май 1935 г. К. Д. Бальмонт с женой Еленой Константиновной Бальмонт (Цветковской) жили в Кламаре под Парижем, 
в бедности. Положение осложнялось нервным расстройством поэта, которое перешло в тяжелейшую душевную болезнь. В.Ф. Зеелер, 
генеральный секретарь Союза русских писателей и журналистов, был одним из немногих, кто помогал поэту. В апреле 1936 г. Союз 
русских писателей и журналистов организовал в Париже благотворительный вечер «Писатели-Поэту» по случаю 50-летия творческой 
деятельности К.Д. Бальмонта. В организации вечера приняли участие известные деятели русской культуры: И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, А.Н. 
Бенуа, С.В. Рахманинов, М.А. Алданов, И.С. Шмелев и др. На собранные средства К.Д. Бальмонта удалось поместить в хороший санаторий в 
Тиаисе под Парижем. А в августе 1936 г. Е.К. Бальмонт сняла пансион там же, в Тиаисе, где они находились до декабря 1936 г.
Стихи этого периода вошли в последний прижизненный сборник поэта «Светослужение», который был издан в Харбине в  1937 году 
тиражом 300 экз. Сегодня это изданиек является библиографической редкостью. До недавнего времени из пятидесяти стихотворений 
сборникаи в России в разных изданиях было опубликовано всего лишь восемь стихотворений. Тем не менее, книга является важной вехой в 
лирике К.Д. Бальмонта - в ней нашел отражажение последний творческий подъем поэта.
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

2000 / 3000 €
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387 BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867-1942)
Two poems «Through the branches» and «Bifurcation». Tiais October 29, 1936. Typescript. 1 p. 27x21cm. At the end of 
each poem is the handwritten signature of K. Balmont. 
The poem “Through the Branches” is dated by the poet, “Bifurcation” has typewritten dating.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in Paris.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942)
Два стихотворения «Сквозь ветки» и «Развилина». 
Тиаис. 29 октября 1936 г. 3 ч. д. и 7 ч. д. Машинопись. 1 л. 27х21 см. В конце каждого стихотворения собственноручная 
подпись К. Бальмонта. Стихотворение «Сквозь ветки» датировано рукой поэта, «Развилина» - машинописная 
датировка.
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

1500 / 2000 €

388 BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867-1942)
«Sadness». Tiais. November 1, 1936. Typescript. 1 p. 27x21cm. At the end of the poem, Balmont’s  handwritten signature: 
“K. Balmont”.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in Paris.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942)
Стихотворение «Грусть». 
Тиаис. 1 ноября 1936 г. 10-й ч. н. Машинопись, 1 л. 27х21 см. В конце собственноручная подпись поэта: «К. 
Бальмонт». 
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

1500 / 2000 €
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390 Sarnekau Ekaterina Konstantinovna (1884-1963)
An autograph note addressed to: «Sweet Countess.» Paris. May 10, 1938 2 p. 27x21 cm
Informs her correspondent that Alya and the grandson of Catherine Konstantinovna will not be able to visit the countess 
due to poor health of the first.

Зарнекау Екатерина Константиновна (1884-1963) 
Графиня, внебрачная дочь принца Константина Ольденбургского. Во время Первой мировой войны сестра милосердия при Уссурийской 
казачьей дивизии. В 1920-х гг. активно помогала гонимой православной церкви средствами, получаемыми от родственников из-за границы. 
В 1929 г. вместе с дочерью Татьяной Ивановной Плен (1907-1960) совершила побег за границу с помощью офицеров-белоэмигрантов, 
нелегально прибывших из Парижа для организации побега. ОГПУ использовало побег Е.К. Зарнекау для фабрикации дела по «раскрытию 
военно-монархического заговора, руководимого белой эмиграцией». По «делу графини Зарнекау» было арестовано 30 человек, входивших в 
круг ее знакомых.

Собственноручная записка, адресованная: «Милая Графиня». 
Париж. 10 мая 1938 г. 2 с. 27х21 см.
Сообщает своей корреспондентке, что Аля и внук Екатерины Константиновны не смогут посетить графиню из-за плохого самочувствия 
первой. 

250 / 300 €

389 BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867-
1942) and Elena BALMONT (1880-1943)
A handwritten letter from the Balmont spouses addressed to 
V.F. Seeler. Noisy-le-Grand, March 9, 1937 2p.; 21x13cm. 
The main part of the letter is written by Elena Konstantinovna Balmont. On 
the second page, K.B.’s own handwritten postscript, in which he is indignant 
at “wild persecution at the address of VF Seeler and PN Milyukov”. At the 
end of the text is the signature of the poet.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in 
Paris.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942) 
БАЛЬМОНТ, Елена Константиновна (1880-1943)
Собственноручное письмо супругов Бальмонт к 
В.Ф. Зеелеру. 
Нуази-ле-Гран, 9 марта 1937 г. 2 с.; 21х13 см. 
Основная часть письма рукой Елены Константиновны Бальмонт. 
Она просит разъяснить ситуацию со статьей корреспондента Л.Д. 
Любимого, опубликованной в газете «Возрождение». Статья «была 
вызвана действиями Милюкова в отношении поэта Бальмонта. <...> 
эти действия вызвали негодование <...> и у многих других членов 
союза. Ни К.Д., ни я, мы совершенно не понимаем и не знаем о чем тут 
идет речь». А также интересуется о готовности удостоверений 
личности, т.к. без бумаг «не вполне безопасно гулять».
На второй странице собственноручная приписка К.Д. Бальмонта, в 
которой он негодует на «дикую травлю по адресу В.Ф. Зеелера и П.Н. 
Милюкова». В конце текста подпись поэта.
Владимир Феофилович Зеелер (1874-1954) - политический и 
общественный деятель, юрист, адвокат, видный представитель 
русской эмиграции. Входил в правление «Объединения русских 
адвокатов» и «Быстрой помощи», которая оказывала посильное 
содействие русским эмигрантам, позднее стал одним из 
организаторов газеты «Русская мысль». Сыграл особую роль в личной 
судьбе поэта К.Д. Бальмонта после его эмиграции в 1920 г. во Францию. 
Как генеральный секретарь «Союза писателей и журналистов» В.Ф. 
Зеелер в течение 30-ти лет постоянно помогал русским писателям 
и поэтам, в том числе К.Д. Бальмонту, особенно когда поэт серьезно 
заболел и материально очень нуждался.
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

1500 / 2000 €
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391 Vsevolod Pleshcheev - nephew of Grand Duchess Olga Alexandrovna (1882-1960) by her second marriage to N.A. 
Kulikovsky (1881-1958)
A handwritten letter, allegedly addressed to L.A. Ignatiev. Paris. April 2, 1932 1 p. 27x21 cm. 
Apologizes that he received a note late and invites him to share information that the addressee is interested in, including showing the family crest.

Всеволод Плещеев - племянник великой княгини Ольги Александровны (1882-1960) по второму 
мужу Н.А. Куликовскому (1881-1958)
Собственноручное письмо, предположительно адресованное Л.А. Игнатьеву. 
Париж. 2 апреля 1932 г. 1 л. 27х21 см.
Извиняется, что поздно получил записку и приглшает в гости, чтобы поделиться сведениями, интересующими адресата, в том числе, 
показать фамильный герб.
Протоиерей Игнатьев Леонид Алексеевич (1911-1974) - граф. Внук русского посла в Константинополе, заключавшего Сан-Стефанский мир, 
графа Николая Павловича Игнатьева (1832-1908). В 1924 г. семья эмигрировала за границу. Получил образование во Франции. Проживал в 
Германии. С 1947 г. - священник. С 1951 по 1974 гг. настоятель церкви во имя Всех святых в г. Бад-Гомбург (Германия) в юрисдикции Русской 
Православной Церкви Заграницей. 

300 / 400 €

392 Neklyudov Anatoly Vasilyevich (1856-1943)
Autographed letter addressed to Leonid Alekseevich Ignatiev. Nice, December 16, 1932 1 p. 20.5x13.5 cm. 
Congratulates the addressee on the future marriage, and also asks for some assistance.

Неклюдов Анатолий Васильевич (1856-1943) 
Русский дипломат, историк, действительный статский советник. Член монархической группы, входившей в «Правый центр» - 
нелегальное объединение правых партий и организаций в Советской России в начале Гражданской войны 1917-1922 гг. Автор воспоминаний 
о дипломатической службе 

Собственноручное письмо к Леониду Алексеевичу Игнатьеву. 
Ницца, 16 декабря 1932 г. 1 л. 20,5х13,5 см. 
Поздравляет адресата с будущим браком, а также просит о некотором содействии. 

250 / 300 €

393 Islavin Mikhail Vladimirovich (1864-1942)
Handwritten note - congratulations on the marriage, Ignatiev Leonid Alekseevich (1911-1974). Paris. February 3, 1933 1 
p. 27.5x21.5 cm. Presumably, the note is addressed to the spouses Maria Yulievna (nee Urusova, 1876-1959) and Alexey 
Nikolaevich (1874-1948) Ignatiev.

Иславин Михаил Владимирович (1864-1942)
Русский государственный деятель, последний новгородский губернатор. После революции эмигрировал во Францию. Состоял членом 
правления Общества бывших воспитанников Императорского училища правоведения и Союза ревнителей памяти Императора Николая 
II. Был старостой Свято-Никольской церкви при Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа.

Собственноручная записка - поздравление с бракосочетанием, адресованное сыну адресатов, 
Игнатьеву Леониду Алексеевичу (1911-1974). 
Париж. 3 февраля 1933 г. 1 л. 27,5х21,5 см.
Предположительно записка адресована супругам Марии Юльевне (урожд. Урусовой; 1876-1959) и Алексею Николаевичу Игнатьевым.
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский офицер, дипломат и государственный деятель. 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. В 1900 г. женился на фрейлине Императрицы Александры Феодоровны, княжне Марии Юлиевне 
Урусовой.

300 / 400 €
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396 Count Pavel Nikolaevich Ignatiev (1870-1945) 
A letter to his brother, Count A. Ignatiev. 1930-1940s.

Письмо графа П. Н. Игнатьева к своему брату, графу А. Н. Игнатьеву. 1930-1940-е годы.
Граф Павел Николаевич Игнатьев (1870-1945) – киевский губернатор (1907-1909), министр народного просвещения (1915-1917). В 1913 
унаследовал мальцовские хрустальные заводы. В 1919 эмигрировал в Болгарию, затем – в Англию, позже – в Канаду. Председатель 
заграничной организации Российского общества Красного Креста.
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский дипломат и государственный деятель. Последний Киевский губернатор (1915-
1917). В 1917 состоял представителем Красного Креста в Румынии. Участвовал в Белом движении, находился при армии генерала Юденича. 
После поражения Белых армий эмигрировал во Францию. В своем доме организовал православную церковь и русский культурный центр. 
Скончался в Ванве. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

100 / 200 €

395 Two handwritten letters addressed to Alexey Nikolaevich Ignatiev (1874-1948):
1) A letter from Alexandra Pistolkors’ niece. September 3. 4 p. 19.5 x 15 cm
2) Letter from A.F. Girs December 29, 1943 1 p. 26.5x19 cm

Два рукописных письма, адресованные Алексею Николаевичу Игнатьеву (1874-1948):

1) Письмо от племянницы Александры Пистолькорс. 3 сентября [б.г.]. 4 с. 19,5х15 см.
Александра Александровна Пистолькорс (урожд. Танеева; 1888-1963) - родная сестра Анны Вырубовой, фрейлина императрицы Александры 
Фёдоровны, поклонница Г. Распутина.

2) Письмо от А.Ф. Гирса. 29 декабря 1943 г. 1 л. 26,5х19 см.
Алексей Фёдорович Гирс (1871-1958) - штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка, камергер двора Е.И.В., действительный 
статский советник. В эмиграции состоял во многих общественных организациях. В 1943 г. он был избран в приходской совет Свято-
Александро-Невского собора в Париже. Автор мемуарных очерков, публиковался в журнале «Часовой».
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский офицер, дипломат и государственный деятель. 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. В 1900 г. женился на фрейлине Императрицы Александры Феодоровны, княжне Марии Юлиевне 
Урусовой.

300 / 400 €

394 Stogov Nikolai Nikolaevich (1873-1959)
A postcard addressed to L.A Ignatiev. Paris 20. XII. 1940 10.5 x 15 cm
At the request of the correspondent, reports the address of one of the oldest officers of the General Staff.

Стогов Николай Николаевич (1873-1959)
Генерал, участник Первой мировой и Гражданской войн. В Белом движении начальник штаба Кубанской армии при генерале Шкуро, январь-
февраль 1920 г. С мая 1920 г. - последний комендант Севастополя в Русской армии генерала Врангеля; одновременно - командующий войсками 
тылового района. Грамотно и профессионально организовывал эвакуацию белых войск из Крыма. В 1934 г. генерал Стогов возглавил 
Общество офицеров Генерального штаба в Париже и до конца жизни посвящал ему много времени и сил. Постоянно сотрудничал в журнале 
«Часовой» и других органах военной печати.

Почтовая карточка, адресованная Л. А. Игнатьеву. 
Париж, 20. XII. 1940 г. 10,5х15 см. - Машинописный текст. Собственноручная подпись Н.Н. Стогова, адреса 
отправитетя и получателя заполнены также заполнены от руки. 
По просьбе корреспондента сообщает адрес одного из старейших офицеров Генерального штаба. 
Протоиерей Игнатьев Леонид Алексеевич (1911-1974) - граф. Внук русского посла в Константинополе, заключавшего Сан-Стефанский мир, 
графа Николая Павловича Игнатьева (1832-1908). В 1924 г. семья эмигрировала за границу. Получил образование во Франции. Проживал в 
Германии. С 1947 г. - священник. С 1951 по 1974 гг. настоятель церкви во имя Всех святых в г. Бад-Гомбург (Германия) в юрисдикции Русской 
Православной Церкви Заграницей. 

300 / 400 €
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397 Archives militaires de l’Armée russe a l’etranger, surtout des correspondances du général Michel Répieff; des 
matérieux pour l’histoire du 18e Corps de l’Armée Impériale russe.

Часть архива ген. Ознобишина и Н. Туроверова, включающий переписку ген-лейтенанта М. Н. 
Репьева с ген-майором М. Н. Добровольским (в т.ч.: рассказ о подвиге сященника, который рискуя 
жизнью спас от красных полковое знамя).
Также архив включает: письма генерала от кавалерии Н. Ф. Крузенштерна, капитана А. А. Гарца, бюллетени 
РОВСа, карты и др. документы из истории 18-го Армейского Коруса Российской Императорской Армии. 

Всего около трехсот страниц. Представляет огромный 
интерес для исследователей русской военной 
эмиграции.
Провенанс: РЕПЬЕВ Михаил Иванович (1865-1937). Генерал-лейтенант, 
участник Белого движения. Командир 18-го Армейского корпуса, первый 
заместитель генерала Кутепова в Галлиполи, первый председатель 
общества Галлиполийцев и один из инициаторов его создания. Председатель 
Общ-ва офицеров-артиллеристов во Франции, помощник по строевой части 
генерала Н. Н. Головина.                     

1500 / 2000 €

398 PRILEPSKI, (P.) Poèmes. 
Recueil de poesies entierèment manusctite. [52] ff.; 14 х 11 
cm.
Provenance: Nicolas Touroveroff (tampon exlibris).

ПРИЛЕПСКИЙ, П. (годы жизни неизвестн.)
Стихи.
Беловой автограф синими чернилами с авторской 
правкой некоторых строк и одним черновым наброском 
стихотворения (карандаш).
После 1944 г. - [52] л.; 14 х 11 см. 
Записная книжка в обложке темно-зеленого цвета. 
На тит. листе штемпельный экслибис Н. Н. Туроверова.
Стихотворения сборника датированы 1926-1944 гг.
Биографических сведений об авторе пока обнаружить не 
удалось.
Рукопись обладает важным значением для 
восстановления художественной летописи русской 
эмиграции.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899-1972). Поэт, 
офицер, деятель культуры и библиофил. Участник Первой Мировой, 
Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель Музея Лейб-Гвардии 
Атаманского полка, хранитель библиотеки генерал-майора Д.И. 
Ознобишина.

600 / 800 €
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401 «Peuple Russe, nous devons vaincre Staline!»
S.l., s.d. [vers 1945] - 27 х 21 cm.

ОТ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ К РОССИЙСКОМУ ОРЛУ.
«РУССКИЕ ЛЮДИ, Вы не старые и не новые эмигранты, Вы все 
одно - жертвы большевизма... Мы должны победить Сталина!»
Листовка-брошюра. Б.м., б.г. [Германия, ок. 1945 г.] - 8 с. ; 27 х 21 см.
Призыв к борьбе ко всем прослойкам русской эмиграции: к представителям Дома Романовых, 
военным, старой и новой эмиграции, русской молодежи, русской женщине, старикам, русским 
заграничным материальным счастливцам, представителям партий, организаций и всяких 
объединений, русским зарубежным газетам и издательствам, и т.д. 

Редчайшая.
Jointe: Affichette «Peuple Russe, nous devons vaincre Staline!»
S.l., s.d. [vers 1944-1945]
27 х 21 cm.
«РУССКИЕ ЛЮДИ, Вы не старые и не новые эмигранты, Вы все 
одно - жертвы большевизма... Мы должны победить Сталина!»
Листовка. 
Б.м., б.г. [Германия, ок. 1944-1945 гг.]
27 х 21 см.

150 / 200 €

402 On n’oublie rien, on ne pardonne rien! S.l., 1970.

{РОА} 
НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
[Б. м.]: Православный Союз казаков переживших трагедию в Лиенце в 1945 
г., [1970]. - 20 с.; 24 см. - Изд. обложка с проектом часовни на казачьем 
кладбище в Лиенце-Пеггец.
В экз. вложено машинописное письмо-обращение к казакам «К положению 
вопроса сооружения часовни на казачьем кладбище в Лиенце».

100 / 120 €

399 Le ministre des affaires étrangeres Viatcheslav Molotov s’entretient 
avec le chancelier allemand Adolph Hitler.
Photographie. 12 х 8 cm. 

Нарком Вячеслав Молотов c немецким канцлером 
Адольфом Гитлером. 
Фотография. На обороте: штемпелем «Спецфонд МВД УССР» с 
инв. номером; штемпелем «Снято с учета»; карандашный росчерк. 
12 х 8 см.       

100 / 200 €

400 Le général Vlassov passe en revue les troupes de l’Armée de 
libération russe.
Photographie. 12 х 8 cm.

{РОА}
Генерал Власов на смотре частей РОА. 
Фотография. На обороте: штемпелем «Спецфонд МВД УССР» с 
инв. номером; штемпелем «Погашено»; карандашный росчерк. 12 
х 8 см           

100 / 200 €



75

403 MIRBACH, Alexander Graf von, Prince Romanowsky 
1) What is going on? Tapuscrit de 160 pp., a few small autograph 
corrections, probably in the hand of the author.
2) Satan Leads the Dance! and Union of Fools. Los Angeles: Writers 
Guild of America, West, Inc. 1957. First edition. 71pp. Illustrated 
stapled wrappers.

МИРБАХ, Александр фон, князь Романовский
1) «Что происходит?»
12.11.1962 г. - Машинопись, с авторскими рукописными пометками. 
160 стр. С приложением фотопортрета автора (25 х 20 см) и его 
визитной карточки. На англ. яз. 

2) [Сатана правит балом].
Los Angeles: Writers Guild of America, West, Inc. 1957. - 71 с. В изд. 
илл. обл.
Автор: русский эмигрант из Америки, выходец из знатного дворянского рода. 
На страницах своего повествования князь описывает родословную своей семьи, 
бегство из революционной России, горькие реалии эмигрантского существования. 
Анализируя революционные события в России, автор выносит глубокое убеждение 
в том, что Царская Россия явилась жертвой международного масонского 
заговора. Машинопись не была опубликована.             

800 / 900 €

404 NAOUMENKO, Viatcheslav, général. (1883-1979)
1) Portrait photographique.
Envoi authographe a la Princesse Vera Konstantinovna de Russie. 
2) La grande trahison. La repatriation de Cosaques à Lienz. New-York, All-Slavic Publishing House, 1962, 1970. 8o, reliés. 

НАУМЕНКО, Вячеслав Григорьевич (1883-1979), генерал.

1) Фотопортрет ген. Науменко.
16,5х11.5 см. С дарственной надписью  на обратной стороне Великой Княгине Вере Константиновне (1906-2001) – 
правнучка Николая I –го, дочь Вел .Кн. Константина Константиновича (поэта К.Р.)

2) Великое предательство : Выдача казаков в Лиенце и других местах (1945-1947): Сборник 
материалов и документов. - Т.1-2.
Нью-Йорк : Всеславянское изд-во, 1962-1970. - 288, XXXII с. ил., портр. + 432 с., ил., портр. ; 23 см. - В 2-х изд. 
коленкоровых переплетах (потертости, надрывы корешка). Редкий иллюстративный материал (фотографии эпохи). 
Штемпельные экслибрисы Общ-ва св. бл. кн. Александра Невского.
Редка (особенно в комплекте). Нет в РГБ. 
Провенанс: Вера Константиновна (1906 - 2001) — русская княжна императорской крови, младшая дочь великого князя Константина 
Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнучка императора Николая I. 

300 / 400 €
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405 PANTIUKHOFF, Oleg (1882-1980) 
1) Medaille commémorative en bronze. Diam. 37 mm. Avec ruban.
2) PANTIUKHOFF, Oleg. Mémoires. Maplewood (N. J.) : Durand 
house, 1969.

ПАНТЮХОВ, Олег Иванович (1882-1980)

1) Памятная медаль «Полковник Олег Иванович Пантюхов / 
Старший русский скаут / 1882-1982 / НОРС - ОРЮР».
Бронза. Эмиграция, 1982 г. Диам.: 37 мм. На ленте. Редка.

2) ПАНТЮХОВ, Олег Иванович (1882-1980)
О днях былых : Семейная хроника Пантюховых. 
Maplewood (N. J.) : Durand house, 1969. - 315 с., [40] л. ил., портр.; 
23 см. - Холщевый изд. переплет с позолотой. С 49 фотографиями 
и двумя приложениями. Инв. номер биб-ки Редькина-Эммануеля: 
730.
В своей книге воспоминаний автор пишет о прошлом России, неразрывно связанном 
с его собственной жизнью и жизнью его семьи. Офицер русской армии, Пантюхов 
начал заниматься с молодежью еще в России, под его руководством юноши и 
девушки зарубежья занимались в рядах русских скаутов, старавшихся сохранить 
русские традиционные ценности. В книге много подлинных документов: письма, 
адресованные автору и его семье в разные периоды жизни, которые правдиво и 
детально отражают русскую жизнь того времени (дореволюционный период, 
служба на пользу царю и отечеству, революция, беженство, эмиграция). 

Цена по каталогу А. Савина - 850 франков.
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии 
Павловского полка, общественный деятель, военный писатель, библиофил. Тесть 
В. А. Эммануеля. Участник двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского 
конного полка, военный историк. Участник двух мировых и Гражданской войн.

300 / 400 €

406 Burliuk David (1882-1967)
An autograph letter to Alexander Rosenbaum. New York, August 14, 1964 3 p., 22.5 x 17 cm.
The letter is written on the back of printed leaflets with an essay about D. Burliuk and his poems.

Бурлюк, Давид Давидович (1882-1967) 
Собственноручное письмо к Александру Розенбойму. 
Нью-Йорк, 14 августа 1964 г. - 3 с., 22,5 х 17 см. - На первой странице штамп: «Burliuk Gallery. Marussia Burliuk, Art 
Director. Hampton Bays, 11946 NY, USA». Письмо написано на оборотной стороне печатных листовок с очерком о 
Д. Бурлюке и его стихами.
В письме Давид Бурлюк рассказывает В. Маяковском и его романах, о встречах с художниками В. Издебским и М. Федоровым. Вспоминает 
годы учебы в Художественном училище в Одессе и общих знакомых, называет себя «спецом» по Ван Гогу и упоминает, что ему уже 82 года 
и он недавно пережил возраст Льва Толстого.
Адресат автографа: Александр Юльевич Розенбойм (1939-2015) - одесский краевед, член историко-топонимической комиссии Одесского 
городского совета. Автор более 20 книг и сотен статей. Член Национального союза журналистов Украины.

1200 / 1500 €
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407 VERTINSKI, Alexandre. Songs and poems. Circa 1950.

Вертинский, Александр Николаевич (1889–1957) 
Песни и стихи: 1916–1937 
[СССР, 1950-е]. — [36] c.; 28,6х19,5 см. - Машинопись в 
индивидуальном картонаже. Хорошая сохранность. Следы 
клейкой ленты на корешке.
В СССР сборники стихотворений и песен А. Вертинского не издавались вплоть 
до 1990 г. и ходили исключительно в самиздате. 

Редкий прижизненный самиздатовский сборник.

400 / 500 €

408 BYRON, John. Don-Juan. Translated by 
Georges Shengeli. 1950.

Байрон, Дж. Г. 
Дон Жуан: Вступление и песнь первая / 
Пер. Г.А. Шенгели. 
 [М., 1950]. — 61 л.; 29,5х21 см. - Машинопись 
в индивидуальном коленкоровом переплёте. 
Рукописный тит.л. Коллекционная сохранность.
Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) — поэт и 
переводчик, критик, филолог-стиховед. 
Редкий прижизненный самиздатовский сборник.

200 / 300 €

408 bis Two photographs: The interiors of Maximilian Voloshin’s house in 
Koctebel. 1960s.

Интерьеры Дома М.А. Волошина в Коктебеле. 
1960-е. Две фотографии С. Калмыкова (Одесса). 13×18 см. Коллекционная 
сохранность.
Фотографии летнего кабинета и мастерской М.А. Волошина, сохранявшиеся в неизменном 
виде вдовой поэта после его смерти в 1932 г. Дом-музей М.А. Волошина был открыт лишь в 
1974 г.

180 / 280 €
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409 Vladimir VYSOTSKY (1938–1980)
Ensemble de 4 portraits photographiques. Circa 
1970.
Photography. 21,3х17,8 cm., 24,1х17,8 сm., 
39,1х28,3 сm., 39,7х29,9 сm.

Четыре фотопортрета В. С. Высоцкого.
[Вторая пол. 1970-х]. — Оригинальные 
отпечатки. — 4 л.; 21,3х17,8 см., 24,1х17,8 см., 
39,1х28,3 см., 39,7х29,9 см. - Оригинальные 
отпечатки. Коллекционная сохранность. 

500 / 600 €

410 McGINNIS, J. Richard
Portrait of Joseph Brodsky, vers 1970. 
Tirage d’époque. 25 х 20 cm.

Портрет Иосифа Бродского. 1970-е. 
Фотограф J. Richard McGinnis. - 25 х 20 см. 
На обороте штамп: «Photo By J. Richard McGinnis».

150 / 200 €

411 Portrait of  poet Andrey Voznesensky. Circa 
1980.
Photography. 18×24 cm

Портрет А. А. Вознесенского. 1980-е.
Фотография С. Калмыкова (Одесса). 18×24 см.
Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― 
поэт, публицист, художник, архитектор. Лауреат 
Государственной премии СССР (1978) и Премии 
Правительства РФ. Один из известнейших поэтов-
шестидесятников.

250 / 350 €
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TALES OF GREAT CONNAISSEURS AND LEGENDARY COLLECTIONS
РАССКАЗЫ О ВЕЛИКИХ КОЛЛЕКЦИОНЕРАХ И ЛЕГЕНДАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

МАРТИН ВИНКЛЕР, ИЛИ ЛЮБОВЬ К РУССКОЙ ИСТОРИИ:
СУДЬБА НЕМЕЦКОГО СЛАВИСТА

Мартин Эдуард Винклер родился в Лейпциге в 1893 году в семье врача. С самого детства Россия была у Мартина, 
что называется, «на слуху». Семейные предания донесли, как однажды в пору войн с Наполеоном у дедушки-
бургомистра в имении Рохлиц под Лейпцигом столовались одновременно русский царь, австрийский император 
и прусский принц. Гонцов, приносивших дурные вести, пороли кнутом (который, кстати, хранится у потомков до 
сих пор). Родной брат дедушки Винклера ещё в 1847 году перебрался в Санкт-Петербург и осел там. Чуть ли не 
ежегодно в Лейпциг приезжали погостить петербургские родственники, и их встречали приветственным криком: 
«Русские идут!».

Однако поначалу молодого человека влекут философия и археология. Он мечтает совершить великие 
археологические открытия в Египте. Но начинается Мировая война, Винклера призывают в армию, он сражается 
на Русском фронте... И тут случается непоправимое: в результате тяжелейшего ранения он лишается всей правой 
руки и трёх пальцев на левой. С мечтами о египетской археологии пришлось расстаться. Возможно, потому, что 
истинной судьбою Винклера была Россия, ее история и культура.

Мартин решил специализироваться в университете по русской истории. Узнав об этом, его дядя Вальтер Гёц, 
историк из Страсбурга, без околичностей заявил: «Милый мой, да историей России занимаются лишь походя, 
между делом!..» Тем не менее в 1920 году молодой человек защищает кандидатскую диссертацию о немецком 
историке - первом публикаторе «Летописи» преподобного Нестора (см. лот 433): «Исследования А. Л. Шлёцера 
по русской истории». Получив преподавательское место в Кёнигсбергском университете, он переезжает на берега 
Балтики, в этот прусский город, величественный и суровый, который когда-то присягал российской императрице...

В 1924 году Винклер впервые оказывается в России. Встреча с 
Луначарским, благосклонно принявшим молодого ученого из 
Германии, позволила ему беспрепятственно посещать монастыри 
и древлехранилища, общаться с учеными - прежде всего 
реставраторами древней русской живописи и знатоками иконы, 
которые были в опале у большевиков, покупать старинные русские 
книги... На знаменитом Московском развале у Сухаревой башни 
он покупал редкие издания, поваренные книги и пластинки со 
старинными церковными песнопениями.

Именно тогда Винклер положил начало своему собранию русских 
книг, иные из которых были чрезвычайно редки. О характере его 
собирательских интересов (а он искал прежде всего книги, нужные ему 
для работы), говорит следующий эпизод. Когда в 1962 году Винклер 
пожелал передать в Россию бесценные Лермонтовские реликвии, он 
попросил в обмен некоторые издания для своей рабочей библиотеки. 
Ираклий Андроников вспоминает: «В письме ко мне профессор 
Винклер писал, что хотел бы получить в обмен на «лермонтовиану» 
книги по русской истории, ибо в настоящее время завершает большой 
труд о русском искусстве, начиная с древних времен, кончая смертью 
Ивана Грозного. Книги, которые он перечислил, представляют 
собою издания столь редкие, что нечего думать приобрести их когда-
нибудь в магазине. Но лермонтовские реликвии — тоже не шутка. И 
книги выделяет из своих фондов Государственная библиотека, они 
есть у нее в нескольких экземплярах».
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Продолжая преподавать в Кёнигсберге, Винклер практически ежегодно совершал научные поездки в страну своих 
исследований — он объездил Россию от Белого моря и Соловецких островов до гор в Армении. Русский Север 
изумил его. А русские люди покорили его сердце еще и тем, что ему, инвалиду с одной рукой, повсюду, где бы он 
ни появлялся, помогали переносить чемоданы и треногу с фотокамерой.

Трудные времена для Винклера начались с приходом к власти национал-социалистов. Те никак не могли простить 
ученому его безоговорочную любовь к русской культуре. Вынужденный покинуть Кёнигсбергский университет, он 
перезжает в Вену, где ему предложили кафедру. Но после 1938 года приходится уйти и из Венского университета. В 
итоге до самого окончания войны ученый-инвалид работал «в стол», живя на маленькую пенсию. Впрочем, в 1941 
году каким-то чудом ему удается издать свою книгу «Легенда о царе» — одно из лучших на Западе исследований 
об Александре I. В 1948 году она вышла вторым изданием.

Еще в 1934 году в замке Гохберг после смерти последнего его владельца — графа Эгона Берольдингена, - состоялась 
аукционная продажа. Винклер, прекрасно разбиравшийся в  рукописях, приобрел на ней баснословные сокровища: 
автографы Михаила Юрьевича Лермонтова (дело в том, что поэт некоторое время гостил вблизи Штутгарта у 
семейства Верещагиных). Среди них были и подлинные рисунки Лермонтова, и автограф ранее неизвестного его 
стихотворения «Один среди людского шума». В 1962 он решает передать эти материалы России. К нему на дом 
приезжает Ираклий Андроников. Вот какой портрет немецкого ученого и его жилища оставил в своей книге И. 
Андроников: 

« Профессор Мартин Винклер или, как он сам предложил называть себя: Мартин Эдуардович, — немолодой человек 
могучего телосложения и роста, с добрым круглым лицом, с длинными волосами... живет в сорока километрах 
от Мюнхена в городке Фельдафинг, арендует нижний этаж уютного особнячка. Из окон виден зеленый луг, 
сбегающий к речке, купы деревьев. Квартира ученого напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, 
портреты, писанные безыменными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные 
зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева... Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека 
по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих 
десятилетий...»

Великий и скромный труженник, Мартин Эдуардович Винклер скончался в 1982 году, успев совершить еще одно 
путешествие в Россию. Любовь к русской истории освятила всю его жизнь. Ну а мы посвящаем эту книгу его 
светлой памяти.

Артур Гамалий
Александра Гамалий

Составлено по материалам статьи Герда Фойгта (Gerd Voigt) « Страстный поклонник и исследователь русской культуры 
Мартин Винклер: Жизнь и судьба» (напечатана в эфирной версии Deutsche Allgemeine Zeitung 17.02.2006) и книги И. Л. 
Андроникова «Лермонтов: Исследования и находки» (М.: «Худож. лит.», 1977).
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412 KOURBSKI, André Mikhailovitch, prince. History 
of Ivan the Terrible. Letters to Ivan the Terrible. Saint-
Pétersbourg, imp. de l’Académie impériale, 1842. 8o, portrait 
du tsar en frontispice, deux planches.

КУРБСКИЙ, Андрей Михайлович (1518-1583), 
князь
Сказания князя Курбского. - 2-е изд., испр. и доп., 
Н. Устрялова. 
Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1842. - [2], XLIV, 
508 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил., 1 л.табл. ; 25 см. - В 
старинном полукожаном переплете. Переплет потерт, 
временные пятна. Штемпельный экслибрис Московской 
духовной академии.
Портрет Ивана Грозного гравирован Н. Уткиным, герб 
князя Курбского гравирован И. Ческим. Кроме того, 
к книге приложены: родословная князей Курбских и 
план осады г. Казани. Сюжетный экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Minzlow 102. Obolianinov 2466. Vereschchaguine 890. 
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-
славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. 
За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку. 

500 / 600 €

413 A Collection of Letters of Alexis Mikhailovitch, a Russian 
Tsar. Moscow, Gauthier, 1865.

Алексей Михайлович (рус. царь; 1629-1676)
Собрание писем царя Алексея Михайловича : 
С прил. Уложения сокольничья пути, с поясн. 
к нему заметкой С.Т. Аксакова, с портр. царя 
и снимками его почерка. / Иждивением К.Т. 
Солдатенкова изд. Петр Бартенев. 
Москва, в тип. В. Готье, 1856. - 248, [4] с., 1 л. фронт. 
(портр.), 1 л. факс.; 22,5 см. - Полукожаный переплет 
эпохи. Владельческий инскрипт на титульном листе. 
Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. 
И. КРАВЧЕНКО (1889-1940). Фоксинги, потертости 
переплета.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-
славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. 
За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

500 / 600 €

AMOR HISTORIAE ROSSICAE
LA BIBLIOTHEQUE RUSSE DE MARTIN WINKLER (1893-1982), 

SLAVISTE ALLEMAND

ЛЮБОВЬ К РУССКОЙ ИСТОРИИ:
БИБЛИОТЕКА МАРТИНА ВИНКЛЕРА (1893-1982), 

НЕМЕЦКОГО СЛАВИСТА
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414 Lettres des princes russes: correspondances de l’empereur Pierre le Grand avec l’imperatrice Catherine. Moscou, 
imp. Orlov, 1861. 

Письма русских государей и других особ царского семейства: Переписка императора Петра I с 
государынею Екатериною Алексеевною. 
Москва : тип. Орлова, 1861. - [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. ; 24 см. - В полукожаном переплете эпохи. Временные 
пятна. Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. За время 
своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую русскую библиотеку.  

500 / 600 €

415 LIKHATCHEV, Nicolas. An Essay on the History of 
Russian XVI Cent. Geneological Registers. Saint-Pétersbourg, 
Balachev, 1888.

ЛИХАЧЕВ, Николай Петрович (1862-1936)
Разрядные дьяки XVI века : Oпыт историческаго 
изследования.
Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1888. - XVI, 559, 
72, 101, VI с.; 27 см. - В полукожаном переплете эпохи с 
золотым тиснением и бинтами на корешке. Сюжетный 
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО 
(1889-1940).
«Разрядные дьяки XVI века» - магистерская диссертация, защищенная 
в 1888 году Николаем Петровичем Лихачевым (1862-1936) – историком, 
специалистом в области источниковедения и дипломатики. В 1890 
году работа была удостоена Уваровской премии. Важной темой 
исследования стала генеалогия и история родословных книг.

РЕДКА. Нет у Фекулы.
Ulianinski 3202.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории и 
культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую русскую 
библиотеку.  

500 / 800 €



83

416 SOLOVIEV, Serge. A History of Russia from the Earliest 
Times. Saint-Pétersbourg, 1895-1896. 6 vol. 

СОЛОВЬЕВ, Сергей Михайлович (1820-1879)
История России с древнейших времен. - {2-е изд}. 
Санкт-Петербург : Изд. Т-ва «Общественная польза», 
[1895-1896].
В 29 т., в 6 кн. Т. 1-29, в 6 кн. + указатель. 
Кн. 1. Т. 1-5: [4] с., XIV, 1726 стб.
Кн. 2. Т. 6-10: [2], XII, 1726 стлб., 1 л. портр., 1 л. факс.
Кн. 3: Т. 11-15: [2], XII, 1580 стлб., [2] с.
Кн. 4: Т. 16-20: [2], XII, 1656 стлб.
Кн. 5: Т. 21-25: XVI, 1544 стлб.
Кн. 6: Т. 26-29: XII, 1178 стлб.
Указатель: [4], 616 стлб., 1 л. табл. ; 27 х 18 см. 
В семи полукожаных владельческих переплетах c 
суперэкслибрисом «Р.Ц.» на корешках. Сюжетный 
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО 
(1889-1940).
Указатели составлены сыном историка М. С. Соловьевым.
С точки зрения фактической полноты изложения событий русской 
истории, «История России с древнейших времен» наиболее полное 
хранилище таких фактов. Она содержит обзор событий на 
протяжении двадцати трех столетий, начинаясь свидетельствами 
о теперешней европейской России Геродота, то есть с V века до 
н.э. Ни один из русских историков не охватывал такого огромного 
хронологического пространства.
Fekula 2934 (1ere edition). 
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-
славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. 
За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

2000 / 2500 €

417 PERSIA, Huan de. A Voyage of the Persian Embassy through Russia from 
Astrakhan to Arkhangelsk in 1599-1600. Moscow, 1898. Very rare! 

ПЕРСИА, Хуан де (ок. 1560-1605)
Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани 
до Архангельска в 1599-1600 гг. : Из рассказов дон-Хуана 
Персидского / Пер. с исп. С. Соколова. 
Москва : Унив. тип., 1898. - IV, 19 с.; 28 см. - Без изд. обложки. Тетрадь 
распадается. Владельческий инскрипт: «А. Николаевъ».
Автор - персидский вельможа, в составе посольства шаха Аббаса посетивший Московию. В 
1599-1600 гг. посольство пересекло практически всю Россию от Астрахани до Архангельска. 
Уже будучи в Европе автор принял святое крещение и под своим новым именем Хуана 
Персидского издал описание своего путешествия. Книга была напечатана в Испании в 1604 
г. и стала библиографическою редкостию.

Книжка очень редкая; по свидетельству Ульянинского, тираж 
составил 300 экз.
Minzlow, Obzor zapisok k istorii Rossii 127. Ulianinski 4100.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию 
собрал ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €



84

418 VASSENKO, Plato. The Khrustchov Copy of the Tsars’ Geneological Book... Saint-
Pétersbourg, 1903. Author’s inscript.

ВАСЕНКО, Платон Григорьевич (1874-) [-автограф]
Хрущовский список «Степенной книги» и известие о Земском соборе 
1550 года. 
Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1903. - 17 с. ; 24 см. - Изд. шрифтовая облатка. 
На тит. листе дарственная надпись автора Александру Сергеевичу Николаеву. 
Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории 
и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

200 / 300 €

419 TITOV, Andre. The Rostov Kremlin. Moscow, 1905. 
Author’s inscript.

ТИТОВ, Андрей Александрович (1844-1911) 
[-автограф]
Кремль Ростова Великого. 
Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1905. - VII, 128 с. : 
ил.; 29 см. - В позднейшем составном переплете. На 
авантитуле дарственная надпись автора. Сюжетный 
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО 
(1889-1940).
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-
славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. 
За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

300 / 400 €

420 PLATONOV, Serge. Études sur le Temps des troubles 
en Moscovie au XVI-XVII siècles. St.Pétersbourg, 1910. 
Platonov’s magnum opus, and still the fundamental study of the Time of 
Troubles (Fekula, The Catalogue, vol. I, p.200).

ПЛАТОНОВ, Сергей Федорович (1860-1933)
Очерки по истории смуты в Московском 
государстве XVI-XVII вв. - 3-е изд.
Санкт-Петербург : тип. М. А. Александрова, 1910. - XVI, 
624 с., 2 л. карт. ; 22 см. - Позднейший составной переплет 
эпохи с зол.тиснением по корешку. На тит. листе влад. 
инскрипт Н. И. Полосухина и дата покупки книги 
(Москва, октябрь 1922 г.). Сюжетный экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Fekula 1906.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-
славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. 
За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

300 / 400 €
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421 BENOIS, Alexandre. Guide de la Galérie des 
tableaux de l’Ermitage Impérial. St. Pétersbourg, 1911.

БЕНУА, Александр Николаевич (1870-1960)
Путеводитель по картинной галерее 
Императорского Эрмитажа. 
Санкт-Петербург : Община св. Евгении, [1911]. - 
[2], IV, 446, [2], 135 с., из них 5 с. объявл., 1 л. цв. 
ил. : ил.; 15 см. - В изд. коленкоровом переплете 
(надрыв корешка).
В книге выдающегося деятеля русской культуры 
начала XX века рассказывается о живописном 
собрании Эрмитажа. Совмещая строгую научность с 
поэтичностью выражения, автор повествует о шедеврах 
западноевропейского искусства, находящихся в этом 
музее. Книга снабжена множеством иллюстраций.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий 
ученый-славист, блестящий знаток истории и культуры 
Русского Севера. За время своих многократных поездок в 
Россию собрал ценнейшую русскую библиотеку.   

150 / 300 €

422 FORTUNATOV, Philipp. Sur l’origine de l’alphabet glagolitique. Saint-Pétersbourg, 
imp. de l’Académie impériale, 1913. Author’s inscript to Prof. Pierre Nikitine (1949-1916).

ФОРТУНАТОВ, Филипп Федорович (1848-1914) [-автограф]
О происхождении глаголицы. 
Санкт-Петербург : типография Императорской Академии Наук, 1913. - [2], 
36 с. ; 25 см. - Изд. обложка. На тит. листе дарственная надпись автора Петру 
Васильевичу Никитину.
Провенанс: 
1) НИКИТИН, Пётр Васильевич (24 января 1849, Устюжна, Новгородская губерния — 5 мая 1916, 
Петроград) — филолог-классик, профессор и ректор Императорского Санкт-Петербургского 
университета, академик, вице-президент Академии наук (1900—1916).
2) ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории и культуры 
Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €

423 EHDING, Boris von. The Monuments of 
Rostov & Ouglitch. Moscow, Y. Knebel, 1914.

ЭДИНГ фон, Борис Николаевич (1889-
1919)
Ростов Великий, Углич : Памятники 
худож. старины. 
Москва : И. Кнебель, [1914] (Санкт-Петербург). 
- 200 с. : ил.; 30 см. - (Русские города - 
рассадники искусства : Собр. ил. монографий / 
Игорь Грабарь. Ростов Великий. Углич; Вып. 1). 
- В изд. тканевом переплете. 
Сюжетный экслибрис Мартина Винклера 
работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Fekula 5920.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий 
ученый-славист, блестящий знаток истории и культуры 
Русского Севера. За время своих многократных поездок в 
Россию собрал ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €
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424 [Serge TCHEKHONINE]
LOUKOMSKI, Georges. Sur les monumenents de l’architecture de Vologda. St. 
Pétersbourg, 1914.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884-1952)
Вологда в ее старине : Описание памятников худож. и архитектур. 
старины. 
Санкт-Петербург : Сев. кружок любителей изящ. искусств, 1914. - 362, [3] с. 
: ил.; 19 см. На мелованной бумаге. Издательская обложка и оформление 
титульного листа работы С. Чехонина. В изд. обложке. Разлом блока.
На тит. листе частично затертая карандашная запись: «Евгения (?) Бенуа 
/ 8/ix.1919». На обороте титула запись: «Куплено за 50 руб. в Худ.-Пром. 
Училище (Петербургская ул. 24.)».
В 1913 г. Северный кружок любителей изящных искусств, членом которого также был 
архитектор, художник и искусствовед Г.К. Лукомский, организовал в Вологде чтение лекций 
по истории архитектуры в России. Эти лекции послужили поводом к возникновению мысли 
об издании книги о Вологодской старине. В течение лета членами кружка - Е. Волковым, 
С. Перовым, И. Евдокимовым, Н. Серовым, - были сделаны несколько сот фотографий с 
архитектурных памятников, собраны исторические и библиографические сведения о городе. 
В результате объединенные Лукомским воедино материалы составили книгу о древнем 
городе русского Севера - Вологде. 
Bibliochronica: Goroda i vesi 1718-2004, 90. 
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €

425 [POLONICA]
CHAMOURINE, Georges. La vieille Varsovie et ses environs. Moscou, 1915.

ШАМУРИН, Юрий Иванович (1888-1918)
Старая Варшава и ее окрестности. 
М. : Образование, 1915. - 61 с., [41] л. ил. : ил.; 25 см. - (Культурные сокровища 
России; Вып. 11-12). - Илл. изд. обложка сохранена под коленкоровым влад. 
переплетом. 
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €

426 PRIKLONSKAYA, (A.). The Kirillov ezd Anno 7061. Saint-Pétersbourg, 1915.

ПРИКЛОНСКАЯ, А.
Кириловский езд 7061 г. : правдивое сказание о днях запамятных 
: с примечаниями. 
Петроград : Гос. тип., [1915]. - 68 с. с ил.; 29 см. - В изд. обложке. Сюжетный 
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
РЕДКА.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €
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427 L’Annuaire du Cercle des amateurs de beaux-arts du Nord. Vologda, 1916. 
Rare!

Временник : 1. 
Вологда : Сев. кружок любителей изящ. искусств, 1916. - [2], 124 с., 11 л. ил. ; 
22 см. - Илл. изд. обложка сохранена под тканевым влад. переплетом. 
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €

428 PRESNIAKOV, Alexandre. The Formation of the Russian State. Saint-
Pétersbourg, 1918.

ПРЕСНЯКОВ, Александр Евгеньевич (1870-1929)
Образованiе Великорусскаго государства : Очерки по истории 
XIII-XV столетий. 
Петроград : Б. и., 1918 (тип. Я. Башмаков и К°). - VI, 458 с.; 24 см. - Шрифт. 
изд. обложка (надрывы, утрата тыльной стороны, отход лицевой стороны, 
утраты по корешку). Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. И. 
КРАВЧЕНКО (1889-1940) на оборотной стороне лицевой обл.
Любопытно, что книга одного из крупнейших петербургских историков была в 
период распада того самого Великорусского государства.
Fekula 1912.
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

250 / 300 €

429 PRESNIAKOV, Alexandre. Moscovia: A Short History. Saint-Pétersbourg, 1918.

ПРЕСНЯКОВ, Александр Евгеньевич (1870-1929) 
Московское царство. 
Петроград : Огни, 1918. - [4], 139, [1] с.; 22 см. - (Круг знания. История). - 
Изд. илл. обл. работы Д. И. МИТРОХИНА (надрывы, утрата корешка, отход 
обложки). Блок расшатан. Карандашные пометы. Сюжетный экслибрис 
Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940) на обороте стр. 
[4].
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

150 / 200 €
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ДАРСТВЕННЫЙ ИНСКРИПТ ВОЖДЮ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ

430 PARKHOMENKO, Vladimir. The Origin of the Russian State. Petrograd, 
1924. Author’s inscript to Prof. Mikhail POKROVSKI (1868-1932).

ПАРХОМЕНКО, Владимир Александрович (1880-1942), проф. [-автограф]
У истоков русской государственности. (VIII - XI в. в.). 
Ленинград : Гос. изд-во, 1924. - 113, [3] с.; 24 см. - Изд. обложка работы ЛЕО 
(надрывы, утрата тыльной стороны, отход лицевой стороны, утраты по корешку). 
На титуле авторский инскрипт: «Главному Представителю 
нового научного течения в русской историографии, Михаилу 
Николаевичу Покровскому приносит автор, скромный искатель 
новых путей. / 1924, 15/ix / Киев...»
Провенанс: 
1) ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (1868—1932) — русский историк-марксист, 
общественный и политический деятель. Вождь  советских историков в 1920-е годы, «глава 
марксистской исторической школы в СССР», академик АН СССР.
2) ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории и 
культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую 
русскую библиотеку.  

200 / 300 €

431 [Dimitri MITROKHINE]
The Volga Region. A Guide. Petrograd, 1925.

ПОВОЛЖЬЕ : Природа, быт, хозяйство Путеводитель по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой / Под ред. 
проф. В. П. Семенова-Тян-Шанского.
Ленинград : Волжск. гос. пароходство, 1925 (Транспечать НКПС). - VIII, 636 с., 43 л. ил., карт., план. : ил.; 18 см. - Изд. 
картонажный переплет работы Д.И. Митрохина. Заставки по орнаменту народов Поволжья работы С. Я. Забелло.
Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток истории и культуры Русского Севера. За время 
своих многократных поездок в Россию собрал ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ИМЕНИЯ ЮСУПОВЫХ 

432 {LES YOUSSOUPOFF}
BEZSONOV, Serge. A description of the Arkhangelskoe Palais and Mansion. 
Moscow, 1937.

БЕЗСОНОВ, Сергей Васильевич (1885-1955)
Архангельское: Подмосковная усадьба. 
Москва : Изд-во Всес. акад. архитектуры, 1937. - 271 с. : ил.; 26 см. - Изд. илл. 
картонажный переплет.
Сюжетный экслибрис Мартина Винклера работы А. И. КРАВЧЕНКО (1889-1940).
Посещение имения Юсуповых М. А. Булгаковым вдохновило его на написание 
блестящего рассказа «Ханский огонь».

Провенанс: ВИНКЛЕР, Мартин (1893-1982). Немецкий ученый-славист, блестящий знаток 
истории и культуры Русского Севера. За время своих многократных поездок в Россию собрал 
ценнейшую русскую библиотеку.  

300 / 400 €
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ПЕРВАЯ РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ПЕРВАЯ РУССКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ

433 La Chronique des temps passés, ou la Chronique de Nestor. Bibliotheque historique russe. Saint-Pétersbourg, imp. de 
l’Académie impériale des sciences, 1767. 4°, demi-veau de l’époque. EDITION ORIGINALE de la plus ancienne chronique 
russe en version Radziwill. Rare.

[«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»]
Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до 1206 года.
[Библиотека российская историческая, : Содержащая древния летописи и всякия записки, 
способствующия к объяснению истории и географии российской древних и средних времен]. - 
Ч.1-я [и единствен.]. 
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1767. - [3], 33, XII, 301, 50 с. ; 4° (23 см). - Полукожаный 
переплет эпохи с золотым тиснением по корешку. Гравированные на дереве заставки, концовки, буквицы. 
Аккуратная реставрация переплета, временные пятна. На форзаце старинный влад. инскрипт: «Гиппиус».
На с.1-33 предисловие великого русско-немецкого историка Августа Шлецера с подписью «Издатель». На с.I-XII: 
«Житие преподобнаго Нестора, сочинителя сея летописи». На с.1-47 (паг. 4-я): «Реэстр достопамятным делам и 
собственным именам лиц...», сост. С.Башиловым.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ Радзивиловского или Кенигсбергского списка «Повести временных лет», осуществленное 
И.И.Таубертом и И.С.Барковым. Начато в 1761 г., но было приостановлено. Лишь через три года печатание 
возобновилось и в 1767 г. книга поступила в Академическую книжную лавку. Редкость!
Sopikov 6063. Tiulitchev, Materialy o nekotorykh izdaniiakh, p.177. Svodnyi Katalog XVIII 569. Smirnov-Sokolski 415.

1800 / 2000 €

AMOR HISTORIAE ROSSICAE: ADDENDA

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ
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434 The book is a power of the Tsar’s genealogy, containing the history of Russia from the beginning to the time of the 
sovereign Tsar and Grand Duke John Vasilyevich / Composed by the Most Reverend Metropolitan Cyprian and Macarius; 
And printed under the collegiate adviser, and Imp. Academies of Sciences, as well as various foreign academies, and the 
Free Economic and Russian Free Collections of Gerard Frederick Miller. M .: Imp. Un-te, 1775. Part 1. - [2], VIII, 580 s .; 
Part 2. - [2], 298 s .; 26.5x20.5 cm. Engraving, vignettes. In two uniform half-leather bindings of the first half of the XIX 
century.

Книга степенная царскаго родословия, содержащая историю российскую с начала оныя до времен 
государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича / Сочиненная трудами преосвященных 
митрополитов Киприана и Макария; А напечатанная под смотрением коллежскаго советника, и Имп. 
Академии наук, також и разных иностранных академий, и Вольнаго економическаго и Российскаго Вольнаго же 
собрания члена Герарда Фридерика Миллера. 
М.: при Имп. ун-те, 1775. Ч. 1. - [2], VIII, 580 с.; Ч. 2. - [2], 298 с.; 26,5х20,5 см. Гравированные заставки, виньетки, 
концовки. В двух единообразных полукожаных переплётах первой половины XIX века. Потёртости переплётов, 
небольшие трещины кожы вдоль корешка, бледные разводы по краям части страниц (Ч. 1). Владельческий 
дореволюционный шт. экслибрис «Библиотека Рещикова» на форзацах, титульных листах и отдельных страницах, 
шт. «Демидов. Каталог» на форзацах. Вкладная запись «Cия книга Степенная Курского мещенина Ивана Алексеева 
сына Друженина» в Ч. 1.
СК XVIII. №2963. 

2800 / 3000 €
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435 Golikov I.I. Acts of Peter the Great; Collected from 
reliable sources and organised by year: in 12 volumes.. 
Moscow: University type., of N. Novikov, 1788-1789. Vol 4. 
1788. - XVIII, 3-408, [1] c .; 23x14.5 cm.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго, 
мудраго преобразителя России; Собранныя из 
достоверных источников и расположенныя по 
годам: в 12 ч. 
М.: в Университетской тип., у Н. Новикова, 1788-1789. 
Ч. 4. 1788. - XVIII, 3-408, [1] c.; 23х14,5 см. В коричневом 
цельнокожаном переплёте эпохи. Бинтовой корешок. 
Передняя крышка отделена от блока, утрата титульного 
листа. 
Монументальный исторический труд, предпринятый сыном 
курского купца, предпринимателем, Иваном Ивановичем Голиковым 
(1735-1801). Голиков не был профессиональным историком, но его 
обширный труд вошёл в историю как одна из первых попыток 
систематизировать события жизни и деятельности Петра 
Великого. На «Деяниях» было воспитано не одно поколение русских 
людей, А.С. Пушкин пользовался книгой Голикова при создании поэмы 
«Полтава», конспект «Деяний Петра Великого» лежал в основе 
незавершенной работы поэта по истории петровского эпохи.

СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков. №3619.

300 / 400 €

436 Golikov I.I. Acts of Peter the Great; Collected from 
reliable sources and organised by year: in 12 volumes. 
Moscow: University type., of N. Novikov, 1788-1789. Vol. 10. 
1788. - [8], XVIII, 484, [4] c.; 23х15 cm. 

Голиков И.И.  Деяния Петра Великаго, 
мудраго преобразителя России; Собранныя из 
достоверных источников и расположенныя по 
годам: в 12 ч. 
М.: в Университетской тип., у Н. Новикова, 1788-
1789. Ч. 10. 1788. - [8], XVIII, 484, [4] c.; 23х15 см. В 
цельнокожаном переплёте эпохи. Корешок зелёной 
кожи с красными наклейками, крышки коричневой 
кожи. Деформация задней крышки (от влаги), бледные 
разводы по последним страницам. 
СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков. №3619.

300 / 400 €
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437 Golikov, I.I. Addition to the Acts of Peter the Great. M .: University type, of V.Okorokov, 1790-1797. Volumes 2-18.

Голиков, И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великаго. 
М.: в Университетской тип., у В.Окорокова, 1790-1797. Т. 2-18. 
Т.2. 1790. - 487, XXIV c.; Т.3. 1790. - 519, XXX, [2] c.; Т.4: Содержащий в себе дополнение к 1-му тому оных деяний. 
1790. - [4], 430, XX, [2] c.; Т.5: Содержащий в себе продолжение дополнения к 1-му тому... 1791. - 352, XVI, [2] c.; 
Т.6: Содержащий в себе дополнение к 2-му тому... 1791. - 344, XX, IV c.; Т.7: Содержащий в себе продолжение 
дополнения к 2-му тому... 1791. - 454, XX, IV, [2] c.; Т.8: Содержащий в себе продолжение дополнения к 2-му тому... 
1792. - 474, XVIII, [2] c.; Т.9: Содержащий в себе продолжение дополнения к 3-му тому... 1792. - 400, XVIII, [2] c.; 
Т.10: Содержащий в себе продолжение дополнения к 4-му тому... 1792. - 479, XX, [8] c.; Т.11: К 1716 и 1717 годам. 
в Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1794. - XXIV, 508, [2] c.; Т.12: К 1717 и 1718 годам. в Унив. тип., у Ридигера и 
Клаудия, 1794. - XX, 372, [2] c.; Т.13: К 1720, 1721 и 1722 годам. в Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1794. - XII, 408 c.;
Т.14: К 1723, 1724 и 1725 годам, и до кончины его величества. в Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1794. - VIII, 404, 
[2] c.; Т.15: …содержащее полное описание славныя Полтавския победы и предшествовавшия измены Мазепы. в 
Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1795. - XIX, 400, [2] c., Т.16:… содержащее последствия Полтавской победы… в 
Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1795. - XII, 462, [2] c.; Т.17: … содержащее анекдоты, касающиеся до сего великого 
государя. в Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1796. - XIII, 464, [4] c., 1 л.; ил.; Т.18: и последний. Содержащий в себе 
состояние России, в каковом сей великий государь оставил ее по себе. в Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1797. - 
XXII, 582, [4] c.; 23,5х15 см.
Все тома в единообразных цельнокожаных переплётах эпохи. Корешки зелёной кожи с красными наклейками, 
крышки из коричневой кожи. Незначительные потёртости уголков переплётов, незначительное выцветание 
корешков (Т. 6-9), утрата двух последних страниц блока (С. 345-347; Т. 6).
Интерес публики к изданию, равно как и желание продолжить работу, устранить допущенные прежде ошибки и неточности, сподвигли 
И.И. Голикова на дальнейшую работу над своим трудом «Деяния Петра Великаго» (СПб., 1788-1789). С помощью А.Р. Воронцова он получил 
доступ в архив Коллегии иностранных дел, а при содействии Е.Р. Дашковой - в архив Академии наук. «Дополнения к «Деяниям» составили 
еще 18 томов, включив в себя, кроме архивных документов, источники XVII в. («Сказание» Авраама Палицына и др.), труды А.И. Манкиева, 
материалы М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера и др., собственные сочинения по коммерции: «Рассуждение о причинах упадка 
Российского курса»; «Реестр бумагам Кабинета Петра Великого...».
СК XVIII. №1488; Сопиков. №3619.

8000 / 9000 €
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438 ISHIMOVA, Alexandra. History of Russia in stories for the youth. Saint-Petersburg, Jakob Trey, 1856. 3 vol. in-8o, 
red buckram bindings, marbled edges. Fourth edition, corrected and augmented.
Ishimova was the last correspondent of Alexandre Pushkin. He wrote her a letter with an enthusiastic response to her book 
in the morning of the day of his last fatal duel on January, 27th, 1837: «Today I inadvertently opened up your «History in 
stories...» and got absorbed into reading it. That’s the way one should write a book!» 

ИШИМОВА, Александра Осиповна (1804-1881)
История России в рассказах для детей: В 3-х чч. - Ч. 1-3. - 4-е изд., исправленное и дополненное.
Санкт-Петербург : Тип. Я. Трея, 1856. - 3 т.; 21,5 см. - В 3-х красных перкалиновых переплетах эпохи. Крашеные 
«под павлинье перо» обрезы.
Штемпельный экслибрис эльзасского аптекаря на тит. л.
Несуществен. потертости переплетов, временные пятна.
Как известно, Ишимова стала последним адресатом Пушкина. Утром накануне своей роковой дуэли он раскрыл вышедший недавно томик 
«Истории России в рассказах для детей» и «поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» (Письмо к А.О. Ишимовой, 27 января 1837 г.).
Став практически первой сводной книгой по русской истории для юного читателя, работа Ишимовой получила высокую оценку у 
современников (в частности В. Белинский писал: «Рассказ г-жи Ишимовой до того картинен, жив, увлекателен, язык так прекрасен, что 
чтение её истории есть истинное наслаждение») и была удостоена Демидовской премии.
Провенанс: из библиотеки Елизаветы Демидовой-Оболенской. 

1000 / 1200 €

439 GOLSTUNSKI, Constantin. Critical remarks on Prof. Julg’s «Die Märchen des 
Siddhi-Kür». Saint-Petersburg, 1867. Carte bibliographique de A.I. Ward.

ГОЛСТУНСКИЙ, Константин Федорович (1831-1899), проф.
Критические замечания на издание проф. Юльга: «Die Märchen des 
Siddhi-Kür»: [Чит. 11 окт. 1866 г., в заседании Ист.-филол. отд. Акад.]. 
Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1867. - [2], 47 с.; 25 см. - Изд. 
орнаментированная обложка. 
С приложением библиографич. карточки, составленной Уордом.
Провенанс: УОРД Ангус Айвен (ANGUS IVAN WARD, 1893-1969). Канадец по рождению, американец по 
службе и подлинный «евразиец» по зову сердца, Ангус УОРД служил американским консулом в различных 
городах Китая, начальником консульского отдела посольства США в Москве, затем генеральным 
консулом во Владивостоке (выдворен в 1946 году за пределы СССР за шпионаж). В 1948 при захвате власти 
коммунистами провел вместе с сотрудниками американского посольства в Китае целый год в настоящей 
осаде (этот случай известен как «инцидент Уорда»). Закончил свою карьеру послом США в Афганистане 
(1952-1956). Блестящий знаток русского, монгольского, китайского и др. языков, собрал уникальную 
библиотеку, посвященную «евразийским» державам и народам, -- прежде всего Монголии, Китаю и России.

120 / 150 €
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440 Zabelin Ivan Egorovich (1820-1908) Home life of the Russian people in the 
XVI and XVII centuries. /. Ivan Zabelin: in 2 volumes. M .: typ. V. Grachev and Co., 
1862-1915. [T. 2]: Domestic life of Russian queens in the XVI and XVII centuries. 
M., 1869. - VIII, 670, 178 p., 8 p. il; 24x17 cm. 

Забелин Иван Егорович (1820-1908) Домашний быт русского 
народа в XVI и XVII ст. в 2 т. 
М.: тип. В. Грачева и Ко, 1862-1915. [Т. 2]: Домашний быт русских цариц в 
XVI и XVII ст. М., 1869. - VIII, 670, 178 с., 8 л. ил.; 24х17 см. В полукожаном 
переплёте эпохи. Потёртости краёв и уголков корешка и крышек, трещины 
форзацев вдоль корешка, утрата авантитула, золотиснёный суперэкслибрис в 
нижней части корешка «Я.П.».
Один из главных трудов выдающегося русского историка и знатока народного быта Ивана 
Егоровича Забелина (1820-1908). За него он был удостоен престижных научных наград: 
золотой медали Академии наук, большой серебряной медали Археологического общества, 
Уваровской и Демидовской премий. В основу монографии легли очерки автора, которые в 1840-
1850-х гг. регулярно печатались в «Московских ведомостях» и «Отечественных записках», они 
были собранные воедино, систематизированы и дополнены.

500 / 600 €

441 LUSHEV, Andrey. Peter the Great and his collaborators. A 
commemorative album 1672-1872. Saint-Petersburg, 1872.— 12°. 
Beautiful binding. 

ЛУШЕВ, Андрей Михайлович (1823-?) 
Петр I Великий и его деятели : Юбилей 1672-1872 : 
Историч. альбом, сост. худ. А.М. Лушевым. 
Санкт-Петербург: ред. «Историч. альбома», 1872 г. - [1], 45, II с., 
21 л. портр.; 14 х 15 см. - Перкалиновый переплет с золотым и 
рельефным тиснением. Тройной золотой обрез. Медная застежка. 
Изысканный экземпляр. 
Андрей Михайлович Лушев - известный петербургский фотограф. Принимал 
активное участие в культурной жизни столицы, был членом Общества 
поощрения художников. Уникальная коллекция негативов работы фотографа 
А.М. Лушева хранится в собрании Государственного русского музея. Тематика 
негативов его коллекции - живописные портреты знаменитостей XVI- XVIII 
вв., экспонировавшиеся в Петербурге в 1870 г. на «Исторической выставке 
портретов известных лиц XVI-XVIII вв.», устроенной Обществом поощрения 
художников.

1500 / 2000 €
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ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ СОБРАНИЯ ДАНИИЛА СОЛОЖЕВА
FROM THE LIBRARY OF DANIEL SOLOJOFF

442 SOLOVIEV, SERGEY. Popular lectures on Russian history. Moscow 
University press, Katkov and Co, 1874. 8o.
Bibliography: GAMALIY, (Arthur). Daniel Solojoff as a bibliophile. On his 
collection of books with autograph inscriptions. In: Bibliolatry and Private 
Collections. Moscou, Pachkov Dom, 2013, p. 87-98 (in Russian).
Provenance: Daniel Solojoff (1908-1994), Russian French painter, illustrator, 
poet and renowned bibliophile.

[СОЛОЖЕВ Даниил Андреевич (1908–1994) -автограф]
СОЛОВЬЕВ, Сергей Михайлович (1820-1879)
Общедоступные чтения о русской истории.
Москва : тип. Московского ун-та (Катков и К°), 1874. - [4], 343 с., 2 л. ил., 
карт.; 21.
Добротный составной переплет эпохи с золотым тиснением и бинтами по корешку; суперэкслибрис «З.П.». Книга 
иллюстрирована литографированной картинкой «Памятник тысячелетия России» и раскладной картой Европы.
На форзаце: 1) штемпельный экслибрис Н. Л. Пашенного; 2) рукописный книжный знак Д. А. Соложева с 
указанием даты и места приобретения книги (14-2-74, Париж); 3) русская эмигрантская открытка «Строители 
славы и величия России» (1962 г.).
Карандашные пометки рукою Д. Соложева.
«Общедоступные чтения о русской истории» - одно из наиболее ярких воплощений просветительского и популяризаторского таланта 
С. М. Соловьева. Они были составлены по просьбе Общества любителей естествознания и антропологии при Московском университете, 
которое задумало в 1872 году проведение систематических лекций, или, как тогда было принято называть их, «чтений», для слушателей 
из народа, и охватывают главные вехи отечественной истории -- от появления на исторической сцене восточных славян до Крымской 
войны, послужившей прологом великих реформ 60-70-х годов XIX века.

Провенанс: 
1) ПАШЕННЫЙ Николай Леонтьевич (1896 - 1978). Правовед, общественный деятель, публицист. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. На протяжении многих лет деятель Общества любителей русской военной старины, с 1961 член правления Общества; публиковал 
материалы в «Военно-историческом вестнике». 
2) СОЛОЖЕВ (Соложов) Даниил Андреевич (1908, С.-Петербург – 1994, Париж, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Художник, график, 
поэт, библиофил. Из дворянской семьи. После революции жил с родителями в Крыму (примерно в одно и то же время с Набоковым). В 1920 
эвакуировался в Константинополь, затем жил в Бессарабии. Во время войны находился на принудительных работах в Германии. С 1945 жил 
в Лионе, с 1960 в Париже. Писал пейзажи, портреты, картины на религиозные сюжеты, иллюстрировал русскую и французскую классику 
(в том числе повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», «Spleen et Idéal» Ш. Бодлера и др.). Представлял работы в салоне Лионского общества 
изящных искусств, в 1958 был удостоен золотой медали. Обладал превосходной коллекцией прижизненных изданий русских классиков - от 
Боратынского до Марины Цветаевой. Автор поэтических сборников «Стихи» (Браила, до 1940, не найден), «Избранное» (Мюнхен, 1973), 
«Диезы и бемоли» (Париж, 1995, посмертно). 
Литература: 
Гамалий, А. Б. Даниил Соложев как библиофил: Несколько слов о его собрании автографов // Библиофильство и личные собрания [автор 
идеи, сост., предисл. : М.В. Сеславинский]. М. : Пашков дом, 2013. С. 87-98.

1500 / 2000 €
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443 TCHITCHERINE, Boris. Sur l’aristocratie, sopratutto l’aristocratie russa. Leipzig, E.L. Kasprowicz, 1874.

[ЧИЧЕРИН, Борис Николаевич (1828-1904)] 
Об аристократии, в особенности русской : Письмо из России.
Лейпциг : Э. Л. Каспрович, 1874. - 106 с. ; 17,5 см. - Без обложки. Издано анонимно. Авт. установлен по изд.: Б.Н. 
Чичерин. Воспоминания. М., 1929, с. 161.
РЕДКОСТЬ!

150 / 300 €

444 MORDOVTSEV, Daniil. Recits sur les femmes celebres russes. St. Pétersbourg, 1874.

МОРДОВЦЕВ, Даниил Лукич (1830-1905)
Русские исторические женщины : Женщины до-Петровской Руси. 
Санкт-Петербург : К. Н. Плотников, 1874. - [6], 363 с.; 21 см. - В старом составном переплете (потерт, передняя 
крышка отходит, корешок изтрепан). Штемпельные экс-либрисы Приходской биб-ки Русской православной 
церкви Воскресения Христова в Марселе.
Автор: русский и украинский писатель, историк и публицист. Мастер исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались 
занимательность и достоверность. Его исторические исследования имели у современников успех, сравнимый только с «Историей 
государства Российского» Н. М. Карамзина. 

Книжка довольно РЕДКАЯ!
Bibliochronica: Nesmenyaemaya vlast 1730-2014, 12.

200 / 300 €



97

ДВА АВТОГРАФА ВЕЛИКОГО РУССКОГО ИСТОРИКА

445 ILOVAÏSKI, Dimitri. Ecrits sur l’histoire ancienne. Moscou, 1884-
1914. 3 vol. in-8, incribed by the author.

ИЛОВАЙСКИЙ, Дмитрий Иванович (1832-1920) 
[-автограф]
Сочинения. - Ч. [1]-3. 
Москва : А. Л. Васильев, 1884-1914. - 3 тт.; 24 см. 
Ч. 1: [История Рязанского княжества; Екатерина Романовна 
Дашкова; Граф Яков Сиверс]. - 1884. - XII, 596 с., 3 л. ил. (портр., 
схем, карт.).
Дарственный инскрипт: «Владимиру Степановичу Бодроховскому 
(?) от автора на добрую память».
Ч. 2: 1859-1897; Из истории и культуры Московского периода; 
Из истории восемнадцатого столетия; Из девятнадцатого века и 
поминка о М.Н. Каткове; Историческая и археологическая смесь 
: Из русской истории и древностей раннего периода. - Москва : 
типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. - IV, 387 с.
Дарственный инскрипт: «Дорогому Михаилу Петровичу Соловьеву 
от автора».
Ч. 3: Гродненский сейм 1793 года; Петр Великий и царевич 
Алексей; Три публичные лекции о Руси и болгарах; Критический 
обзор четырех частей Курса русской истории проф. Ключевского; 
Вероятное происхождение св. княгини Ольги и новый источник о 
князе Олеге : Последний сейм Речи Посполитой. - Москва : т-во 
типо-лит. И.М. Машистова,1914. - [8], 455 с.
В 3-х полукожаных переплетах эпохи с бинтами и тиснением 
золотом на корешке (потертости). Изд. шрифт. обложки для тт.  1 
и 3 сохранены.
Суперэкслибрисы: Б.Г.Д. (Библиотека Государственной Думы) - 1 и 
3 тт.; «М.С» - т. 2. На титулах и стр. тисненый книжный знак Б.Г.Д.; 
2 том: наклейка переплетной М. Д. Ломковского на форзаце.
Редчайший комплект с интересным провенансом.
Провенанс: 1) СОЛОВЬЕВ, Михаил Петрович (1841—1901) — российский 
государственный деятель; крупный юрист; 2) Библиотека Государственной 
Думы.

1000 / 1200 €

446 Galerie historique de portraits. Collection de portraits des hommes 
illustres de toutes les nations à partir de 1300, avec leurs biographies. 
Première partie : Princes et papes.
St. Pétersbourg, A. Souvorine, 1885. 

Историческая портретная галерея : Собрание портретов 
знаменитейших людей всех народов, начиная с 1300 года с 
краткими их биографиями.
Санкт-Петербург : А. С. Суворин, ценз. 1885. – [82] л., 80 л. портр.; 35 см. – 
Полукожаный переплет эпохи с зол.тиснением по корешку. Штампельный 
экслибрис Edmundo Armoškos. 
Повреждения переплета, надрывы корешка, временные пятна, блок 
распадается, отходит от переплета.

300 / 500 €
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ – У УЛЬЯНИНСКОГО БЫЛО ТОЛЬКО 2-Е!

447 VERESCHCHAGUINE, Alexandre. Chez soi et a la guerre, 1853-1881. 
Souvenirs. Saint-Pétersbourg, 1886.

ВЕРЕЩАГИН, Александр Васильевич (1850-1909)
Дома и на войне, 1853-1881 : Воспоминания и рассказы. 
Санкт-Петербург : тип. Н.А. Лебедева, 1886. - [2], II, 600 с.; 21 см. - Владельческий 
коленкоровый перелет. На корешке наклейка с инв. номером биб-ки А. Редькина: 
533. Штемпельный экс-либрис А. Редькина. Стр. 15-16 подклеена прозрачной лентой.
Автор: младший брат художника В. В. Верещагина, генерал-майор, интереснейший прозаик, 
мемуарист. С глубоким драматизмом Верещагин запечатлел жестокие будни войны, 
тяжесть и героику ратного труда. Проза А. В. Верещагина получила высокую оценку Л. 
Толстого, у которого в Хамовниках он дважды читал свои рассказы.

В основном встречается 2-е изд. этой книги, вышедшее в том же 1886 г. 
Наше, ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ - весьма редкое.
Ulianinski 4138 (2eme edition).
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, 
общественный деятель, военный писатель, библиофил. Тесть В. А. Эммануеля. Участник 
двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского конного полка, 
военный историк. Участник двух мировых и Гражданской войн.

200 / 300 €

448 PETROV, Nicolas. La Russie de Chełm. Les fortunes historiques du pays 
russe du Boug. St.Pétersbourg, P. Batiouchkov, 1887. In-8°, carte dépliante en 
couleurs. 

ПЕТРОВ, Николай Иванович (1840-1921)
Холмская Русь : Исторические судьбы русского Забужья. 
Санкт-Петербург: П.Н. Батюшков, тип. Т-ва «Общ. польза», 1887. - XVI, 
216, 63 с., 17 л. ил., карт. : ил.; 24 см. – Старинный полукожаный переплет. 
Штампы и отметки дореволюционных биб-к. Переплет потерт, угол с задней 
крышки утрачен, на тит.листе вырезан штемпельный экслибрис, надрыв 
карты. 
Автор, проф. Киев. духов. акад. Н.И. Петров и редактор М.И. Городецкий 
указаны в предисловии издателя. Отлично подобранный и разнообразный 
иллюстративный материал. Редка. 
Bibliochronica: Goroda i vesi 1718-2004, 54. 

300 / 400 €

449 LOPATINE, Nicolas. Recueil des chants folkloriques russes. Moscou, 1889.

ЛОПАТИН, Николай Михайлович (1854-1897)
Сборник русских народных лирических песен Н. М. Лопатина и В. 
П. Прокунина. - Ч. 1
Москва : тип. А. И. Мамонтова, 1889. - VII, 268 с. 25 см. - Полукожаный 
переплет эпохи (потертости, подклейка корешка). 
На титульном листе штемпельный экслибрис священника Г.Я. Извекова, 
дарственная надпись генерал-лейтенанта И.И. Ордынского (участник 
Крымской войны) к священнику Г.Я. Извекову 
Провенанс: ИЗВЕКОВ, Георгий Яковлевич (1874-1937) – знаток и собиратель русских 
народных песен, две судимости за «антисоветскую агитацию», растрелян в 1937 г. В 2004 
г. был канонизирован.         

200 / 300 €
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ПЕТР ВЕЛИКИЙ КАК ЗУБНОЙ ВРАЧ, ЧТО ДЕЛАЛИ АНГЛИЧАНЕ НА 
КАМЧАТКЕ, СУДЬБА ДОЧЕРИ БИРОНА, БОГАТЫЙ ЧУДАК ДЕМИДОВ И 
ДРУГИЕ ИСТОРИИ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ...

450 CHOUBINSKI, Serge. Recits tires de l’histoire russe. Saint-Pétersbourg, A. 
Souvorine, 1908. In-4°

ШУБИНСКИЙ, Сергей Николаевич (1834-1913)
Исторические очерки и рассказы.  
Санкт-Петербург : тип. А. С. Суворина, 1908. - VIII, 712 с. : ил.; 25 см. - В изд. 
полукожаном переплете с углами, с тиснением золотом по передней крышке 
и корешку. Золотая «головка». Форзацы из бумаги а ла муар. Книга богато 
иллюстрирована. На корешке наклейка с инв. номером биб-ки А. Редькина: 
499.
Русский генерал Сергей Николаевич Шубинский был известен как замечательный мастер 
исторического повествования, историк, меценат, коллекционер. На основе хорошего 
знания источников он создавал очерки и рассказы, излагая в доступной форме яркие 
сюжеты отечественной истории, активно вводя в оборот ранее неизвестные исторические 
материалы. Более всего С.Н. Шубинского интересовал XVIII век, история которого 
весьма богата, `разными трагическими, комическими и анекдотическими эпизодами`. 
Именно этому периоду посвящено большинство очерков, вошедших в настоящее издание. 
Автор прекрасно описывает и знакомит с жизнью видных деятелей и деятельностью 
замечательных людей России: графа К.Г. Разумовского, В.В. Головина, П.А. Демидова, князя 
В.М. Долгорукова-Крымского и княгини Долгоруковой, П.Д. Еропкина, принца Нассау Зигена, 
Л.Д. Измайлова и мн. др. 

Приятный библиофильский экземпляр.
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, 
общественный деятель, военный писатель, библиофил. Тесть В. А. Эммануеля. Участник 
двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского конного полка, 
военный историк. Участник двух мировых и Гражданской войн.

700 / 800 €
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КОНВОЛЮТ: 
ПЕТР II И АННА ИОАННОВНА – ЕКАТЕРИНА II – АЛЕКСАНДР I

451 DOLGOROUKOFF, Pierre, prince. Mémoires sur le temps de Pierre II et 
l’impératrice Anne. Moscou, Obrazovanie, 1909.
Bound together with three other editions.

Василич, Г.
Император Александр I и старец Феодор Кузьмич : По 
воспоминаниям современников и документам. - Москва : 
Образование, [1909]. 
Лунинский, Эрнест (1868-1931)
Княжна Тараканова. - Москва : Образование, 1909. 
Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
Вокруг трона : Пер. с фр. - Москва : Образование, 1909. 
Долгоруков, Петр Владимирович (1816-1868), князь
Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны : 
Из записок кн. П. В. Долгорукова. - Москва : т-во «Образование», 
1909. 
1 т.: ил. ; 24 см. - В одном полукожаном переплете эпохи (реставрация) с 
зол. тиснением по корешку. Штемп. экслибрис латв. биб-ки. Обилие 
иллюстраций.

600 / 800 €
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452 Nikolai Mikhailovich, Grand Duke. Les relations diplomatiques de la Russie et de la France d’après les rapports des 
ambassadeurs d’Alexandre et de Napoléon: 1808-1812: 6 vols. - St. Pétersbourg, 1905-1914. Vol. 1-4.
Provenance: Bibliotheque du Cte. Chevreau d’Antraigues. Count Henri Chevro-d’Antreg (1823-1903), French politician 
of the Second and Third Republic, officer of the Legion of Honor; served as Minister of the Interior under Napoleon III.

Николай Михайлович, великий князь (1859-1919)
Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов Императора Александра и 
Наполеона: в 6 т. 
СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1905-1914. Т. 1-4. - Т. 1. 1905. - [4], CLXVII, [2], 264 с., 1 л. фронт.; Т. 
2. 1905 .- [4], VI, [2], 414 с., 1 л. фронт.; Т. 3. 1905. - [4], VI, [2], 410 с., 1 л. фронт.; Т. 4. 1906. - [4], VI,[2], 436 
с., 1 л. фронт.; 28,5х20,5 см. На французском языке. Издательские обложки каждого тома сохранены. Четыре 
тома в изящных единообразных подносных полукожаных переплётах эпохи работы переплётчика по подписи L. 
Lemardelev. Бинтовые золотиснёные корешки. Форзацы оклеены цветной бумагой под «павлинье перо». Обрез 
«золотая головка». Трёхцветное шёлковое ляссе. Коллекционная сохранность.  
В издании собраны донесения французских послов Армана Луи де Коленкура и Лористонома из Петербурга 
императору Наполеону и министру иностранных дел Шампаньи, а также донесения князя А.Б. Куракина из 
Парижа императору Александру I и графу Н.П. Румянцеву. В собрании документов присутствуют также частные 
письма князя А.Б. Куракина императрице Марии Федоровне и письма графа К.В. Нессельроде за, адресованные 
графу М.М. Сперанскому.
Документы, вошедшие в издание, никогда ранее полностью не публиковались в России. Полный комплект издания 
- большая редкость.
Провенанс: Bibliotheque du Cte. Chevreau d’Antraigues. Граф Анри Шевро-д’Антрег (1823-1903), французский политик Второй и Третьей 
республики, офицер Почетного легиона; занимал пост министра внутренних дел в при Наполеоне III.

3000 / 4000 €
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453 ZAVADSKI, (S.V.). La vie de l’Universite de Moscou au XIXeme siecle. Envoi 
autographe de l’auteur a Marc VICHNIAK.

ЗАВАДСКИЙ, С.В. [-автограф] 
Из жизни Московского Университета в XIX столетии.
Б. м., б.г. - Отдельный оттиск статьи. - 319-354 с.; 24 см. - В немой изд. 
облатке.
На обороте - дарственная надпись Марку ВИШНЯКУ.
Автор – председатель совета Русского заграничного Архива. 

80 / 100 €

455 LOUKOMSKI, Georges. Vieilles églises du gouvernement de Costroma. 
Pétrograd, l’imprimerie de le gouverneur de Pétrograd, 1916.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884—1952) 
Старинные церкви Костромской губернии. Уезды: Буйский, 
Галичский, Солигаличский и Чухломский. 
Петроград, типогр. петрогрд. Градоначальства, 1916, 57 с.: илл., тираж 300 
экз. В двухцветной илл. изд. обложке. Книжные украшения – из редкого 
издания Ивана Александр. Рязановского «Альбом оттисков Костромских 
деревянных резных досок». В отличной сохранности, редкость.

500 / 600 €

456 [Sergeï TCHEKHONINE]
LOUKOMSKI, Georges. L’Art décoratif russe. Paris, Vincent, 1928. In-8, broché, 
182 planches. Couverture en couleurs de Tchekhonine.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884—1952)
[Русское декоративное искусство].
Paris: Vincent, 1928. – 38 с., 182 л.ил.; 23 см. – Изд. илл. обложка работы 
Сергея ЧЕХОНИНА. Отл. сохр.

200 / 300 €

454 [Sergeï TCHEKHONINE] 
LOUKOMSKI, Georges.. – dédicace, autographe]. Sur les monumenents de 
l’architecture de Pereslavl-Zalesski. St. Pétersbourg, 1914.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884—1952)– автограф]. 
О некоторых памятниках старинной архитектуры Переславля-
Залесского и о печальном состоянии памятников церковного 
зодчества Горицкого Переславльского монастыря.
С. Петербург, тип. СПБ. Градоначальства, 1914, 47 с.: илл. 27 см, тираж 200 
экз. В трехцветной илл., издат. обложке, работы Сергея ЧЕХОНИНА. 
На авантит. дарств. автограф: «Дорогому Ивану Ивановичу Лазаревскому 
на добрую память от автора сей очерк в 1 дек июне 1914 г. Преныград 1914». 
В отличной сохранности.
Провенанс: Лазаревский, И.И. (1880-1948) – искусствовед, полиграфист, художник 
кн. Сын поэта Александра Никол. Апухтина, юрид. отцом числился И.М. Лазаревский 
чинов. из конотопских дворян. Мать урожд. Шеншина, родств. А.А. Фета. Автор многих 
искусствоведческих трудов.

650 / 800 €
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THE RUSSIAN REVOLUTION: ANNO 1917 AND ABOUT

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 1917 ГОД И ВОКРУГ НЕГО

457 LENINE, N. (OULIANOV, Vladimir). Deux tactiques de la social-democratie dans la revolution democratique. Geneve, 
1905. Rare.

ЛЕНИН, Владимир Ильич (1870-1924)
Две тактики социаль-демократии в демократической революции / Н. Ленин; Рос. с.-д. рабочая 
партия. 
Женева : Центр. Ком. РСДРП, 1905. - 108 с.; 18, 5 см. - Изд. орнамент. обложка.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. Большая редкость в коллекцион. сост.

500 / 600 €

458 Recueil des programmes des partis politiques en Russie sous la redaction de Vodovosov. Saint-Petersbourg, 1906.        

Сборник программ политических партий в России / С предисл. В.В. Водовозова. - Вып. 3. 
Санкт-Петербург : кн. ман. «Нашей жизни», 1906. - 80 с. ; 22 см. - В обложке.
Предисловие: Конституционно-демократическая партия; Партия социалистов-революционеров; Конституционно-монархическая 
партия рабочих; Украинская демократическая партия : Прил.: 1. Всероссийский крестьянский союз. 2. Доклад организ. бюро земскому 
съезду по национальному вопросу. 

Водовозов – активный член Союза освобождения 1904-1905 гг., дважды судим. Октябрьскую революцию не принял 
и эмигрировал в 1926 г. В 1933 г. в Чехословакии бросился под поезд.

100 / 150 €
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459 LES FLECHES. Magazine sarcastique, sans peur et sans pitie. Livraisons 1-9. La liv. 9 fut confusque et detruit par 
l’ordre de la justice, d’ou l’extreme rarete de notre ensemble.

СТРЕЛЫ: Журнал саркастический, бесстрашный и беспощадный. / [Ред.-издатель И. М. 
Кнорозовский]. - №№ 1-9.
Санкт-Петербург: Типо-лит. «Энергия», 1905-1906. — 9 тт.: ил. ; 32,5 см. - Каждый номер в цветной иллюстрированной 
издательской обложке (некоторые обложки отходят).
Ныне журнал этот являет собою яркое свидетельство неадекватности русской общественности той поры; демонизация власти доходит в 
нем до какого-то поистине трагического абсурда. Только последующий этап русской истории породит те ужасы, что современники с такой 
маниакальной истерией приписывали правлению императора Николая II.  
«№ 2 и 5 были конфискованы. № 9 уничтожен по постановлению суда и редок» (Ник. Смирнов-Сокольский). 

Издание прекращено. Редактор Кнорозовский попал в крепость. Большая редкость! 
Bocianowski 366. Timonitch, Russkie satiriko-jumuristicheskie zhurnaly 1905-1907, 303. Smirnov-
Sokolski 2292.

1600 / 1800 €

460 Afichette: L’oukaz de l’Empereur Nicolas II pour le Senat, le 27 
fevrier 1917.

{Указ о ликвидации Учредительного собрания} 
Именной указ Сенату / Русские ведомости от 27 февраля 
1917 года. 
Листовка.

500 / 600 €
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«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

461 Les grands jours de la Révolution russe. Petrograd, 1917.

Великие дни Российской революции : Февраль: 27 и 28-го, март: 1, 
2, 3 и 4-го 1917 г. 
Петроград : Бюро рос. прессы, [1917]. - 77 с.; 23 см. - Изд. шрифт. обложка в 
две краски (надрывы, утрата корешка, передняя сторона отходит).
РЕДЧАЙШАЯ.
Провенанс: из библиотеки С. Н. КРИКОРЬЯНА (1925-2015).

300 / 400 €

462 Le rire rouge. Petrograd, 1917.

Красный смех
Пг.: Изд. П.М. Чечин, [1917]. - 15 с.: ил.; 31 см. 
Зав. худ. частью В. Сварог; литературной В. Воинов. Журнал иллюстрирован 
рисунками В. Сварога, А. Карима, Н. Багнюка. В иллюстрированной 
издательской обложке работы В. Сварога.

200 / 300 €

463 Le supplice de Grigory Raspoutine. In: La liberte, liv. 1. Petrograd, 1917.

Е. С. [составитель]. Гришка Распутин, его жизнь, «деятельность и 
смерть». Казнь Гришки Распутина // Свобода (альманах). - Вып. 1. 
Пг.: Тип. акц. общ. изд. А. А. Каспари, 1917.

500 / 600 €

464 ZINOVIEV, Grigory & LENINE, N. (OULIANOV, Vladimir). From the 
history of workers’ press in Russia. 1917.

ЗИНОВЬЕВ, Григорий Евсеевич (1883-1936)
ЛЕНИН, Владимир Ильич (Ленин, Н.; 1870-1924)
Из истории рабочей печати в России / Российская социал-демократическая 
рабочая партия. 1917.
РЕДЧАЙШИЙ ВЫПУСК.

600 / 700 €
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466 ARGOUNOFF, André. Entre deux bolchévismes. Paris: 
Union, 1919. Tampon  de l’édition et librairie russe Jacques 
Povolozky.
Provenance: George Soloveitchik.

АРГУНОВ, Андрей Александрович (1866-1939)
Между двумя большевизмами. 
Paris : Union, 1919. - 47 с., [3] л. ил.; 21 см. - Изд. шрифтовая 
обложка. На тит. листе штамп книжного магазина Я. 
Поволоцкого в Париже.
На обложке влад. инскрипт: «Г. Соловейчикъ / Лондон, 
1919».
Воспоминания автора об уральских и сибирских 
правительствах до переворота адмирала Колчака.
РЕДЧАЙШЕЕ издание.
Провенанс: СОЛОВЕЙЧИК Георгий Михайлович. Сын директора-распорядителя Сибирского Торгового банка, жил в эмиграции в 
Великобритании, известный англ. журналист, специалист по международным отношениям, автор книги о графе Потемкине (на англ. яз.).

300 / 400 €

ЛЕНИН: НАЧАЛО КОНЦА

465 Vladimir Lenine a Gorki. 1922
Photographic print as postcard. Unknown photographer, August- September 1922.
Annotated in ink on reverse:«Sonka. Samml[un]g Lenin. № 46 / Januar 24».
8,8 x 13,9 cm.

В. И. Ленин в Горках. 1922
Фотографический отпечаток (фотооткрытка). Неизвестный фотограф, Горки, август-сентябрь 1922 г. 
8,8 х 13,9 см.
На обороте чернилами: «Sonka. Samml[un]g Lenin. № 46 / Januar 24».
Прижизненные фотографии Ленина чрезвычайно редки.

1200 / 1500  €
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467 DVIGOUBSKY, Serge Grigoriévitch (1897-1986)
Ensemble de 14 cartes postales antisoviétiques. Vers 1920.

ДВИГУБСКИЙ, Сергей Григорьевич (1897-1986)
Подборка из 14-и антисоветских открыток. 1920-е гг.
Автор: художник-график, участник Первого Кубанского похода, секретарь Союза 
галлиполийцев. В 1949 г. в Париже на 6-м салоне «Péchiney» получил первую премию 
в категории «Рисунок».

400 / 500 €

ИЗДАНИЕ «РУССКОГО КИТАЯ» – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!

468 OUSTRIALOFF, Nicolas. Dans la lutte pour la Russie. Harbin, 1920. Rarissime. 

УСТРЯЛОВ, Николай Васильевич (1890-1937)
В борьбе за Россию : (сборник статей). 
Харбин : Окно, 1920. - 82 с.; 19 см. - Изд. шрифт. обложка (надрывы по корешку).
Содержание: Предисловие. - Перелом. - Интервенция. - Перспективы. - Союзники и мы. - О верности себе. - Старый спор. - Patriotica. - Япония 
и мы. - Два страха. - Логика национализма. - Врангель. - Зеленый шум. - Смущенные сердца. - Адмирал Колчак.

Автор: юрист, входил в правительство Колчака, проживал в Харбине, в 1937 вернулся в Советскую Россию, расстрелян.
«Очень большая редкость» по А. Савину (цена в его каталоге за экз. худшей сохранности - 700 долл.).
Провенанс: из библиотеки С. Н. КРИКОРЬЯНА (1925-2015).

300 / 400 €

469 WELLS, Herbert Georges. La Russie dans les ténèbres. Avec la préface du prince Nicolas TROUBETSKOÏ. Sophia, 1921.

УЭЛЛС, Герберт Джордж (1866-1946)
Россия во мгле / Пер. с англ. с предисл. Н. С. ТРУБЕЦКОГО.
София : Рос.-болг. книгоизд-во, 1921. - 96 с.; 20 см. – Шрифтовая изд. обложка (потертости, надрывы). 
Беспощадный анализ случившейся в России катастрофы глазами великого англичанина. 
Очень интересно предисловие, написанное князем Трубецким.

120 / 150 €
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470 LAPPO-DANLEVSKAYA, Nadejda. L’effondrement: 1916-1917. Berlin, 1921.

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ, Надежда Александровна (1874-1951).
Развал: 1916-17 г. 
Берлин : Глагол, 1921. - 398 с., [1] л. портр. ; 21 см. - Владельческий переплет. 
Временные пятна на стр. С фотопортретом автора.
Из предисловия автора: «Труд этот начат мною в 1917 году... Я была свидетельницей или 
участницей всего изложенного, включая и событий на фронте, где я провела три месяца в 
1917 году».

100 / 150 €

471 BUCHANAN, George William (Sir). Ma mission en Russie et d’autres 
souvenirs d’un diplomate. Berlin, Obelisk, 1924. Tome 1er seul. 8o, broché.

БЬЮКЕНЕН, Джордж, сэр (1854-1924)
Моя миссия в России. Воспоминания дипломата. - Т. 1.
Берлин : Обелиск, 1924. - 183 c., фронт. (портр.); 23 см. - Изд. шрифт. 
обложка. 
Автор - посол Великобритании в России в годы Первой мировой войны. Свидетели и участники 
Февральской революции указывали, что его деятельность способствовала разжиганию 
революции.

80 / 100 €

472 CHOULGUINE, Vassili. Les jours. Belgrade, 1925. 

ШУЛЬГИН, Василий Витальевич (1878-1976)
Дни. 
Белград : М.А. Суворин : Новое время, 1925. - 310 с.; 23 см. - Изд. илл. 
обложка (отходит от блока). 
На титуле влад. инскрипт: «Свящ. Сергия Положенскаго». В книгу вложена 
вырезка из газеты «Октябрь» (№ 79 за 1961 г.): «Письмо бывш. члена Гос. 
думы В. Шульгина Н. С. Хрущеву».
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ легендарной книги воспоминаний Шульгина, в которой 
дана яркая картина человеческих масс, зараженных «трихинами» из сна 
Раскольникова.
Fekula 3443.
Провенанс: 
1) ПОЛОЖЕНСКИЙ Сергей (Сергей Сергеевич) (1898-1992). Протоиерей. В эмиграции во 
Франции, жил в Париже. Работал библиотекарем прихода храма Христа Спасителя в 
Аньере (под Парижем). Затем переехал в Германию. Настоятель Св.-Владимирской церкви в 
Берлине. Собрал интересную библиотеку. 
2) КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Русско-швейцарский библиофил.

300 / 400 €



109

473 The Russian Provisional Government, 1917 : documents / selected and edited by Robert Paul Browder and Alexander 
F. Kerensky.
Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1961. 3 v. (xxx, 1875 p.) ; 25 cm.
Inscibed by Alexander F. Kerensky.

КЕРЕНСКИЙ, Александр Федорович (1881-1970) [-автограф]
[ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 1917 ГОД: ДОКУМЕНТЫ / Подборка текстов и редакция Роберта 
Браудера и А. Ф. Керенского.]
Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1961. - 3 тт. ; 25 см. - Издательские переплеты, суперобложка.
На тит. листе 1-го тома дарственный инскрипт А. Керенского: «Г-же и Д-ру Ротуеллсам на память долгой и 
искренней дружбы / А. Керенский» (на англ. яз.)

2000 / 2200 €

474 MELGOUNOFF, Serge. Les jours de mars de 1917. Paris, Éd. réunis, 1961.

МЕЛЬГУНОВ, Сергей Петрович (1879-1956)
Мартовские дни 1917 года. 
Париж : Éd. réunis, 1961. - 453 с.; 23 см. - Изд. шрифтовая обложка (надрывы).

100 / 200 €
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475 MELGOUNOFF, Serge. Le terreur rouge en Russie en 
1918-1923. 1979.

МЕЛЬГУНОВ, Сергей Петрович (1879-1956)
Красный террор в России. 
Нью-Йорк : Brandy, 1979. - 203, [2] с.; 22 см. - Изд. шрифт. 
обложка в две краски. Отличная сохранность.
Знаменитая книга Мельгунова, открывшая миру зверства 
большевиков во время Гражданской войны. «Мне хотелось бы, чтобы 
у того, кто возьмет в руки эту книгу, хватило мужества вчитаться 
в нее» (из авторского предисловия).
Fekula 3366.

300 / 400 €

476 SRETCHINSKY, Youri. Comment nous nous sommes 
soumis aux bolcheviks. London (Ontario), Zarya, 1974.

СРЕЧИНСКИЙ, Юрий Сергеевич (1909-1976).
Как мы покорялись : Цена Октября. 
London (Ontario) : Заря, 1974. - 53 с.; 22 см. 
В ответ на несправедливый упрек Солженицына, что в 1917 году 
«мы с удовольствием покорялись», автор, вся мужская часть семьи 
которого не покорилась, не склонила головы, а ушла в Добровольческую 
армию, и почти никто не вернулся, отвечает на этот упрек. «Со всей 
горячностью сердца и твёрдым убеждением в своей правоте, автор 
вкратце излагает историю борьбы русского народа с коммунизмом 
еще в ранние, ленинские времена» (из рецензии эпохи). 

«Большая редкость» (А.Савин, цена по его каталогу - 850 
франков).

120 / 150 €
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THE LAST OF THE PRINCES YOUSSOUPOFF:
MANUSCRIPTS - PHOTOGRAPHS - MEMORABILIA

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ:
АВТОГРАФЫ, ФОТОГРАФИИ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ФЕЛИКСА И ЕГО ЖЕНЫ ИРИНЫ

477 UNKNOWN PAINTER
Portrait of Prince Nicolas Felixovitch Youssoupoff (1883-
1908).
Miniature en oval. 
The elder son of Count Felix Soumarokov-Elston and Princesse Zinaide 
Youssoupoff, he fought an unfortunate duel with Count Arwid Manteufel 
because of a romance he had with his adversary’s wife. He died at that duel 
at the age of 25.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК НАЧ. XX ВЕКА
Портрет князя Николая Феликсовича ЮСУПОВА.
Миниатюра (овал).
В рамке из позолоченной бронзы с прикрепленным к ней 
медальоном. На медальоне гравировкой: изображение 
православного креста и две даты: 16 февраля 1883 - 22 
июня 1908.
Князь Николай Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (1883-
1908) Старший сын княжны Зинаиды Николаевны Юсуповой и графа 
Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона. Погиб 22 июня 1908 г на 
дуэли с конногвардейцем графом Арвидом Мантейфелем, супругом 
графини Марины Александровны Мантейфель (ур. Гейден), с которой 
у Николая Юсупова был роман.

РЕДЧАЙШИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ.

20000 / 25000 €



478 Russian Seventeenth-Century Style Robe worn by Prince Felix 
Youssoupoff for the revised Eglinton Tournament of 1912.
TENUE DE BOYARD DANS LE STYLE DU REGNE DU TSAR ALEXIS 
MIKHAILOVITCH, PORTÉE PAR LE PRINCE FÉLIX YOUSSOUPOFF 
À L’OCCASION DU TOURNOI D’ÉGLINGTON, LE 11 JUILLET 1912.
Costume d’apparat composé d’un habit et d’une veste richement 
brodés. Habit en brocart d’or datant du XVIIe siècle à motifs floraux 
polychromes. Jointe est sa paire de bottes en maroquin vert à décor 
floral d’applications de cuirs multicolores rebrodés, avec talon gainé de 
maroquin rouge et pointe relevée et cloutée.
Travail commandé à Saint-Pétersbourg en 1912 pour l’évènement, à 
partir d’un habit en brocart du XVIIe siècle.
Usures du temps, accidents, nombreux manques dont la zibeline 
qui bordait à l’origine le costume, manque un bouton. Restaurations 
d’entretien.  

КОСТЮМ БОЯРИНА ВРЕМЕНИ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, ЗАКАЗАННЫЙ ФЕЛИКСОМ 
ЮСУПОВЫМ ДЛЯ МАСКАРАДА В АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ В 
1912 ГОДУ.
Костюм состоит из кафтана и пары сапог. 
Россия, Петербург, неизвестная мастерская, 1912 г. Бархат, кожа, 
сукно, жемчуг (?), нить позолоченная, нить посеребренная, нить 
шелковая, металл; шитье.
Мелкие утраты (в частности, утрачен мех, которым были 
отторочены ворот и рукава), легкая реставрация.
Сам Феликс так писал о создании этого костюма: «По возвращении в Англию 
получил я приглашение на костюмированный бал в Альберт-Холл. Времени 
имелось довольно, и, успев съездить в Россию на каникулы, я заказал в 
Петербурге русский костюм из золотой с красными цветами парчи XVI века. 
Вышло великолепно. Кафтан и шапка расшиты были брильянтами, оторочены 
соболями. Костюм произвел фурор. В тот вечер со мной перезнакомился весь 
Лондон, а назавтра фотографию мою напечатали все лондонские газеты».
В письмах к Зинаиде Николаевне Юсуповой Феликс также описывает подготовку 
к маскараду и само событие: 
«В Оксфорде большое оживление, готовятся к большому маскараду в Albert Hall. 
Я и многие из моих товарищей тоже собираемся. У меня будет очень красивый 
костюм (русский боярский), другие будут одеты в персидские, турецкие. Гордон 
[Джек Сетон Гордон - друг Феликса] имеет самый красивый, весь черный с 
серебром (oxyde) и ярко оранжевой чалмой <...> Вчера наконец был бал, которого 
мы с таким нетерпением ждали. Я никогда в жизни не видел ничего подобного, 
картина была удивительная. 5000 приглашенных, весь зал был убран цветами 
и всюду царило веселье, непохожее на англичан. Костюмы были удивительные. 
Мой тоже был ничего. Вам очень понравился (бы). На меня этот бал произвел 
громадное впечатление и я рад, что на него попал».
Провенанс: из наследия князя Феликса Юсупова (1887-1968). 

150000 / 180000 €

«Вчера наконец был бал, которого мы с таким нетерпением ждали. Я никогда в жизни не видел 
ничего подобного. Костюмы были удивительные. Мой тоже был ничего»

112
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КНЯЗЬ ЮСУПОВ И ДРУГИЕ В НОВОЧЕРКАССКЕ

479 In Novotchekassk, the capital of the Don Cossacks.
Collection of 12 snapshot photos taken by Grand Duchess Olga’s lady 
in waiting 
showing views of Novocherkassk, Don Cossacks, prince Felix Tusupof, 
Anna Vyrobova... Various sizes, mainly 9 х 8,8 cm.

В Новочеркасске - столице Войска Донского.
Подборка из 12 фотоснимков, сделанных фрейлиной двора вел. 
княгини Ольги Александровны, до 1914 г. 
11 снимков: 9 х 8,8 см; один снимок: 17,2 х 12,5 см.
На обороте одного карандашом: «felix» [Юсупов].
Виды Новочеркасска, Донские казаки, князь Ф. Юсупов, Вырубова и др.
Провенанс: из наследия великой княгини ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ (1882-1960).

600 / 800 €

ВЛАДЕНИЯ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ РОССИИ

480 THE YOUSSOUPOFF FAMILY
REAL ESTATE CASH FLOW FROFILE OF THE YOUSSOUPOFFS.
Manuscript of [16] pp. in-4o. For the date of October, 30th, 1915. 
Together with [24] ff. of other documents pertaining to the mentioned 
above.

[КНЯЗЬЯ ЮСУПОВЫ]
Оценка имений и домов / 30 октября 1915 года.
Рукопись. 1915 г. - [16] с. ; 35,5 х 22 см. 
Перечислены имения, фабрики, заводы княгини З. Н. Юсуповой и 
князя Ф. Ф. Юсупова-Эльстона, с указанием дохода с них.
В папке 35,5 х 24 см.
Прилагаются:
Машинописные и рукописные выписки, отчеты (в частности, по 
имению Ракитное), проект договора аукционного общ-ва и проч. 
Всего [24] л.
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ДОКУМЕНТ ПО ИСТОРИИ ХОЗЯЙСТВА 
КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ.

2500 / 3000 € 
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481 Felix Yusupov (1887-1968), Prince
A letter to Alexander Efimovich. Rome, July 8, 1922 Typescript. 1 p. 
25x16,5 cm. At the end of the text is F. Yusupov’s handwritten signature. 
Note in red pencil: «Copy».

Юсупов Феликс (1887-1968), князь
Письмо, адресованное Александру Ефимовичу. Рим, 
8 июля 1922 г. Машинопись. 1 л. 25х16,5 см. В конце текста 
собственноручная подпись Ф. Юсупова. Помета красным 
карандашом: «Копия».
Юсупов выражает желание участвовать в группе по разработке антрацитной 
промышленности и просит уведомлять его о ходе работы над проектом договора 
по этому вопросу.
До революции семье Юсуповых принадлежали Должанские антрацитные рудники.

1500 / 2000 €

482 АLEXANDRE Mikhailovitch, Grand-duc. 1866-1933.
Ensemble de 10 correspondances à sa fille la princesse Irina de Russie (1895-1970).

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1866-1933), Великий князь
Подборка из 10 писем к дочери княгине Ирине Юсуповой.
1929 г. - 8 собственноручных и 2 машинописных письма.

3000 / 4000 €
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483 Two portraits: Prince & princesse Youssoupoff: 
1) FÉLIX FELIXOVITCH, Prince Youssoupoff (1887-1967) 
en promenade dans les calanques de Calvi en Corse, vers 
1924/1925, conservé dans un encadrement moderne. Tirage 
argentique d’époque.
A vue : H. : 22 cm - L. : 16 cm. Cadre : H. : 31, 5 cm - L. : 25, 
5 cm.
2) IRINA ALEXANDROVNA, princesse Youssoupoff, née 
princesse de Russie (1895-1970) en promenade dans la 
campagne corse à Calvi, vers 1924/1925, conservé dans un 
encadrement moderne. Tirage argentique d’époque.
A vue : H. : 22 cm - L. : 16 cm. Cadre : H. : 31, 5 cm - L. : 25, 
5 cm.

Подборка из двух фотопортретов:
Князь ФЕЛИКС ЮСУПОВ (1887 – 1967) и княгиня 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮСУПОВА (1896 – 
1970).
В рамах. 

6000 / 8000 €

484 FÉLIX FÉLIXOVITCH, prince Youssoupoff (1887-
1967) posant dans la forteresse de Calvi (Corse), avec sa fille 
la princesse Irina Félixovna de Russie: «Baby». 
Tirage argentique d’époque, datant de 1925. H.: 10,5 cm - L.: 
8,5 cm.

Феликс Юсупов с дочерью Ириной («Baby») у 
крепости Кальви на Корсике.
Фотография. 1925 г. 10,5 х 8,5

800 / 1200 €
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485 1) FÉLIX FÉLIXOVITCH, prince Youssoupoff (1887-1967) avec son chien, assis sur des marches. Tirage argentique 
d’époque, vers 1930. H.: 23, 5 cm - L.: 17, 5 cm.
2) IRINA ALEXANDROVNA, princesse Youssoupoff, née princesse de Russie (1895-1970) assise sur une péniche en train 
de tricoter. Tirage argentique d’époque, vers 1936. H.: 23 cm - L.: 17, 5 cm.
3) IRINA ALEXANDROVNA, princesse Youssoupoff, née princesse de Russie (1895-1970) assise sur le rebord d’un muret 
avec son chat favori, à Sainte-Geneviève-des-Bois (France). Tirage argentique d’époque, vers 1936. H.: 23, 5 cm - L.: 17, 5 
cm.

Подборка из 3-х фотографий: чета Юсуповых с домашними питомцами
1) ФЕЛИКС ЮСУПОВ (1887 – 1967) с собакой на ступенях. Серебряный отпечаток эпохи. Ок. 1930 г. 23,5 х 17,5 см.
2) ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮСУПОВА (1896 – 1970) за вязанием. Серебряный отпечаток эпохи. Ок. 1936 г. 17,5 
х 23 см.
3) ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮСУПОВА (1896 – 1970) с любимой кошкой на стене в саду. Sainte-Geneviève-des-
Bois (France). Серебряный отпечаток эпохи. Ок. 1936 г. 23, 5 х 17, 5 см.

1000 / 1500 €

486 WASSERMANN, Dimitri
Portrait de FÉLIX FÉLIXOVITCH, prince Youssoupoff (1887-1967). Vers 1930. 
29 х 21 cm.
Вассерман Дмитрий Романович (1878-1937)
Фотографический портрет князя Феликса Юсупова. 
Париж, мастерская Д.Р. Вассермана. 1930-е гг. Серебряная печать. На 
паспарту. 29 х 21 см. 
Собственноручная подпись фотографа по правому верхнему углу фото.
Дмитрий Романович Вассерман - фотограф, владел студией фотографии в Москве. В 
эмиграции во Франции возобновил свое дело, открыл студию художественной фотографии 
в Париже. Исполнял фотографические портреты известных людей, главным образом, 
артистов, балерин, певцов.

600 / 800 €
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487 YOUSSOUPOFF, Félix, prince.
Mes pensées dites par des hommes célèbres, Paris, 1942. 
Reliure d’époque signée Alexandre Petersen Danilovitch (fournisseur de SM l’impératrice Maria Féodorovna), à Saint-Pétersbourg, dorée sur tranches, 
couverture en tissu de couleur marron portant l’inscription manuscrite du titre de la main du prince Félix Youssoupoff, contenant 40 pages avec des 
citations imprimées de personnages célèbres : Saint Vincent de Paul, La Bruyère, Jean-Jacques Rousseau, George Sand, Saint-Simon, Beethoven, 
Lacordaire, Marmontel, Tolstoï, Goethe, Clemenceau, Aristote, Fénelon, Molière, La Rochefoucauld, Shakespeare, Balzac, Marc-Aurèle, etc... et en fin de 
volume 10 pages manuscrites en français de la main du prince Félix Youssoupoff de citations et de bonnes phrases. La premier page de cet ouvrage porte 
une inscription manuscrite autographe de la main du prince Felix, en caractères cyrilliques signée : «Youssoupoff». Format à l’italienne.

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-1968), князь
Личная тетрадь с выписками изречений и афоризмов великих людей.
Рукопись. Париж, 1942 г. - 19 х 22,5 см. 

7000 / 8000 €
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488 YOUSSOUPOFF, Félix, prince.
L.A.S. à sa femme, la princesse Irina de Russie 
(1895-1970)

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-
1968), князь
Собственноручное письмо к жене 
княгине Ирине Юсуповой.
5 февраля 1951 г.
В том числе сведения по американцу...

1500 / 2000 €

489 YOUSSOUPOFF, Félix, prince.
L.A.S. à sa femme, la princesse Irina de Russie 
(1895-1970)

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-
1968), князь
Собственноручное письмо к жене 
княгине Ирине Юсуповой.
5 февраля 1951 г.
«Не забудь мои поручения».

1500 / 2000 €

490 Irina, princesse Youssoupoff, née princesse de Russie (1895-1970)
2 L.A.S. à son mari, le prince Félix Youssoupoff (1887-1967)

ЮСУПОВА, Ирина Александровна (1895-1970), княгиня
2 собственноручных письма к мужу князю Феликсу Юсупову.
31 апреля и 25 февраля 1951 г.

600 / 800 €
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491 YOUSSOUPOFF, Félix, prince. Avant l’exil. 1887-1919. Paris, Plon, 1952. - [10], 310 p., 12 p. il.; 20.5х14.3 cm. 
Numerous illustrations in text. 

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-1968), князь [-автограф] 
[Мемуары. До изгнания: 1887-1919 гг.]
Париж, 1952. - [10], 310 с., 12 л. ил.; 20,5х14,3 см. Многочисленные иллюстрации в тексте. В иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывчики по краям обложки, подклейка корешка (скотч).
Дарственная надпись автора на шмуцтитуле: «A Mr Alain Ducaux hommage de l’auteur Prince Youssoupoff 1952» («Г-
ну Алену Деко с уважением от автора - князя Юсупова 1952 год»).
В книгу вклеена рукописная записка автора об убийстве Распитина (на французском яз.): «Было почти 5 часов 
утра, когда я покинул наш дом, чтобы вернуться во дворец великого князя Александра, где я жил. Мое сердце было 
полно надежды, потому что я был убежден, что произошедшее было совершено ради спасения России и династии. 
Но судьба распорядилась иначе». На обороте: «В 11 часов все было готово квартире расположенной в подвале. Я 
надел шубу и сел в автомобиль, чтобы отправиться в дом Распутина».
Провенанс: Ален Деко (Alain Decaux; 1925- 2016) - французский писатель, драматург, историк, тележурналист. Придерживался версии, что 
убийство Распутина было инспирировано британской разведкой. Исполнил роль самого себя в биографическом фильме «Я убил Распутина» 
( J’ai tué Raspoutine), снятом в 1967 г. у режиссёром Робером Оссейном. Фильм открывал Каннский кинофестиваль 1967 года.

1500 / 2000 €
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«Полусумасшедшая авантюристка в руках нечестных или глупых людей»
ЗАГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ АНАСТАСИИ

КНЯЗЬ ЮСУПОВ РАССТАВЛЯЕТ ВСЕ ТОЧКИ НАД I

492 YOUSSOUPOFF, Félix, prince. 1887-1967. 
L.A.S. au baron Ernest Rausch von Traubenberg, ancien offcier de la Marine Impériale russe. 
Paris, 2 février 1956. - 1 p. in-8. - En russe. Avec enveloppe. 

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-1967), князь
Собственноручное письмо к барону Эрнсту РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ
Париж, 2 февраля 1956 г. - 1 стр. - Бумага, чернила. С конвертом.
«Многоуважаемый Барон,
Болезнь мне помешала Вам раньше ответить на Ваше письмо касательно «Анастасии». Никакого сомнения не 
может быть относительно ее происхождения. Она полусумасшедшая авантюристка в руках нечестных или глупых 
людей. Искренне Ваш Князь Юсупов
Как приятно было мне увидеть фотографию Морского Корпуса».

Представленный документ является исключительно важным свидетельством в 
вопросе о том, могла ли великая княжна Анастасия спастить от большевистской 
расправы.

10000 / 12000 €
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SILVER, BRONZE, PORCELAINE, OBJETS DE VERTU

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

493 Gobelet en argent au chiffre «AE» orné de médaille commémorative de la 
coronation de Catherine II le 22 septembre 1762.
Poids total 280 grs. Médailleurs T. Ivanov & S. Ioudine. Diam. 50 mm.

Стакан, украшенный гравированными инициалами «АЕ»в венке.
Серебро, золочение, гравировка. Диам. 10,5 см. Вес - 280 гр. 
В качестве донышка в стакан инкрустирована медаль (отходит):

Медаль в память коронования Императрицы Екатерины II, 22 
сентября 1762 г.
СПб монетный двор. Медальеры: лиц. ст. — Т. И. Иванов (на обрезе 
изображения: ·Т·I·F·), об. ст. — С. Ю. Юдин (справа над линией обреза 
изображения: С· Ю·). Серебро. Вес. 93 гр. Диаметр 50 мм. 
Описание реверса у С. Соловьева: «Православие и Российское Отечество, спасенные геройским 
духом ея величества от угрожавших им бедствий, радостно возносят украшенный дубовыми 
листьями щит с именем ее величества, на который провидение Божие императорскую 
корону налагает, перед ним стоит курящийся жертвенник с изображением знаков 
духовного, военного и гражданского чина, на который Российское Отечество сыплет фимиам 
во изъявление всенародных молитв и усердных желаний о долгоденствии и благополучном 
государствовании вседражайшия их монархини и избавительницы».

Очень редкая.

1200 / 2000 €

494 A CABINET KIT for FABERGE
Paper knife and a magnifier. 
Gold, diamonds, rubies, translucid enamel Hallmarks: 56, St. Petersburg, H.W., K.F. The beginning of XX century. B: 16 
cm; D: 22 cm. Weight: 183 g 

НАБОР КАБИНЕТНЫЙ В КОРОБКЕ ФАБЕРЖЕ
Включает нож для бумаги и лупу. Золото, бриллианты, рубины, эмаль. Клейма: 56 пробы, города Санкт-Петербург, 
мастера H.W., K. F. 
Начало XX века. В: 16 см.; Д: 22 см. Вес 183 гр.

8000 / 10000 €
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495 Manufactory Levasseur, Paris
A cup and saucer depicting architectural motifs. Late XVIII - early XIX 
centuries.
Porcelain, overglaze painting. The height of the cup is 6 cm., The 
diameter of the saucer is 13.2 cm.
Мануфактура Levasseur, Париж

Чашка и блюдце с изображением архитектурных мотивов. 
Конец XVIII - начало XIX вв.
Фарфор, роспись надглазурная. Высота чашки - 6 см., диаметр 
блюдца - 13,2 см.
На дне блюдца марка «Levasseur».

200 / 250 €

496 A carpet depicting a scene of medieval hunting. 1881-
1885. 260 x 140 cm

Гобелен с изображением сцены средневековой 
охоты. 1881-1885 годы.
260 х 140 см.
На лицевой стороне вытканы надписи: «1885 Павловское 
августа 14-10 июня 1881 Карлсбад», «Тетя Маша.», 
«Дяде Володе.», «Мамаша.» «Лев.», «ВА», «Полякова, 
Воробьева, Клевер, Васильева, Каразина, Гейне, 
Орловский, Аристов, Богданов, Ламанская, Атрыганьев, 
Менделеева».
Данный артефакт связан с деятельностью петербургского 
артистического кружка Александры Васильевны Гейне (рожденной 
Самойловой)(1838-1901), где собирались многие художники и 
сценические деятели, в том числе художники Николай Атрыганьев, 
Николай Каразин с супругой, Юлий Клевер, Александра Ламанская, 
Владимир Орловский

5000 / 6000 €
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497 A sample of trench creativity of Wehrmacht soldiers during the siege of 
Leningrad.
Christmas tree toy. 1942 Wood, poker-work. 29.7 x 11 cm

Образец окопного творчества солдат Вермахта во время окружения 
Ленинграда.
Елочная игрушка. 1942 год.
Дерево, выжигание. 29,7 х 11 см.

100 / 200 €

496 bis Icône de Saint Nicolas de Myre en Lycie.
Tempera sur bois, bon état général. 31 х 27 cm. Russie XIX-ème siècle.

Икона «Святой Николай Мир Ликийских».
Дерево, темпера. 31 х 27 см. Россия, XIX в. 

800 / 1200 €

498 DANKO
A peasant girl with a cabbage
Porcelain statuette, 1936-1939, Lomonosov manufactory, Leningrad, 
Soviet Union. Height 13,5 cm.
Model after Natalia Danko, colouring by Elena Danko.
Сyrillic stamped black mark LFZ and orange number 31 (colour 
variation). 

ДАНЬКО, Наталья Яковлевна (1892-1942)
Колхозница с овощами
Фарфор, надглазурная полихромная роспись. Выс. 13,5 
Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова 
Ленинград, СССР, 1936-1939 гг.
Модель: Наталья Данько; роспись: Елена Данько.
Марка черная ЛФЗ, номер 31 (оранжевым; цветной вариант). 
Коллекционное состояние.

 

1500 / 2000 €
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499 Candy bowl.
Russia, St. Petersburg, workshop, 1804
Silver, cast, gilding.
Hallmarks: 84 sample with the emblem of St. Petersburg 
with the date 1804, “AY” master, “AL” master.
In good condition.
Diameter: 16 cm. Height: 8.2 cm. Weight: 426 g.

Конфетница.
Россия, СПб, мастерская , 1804 г.
Серебро, литье, золочение.
Клейма: 84 пробы с гербом Санкт-Петербурга с датой 
1804, пробирного мастера «АЯ», мастера «АL».
В хорошей сохранности.
Диаметр: 16 см. Высота: 8,2 см. Вес:  426 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

1200 / 1500 €

500 Inkwell.
England, 1799
Silver, stamp, crystal, engraving.
Hallmarks: the mark of the master, the annual mark, the 
mark with the image of a lion.
In good condition, a small dent on the lid.
Diameter: 10 cm. Height: 8 cm. Weight: 1027 gr.

Чернильница.
Англия, Лондон, 1799 г.
Серебро, штамп, гравировка, хрусталь, гранение,  
шлифовка. 
Клейма: клеймо мастера «W.C», годовое клеймо «Т» , 
клеймо с изображением идущего льва.
В хорошей сохранности, небольшие следы бытования.
Диаметр: 10 см. Высота: 8 см. Вес:  1027 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

500 / 700 €

A collection of silver from the family of Elizabeth Demidova-Obolenskaya
ПРЕДМЕТЫ ИЗ НАСЛЕДИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ДЕМИДОВОЙ-ОБОЛЕНСКОЙ
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501 4-piece service
Tea and coffee service of 4 items in the Empire style: coffee pot, kettle, 
sugar bowl, milk jug.
Western Europe, late XIX - early XX centuries.
Silver, casting, engraving, mount, gilding.
In good condition, slight traces of use.
Height: coffee pot 26.8 cm, teapot 22 cm, sugar bowl 16.5 cm, milk jug 12 cm.
Total weight: 1557 gr.
Provenance: A collection of silver from the family of Elizabeth Demidova-Obolenskaya.

Сервиз чайно-кофейный из 4-х предметов в стиле ампир: 
кофейник, чайник, сахарница, молочник. 
Западная Европа, конец XIX - начало XX вв.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение. 
В хорошей сохранности, незначительные следы бытования.
Высота: кофейника 26,8 см., чайника 22 см., сахарницы 16,5 см, 
молочника 12 см. 
Общий вес: 1557 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

1500 / 2000 €

502 2 decorative dishes with the image of Cupids.
England, MAPPIN & WEBB, 1816
Silver stamped.
Hallmarks: MAPPIN & WEBB, the mark of the master, the annual 
mark, the mark with the image of a lion.
In good condition.
Size: 31x23 cm and 12.3 x 8 cm. Weight: 333 gr.

2 декоративных блюда с изображением Амуров. 
Англия, Лондон, MAPPIN&WEBB, 1905 г.
Серебро, штамп. 
Клейма: MAPPIN&WEBB, клеймо мастера, годовое клеймо «k», 
клеймо с изображением идущего льва. 
В хорошей сохранности. 
Размер: 31х23 см и 12,3х 8 см. 
Вес: 333 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

600 / 800 €

503 Casket decorated with the image of Cupids.
England, MAPPIN & WEBB, 1806
Silver stamped.
Hallmarks: MAPPIN & WEBB, the mark of the master «W.C», the 
annual mark of «i», the stamp with the image of a lion.
In good condition.
Size: length 17.4 cm. Weight: 115 gr.

Шкатулка декорированная изображением Амуров. 
Англия, Лондон, MAPPIN&WEBB, 1904 г.
Серебро, штамп. 
Клейма: MAPPIN&WEBB, клеймо мастера «W.C», годовое клеймо 
«i» , клеймо с изображением идущего льва. 
В хорошей сохранности. 
Размер:  длина 17,4 см. 
Вес: 115 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

500 / 700 €
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504 3 teaspoons:
Two with painted enamel on the filigree and one with a 
decorative pen with the image of an old man.
Russia, Moscow, 1908-1913
Silver, cast, engraved, polychrome painted enamel on 
filigree, gilding.
Hallmarks: 84 sample with a “female head in the headset 
facing the right” with the code of the Moscow assay 
administration, the stigmas of the workshop.
In good condition.
Total weight: 60 gr.

3 чайных ложки: 
Две с расписной эмалью по скани и одна с 
декоративной ручкой с изображением старца.
Россия, Москва, 1908- 1913-е гг. 
Серебро, литье, гравировка, полихромная расписная 
эмаль по скани, золочение.
Клейма: 84 пробы с «женской головой в кокошнике, 
обращенной вправо» с шифром московского 
пробирного управления, клейма мастерской.
В хорошей сохранности.
Общий вес: 60 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

400 / 600 €

505 Fruit bowl with a handle, decorated with stylized 
floral ornaments.
England, London, 1829
Silver, casting, engraving, polishing.
Hallmarks: the mark of the master “W.E”, the annual mark 
“O”, the mark with the image of a woman’s head turned to 
the right; Stamp with the image of a walking lion.
In good condition.
Size: diameter 26.4 cm., Height 9 cm.
Weight: 728 gr.
Provenance: A collection of silver from the family of Elizabeth 
Demidova-Obolenskaya.

Фруктовница с ручкой, декорированная 
стилизованным цветочным орнаментом.
Англия, Лондон, 1829 г.
Серебро, литье, гравировка, полировка.
Клейма: клеймо мастера «W.E»,годовое клеймо «О», 
клеймо с изображением женской головы, обращенной 
вправо; клеймо с изображением идущего льва. 
В хорошей сохранности.
Размер: диаметр 26,4 см., высота 9 см.
Вес: 728 гр. 
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

500 / 700 €
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507 Sugar bowl with tweezers and milk jug.
Germany, workshop E. Schürmann & Co, the second half of the XIX century.
Silver, stamped, polished, engraved, gilded.
Engraved monogram ‘A’ under the crown.
Hallmarks: 800 sample, workshop E.SCHURMANN & Co.
Dimensions: sugar bowl: width 13.5 cm., Height 6.4 cm; milk jug: height 12 cm; tweezers 10.2 cm.
In very good condition.
Total weight: 326 gr.

Сахарница с щипчиками и молочник. 
Германия, мастерская E. Schürmann & Co, II половина XIX века.
Серебро, штамп, полировка, гравировка, золочение.
Выгравирован именной вензель «А» под короной.
Клейма: 800 пробы, мастерской E.SCHURMANN&Co.
Размеры: сахарница - ширина 13,5см., высота 6,4 см.; молочник - высота 12 см.; щипчики - длина 10,2 см.
В очень хорошей сохранности.
Общий вес: 326 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

500 / 600 €

506 The fruit bowl in the shape of a boat with handles, decorated with floral ornament.
Russia, end of XIX century.
Silver casting, engraving, stamp.
No hallmarks.
Size: width 43 cm., Height 18 cm.
Weight: 1452 gr.

Фруктовница в форме ладьи с ручками, декорированная стилизованным рокальным и цветочным 
орнаментом.
Россия, II половина XIX в.
Серебро, литье, гравироква, штамп.
Без клейм.
Размер: ширина 43см., высота 18 см.
Вес: 1452 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

2000 / 2500 €
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508 Milkman «Bogatyrskaya outpost».
Russia, Moscow, workshop, 1908-1913
Silver, cast, graphed, chased, gilded.
Hallmarks: 84 sample with a “female head in a kokoshnik facing right” with the 
code of the Moscow assay administration, the hallmarks of the “MT” workshop.
Minor traces of use.
Height on the handle: 9.3 cm. Weight: 111 gr.

Молочник «Богатырская застава». 
Россия, Москва, 1908- 1913-е гг.
Серебро, литье,графировка, чеканка, золочение.
Клейма: 84 пробы с «женской головой в кокошнике, обращенной вправо» 
с шифром московского пробирного управления, клейма мастерской «МТ» .
Незначительные следы бытования.
Высота по ручке: 9,3 см. Вес: 111 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

600 / 800 €

509 Desktop writing device, two inkwells on a stand.
England, London, MAPPIN & WEBB, 1905
Silver, casting, engraving, crystal, faceting, grinding.
Hallmarks: MAPPIN & WEBB, the mark of the master, the annual mark of 
«k», the mark with the image of a walking lion.
In good condition. Minor chipped crystal.
Dimensions: stand 23 x 15, 7 cm, height 8.5 cm; vial height 5.7 cm
Stand weight: 358 gr.
Provenance: A collection of silver from the family of Elizabeth Demidova-Obolenskaya.

Настольный письменный прибор из двух чернильниц на 
подставке. 
Англия, Лондон, MAPPIN&WEBB, 1905 г.
Серебро, литье, гравировка, хрусталь, гранение,  шлифовка.
Клейма: MAPPIN&WEBB, клеймо мастера, годовое клеймо «k» , 
клеймо с изображением идущего льва. 
В хорошей сохранности. Незначительный сколы хрусталя.
Размеры: подставка 23х15,7см., высота 8,5 см.; высота флаконов 5,7 
см.
Вес подставки: 358 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-Оболенской.

500 / 700 €

510 6 teaspoons.
Russia, St. Petersburg, Grachev 
workshop, 1894
Silver, cast, engraved.
Hallmarks: 84 sample with the emblem 
of St. Petersburg with the initials of the 
ASH Assistant Master and the date 1894, 
Grachev workshop.
Total weight: 86 gr.

6 чайных ложек. 
Россия, СПб, мастерская придворного 
поставщика Братьев Грачевых, 1894 г.
Серебро, литье, гравировка. 
Клейма: 84 пробы с гербом Санкт-
Петербурга с инициалами пробирного 
мастера «АШ» над датой 1894, 
мастерской Грачева.
Общий вес: 86 гр.
Провенанс: из наследия Елизаветы Демидовой-
Оболенской.

400 / 600 €
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MILITARIA RUSSICA

ПРЕДМЕТЫ РУССКОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

511 Ca. 1727-1730 Of cer’s Hat of Dragoon Grenadier regiment from the 
reign of Peter I. Cone shaped cap of blue wool decorated with ornamentation 
in silve- red thread with crowned imperial eagle and aming grenades on the 
lower brim. Surmounted by a tassel of gilt silver cord. 
Provenance : Private collection in the USA

12000 / 15000 € 

512 Pattern 1763 Catherine the Great era grenadier private’s mitre Cone-shaped 
mitre of red wool on the upper part and green on the lower band with brass front 
plate depicting the Imperial eagle under crowned Catherine II cipher in- side of a 
cartouche surrounded by military equipment and banners. Three aming grenade 
badges on the lower part. Surmounted by pom-pom of white wool.

4000 / 4500 €

513 1808-1812 Life Guards Cuirassier Regiment of cer’s helmet (Napoleonic wars 
era) Model 1808 Russian Life-Guards cuirassier of cer’s helmet of black leather with 
two leather reinforcing bars on each side, with upright black horsehair crest, a large 
reddish-copper brass plate extending upwards to the edge on the front of the comb 
with silvered enameled star of the order of St. Andrew the First Called with yellow 
painted center. A black leather chinstrap cove- red with brass chinscale. Front and back 
visors of black leather with front having brass edge. Of extreme rarity! Minor damage 
to the liner, minor loss of paint on reinforcing bars and sweat- band, craquelure on the 
leather of the helmet’s skull with loss of lacquer in one place, but overall - very good 
original condition. All original parts with no restoration or replacements. 
Provenance: Private collection in the USA

9000 / 11000 €

514 Russian Imperial Pattern 1882 Army Hussar General rank’s 
service hat. General rank’s hussar cavalry cap in Pan-Slavic style 
instituted du- ring the reign of Alexander III. Red wool crown 
with wide black faux eece band covering the rise, front mounted 
with silvered Im- perial eagle surmounted by For Excellence 
award scroll and of - cer’s cockade. Trimmed in silver bullion cord 
with hussar knot on the back and silver ribbon cross on the crown 
in general’s zigzag pattern. Lined in black cotton with leather 
sweatband and paper store label of A. Vinnale, Warsaw-Pernov. 
Provenance: Important private collection in the USA

1500 / 2000 €
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515 Russian Imperial Alexander III era private’s hat of the 
Life-Guards Imperial Family’s Own 4th Ri e Battalion Pan-
Slavic style “coachman’s” diamond-shape crown cap of black 
wool with wide eece band unique to this battalion. Brass 
“Reservist’s” cross badge with Alexander III cipher mounted 
over silver-plated brass enlisted man’s cockade painted in 
Romanov’s colors. Lined in crème cotton with ink stamped 
maker’s mark of Alexander - St. Petersburg

1500 / 2000 €

516 Pattern 1845 of cer’s helmet of Russian Imperial Army’s Cuirassier regiment. 
Pickelhaube type helmet with metal trimmed black leather skull and visors, silvered brass 
aming grenade nial, chinscales and front plate decorated with the Imperial eagle. 
Provenance: Important private collection in the USA

6000 / 7000 €

517 Russian Imperial Pattern 1913 Staff Of cer’s Gorget of 
Life-Guards Keksgolmsky regiment. Horse-shoe shaped 
gorget of gilt brass with central badge of crowned St. Andrew’s 
cross in blue enamel. Red wool lining and silver cords. Ref 
: Введенский Г. Э. Русские офицерские шейные знаки. 
СПб 2007, стр. 206-207

1000 / 1500 €

518 Cloth star of the Russian Imperial Order of St. 
Alexander Nevsky Early 19th century silver thread 
uniform star of the order of St. Alexander Nevsky 
lined with black silk.

4000 / 5000 €

519 Cloth star of the Russian Imperial Order of St. Vladimir Early 
19th century silver and gilt silver thread uniform star of the order of St. 
Vladimir lined with white linen possibly indicating cuirassier uni- form 
origination.

4000 / 5000 €
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PAINTINGS AND DRAWINGS – PRINTS

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА: ГРАВЮРЫ И ЛИТОГРАФИИ

520 Holzman, Karl Friedrich (1740-1811)
Portrait of Prince D.M. Golitsyn. 1770s.
Paper on cardboard, pencil, watercolor; 23.2 x 16.6 cm
Prince Dmitry Mikhailovich Golitsyn (1721-1793) 

ХОЛЬЦМАН, Карл Фридрих (1740-1811)
Немецкий художник-портретист. Работал в Дрездене.

Портрет князя Д. М. Голицына. 1770-е 
Бумага на картоне, карандаш, акварель; 23,2 х 16,6
Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721-1793) - сын фельдмаршала князя М.М.Голицына от 
второго его брака с княжной Т. Б. Куракиной. Выдающийся дипломат. Посланник в Вене (1761-1792). 
Учредитель московской Голицынской больницы. Крупный коллекционер.
Изображён с орденами Св. Андрея Первозванного (пожалован в 1772) и Св. Александра Невского.

1500 / 2000 €
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521 Leroy, Sebastian (? -1832)
Peter the Great demands Catherine Skavronskaya from 
Prince Alexander Menshikov. 1820
Paper, seppia; 24 x 32 cm
Along the bottom edge of the passepartout, signature: “Seb. 
Leroy-1820.”

Леруа (Leroy), Себастьян (?-1832)
Петр Великий просит Екатерину Скавронскую у 
князя Александра Меншикова. 1820
Бумага, сепия; 24 х 32 см.
Вдоль нижнего края паспарту подпись: «Seb. Leroy 
-1820.».
В начале 1820-х годов по данному рисунку была 
исполнена гравюра, прилагающаяся к данному лоту.

3500 / 4000 €



134

522 Tischbein (Tischbein-Leipzig) Johann Friedrich August (1750–1812)
Portrait of Augustus Kotzebue. 1808
Canvas, oil; 72.5 x 58.5 cm
August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761-1819)

ТИШБЕЙН (Тишбейн-Лейпцигский) Иоганн Фридрих 
Август (1750–1812)
Немецкий художник-портретист. Сын художника И. В. Тишбейна. Учился у 
своего отца, а затем  у дяди – И. Г. Тишбейна. С 1772 обучался в Париже. В 1777 
совершил поездку в Рим. С 1780 – художник Кабинета князя Вальдекского, с 1795 – 
придворный художник князя Леопольда Фридриха Ангальт-Дессау. В 1780-1790-х 
работал в Мюнхене, Берлине, Дрездене, Веймаре, Гааге и Амстердаме. С 1800 – 
директор Академии художеств в Лейпциге. В 1806-1808 работал в Петербурге, 
давал уроки рисования сестрам Александра I.

Портрет Августа Коцебу. 1808
Холст, масло; 72,5 х 58,5
Портрет исполнен во время пребывания Тишбейна и Коцебу 
в России. В 1809 этот портрет был гравирован вюрцбургским 
гравером Иоганном Плейкардом Биттхаузером (Johann Pleikard 
Bittheuser) (1774-1859).
Август фон Коцебу (1761—1819) — знаменитый немецкий драматург и романист. 
Автор ряда драм, получивших огромную популярность и затмивших Гёте или 
Шиллера. В 1781 приехал в Санкт-Петербург, был секретарём генерала Ф. Бауэра 
и стал его помощником по дирекции существовавшего немецкого театра, для 
которого написал несколько пьес. Выехал в Россию, но по Высочайшему повелению 
был арестован на границе, так как попал под подозрение, что он — «якобинец» 
и сослан в Сибирь, в Тобольск, а потом в Курган. Вскоре император Павел I 
прочитал драму «Der alte Leibkutscher Peter des Dritten» («Лейб-кучер Петра 
III») и был настолько восхищен, что помиловал Коцебу и одарил его поместьем 
в Лифляндии с четырьмя сотнями душ, пожаловал чин надворного советника. В 
1801 поставлен во главе немецкого театра в Петербурге. Павел I приказал Коцебу 
перевести на немецкий язык свой вызов европейским государям, составленный 
им собственноручно на французском языке. Перевод понравился императору 
и он пожаловал Коцебу табакерку с бриллиантами и поручил ему составить 
описание вновь выстроенного Михайловского замка. После смерти Павла I  вышел 
в отставку и выехал в Германию. После оккупации Пруссии Наполеоном бежал 
в Россию. В 1813 вернулся вместе с русскими войсками и в 1814 году в Берлине 
издавал газету «Русско-немецкий народный листок». В 1815 избран в члены-
корреспонденты Императорской Академии Наук. С 1816 - русский генеральный 
консул в Кёнигсберге. С 1817 состоял при российском Министерстве иностранных 
дел и считался командированным в Германию, с содержанием в 15000 рублей в 
год, проживал в Веймаре, а затем в Мангейме. Будучи непопулярным человеком в 
Германии и подозреваемым в шпионаже в пользу России, был заколот студентом 
Карлом Людвигом Зандом. Среди его 17 детей – знаменитые мореплаватель 
Отто Коцебу и художник-баталист Александр Коцебу.

25000 / 30000 €
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THE FAVOURITE PAINTER OF ALEXANDER II OF RUSSIA: ADOLPH JEBENS
ГЕБЕНС: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОЙ АРМИИ

523 JEBENS (GEBENS), Adolph Ivanovitch 
(1819, Elbing - 1888, Berlin)
Cosaque of His Imperial Highness the Sovereign Heir and Tsesarevich’s Life-Guards Ataman Regiment, 
circa 1857
Oil on canvas transferred on сardboard. 44,2 х 35,5 cm
Our portrait is a preparatory work for Geben’s group portrait of Cosaques of His Imperial Highness the Sovereign Heir and 
Tsesarevich’s Life-Guards Ataman Regiment (1857), now in the collection of the Museum of Tsarskoe Selo.
Bibliography :
VVEDENSKI, (G.E.) Armeïskikh boudneï létopisets. Khoudojnik A.I.Gebens [Painter Gebens]. Saint-Pétersbourg, Atlant, 2006.

ГЕБЕНС (ЙЕБЕНС), Адольф Иванович 
(19 марта 1819, Эльбинген - 8 мая 1888, Берлин)
Прусский художник-портретист и баталист. Учился сначала в Берлинской художественной академии, затем переехал в Париж, где 
поступил в ученики к Полю Деларошу, затем стажировался в Италии. С 1844 перебрался в Россию. В 1848 году поступил преподавателем 
живописи в мужское и женское отделения рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств; с того же времени пишет 
ряд портретов по заказу Собственного кабинета Его императорского величества: А. С. Строганова, С. С. Ланского, М. В. Огарёва и ряда 
других лиц, среди которых выделяется портрет императора Николая I (1853 год), хранящийся в собрании живописи Государственного 
музея-заповедника «Царское Село».
Наибольшую известность Йебенсу принесла большая серия полотен, посвящённая русской армии: на 2006 год их известно 137, причём ряд 
произведений считаются утраченными и известны только по позднейшим литографиям. Значительное число лиц, изображённых на этих 
картинах, атрибутированы. 
В 1863 уехал в Германию, но продолжал работать над русскими заказами. За эти работы Императорская академия художеств присвоила 
ему в 1861 году звание академика. 
Работы Йебенса хранятся в Государственном Эрмитаже, Артиллерийском музее, мемориальном музее А. В. Суворова, Русском музее, 
Центральном Военно-медицинском музее и собраниях императорских дворцов в Гатчине, Царском Селе и Петергофе.

Рядовой Лейб-Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка 
верхом. 1857
Холст, наклеенный на картон; масло. 44,2 х 35,5 
На оборотной стороне позднейшая надпись: « Ad. Jebens ». 
Следы легкой реставрации, кракелюр. 
Художник жил и работал в России с 1844 по 1863 гг. За это время им была подготовлена сюита из более чем 130 картин - целая 
«художественная энциклопедия» полков русской гвардии 1850-х - нач. 1860-х гг. Представленная работа является подготовительным 
этюдом к картине «Группа чинов Лейб-Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка» (1857 г.), хранящейся 
ныне в фондах Государственного музея-заповедника «Царское Село».

Литература:
Введенский, Г. Э. Армейских будней летописец: Художник А.И. Гебенс. СПб.: Атлант, 2006. С. 98-99. (№74).

JEBENS (GEBENS), Adolph Ivanovitch (1819-1888)
Portrait équestre de Cosaque du régiment « Atamanski », c. 1857.
Huile sur toile marouflée sur carton. 44,2 х 35,5 cm. Au revers, inscription postérieure « Ad. Jebens ». Légères restaurations, 
craquelure. 
Notre portrait est une étude préparatoire pour le tableau de Jebens « Groupe de Cosaques du régiment Leib-Ataman de 
Son Altesse Impériale le Tsarévitch héritier » (1857) actuellement conservé au Musée de Tsarskoïé-Sélo près de Saint-
Pétersbourg.
Lors de son séjour en Russie (1844-1863) Adolph Jebens executa une série de plus de 137 tableaux représentant les officiers et les soldats des régiments 
de la Grade Impériale. La plupart de ces toiles se trouvèrent du temps d’Alexandre II dans le palais Catherine à Tsarskoïé-Sélo.
Bibliographie : VVEDENSKI, (G.E.) Armeïskikh boudneï létopisets. Khoudojnik A.I.Gebens [Le peintre Gebens, chroniqueur de la vie quotidienne de 
l’armée]. Saint-Pétersbourg, Atlant, 2006.

JEBENS, Adolph Ivanovitch (in Russland genannt als GEBENS) (Plehnendorf, Ostpreussen 1819 - Berlin 1888) 
Porträt eines reitenden Kosaken des Leibgarde-Ataman-Regiments. Um 1857 (Terminus ante quem). 
Öl auf Leinwand, doubliert auf Karton. Rahmen. Größe des Bildes 44,2 X 35,5 cm. Rückseitig bezeichnet: «Ad. Jebens». 
Es handelt sich um eine Studie zum Bild Jebens «Officiere und gemeine Kosaken des Leibgarde Ataman-Regiments des 
Thronfolgers», das sich im Schloß-Museum von Zarskoje Selo befindet.

18000 / 20000 €
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524 JEBENS (GEBENS), Adolph Ivanovitch (1819-1888) [d’après]
Officers and soldiers of the Life-Guards Sapper Battalion. After 1853
Lithographe by C. Paul DIER.. 63,5 х 78 cm.

К. Поль ДИР по живописному оригиналу А. И. ГЕБЕНСА
Л.-гв. Саперный батальон. После 1853
Литография. 63,5 х 78 см (в свету)
Слева внизу: Составил и писал Гебенс. Справа внизу: Лит. Глав. Управл. путей Сообщ. и Публ. Зданий (К. Поль 
Дир.).
Паспарту, в раме под стеклом.
27 декабря 1812  из всех рот Пионерского полка выбрали лучших солдат и из них сформировали Л.-гв. Саперный батальон. Необходимость 
инженерного обеспечения гвардии показал весь ход Отечественной войны. Часто инженеры-гвардейцы выступали на театр военных 
действий даже тогда, когда гвардейский корпус оставался в столице.
В центре на фашине сидит командир батальона генерал-майор Н.Ф. Хомутов 2-й. Крайний справа - полковник Н. К. Зацепин. Он погиб по 
время Крымской войны, руководя ночными работами перед 6-м бастионом Севастополя.
Литература:
Введенский, Г. Э. Армейских будней летописец: Художник А.И. Гебенс. СПб.: Атлант, 2006. С. 46-47.

500 / 600 €
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525 JEBENS (GEBENS), Adolph Ivanovitch (1819-1888) [d’après]
Officers and soldiers of the Life-Guards Finliandsky Regiment. After 1854
Coloured lithographe by C. Paul DIER. 61 х 72 cm.

К. Поль ДИР по живописному оригиналу А. И. ГЕБЕНСА
Группа военных чинов Л.-гв. Финляндского полка. После 1854
Литография; акварельная раскраска. 61 х 72 см (в свету)
Слева внизу: Составил и писал Гебенс. Справа внизу: Лит. Глав. Управл. путей Сообщ. и Публ. Зданий (К. Поль 
Дир.).
Паспарту, в раме под стеклом.
Предмет отличает великолепная акварельная раскраска того времени.
Любопытно, что Гебенс после 1856 выполнил второй вариант картины с идентичным сюжетом, но с учетом изменений в форме гвардии, 
введенных в начале царствования Александра II. Наша литография сделана еще с 1-го варианта картины и отражает униформу поздней 
Николаевской эпохи. 
В центре на лошади изображен командир полка генерал-майор Ф. Ф. Ребиндер. Перед ним стоит полковник И. С. Ганецкий. В 1855 он будет 
произведен в генерал-майоры, а в июне 1856, будучи коренным финляндцем, сам станет командиром полка.
Литература:
Введенский, Г. Э. Армейских будней летописец: Художник А. И. Гебенс. СПб.: Атлант, 2006. С. 120-121.

700 / 800 €
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526 JEBENS (GEBENS), Adolph Ivanovitch (1819-1888) [d’après]
Membres du Quartier General Imperiale (dont le comte Alexis ORLOFF). c. 1860
Lithographie. 62,5 x 74 cm.
Bibliographie : VVEDENSKI, (G.E.) Armeïskikh boudneï létopisets. Khoudojnik A.I.Gebens [Le peintre Gebens, chroniqueur de la vie quotidienne de 
l’armée]. Saint-Pétersbourg, Atlant, 2006, pp.134-135.

ГЕБЕНС (ЙЕБЕНС), Адольф Иванович (1819-1888)
Чины Императорской Главной квартиры. После 1860
Литография. 62,5 x 74 см (в свету)
Слева внизу: Составил и писал с натуры А. Гебенс. В центре внизу: Лит. Ред. Воен. Хроники (В. Дарленг). Справа 
внизу: Рисовал на камне П. Смирнов.
Редкие фоксинги.
Изображены (слева направо): полковник П. Н. Слепцов, граф А. И. Мусин-Пушкин, ротмистр А. М. Рылеев, граф Пален, 
граф К. К. де Ламберт, наместник Кавказа князь А. И. Барятинский, граф Н. Т. Баранов, министр двора граф В. Ф. 
Адлерберг, князь А. Ф. Орлов, полковник Ф. И. Леклер, протопресвитер о. Бажанов, граф П. А. Шувалов, князь Ан. И. 
Барятинский.
Художник изобразил их в Ротонде Зимнего дворца; на втором плане справа виден портрет императрицы Александры 
Федоровны работы Кристины Робертсон (1840/1841 гг., ГЭ, Инв. № 4443).
Свита Его Величества создана в 1843 году и входила в состав Имп. Главной квартиры. Состояло это учреждение из генерал-адъютантов 
Свиты Е. В. и флигель-адъютантов (штаб и обер-офицеров). В Свиту назначались исключительно по личному указанию монарха.

С живописного оригинала А. И. Гебенса 1860 г. (холст, масло), хранящегося в ГМЗ «Царское Село».
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ.
Литература:
Введенский, Г. Э. Армейских будней летописец: Художник А. И. Гебенс. СПб.: Атлант, 2006. С. 134-135.

1000 / 1200 €

Граф Алексей Федорович ОРЛОВ (1787-1862)
среди чинов Императорской Главной квартиры
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527 Unknown Russian artist
Seaside. The middle of the XIX century.
Canvas, oil; 35 x 48.5 cm

Неизвестный русский художник
Морской берег. Середина XIX века.
Холст, масло; 35 х 48,5 см.

1000 / 1100 €

528 Russian embassy to the Emperor of the Holy Roman Empire Maximilian II in Regensburg: a copy of the painted 
engraving (woodcut) of 1576. The end of 1870 - the beginning of 1880. 4 p. glued together in length. 43x146 cm. Colouring 
in watercolour by hand. 
The engraving depicts the embassy of Tsar Ivan the Terrible sent in 1576 to Vienna to the Emperor of the Holy Roman 
Empire Maximilian II and met by him in Regensburg. 
Authorship is attributed to Donat Hübschmann (ca. 1525 / 30-1583); also attributed to Jost Amman. Printed by Michael 
Petterle / Peterle; (1576-1595) in Prague.

Русское посольство к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге: 
копия раскрашенной гравюры (ксилографии) 1576 г. Кон. 1870 - нач. 1880 гг. 
4 л. склеены вместе в длину. 43х146 см. Раскраска акварелью от руки.
На гравюре изображено посольство царя Ивана Грозного, отправленное в 1576 г. в Вену к императору Священной 
Римской империи Максимилиану II и встреченное им на имперском сейме в Регенсбурге. Посольство возглавляли 
князь Захарий Иванович Сугорский (? -1582) и дьяк Андрей Гаврилович Арцыбашев (?-1603).
Авторство приписывают Донату Хюбшманну (Donat Hübschmann; ок. 1525 / 30-1583); также атрибутируется Йосту 
Амману. Отпечатано Михаэлем Петтерле (Michael Petterle / Peterle; 1576-1595) в Праге.

По мнению Д.А. Ровинского, единственный подлинный экземпляр 
этой гравюры в конце XIX в. находился в Висбаденском музее. 
В биографии коллекционера указано: «эту гравюру страстно 
желал заполучить директор Публичной библиотеки М.А. Корф. 
Однако переговоры с музеем ни к чему не привели. Тогда на 
помощь пришел Ровинский. Он предложил в обмен на гравюру 
некоторые из своих сочинений. Дирекция Висбаденского музея 
немедленно ответила согласием» и Петербург получил гравюру. 
(Современное местонахождение висбаденского оригинала 
в России не указывается, наиболее вероятна Публичная 
библиотека - ныне Российская национальная библиотека).
Специально для Д.А. Ровинского была изготовлена и раскрашена 
копия, которая получила распространение. Также известны 
другие репродукции, изготовленные полностью типографским 
способом.

1200 / 1500 €
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ДОМИК ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ЗААНДАМЕ

529 1) THE INTERNAL VIEW OF THE HOUSE OF PETER I IN ZAANDAM, WHERE HE LIVED IN 1697 Lithograph, 
watercolor. Amsterdam, first quarter of XIX century. Sheet size: 26.5 x 37.5 cm. framed 
2) PETER I ‘ S HOUSE IN THE ZAANDAM, WHERE HE LIVED IN 1697 . Lithograph, watercolor. Amsterdam, first 
quarter of XIX century. Sheet size: 26.5 x 37.5 cm. framed 
3) Maisonnette du Czar Pierre le Grand à Zaandam. 1697-1897. Amsterdam, Roeloffzen-Hübner et van Santen, s.d

Парные гравюры: 
1) ВНУТРЕННИЙ ВИД ДОМИКА ПЕТРА I В ЗААНДАМЕ, ГДЕ 
ОН ЖИЛ В 1697 г. Литография, акварель. Амстердам, перв. 
пол. XIX в. Размер листа: 26,5 х 37,5 см. В раме под стеклом. 
2) ДОМИК ПЕТРА I В ЗААНДАМЕ, ГДЕ ОН ЖИЛ В 1697 г. 
Литография, акварель. Амстердам, перв. пол. XIX в. Размер 
листа: 26,5 х 37,5 см. В раме под стеклом.

Прилагается:

Домик Петра Великого в Заандаме. 1697-1897.
Амстердам; «Roeloffzen-Hübner et van Sante», б.г., 10 с. текста 
на русском, голландском, французском и английском языке, 
22 с. илл., 14,8 х 21 см., изд. илл. обложка, Иллюстрированный 
альбом, отпечатанный на мелованной бумаге, посвященный 
двухсотлетнему юбилею посещения Голландии Петром 
Первым.
Отл. сохр.

300 / 400 €

530 Karazin Nikolai Nikolaevich (1842-1908)
Sled. 1887
Paper, gouache; 16.5 x 22 cm
Bottom right: «N.Karazin 87.».

КАРАЗИН, Николай Николаевич (1842-
1908)
Сани. 1887 год.
Бумага, гуашь; 16,5 х 22 см.
Справа внизу: «Н.Каразинъ 87.».

500 / 600 €



143

531 BUNINE Narcise Nikolaévitch (1856-1912)
Le grand-duc Georges Mikhaïlovitch de Russie avec son setter Feldmann. 1888
Huile sur toile. 42 х 36 cm.
Signé et daté en bas à droite. Gilt carved frame.
Georges Mikhaïlovitch est reprénsenté en tenue de lieutenant (poroutchik) de la garde et de flugel-adjudant (en tant que aide de camp impériale il porte 
les aiguillettes et le monogramme de la Suite). Le Grand duc fait partie du LG régiment de Lanciers à partir de 1886. Il a été nommé à la Suite Impériale 
en 1883.
Une variante de notre portrait se trouve au Musée des Beaux-arts de Donetsk en Ukraine. Il y fut transferré du Palais Novo-Mikhaïlovski à Saint-
Pétersbourg.

БУНИН НАРКИЗ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.01.1856, с. Касторное Землянского уезда Воронежской губ. - 29.02.1912, С.-Петербург)

Из потомственных дворян Воронежской губернии. 
Окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус (1872) и поступил в Горный институт. В военную службу вступил 
вольноопределяющимся рядовым в 1877 г. в 88-й пехотный Петровский, а в 1878 г. - в лейб-гвардии Егерский полк. В 1880 г. сдал экзамен 
при Константиновском училище и был произведен в прапорщики; штабс-капитан (1893), капитан (1898). Параллельно с военной службой 
активно занимался художественной деятельностью. С разрешения командира полка великого князя Владимира Александровича обучался 
вольнослушателем в батальном классе ИАХ (1881-1887). Получил две малые (1884, 1885) и одну большую (1887) серебряные медали. 
Участвовал в выставках ИАХ (1884-1894). Почетный вольный общник ИАХ (1891). Участник выставок Общества русских акварелистов, 
С.-Петербургского общества художников. В разное время заказчиками и покупателями произведений Н. Н. Бунина были великие князья 
Михаил Николаевич, Георгий Михайлович, Петр Николаевич, с которыми он вместе служил в лейб-гвардии. В 1900 г. вышел в отставку по 
болезни с пожалованием чина полковника и мундиром. 
Писал преимущественно полотна на батальные сюжеты, в которых нашли отражение боевые эпизоды Отечественной войны 1812 г., 
Русско-турецкой 1877-1878 гг. («Лейб-гвардии Гусарский пол приветствует лейб-гвардии Егерский полк после боя под Темичем 12 октября 
1877 года (1888, Центральный военно-морской музей, С.-Петербург) и Русско-японской войны 1904-1905 гг. («Смерть генерала Келлера во 
время боя на Янзелинском перевале.1904 год» (1905, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, С.-Петербург), а также мирные 
будни армии («Вручение императором Николаем II знамени 145-му пехотному Новочеркасскому полку «(1900, Государственный Эрмитаж). 
Обращался Бунин и к портретному жанру («Фельдфебель лейб-гвардии Егерского полка Иустин Иванович в парадной форме» (1911, Музей 
артиллерии,  инженерных войск и войск связи, С.-Петербург), а также исполнял рисунки для полковых историй, меню офицерских обедов.
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ С СЕТТЕРОМ ФЕЛЬДМАНОМ. 1888
Холст, масло. 42 х 36
Справа внизу подпись: Н.Бунин 1888
Изображен в сюртуке поручика гвардии со знаками отличия флигель-адъютанта.  
Представленная жанровая композиция является уменьшенным вариантом 
аналогичной работы Н.Н. Бунина из собрания Донецкого республиканского 
художественного музея (холст, масло; 60,5 х 49. Инв.№ ж-550). В донецкий музей 
картина поступила в 1961 г. из Гос. Эрмитажа как работа неизвестного художника 
второй половины XIX века и была атрибутирована и датирована 1886 г., на основании 
обнаруженной при реставрации авторской подписи художника. С авторством Н.Н. 
Бунина и под названием «Офицер с собакой» картина впервые была опубликована в 
каталоге музея в 2003 г. (1) С тех пор и по сегодняшний день, в музее невдомёк, что 
офицер, изображенный на ней, является не кем иным, как великим князем Георгием 
Михайловичем (1863-1919), поскольку его имя было забыто еще в Эрмитаже, куда 
картина была передана из ГМФ в 1930-е годы. 
Между тем, нам удалось установить, что в ГМФ донецкая картина поступила из находящегося неподалеку от 
Эрмитажа Ново-Михайловского дворца (Дворцовая наб., д.18), принадлежавшего до революции сыновьям 
великого князя Михаила Николаевича (1832-1909), Николаю (1859-1919), Георгию и Сергею (1869-1918). На 
фотографии Гостиной этого дворца, сделанной А.А. Никитиным около 1909 г. (ГЭ, инв.№ ЭРФт-4887), картина 
Бунина хорошо видна висящей на правой стене, в верхнем ряду слева. Кроме этого, неоспоримым доказательством 
того, что на обеих картинах Бунина изображен действительно великий князь Георгий Михайлович, является 
фотография 1886 г., на которой он запечатлен со своим сеттером Фельдманом. Скорее всего, она и послужила 
Бунину образцом для написания обеих картин. 
Таким образом, все вышесказанное позволяет ввести в иконографию великого князя Георгия Михайловича его 
ранее неизвестное изображение, а в livret Н. Н. Бунина еще одно произведение. 
(1). Донецкий областной художественный музей. Русская и украинская живопись XVIII- начала XX века: Каталог собрания / Автор-
составитель Т.М. Панова. Донецк, 2003. С. 31, № 23. 

30000 / 40000 €
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532 BUNINE Narcise Nikolaévitch (1856-1912)
Sentinelle du régiment de la garde à cheval au 
Palais d’Hiver. 1889
Huile sur paneau. 20 х 25 cm.
Signé et daté en bas à droite.
Notre tableau est une reprise par l’auteur du meme sujet (huile 
sur toile) qui se trouve actuellement au Musée de l’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg. Il y existait une troixieme version exécutée 
par N. Bounine dont les fortunes apres 1917 ne sont pas connues 
(reproduite dans un album de Bounine en 1890).

БУНИН НАРКИЗ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.01.1856, с. Касторное Землянского 
уезда Воронежской губ. - 29.02.1912, С.-
Петербург)
Часовой лейб-гвардии Конного полка в 
Зимнем дворце. 1889
Дерево, масло. 20 х 25
Справа внизу: Н. Бунин 1889
Авторское повторение одноименной картины 
того же года (Гос .Эрмитаж, холст, масло, 35,4 х 
25.7, инв.№ ЭРЖ-774)
Другое название картины - «На часах». 
Так была названа третья композиция Н. Н. 
Бунина на этот сюжет, местонахождение 
которой неизвестно. Она была опубликована 
в издании: Бунин, Н. Русский военный быт: 
Художественный альбом. Выпуск II. С.-
Петербург: Художественная фототипия А. И. 
Вильборг, 1890.

5000 / 6000 €
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533 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. 

ПРОГРАММА БАЛЕТА «La Perle»(Жемчужина), 18 
июля 1898 г., Петергоф. Иллюстрации Н. Самокиш и Е. 
Самокиш-Судковская. 
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.

1000 / 1500 €

534 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. 

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. 
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.

1000 / 1500 €
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535 Lebedev Klavdiy Vasilyevich (1852-1916)
Holy Queen Alexandra. The beginning of the twentieth century.
Cardboard, black watercolour; 18.5 x 11.2 cm
Illustration for the publication of Alexandra Bakhmeteva «Selected Lives of 
the Saints.»

ЛЕБЕДЕВ, Клавдий Васильевич (1852-1916)
Святая царица Александра. Начало ХХ века.
Картон, черная акварель; 18,5 х 11,2 см.
Иллюстрация к изданию Александры Николаевны Бахметевой 
«Избранные жития святых».

1000 / 1200 €

536 Unknown artist.
Horse artillery officer at the races. The beginning of the twentieth century.
Paper, ink, pen, watercolor; 17.5 x 24.5 cm

Неизвестный художник.
Офицер конной артиллерии на скачках. Начало ХХ века.
Бумага, тушь, перо, акварель; 17,5 х 24,5 см.

100 / 200 €

537 Unknown artist.
Portrait of a telephone operator of the Czech formations during the Civil War in Russia 1918-1920. 1935
Paper, color pencils, watercolor; 35.2 x 56.7 cm
Bottom right: «Kyncl ⅛ 35».

Неизвестный художник
Портрет телефониста бело-чешских формирований времён Гражданской войны в России 1918-
1920. 1935 год.
Бумага, цветные карандаши, акварель; 35,2 х 56,7 см.
Справа внизу: «Kyncl ⅛ 35».

1500 / 2000 €



150

538 Gorbatov Konstantin Ivanovich (1876-1945)
South Italian city. 1920-1930s.
Paper, charcoal, crayons, pastels; 34.5 x 47 cm
Bottom right: C.Gorbatoff.

ГОРБАТОВ, Константин Иванович (1876-1945)
Южноитальянский город. 1920-1930-е годы.
Бумага, уголь, цветные карандаши, пастель; 34,5 х 47 см.
Справа внизу: «C.Gorbatoff».

3500 / 4000 €
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539 BENOIS, Albert Nikolaévitch (1852 – 1936)
Belle lettre illustrée à son petit-fils Alexandre Albertovitch Benois.
Paris, 20 oct. 1927, 4 pp., 18 x 13,5 cm, sur la première page ravissante. L’aquarelle, vue de Saint-Paul-de-Vens. En bas au 
centre et à gauche, inscription de la main d’Albert Benois: «S-Paul. Alpes – Maritimes. Mon séjour en 1927 depuis 1 sept. 
– 2 oct.»

БЕНУА, Альберт Николаевич (1852 – 1936) 
Иллюстрированное письмо к внуку, Александру Альбертовичу Бенуа.
4 с., орешк. черн., 18 х 13,5 см. На первой стр. пейзаж, вид на Сен-Поль-де-Ванс. Под акварелью надпись на франц. 
яз.: «С.-Поль. Приморские Альпы. Моё пребывание в 1927 с 1-го сент. по 2-е окт.» Частичный перевод с фр. яз.: 
«Париж 20 окт. 1927 Дорогой и любимый внук Алик. ….. Вчера ужинал у Маришинки, её муж уехал в Магдебург, 
где он присутствует на премьере своего балета «Синяя птица»….. (Р.И. о дочери, Марии Альб. и её муже композ. 
Ник. Ник. Черепнине)….. Твой дед, который ждёт с нетерпением. Альберт Бенуа».
Провенанс: Александр Альбертович Бенуа (1914 - ?). Сын Альберта Альбертовича Бенуа (1879 – 1930) от второго брака с урожд. княгиней 
Казы-Гирей, происходившей из династии крымских ханов «Гиреев». Сохранились письма Александра Альбертовича с подписью: «А. Бенуа 
князь Гирей».

1200 / 1500 €
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ПИСЬМО К УМЕРШЕМУ СЫНУ

540 BENOIS, Albert Nikolaévitch (1852 – 1936)
Belle lettre illustrée, d’Albert Benois à son fils Albert Albertovitch Benois. Elle est ornée sur la première page, avec le 
paysage méditerranéen. L’aquarelle et l’encre, signée en bas à droite, et datée et situé: «Paris, 9 octobre 1930», en bas à 
gauche, 4 pp., 25 x 17 cm.

БЕНУА, Альберт Николаевич (1852 – 1936) 
Иллюстрированное письмо к сыну Альберту Альбертовичу Бенуа. 
4 с., 25 x 17 см. На первой стр. средиземноморский пейзаж, акварель и тушь, подпись внизу справа: «Альберт Бенуа 
44, Rue Madame», дата слева: «Париж 9 октября 1930».
«Дорогой мой безгранично любимый мной Алюша…….Что касается до меня, то я слава Богу – всё по прежнему: 
телом и духом здоров, а ноги вовсе вышли из моего повиновения. Но я к моему недугу так привык, что вовсе не 
думаю я нём, я так счастлив, что моё зрение сохраняется и любовь к работе……. А твой очаровательный сынок, 
которому стукнуло 16 лет!!! приехал и свёз меня в Le Lavandon……. Алик там блаженствовал всё лето ходил ходил 
голышом; весь его костюм были: одни трусики. Он ежедневно ходил за моими обедами и приносил дивные щи или 
борщ!....... Не забывай тебя любящего и жаждущего тебя видеть твоего отца. Альберт Бенуа….». 
На 2-й стр. маленький рисунок, изображ.: Александра Альб. Бенуа, несущего обед своему деду. 
Прилаг. конверт: «À Monsieur Albert Benois Augo Fu Ex. Austrian Légation Chine Peking и адрес отправ.: «exp: Albert 
Nikolaevitch Benois 44, Rue Madame Paris (6)».
Адресат: Альберт Альбертович Бенуа (1879 – 1930), художник и музыкант.
Сведения из газеты «Слово» Шанхай 6 мая 1930 г. «Смерть А.А. Бенуа»: 
«22 Апр. в Германском госп. в Пекине скончался от чахотки А.А. Бенуа. Исключительно талантливая и одарённая натура….. Его знал весь 
русский Восток…. После большевистского переворота он приехал на Дальний Восток, где служил на КВЖД. Последнее время он жил с семьёй 
ген. Хорвата (его сестра Камилла Альберт. была замужем за ген. Хорватом) в Пекине».

Письмо свидетельствует, что факт смерти сына был скрыт от Альберта Никол. Бенуа.

1600 / 1800 €
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541 ZARETSKI (Zaretzky), Nicolas Vassilievitch (1876-1959) 
Russian artist, art historian, and connaisseur of Russian 1812 Army uniforms. 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. 

La grande-duchesse Ekaterina Pavlovna en Bohême en 1813. 1936.
Projet de couverture pour le livre de N. A. Elenev, édité à Prague en 1936. 
Carton, encre de chine, rehauts de blanc. 42,7 x 33 cm.
Monogrammé en bas, « N » à gauche et « Z » à droite. 
Au dos le tampon du peintre František Sembdner (1910-1977).

ЗАРЕЦКИЙ, Николай Васильевич 
(1876, Елисаветградская губерния — 1959, Париж) 
Художник, график, искусствовед, историк. Окончил Тверское кавалерийское училище и Рисовальную школу Общества поощрения художеств 
(1912). С 1920 г. в эмиграции в Берлине. Являлся председателем Союза русских живописцев, ваятелей и зодчих. С 1931 г. жил в Праге. В 1951 
переехал в Париж. Известны его блестящие иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Гробовщик», а также рисунки униформы Русской армии 
в 1812 году.

Великая княгиня Екатерина Павловна в Богемии в 1813 году. 1936
Эскиз обложки книги Н. А. Еленева, изданной в Праге в 1936 г. 
Картон; тушь, белила. 42,7 x 33,0
Монограмма « Н » слева и « З » справа внизу. 
На обороте штемпельный экслибрис Франтишека Зембднера.
Любопытно отметить, что на обложке изданной книги отсутсвует инициал «Е» на великокняжеских мантиях. Рукопись произведения 
хранится в РГАЛИ. Сама книга Еленева относится к величайшим редкостям русской книжной «эмигрантики».
Провенанс: из собрания Франтишека ЗЕМБДНЕРА (1910-1977) - чешского живописца, графика, реставратора, коллекционера.

1500 / 2000 €

542 ZARETSKI (Zaretzky), Nicolas Vassilievitch (1876-1959)
Gypsy Ivan Lock-Gate. Early 1930s.
Paper, pencil; 40 x 26.5 cm
A project of a doll for the performance «Petrushka» of the Prague Puppet 
Theater.

ЗАРЕЦКИЙ, Николай Васильевич (1876-1959)
Художник, график, искусствовед, историк. Окончил Тверское кавалерийское училище 
и Рисовальную школу Общества поощрения художеств (1912). С 1920 г. в эмиграции 
в Берлине. Являлся председателем Союза русских живописцев, ваятелей и зодчих. С 
1931 г. жил в Праге. В 1951 переехал в Париж. Известны его блестящие иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина «Гробовщик», а также рисунки униформы Русской армии в 
1812 году. 

Цыган Иван Запирай-Ворота. Начало 1930-х годов.
Бумага, карандаш; 40 х 26,5
Проект куклы для постановки «Петрушка» Пражского кукольного 
театра.

500 / 800  €
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543 NEMENOVA, Gerta Mikhailovna (1905—1986)
Portrait of Dmitri Shostakovitch. 1945.
Lithograph.  35,5 х 23,8 cm.

НЕМЕНОВА, Герта Михайловна (1905—1986)
Художница. Представитель ленинградской школы живописи, член общества 
«Круг художников». С 1926 по 1929 гг. училась во ВХУТЕИНе у К. С. Петрова-
Водкина и Н. И. Альтмана.

Дмитрий Шостакович. 1945. 
Бумага, литография. 35,5 х 23,8 

500 / 600 €

544 NEMENOVA, Gerta Mikhailovna (1905—1986)
Portrait of Anna Akhmatova.
Lithograph.  

НЕМЕНОВА, Герта Михайловна (1905—1986)
Художница. Представитель ленинградской школы живописи, член общества 
«Круг художников». С 1926 по 1929 гг. училась во ВХУТЕИНе у К. С. Петрова-
Водкина и Н. И. Альтмана.

Анна Ахматова
1957. Бумага, литография.

1000 / 1100 €

545 NEMENOVA, Gerta Mikhailovna (1905—1986)
Portrait of Heinrich Sapgir (1928—1999). Circa 1960.
Lithograph.  

НЕМЕНОВА, Герта Михайловна (1905—1986)
Художница. Представитель ленинградской школы живописи, член общества 
«Круг художников». С 1926 по 1929 гг. училась во ВХУТЕИНе у К. С. Петрова-
Водкина и Н. И. Альтмана.

Генрих Сапгир (1928—1999). 
1960-е. Бумага, литография.

600 / 700 €

546 VERKHOLANTSEV, Mikhail (born 1937)
An erotic scene. 2003
Aquarelle. 44,2 х 51,6 cm.

ВЕРХОЛАНЦЕВ, Михаил Михайлович (р. 
1937)
Художник-трансавангардист. Заслуженный художник 
Российской Федерации (2007), член-корреспондент 
Российской Академии художеств.

Дикари. Эротическая сцена. 2003
Бумага, акварель. 44,2 х 51,6 

1200 / 1300 €
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547 Ricard, Jean Pierre (1674-1728) Amsterdam bargaining. 
[M.]: 1762-1763. Part 1 1762. - [8], 302 p .; 26x20,5. 

Рикар, Жан Пьер (1674-1728)
Торг Амстердамской: Содержащий все то, что должно 
знать купцам и банкирам как в Амстердаме живущим, 
так и иностранным; торг и фабрики славнейших на свете 
городов, их корреспонденцию и сравнение весов, мер и 
монет с амстердамскими; разные уставы о ассекуранциях 
и авариях, с сокращенным оных толкованием, о Морском 
приказе, о найме кораблей и о лоцах; тарифы пошлины 
с привозных и отвозных товаров, пошлины от весов, 
двойной тариф о маклерском платеже, и пошлины от 
товаров проходящих чрез Зунд на голландских кораблях; 
С полным описанием Восточной и Западной индейских 
компаний, и на каких договорах их товары продаются. 
[М.]: печ. при Имп. Моск. ун-те, чрез Фактора Гоера, 1762-
1763. Ч.1. 1762. - [8], 302 с.; 26х20,5. - Тираж 2400 экз. В 
полукожаном переплёте конца ХХ века, стилизованном под 
переплёт эпохи. Бледные разводы по верхнему полю страниц.
СК XVIII. №5985; СК XVIII. Доп. С. 119; Смирдин. №2322; 
Битовт. №1426.
Расходы по изданию были оплачены из сумм кабинета Екатерины II, 
которая распорядилась разослать через Главный магистрат «для 
пользы купечества российского безденежно» 2000 экземпляров книги 
во все купеческие гильдии. 

800 / 1200 €

548 Akathist to the Holy Great Martyr Varvara. Kiev: 
type. Kiev-Pechersk Lavra, 1793. - [1], 4, 52 l .; 23x18 
cm. 

Акафист святой великомученице Варваре. 
Киев: в тип. Киево-Печёрской лавры, 1793. - [1], 
4, 52 л.; 23х18 см. Печать в две краски. Текст в 
наборных рамках. Гравюры в тексте. Орнамент: 
сюжетные заставки, орнаментальные заставки, 
концовки, буквицы. В цельнокожаном переплёте 
эпохи с тиснением. Утрата застёжек и свободных 
листов форзацев, трещина переднего форзаца 
вдоль корешка, разводы по боковому полю блока, 
влад. надписи на форзацах. 

Акафист был впервые напечатан в типографии Киево-Печерской лавры в конце XVII века. Как сообщает церковный историк епископ Е. 
Болховитинов, акафист написан митрополитом Киевским Иоасафом (Кроковским), известным своей работой над Киево-Печерским 
патериком в 1702 г. «Акафист святой великомученице Варваре» пользовался большой популярностью среди православных верующих. 
Провенанс: Гравированный экслибрис Мартина Винклера работы А. Кравченко на переднем форзаце.

400 / 500 €

RUSSIAN BOOKS: XVIII – XX CENT.

РУССКАЯ КНИГА XVIII – XX ВЕКОВ
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549 [from the library of Prince Konstantin Nikolayevich]
Cook, James (1728-1779) Journey to the southern half of the globe and around onago: Dedicated in the course of 1772, 
73, 74 and 75, by the English royal courts under Resolution and Adventure under the command of Captain James Cook; 
french translation by Loggin Golenishchev Kutuzov; Printed by the highest order. [SPb.]: type. Marine gentry cadet corps, 
1796-1800. Part 6: A description of Captain Cook’s second journey, containing an image of the species, the inhabitants, and 
some events in those countries where J. Cook was during this journey. title  l., 25 l. il., maps., 1. port. (front.); 27.5x22 cm
[Экземпляр из библиотеки вел. кн. Константина Николаевича]

Кук, Джеймс (1728-1779)
Путешествие в южной половине земнаго шара и вокруг онаго: Учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 
годов, аглинскими королевскими судами Резолюциею и Адвентюром под начальством капитана Иакова Кука; с фр. 
перевел Логгин Голенищев Кутузов; Напечатано по высочайшему повелению. [СПб.]: в тип. Морскаго шляхетнаго 
кадетскаго корпуса, 1796-1800. Ч. 6: Описание второго путешествия капитана Кука, содержащая изображение 
видов, жителей и некоторых произшествий в тхе странах, где К. Кук находился в продолжении сего путешествия. 
Б.г. - загл. тит. л., 25 л. ил., карт., 1 л. портр. (фронт.); 27,5х22 см. 
Гравированный титульный лист. На фронтисписе портрет капитана Кука. Гравированные портреты, виды и карты 
выполнены с английских гравюр, оригиналами для которых послужили рисунки участника путешествия художника 
У. Ходжса. Под портретом Кука подпись: «Гравировано под смотрением грав. Е. Кошкина». В цельнокожаном 
переплёте эпохи. Аккуратная реставрация корешка. 
Шестая часть является дополнением к первым пяти частям «Путешествия» и содержит только иллюстративный материал. 
СК XVIII. №3344; Обольянинов. №1413; Ровинский. Словарь граверов. Т. 2. Стб. 560, №37.
Провенанс:
1) Экслибрис библиотеки Великого князя Константина Николаевича на переднем форзаце (был заклеен между форзацем и свободным листом); 
2) Шт. экслибрис слепым тиснением «Гидрографическое депо»;
3) Шт. экслибрис библиотеки А.Х. Вахитова на титульном листе.

18000 / 20000 €
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550 The Rule of Divine Communion. Kiev: type. Kiev-
Pechersk Lavra, 1831. - [1], 5, 195 l .; 21.5x18 cm. 

Правило к Божественному Причащению. 
Киев: тип. Киево-Печёрской лавры, 1831. - [1], 5, 
195 л.; 21,5х18 см. Орнамент: титульный лист в трёх 
орнаментальных рамках, гравюры, сюжетные заставки, 
орнаментальные заставки, концовки, буквицы. В 
позднем полукожаном переплёте. 
Провенанс: Гравированный экслибрис Мартина Винклера работы А. 
Кравченко на переднем форзаце.

300 / 400 €

551 HARVEY Edward. The Concise English Grammar serving as a Supplement to the 
English Student’s Manual. Moscow, Printed by Seliwanoffsky, 1835. — 8°.

ГАРВЕЙ, Эдуард Васильевич (1798-1874)
Краткая Английская грамматика, служащая дополнением к ручной 
книге для обучающихся английскому языку студентов / Изданная 
Е. Гарвей, лектором английской словесности при Московском 
Университете.
Москва: в тип. С. Селивановского, 1835. — 48 с. ; 22 см.
Составной переплет эпохи. Рукописные ученические записи той поры.
РЕДКА. Не обнаружена в фондах РНБ и РГБ.

400 / 500 €

552 The complete collection of laws of the Russian Empire. 
First Part: from 1649 to 12 December 1825. SPb .: 1843. - [2], 10 
p., [2], 114 p. il; 31.5x24 cm.

Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание первое: с 1649 по 12 дек. 1825 г
Книга чертежей и рисунков: Рисунки гербам городов 
Российской империи, принадлежащие к 1-му Собранию 
законов / литографированные по Высочайшему повелению 
в Литографии Департамента военных поселений; Реестр 
высочайше утвержденных рисунков гербам городов 
Российской империи по 1825 год. СПб.: в тип. II отд. 
собственной Е.И.В. Канцелярии, 1843. - [2], 10 с., [2], 114 
л. ил.; 31,5х24 см. Литографированный титульный лист. 
114 литографированных таблиц с изображениями гербов 
губернских и уездных городов Российской империи, 
выполнены литографами А. Шурыгиным, К. Гессом и Фр. Вудекки. В полукожаном переплёте эпохи. Кожаный 
корешок с золотым тиснением, крышки оклеены цветной бумагой «под мрамор». Владельческий экслибрис и 
пометы на фр. яз. на форзацах. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта.
Первое Полное Собрание законов Российской Империи включало в себя 45 томов, объединяя в общей сложности более 30 тыс. актов и 
охватывая период с Соборного Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года по 12 декабря 1825 года. Помимо текста самих узаконений 
Полное собрание состояло из хронологического и алфавитного указателей, книги тарифов по европейской и азиатской торговле для разных 
лет, общего дополнения к тарифам, указателя имён и фамилий к собранию, а также книг штатов. В 1843 г. в дополнение к первому Полному 
собранию была издана «Книга чертежей и рисунков, содержащая гербы городов». 

800 / 1200 €
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553 [from the library of Tsarskoe Selo]
Hulin, P.A. Explications offertes aux hommes impartiaux au sujet de la commission militiaire institué en l’an XII pour 
juger le duc d’Enghien Paris: Baudouin frères, 1823. [2], 15, [2] p.; 20.5x13.5 cm
[Экземпляр из библиотеки Царского села]

Гюлен, П. А. 
Объяснения беспристрастным людям касательно до военной комиссии, учрежденной в XII году 
для суда над герцогом Энгиенским. 
Париж, 1823. - [2], 15, [2] с.; 20,5 см. - В орнаментированной издательской обложке. Титульный лист вплетён в 
конце блока. Коллекционная сохранность.
Штемпельный экслибрис Библиотеки Царского села на авантитуле. Бумажный ярлык с указанием зала, шкафа, 
полки на второй сторонке обложки. «Погашенный» штамп варшавской б-ки. 

400 / 500 €

554 [from the library of Emperor Nicholas I]
Jongh, Ludovicus Josephus de. L’huile de foie de morue envisagée sous tous les rapports comme moyen thérapeutique. 
Paris: Victor Masson, 1853. - [4], III, 262 p .; 21.5x14 cm
[Экземпляр из библиотеки Императора Николая I]

Йонг, Л. Ж. Масло печени трески как терапевтическое средство. 
Париж, 1853. - [4], III, 262 с.; 21,5х14 см. В подносном алом сафьяновом переплёте. Бинтовой золототиснёный 
корешок и тонкая изящная рамка на крышках. Форзацы оклеены цветной узорчатой бумагой, обрезы крашены 
под форзацы. Золотиснёные дублюры. Незначительные потёртости уголков переплёта.  Золотым тиснением на 
крышках суперэкслибрис библиотеки императора Николая I - под царской короной двуглавый орёл с гербами 
российских губерний.  Первое издание научного медицинского труда. 

1200 / 1500 €

555 Fournier Jean Alfred (1832-1914) Brain Syphilis / Dr. Alfred Fournier; with fr. Dr. O. Khlopitsky; ed. prof. V. 
Tarnovsky. SPb., 1881. - [2], II, 368, XV p.; 24.5 x 17 cm

Фурнье Жан Альфред (1832-1914)
Сифилис мозга / д-ра Альфреда Фурнье; пер. с фр. д-ра О. Хлопицкого; под ред. проф. В. Тарновского. 
СПб., 1881. - [2], II, 368, XV с.; 24,5х17 см. В подносном алом цельнокожаном переплёте эпохи. Золототиснёный 
корешок, на верхней крышке золотым тиснением название издания. Форзацы из бумаги, имитирующей муар. 
Трёхсторонний золотой обрез. Экземпляр на плотной бумаге. Потёртости уголков переплёта, «грубая» подклейка 
корешка и переднего форзаца, французский шт. на титульном листе и отдельных страницах. Собственноручная 
дарственная надпись редактора, адресованная автору, на переднем форзаце (на французском языке).
Первое издание на русском языке научного труда французского дерматолога, венеролога, одного из основоположников современной научной 
венерологии, Жан Альфреда Фурнье. 

300 / 400 €

556 Freytag C. Russlands Pferde-Racen; mit Zeichnungen von H. Schenck. Halle: Druck und verlag von Otto Hendel, 1881. 
- VIII, 216 p., il., 21 p. il; 33x25.5 cm. 20 chromolithographs on separate sheets depicting Russian horses of various breeds. 

Фрейтаг К. Породы русских лошадей; с рис. Х. Шенка. - 2-е изд. 
Галле, 1881. - VIII, 216 с.: ил., 21 л. ил.; 33х25,5 см. 20 хромолитографий на отдельных листах с изображением 
русских лошадей различных пород. В издательском иллюстрированном картонаже. Редкие фоксинги. 
Подробное исследование профессора сельского хозяйства университета Галле, посвященное породам русских лошадей.   

700 / 800 €
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557 Memorandum book for the year 1867. St.-Petersbourg. 12°

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА на 1867 год. 
СПб.: в военной типографии, б.г. - XIV, 659 с., 9 л. грав. ил.; 12,5 х 9,2 см. - Издание иллюстрировано гравюрами, 
сработанными на стали Брокгаузом по рисункам русских художников – Шарлеманя, Петрова и др. (всего 9 гравюр на 
отдельных листах, включая заглавную виньетку на титульном листе). В тканевом переплете бежевого цвета, выполненном 
во втор. пол. XX века. На форзаце гравированный экслибрис: «Ex Collectio Mollo» («Из собрания МОЛЛО», лат.). Редкие 
временные пятна, утрата схемы пожарных сигналов и карты сообщений Европейской России. Все гравюры в комплекте. 
Verestchaguine 680.
Провенанс: МОЛЛО Евгений Семенович (1904 – 1985). График, военный историк, коллекционер. Добровольцем участвовал в Гражданской 
войне, воевал в армии адмирала А.В. Колчака. С 1924 жил в Лондоне. Занимался живописью и сценографией, в том числе для Русского балета 
С.П. Дягилева. Коллекционировал предметы русской военной истории. 

600 / 800 €

558 Memorandum book for the year 1868. St.-Petersbourg. 12°

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА на 1868 год. 
СПб.: в военной типографии, б.г. - XIV, 673 с., 8 л.грав.ил.; 12,8 х 9,2 см. - Издание иллюстрировано гравюрами, 
сработанными на стали Брокгаузом по рисункам русских художников – Вележева и др. (всего 8 гравюр на отдельных 
листах, включая заглавную виньетку на титульном листе). - В тканевом переплете бежевого цвета, выполненном во втор. 
пол. XX века. На форзаце гравированный экслибрис: «Ex Collectio Mollo» («Из собрания МОЛЛО», лат.). Временные 
пятна, утрата схемы пожарных сигналов и карты сообщений Европейской России. Все гравюры в комплекте. 
Verestchaguine 681.
Провенанс: МОЛЛО Евгений Семенович (1904 – 1985). 

400 / 500 €

559 Memorandum book for the year 1869. St.-Petersbourg. 12°

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА на 1869 год. 
СПб.: в военной типографии, б.г. - XV, 660 с., 8 л.грав.ил.; 12,9 х 9,3 см. - Издание иллюстрировано гравюрами, сработанными 
на стали Брокгаузом по рисункам художников Джогина, Шарлеманя и др. (всего 8 гравюр на отдельных листах, включая 
заглавную виньетку на титульном листе). - В тканевом переплете бежевого цвета, выполненном во втор.пол. XX века. На 
форзаце гравированный экслибрис: «Ex Collectio Mollo» («Из собрания МОЛЛО», лат.). Временные пятна, несущественное 
загрязнение обрезов, утрата схемы пожарных сигналов и карты сообщений Европейской России. Все гравюры в комплекте. 
Verestchaguine 682.
Провенанс: МОЛЛО Евгений Семенович (1904 – 1985). 

400 / 500 €

«Эти книжки начали издаваться Военным ведомством с 1829 года в формате 32о и 
продолжают выходить ежегодно... Оне украшались гравюрами на стали, к сожалению, 
замененными в 80-х годах фототипиями. Многия из гравюр, по превосходным рисункам 

и снимкам с картин первоклассных русских художников, отлично вопроизведенных у 
Брокгауза в Лейпциге, вполне заслуживают внимания любителя». Верещагин, В.А. Русские 

иллюстрированные издания 18 и 19 столетий. СПб., 1898. С.180.
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560 SERGEEWICZ, Basil. Russian juridical antiquities. Saint-Petersburg, 
1890-1903.— 3 vol. in-8°.

СЕРГЕЕВИЧ, Василий Иванович (1832-1910)
Русские юридические древности. - Т. 1-3. 
Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, тип. М. М. Стасюлевича, 1890-
1903. - 3 тт. ; 22 см. 
В 3-х прекрасных полукожаных переплетах эпохи. Штемпельный 
эклибрис Н.Д. Сергиевского. Книжный знак С. Бровцева. Букинистич. 
штампики.

1000 / 1200 € 

561 [A.P. PETZMAN - Binding]
Kozlov, Pavel Alekseevich (1841-1891). Complete works [and translations]: 1-4 / 
Moscow: «Russian thought», Kushneryov and Co., 1897; 22 cm. In 4 magnificent composite bindings, made in the workshop 
of A.P. Petzman in Moscow (label).

[А.П. ПЕТЦМАН - переплет]
КОЗЛОВ, Павел Алексеевич (1841-1891)
Полное собрание сочинений [и переводов] : Т. 1-4 / С портр. авт., предисл. и примеч. В.П. Буренина, 
П.И. Вейнберга и В.А. Гольцева. - 4-е изд. 
Москва : ред. журн. «Рус. мысль», Кушнерев и Ко, 1897. - 4 т. ; 22 см. Изд. обложки сохранены.
В 4-х великолепных составных переплетах, выполненный в мастерской А.П. Петцман в Москве (ярлычок). Форзацы 
из орнамент. бумаги. Золотая «головка». Торшонированный обрез. 
Провенанс: из библиотеки Елизаветы Демидовой-Оболенской.

1500 / 2000 €
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562 Balmont K.D. (1867-1942), autograph
Silence: Lyrical Poems / K. Balmont. SPb .: type. A.S. Suvorin, 1898. - 160, IV p .; 19.5 x 15 cm
Бальмонт К.Д. (1867-1942), автограф
Тишина: Лирические поэмы. 
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1898. - 160, IV с.; 19,5х15 см. В изящном полукожаном переплёте работы Г. Левицкого 
(1885 - после 1965), русского переплётчика, эмигрировавшего во Францию и сумевшего стать одним из признанных 
парижских мастеров. Корешок и углы из пергамента, крышки и форзацы оклеены цветной бумагой «под 
мрамор». Золототиснёный корешок, выходные данные на корешке выполнены от руки. Обрез «золотая головка». 
Трёхцветное шёлковое ляссе. 
Библиография: Розанов. №2088; Турчинский. С. 37.

Дарственная надпись поэта на титульном листе: «Софии Григорьевне / Балаховской. / Париж. Весна. 1900 г. / 
«Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми...» (Из Вашего / стихотворения / Вами написанного)».  
Примечательно, что со стихотворной строки, записанной в автографе, поэт начнёт своё стихотворение «Русалка», написанное в 1902 г.
Сборник «Тишина» опубликован вскоре после возвращения Бальмонта из поездке по Европе, в частности, Англии, где он читал лекции по 
русской поэзии в Оксфорде. Впечатления от многочисленных путешествий поэта 1896-1897 гг. легли в основу многих стихотворений книги.
Пети Софья Григорьевна (урожд. Балаховская; 1870-1966) - юрист, литератор, меценат. С конца XIX в. жила в Париже. В 1892 г. окончила 
юридический факультет Сорбонны, доктор прав. Первая женщина, записанная в сословие французских адвокатов. Способствовала 
культурному сближению России и Франции. Была замужем за Эженом Пети (Petit, 1871-1938), ближайшим сотрудником президента А. 
Мильерана. После революции вместе с мужем помогала деятелям русской культуры эмигрировать во Францию. Автор нескольких романов 
и драм, которые шли на русской сцене. 

2000 / 2500 €
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563 Sobko, N.P. Dictionary of Russian artists, sculptors, painters, architects, draftsmen, engravers, lithographers, 
medalists, mosaicists, icon painters, foundries, chasers, scribes, and so on: From ancient times to the present day (IX-XIX 
centuries): (From 1867 to 1892 inclusive). SPb .: type. M.M. Stasyulevich, 1893-1899. 

Собко, Н.П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, 
литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и 
проч.: С древнейших времен до наших дней (IX-XIX вв.): (С 1867 по 1892 г. включительно). 
СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1893-1899. Т. 1. Вып. 1: А: (510 имен). 1893. - XVI с., 350 стб.: ил.; Т. 2. Вып. 1: И, I: 
(425 имен). 1895. - [4] с., 536 стб.: ил.; Т. 3. Вып. 1: П: (700 имен). 1899. - [4] с., 508 стб.: ил.; 29,3х21,5 см. - 2000 экз. 
Иллюстрации в тексте выполнены в технике цинкографии. Три тома в единообразных владельческих полукожаных 
переплётах эпохи: кожаные бинтовые золотисненые корешки и углы. Коленкоровые крышки. Форзацы оклеены  
бумагой с цветочным орнаментом. Незначительные потёртости переплётов, утрата фрагмента кожи корешка 
(Т. 2), следы от влаги (окрашевание коленкора; Т. 1). 
Владельческий штамп на титульном листе: «Книга на дом не 
выдается» (Т. 1-3). Золотиснёный экслибрис «П.Р.» в нижней 
части корешка. Владельческий штамп на тит. л. «Библиотека 
Павла Николаевича Романова» на титульном листе (Т. 1, 3; 
на тит. л. Т. 2 - стёрта). Бумажный экслибрис «Из б-ки В.Г.Ф. 
Рихтера» (Т. 1-3), экслибрис «Edmundo Armoskos Biblioteka» 
(Т. 1-3). 
Вышло только три выпуска. 
Библиография: См.-Сок. №4090; Ульянинский. №369.
Провенанс: 
1) Библиотека Павла Николаевича Романова;
2) Рихтер Владимир Гвидонович фон, полковник, командир 1-го батальона 
лейб-гвардии Преображенского полка, георгиевский кавалер. После 1918 г. 
в эмиграции. Коллекционер военных значков, медалей и монет. Собрание 
жетонов и медалей, посвященное русской истории, подарил Русскому 
музею в Петербурге;
3) Библиотека литовского коллекционера Edmundo Armoskos. 

2500 / 3000 €

564 Vereshchagin, Vasily Vasilyevich (1842-1904)
Bulgakov, F.I. Vasily Vasilyevich Vereshchagin and his works. SPb .: 
type. A.S. Suvorin, 1896. - 95 p., il., 88 p. il; 33x26 cm. 

Верещагин Василий Васильевич (1842-1904)
Булгаков, Ф.И. Василий Васильевич Верещагин и его 
произведения
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1896. - 95 с.: ил., 88 л. ил.; 33х26 см. 
Многочисленные иллюстрации, выполненные в технике фототипии 
и автотипии на отдельных листах и в тексте. Фототипии исполнены 
в художественном заведении А.И. Вильборга, автотипии - Ангерера 
и Гёшля в Вене и Ф. Кройс в Санкт-Петербурге. Иллюстрированная 
издательская обложка сохранена. В издательском коленкоровом 
переплёте с цветным и золотым тиснением по верхней крышке и 
корешку. Форзацы из цветной бумаги с растительным мотивом. 
Обрезы тонированы под «павлинье перо». Незначительный 
надрывчик ткани в верхней части корешка, след стёртой надписи 
на обороте лицевой обложки.
Первое издание монографии о выдающемся художнике Василии Васильевиче 
Верещагине (1842-1904), с воспроизведением его важнейших произведений и 
ценными автобиографическими сведениями. 

1500 / 2000 €
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565 Convolute of three albums on art:
1) Delarov P.V. Art Gallery of the Imperial Hermitage / Text by P.V. Delarov. SPb.: Wolf, 1902. - II, 182, II, IV p.: Ill.
2) Breshko-Breshkovsky, N.N. Russian Museum of Emperor Alexander III / Text by N.N. Breshko-Breshkovsky; with 
autotype pictures. SPb .; Wolf, 1903. - [2], XII, 92, [1] p., Ill., 1 front. (porr.).
3) Nadezhdin, N.A. Moscow Armory / Text by N.A. Nadezhdin SPb .; M .: Wolf, 1902. - [2], 55 p., Ill., 1 front.; 35x28 cm.

Конволют трёх альбомов по искусству: 

1) Деларов П.В. Картинная галерея Императорского Эрмитажа / С объяснит. текстом П.В. Деларова. 
СПб.: т-во М.О. Вольф, 1902. - II, 182, II, IV с.: ил.
Альбом освещает историю формирования живописной коллекции Эрмитажа. Представлены обзоры итальянской, 
испанской, голландской (фламандской) и других национальных школ живописи XV-XVIII вв. 
Автор текста - один из крупнейших российских антикваров и коллекционеров рубежа XIX-XX вв. - Павел Викторович Деларов (1853-1913).

2) Брешко-Брешковский, Н.Н. Русский музей императора Александра III / текст Н.Н. Брешко-
Брешковского; с автотип. картинами. СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, ценз. 1903. - [2], XII, 92, [1] с.: ил.,1 л. фронт. 
(портр.).
Издание представляет коллекцию музея на начальной стадии ее формирования, что имеет важное значение для истории отечественного 
искусства и Русского музея. 

3) Надеждин, Н.А. Московская оружейная палата / текст Н.А. Надеждина. СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, ценз. 
1902. - [2], 55 с.: ил., 1 л. фронт.; 35х28 см. 
В книге приводится краткое описание коллекции знаменитого музея-сокровищницы.

Три издания в одном полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Кожаный золотиснёный корешок и углы. 
Обрезы крашены «под павлинье перо». Утраты фрагментов кожи корешка и углов, утрата титульного листа, библ. 
шт. 30-х гг. на авантитуле и С. 17 (№1), утрата 7 л. ил. (№2).

3000 / 4000 €
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566 Milyukov Pavel Nikolaevich (1859-1943) From the history of the Russian 
intelligentsia: Collection of articles and studies / P. Milyukov. - 2nd ed. SPb .: 
1903. - VIII, 308 p., 3 out of 5 p. Port.,.; 23x16,5 cm. 

Милюков Павел Николаевич (1859-1943)
Из истории русской интеллигенции: Сборник статей и этюдов. - 
2-е изд.
СПб.: изд. т-ва «Знание»; тип. Монтвида, 1903. - VIII, 308 с., 3 из 5 л.портр.,
факс.; 23х16,5 см. В современном полукожаном переплёте эпохи. Следы
стертых надписей на титульном листе, номера и шт. б-ки 30-х гг. на тит. л.
и отдельных страницах и л. ил., утрата двух портретов: Н.А. Герценойи А.И.
Герцена.
В сборник вошли статьи: Верховники и шляхетство; Сергей Тимофеевич Аксаков; Любовь у 
«идеалистов тридцатых годов»; Памяти А.И. Герцена: По поводу переписки В.Г. Белинского 
с невестой; Надеждин и первые критические статьи Белинского; Университетский курс 
Грановского; Разложение славянофильства (Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев); По поводу 
замечаний Вл.С. Соловьева.

300 / 400 €

567 Modern Russia in portraits and biographies of her renowned 
personalities. Saint-Petersburg, 1904.— Oblong 8°, numerous illustrations. 

Современная Россия в портретах и биографиях 
выдающихся деятелей: В пользу больных и раненых 
воинов на Дальнем Востоке.
СПб.: Типо-лит. А.К. Вейерман, 1904. - [4], 198 c, [40] с. рекл.: портр.; 
27 х 39 см. - Литографированный титульный лист. Полукожаный 
переплет с широкими углами. Тройной золотой обрез. Экземпляр 
на мелованной бумаге. 
В книгу вошли портреты и биографии таких деятелей, как Столыпин, Кони, 
Горчаков, Трубецкой, Родзянко, Кочубей и др.

Подносной экземпляр, в прекрасной сохранности.

1500 / 2000 €

568 [Ivan BILIBINE]
Sister Alyonushka and brother Ivanushka; The white duck. St.Pétersbourg, 1903. 
4o, broché. 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Белая уточка: Сказки / 
Рис. И.Я. БИЛИБИНА.
СПб.: Эксп. загот. гос. бумаг, [1903]. - 12 с.: ил.; 4о (32,5 см). - (Серия «Сказки»). 
Иллюстрации и обложка - хромолитографии. В изд. илл. обложке. 

Издание было представлено на Международной выставке 
печатного дела и графики 1914 года в Лейпциге.
Leipzig 1914: Katalog Russkogo otdela 133 (p.177). Kilgour 1302d. Seslavinski, Girlianda 193.

1,000 / 1,200 €



166

569 BENOIS, Alexandre. Tsarskoe Selo during the reign of the empresse Elisabeth Petrovna. Saint-Petersburg, R. Golike 
and A. Wilborg, 1910. Grand 4o. [22], 262, [4], XLVI, 59 p., Ill., 1front., 1 title. [54] l. Il.
Half-title based after K. Somov. 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. Outstanding 
artists of that time: M. Dobuzhinsky, E. Lansere, D. Mitrokhin and K. Somov worked on the design of the book.  
Lavishly illustrated, highly praised edition, a masterpiece of Russian typography at the end of reign of Nicolas II.

БЕНУА, Александр Николаевич (1870-1960)
Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны.
Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. - [22], 262, [4], XLVI, 59 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.), 1 заглав. 
л., [54] л. ил., план., факс.; 31,5 см. - 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 
червчатого цвета. Муаровые форзацы, золотиснёные дублюры. Торшонированный обрез с золотой «головкой». 
Незначительные потёртости углов крышек и краёв корешка. 
В оформлении издания приняли участие выдающиеся художники «Мира искусства»: М. В. Добужинский, Е. Е. 
Лансере, Д. И. Митрохин, К. А. Сомов. 
Восьмилетний труд Александра Бенуа, приуроченный к двухсотлетию Царского Села, уже на момент своего выхода из печати стал 
библиографической редкостью. Небольшой тираж и цена, колеблющаяся, в зависимости от оформления экземпляра, от 100 до 150 рублей, 
сделали книгу недоступной для многих библиофилов. 
Она была представлена в Русском отделе Всемирной выставки печатного дела и графики в Лейпциге в 1914 году. 

Издание, вошедшее в золотой фонд русского типографского искусства. Представляет художественную 
и историческую ценность. 
Leipzig 1914: Katalog Russkogo otdela. Ulianinski 1048. Gubar 1482.

6000 / 8000 €
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570 Dubensky, Dmitry Nikolaevich (1858-1923) His Imperial 
Majesty, the Emperor Nikolai Alexandrovich in the army R. R. Golike 
and A. Wilborg, 1915-1916.
[Issue 1]: September-October 1914 - 1915. XVIII, 62, [4] pp., il., 1 p. 
port .;
[Issue 2]: November-December 1914 - 1915. 187, [3] pp., il., 2 p. il;
[Issue 3]: January-June 1915 - 1915. [4], 193, [3] p.: il., 2 p. port .;
[Issue 4]: July 1915 - February 1916 - 1916. [4], 230, [6] pp .: il., 3 p. 
il; 27x20,5 cm

Дубенский, Дмитрий Николаевич (1858-1923) 
Его императорское величество государь император 
Николай Александрович в действующей армии. 
Пг.: изд. М-ва имп. двора; т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915-1916. 
[Вып. 1]: Сентябрь-Октябрь 1914 г. - 1915. XVIII, 62, [4] с.: ил., 1 л. 
портр.; 
[Вып. 2]: Ноябрь-Декабрь 1914 г. - 1915. 187, [3] с.: ил., 2 л. ил.; 
[Вып. 3]: Январь-Июнь 1915 г. - 1915. [4], 193, [3] с.: ил., 2 л. портр.; 
[Вып. 4]: Июль 1915 г. - Февраль 1916 г. - 1916. [4], 230, [6] с.: ил., 
3 л. ил.; 27х20,5 см.
Четыре выпуска, каждый в издательской иллюстрированной 
обложке. Лицевая обложка отходит от блока (Вып. 1), надрывы 
и утраты фрагментов корешка и лицевой обложки (вып. 1, 2, 4), 
дорев. шт. на лицевой обложке и владельческая надпись на тит. 
л. (Вып. 3).
Содержит богатый иллюстративный материал: планы 
сражений, картины смотров войск, фотографии с передовой, 
портреты членов императорской семьи, императора Николая II, 
представителей Ставки и Штаба. 
Является ценным источником по истории Первой мировой 
войны.

1000 / 1300 €

571 Kruchenykh A., Zina V. Piglets: [verses]. - 2nd ed., Ext. SPb .: 
[1914]. [2], 16 p .; 23.5x18.5 cm. On the front side of the cover, the 
authors, the title of the book and the imprint are written by hand, 
possibly by A. Kruchenykh.

Крученых А., Зина В. Поросята: [стихи]. - 2-е изд., доп. 
СПб.: [Еуы; типо-лит. т-ва «Свет», 1914]. - [2], 16 с.; 23,5х18,5 
см. Напечатано на разных сортах бумаги, блок - на плотной 
голубоватой. С двумя издательскими обложками: из тонкой жёлтой 
бумаги с напечатанными типографским способом выходными 
данными и «немой», из плотной фиолетовой бумаги. На лицевой 
сторонке «немой» обложки авторы, название книги и выходные 
данные написаны от руки, возможно, самим А. Крученых. 
Незначительные потёртости авторской обложки, задняя сторонка 
отделена от блока. 
В книгу были включены стихотворения одиннадцатилетней девочки Зины для 
сопоставления с образцами футуристической поэзии. Известен интерес Алексея 
Крученых к детскому творчеству, как и вообще интерес авангардистов к 
дилетантизму, «наиву», «примитиву» в искусстве.
Библиография: Турчинский. С. 278.

200 / 300 €
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572 [From the collection of Alexander Benoit]
Grabar, I.E. Valentin Aleksandrovich Serov: Life and work. M.: ed. I. Knebel, [1914]. - 300 p., il., 22 p. il., 1 p. front. (portr.); 
31x24 cm. - (Russian artists: Collection of il. Monographs / Igor Grabar; Issue 3). 
[Из собрания Александра Бенуа, с собственноручными владельческими пометами]

Грабарь, И.Э. Валентин Александрович Серов: Жизнь и творчество. 
М.: изд. И. Кнебель, [1914]. - 300 с.: ил., 22 л. ил., 1 л. фронт. (портр.); 31х24 см. - (Русские художники: Собрание 
ил. монографий / Игорь Грабарь; Вып. 3). В издательском картонажном переплёте. Корешок отделён от блока, 
потёртости краёв и углов крышек.
Собственноручная надпись Александра Бенуа на переднем форзаце «Александр Бенуа / куплена в Париже в 193... 
г.». Многочисленные пометы по тексту, сделанные рукой художника простым карандашом.
Александр Николаевич Бенуа (1870-1960) - русский художник, историк искусства, художественный критик, музейный деятель, основатель 
и главный идеолог объединения «Мир искусства».

10000 / 12000 €

573 [Konstantin Somov]
Le livre de la Marquise: Recueil de poesie et de prose. St. Petersburg: R. 
Golicke et A. Wilborg, 1918. - [2], VII, 194, [10] p., il., 2 p. front., 20 l. il.; 
26x20 cm. 
[«Средняя Маркиза»; художник Константин Сомов]

Книга Маркизы: Сборник поэзии и прозы; [худ. Константин 
Сомов]. 
СПб.: тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1918. - [2], VII, 194, [10] с.: ил., 2 
л. фронт., 20 л. ил.; 26х20 см. Тираж 800 экз. На французском языке. 
Экземпляр на бумаге верже ручной отливки, в иллюстрированной 
издательской обложке. Незначительные надрывы краёв обложки. 
Изящный сборник эротической литературы «галантного века». Впервые увидел 
свет в 1907 г. на немецком языке всего с восемью иллюстрациями («Малая Маркиза»). 
Через восемь лет К. Сомов решил вернуться к своему замыслу. Обновлённая 
антология выросла более чем вдвое: в неё вошли отрывки произведений Вольтера, 
Кребийона сына, Эвариста Парни, фрагменты «Опасных связей» Шодерло де Лакло, 
отдельные эпизоды «Записок» Казановы.  
Интересным является тот факт, что книга появилась из печати в середине 1918 
г. в революционном Петрограде, в уже национализированном издательстве, о чём 
Сомов писал в дневнике: «Голике реквизирован, но «Le Livre» выйдет без задержки». 
Таким образом, «Книга Маркизы» стала последним изданием этого знаменитого 
предприятия.

5500 / 6000 €
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574 ZENKEWICZ, Mikhail. 14 poems. Petrograd, 1918.

ЗЕНКЕВИЧ, Михаил Александрович (1886–1973)
Четырнадцать стихотворений. 
Пг.: Гиперборей, 1918. — 28, [4] с. 18,3х12,8 см. - В двухцветной 
шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность.
Вторая книга автора. 
Rozanov 2802.

350 / 450 €

575 The Golden Hotspring. Moscow, 1921.

С. Есенин, А. Мариенгоф, В. Шершеневич
Золотой кипяток
М.: Имажинисты, 1921. — [32] с.; 16,7 x 12,8 см. — 1500 экз. - В 
составном индивидуальном переплёте работы художника М.М. 
Тарханова. 

Rozanov 4792.

250 / 350 €

576 AKMATOVA, Anna. At the Seaside. Petrograd, 1921.

АХМАТОВА, Анна Андреевна (1889–1966)
У самого моря. 
Пб.: Алконост, 1921. — 32, [4] с. 16 х 12,3 см. — 3000 экз. - В 
цельнотканевом индивидуальном переплёте 1970-х гг. Передняя 
сторонка двухцветной шрифтовой издательской обложки работы 
В.Д. Замирайло сохранена в переплёте. Реставрация тит.л. и с. 17. 
Хорошая сохранность.

Rozanov 2062. Lesman 137.

250 / 350 €

577 Kusikov, A.B. Nowhere: [verse]. - 3rd ed. Berlin: Epoch, 1922. - 73, 
[5] pp .; 14.5 x 10.5 cm

Кусиков Александр Борисович (1896-1977)
В никуда: [стихи]. - 3-е изд. 
Берлин: Эпоха, 1922. - 73, [5] с.; 14,5х10,5 см. В издательской 
обложке работы С.А. Залшупина. Надрывчики нижнего края 
обложки, временные пятна, немецкий штамп, владельческий 
номер. 
Библиография: Турчинский. С. 287; Лесман. №1267.

Дарственная надпись поэта на первом свободном листе: «Как же я 
могу подписывать - когда сплю. 21.X.22».
В январе 1922 г. Александр Кусиков отправляется в зарубежную командировку 
в Берлин. По дороге около месяца он проводит в Эстонии, организуя творческие 
вечера в Ревеле (Таллине) и Дерпте (Тарту). Кусиков часто выступает на 
литературных вечерах с С. Есениным, А. Толстым, М. Цветаевой, В. Маяковским, 
И. Северяниным, К. Бальмонтом. Устраивает и собственные вечера в Берлине 
и на них открыто выказывает свою верность революции, что порождает 
негодование в эмигрантской печати. В эмигрантских кругах Кусикову дают 
кличку «чекист».

600 / 700 €
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578 [IUDAICA]
HINSBURG, Saul. Historical sketches, etc. Petrograd, 1923. Author’s inscript. 

Гинзбург, Саул Моисеевич (1866—1940) [автограф] 
Минувшее: Исторические очерки, статьи и характеристики
Пг.: Изд. автора, 1923. — 208 с.; 23х15,5 см. - В двухцветной орнаментированной 
издательской обложке. Корешок укреплен ледерином. Хорошая сохранность. 
Экз. с дарственной надписью автора: «С.Н. Валку в знак уважения С. Гинзбург». 
Шт. экслибрис «Из книг В.А. Петрицкого» на тит.л., с. 17, 65, 129 и 142, его же 
сюжетный экслибрис на тит. л.
Адресат автографа — Сигизмунд Натанович Валк (1887—1975) — историк, археограф, библиограф, 
доктор исторических наук, профессор.

300 / 400 €

579 SCHOR, Georges. Sur la mort d’homme. An introduction to tanathology. 1925. 
Author’s inscript.

ШОР, Георгий Владимирович (1872—1948) [автограф]
О смерти человека: Введение в танатологию
Л.: КУБУЧ, 1925. — 272 с.: ил.; 23,7х15,4 см.
В составном индивидуальном переплете эпохи с коленкоровым корешком и 
картонажными крышками. Двухцветная иллюстрированная издательская обложка 
работы Е.А. Левинсона сохранена в переплете. Незначительные потертости 
переплета. Коллекционная сохранность. Экз. с дарственной надписью автора на 
тит.л.: «Дорогой ученице и сотруднице, истинному другу Наталии Георгиевне 
Соболевой на добрую память от безконечно благодарного автора 7-X-1925». Шт. 
экслибрис «Из книг В.А. Петрицкого» на тит.л., с. 17 и 272, его же сюжетный 
экслибрис на форзаце. Надрыв форзаца. Незначительные надрывы краев с. 143-146.
Руководство по паталогической анатомии Георгия Владимировича Шора — патологоанатома-
кондиционалиста, танатолога, доктора медицинских наук, профессора и второго заведующего 
кафедрой патологической анатомии ЛГМИ.

300 / 400 €

580 {V. FAVORSKI}

POUCHKINE, Alexandre. Une maisonette a Kolomna. 
Moscou, 1929.

ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799-1837)
Домик в Коломне / Гравюры на дереве В.А. 
Фаворского. 
М: Рус. О-во друзей книги, 1929. — 22, [5] с.: ил.; 
28,5х19,7 см. — 500 нум. экз. - Экз. № 283, подписанный 
В. Фаворским. В двухцветном иллюстрированном 
издательском картонаже работы В.А. Фаворского. Очень 
хорошая сохранность.
Ксилографии, украшающие книгу, первоначально были созданы 
художником в 1922 г. по заказу берлинского издательства «Время» 
для немецкого перевода книги А.С. Пушкина. Берлинское издание не 
состоялось, после чего В.А. Фаворский предложил свои иллюстрации 
Русскому обществу друзей книги. 
Редкое библиофильское издание.
Markov 78. Seslavinski, Redkosti XX 268.

1000 / 1100 €
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581 KROUTCHENYKH, Alexis. Mayakovski en live. Moscou, 1930. 

Кручёных, А.Е. 
Живой Маяковский: Разговоры Маяковского: [в 3 вып.] / Записал и собрал А. Крученых. 
М.: Группа друзей Маяковского, 1930. — [Вып. 1] / Переписали для стеклографа: Нина Корэ — стр. 3., Сергей Ромов 
— титул и стр. 5 и 7, Юрий Олеша — стр. 4 и 6. — 20 л.; 22,7х18 см. — 200 экз.; Вып. 2 / На обл. портрет Маяковского 
рис. Д. Бурлюка (1912 года); Монтаж И. Клюна. — 18 л.; 23×18 см. — 300 экз. - В «немой» владельческой обложке 
(вып. 1); в издательской обложке (вып. 2). Стеклографированное издание с рукописного текста. Хорошая 
сохранность. Обложка укреплена полоской бумаги по краю (вып. 2), редкие временные пятна и разводы.
Из воспоминаний Крученых: «Маяковский любил удачные, остроумные слова. Поэтому он в разговорах, в семье часто цитировал многих 
авторов. Он знал наизусть Сашу Чёрного, очень много знал Блока. Он сам говорил, что у него была необычайная память. Кое-что я записал 
— у меня вышла в 1930 году книга ‘’Живой Маяковский’’. Это разные разговоры Маяковского, домашние, с эстрады». Редкость. 
Lesman 1177.

2000 / 2100 €

582 EHRENBURG, Ilya  (1891-1967) & EL LISSITZKY (1890-
1941). Moi Parizh. [My Paris.] Moscow: IZOGIZ, 1933.

ЭРЕНБУРГ, Илья Григорьевич (1891–1967) 
Мой Париж / Под ред. А. Бродского. 
М.: ИЗОГИЗ, 1933. — 235, [3] с.; 16,5х19,5 см. — 5000 экз. - Текст 
и фотографии Ильи Эренбурга. Обложка, фотомонтажи и 
оформление страниц Эль Лисицкого. Издательский картонаж. 
Хорошая сохранность. Профессиональная реставрация картонажа.
The Russian Avant-Garde Book, pp. 218-19. Russian Literary First 
Editions & Manuscripts 132.

600 / 700 €

583 Zoshchenko, Mikhail. The Blue book: [stories]. [M.]; [L.]: Soviet writer, 
1935. - 372 pp., Il .; 20x13.5 cm. Without the dust jacket. 

Зощенко, Михаил Михайлович (1894-1958)
Голубая книга: [рассказы]. 
[М.]; [Л.]: Советский писатель, 1935. - 372 с.: ил.; 20х13,5 см. Без суперобложки. 
В издательском коленкоровом переплёте. Переплёт, заставки, шмуцтитулы 
работы М.А. Кирнарского. Хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости корешка. 
Большинство рассказов «Голубой книги» первоначально печатались в периодике 1923-1934 
гг. Но для настоящего издания они были существенно отредактированы и зачастую по-
другому озаглавлены. Три рассказа: «Рассказ о старом дураке», «Забавное приключение», 
«Рассказ о зажиточном человеке» публикуются впервые.

300 / 400 €



172

584 To Great Stalin from the people of the blossoming Ukraine. Kiew, 
1939. - [12], 502, [10] p .: il., Notes, 36 p. il; 27x22 cm. In Ukrainian. 2 
p. il. missing. Commemorative edition issued for the 60th anniversary 
of I.V. Stalin.

Великому Сталину народ цветущей Украины [Великому 
Сталiну народ квiтучої України]. 
Киев: Держлітвидав України, 1939. - [12], 502, [10] c.: ил., ноты, 
36 л. ил.; 27х22 см. На украинском языке. Особый экземпляр: 
плотная бумага, цветные и тоновые иллюстрации на отдельных 
листах наклеены на особую орнаментированную бумагу, бумажная 
цветная заклядка-ляссе, ноты. В издательском цельнокожаном 
переплёте. Тиснёный корешок, на верхней крышке блинтовым 
тиснением узорная рамка с названием издания. Торшонированные 
обрезы. Потёртости корешка, краёв и углов крышек, трещина 
форзаца вдоль корешка в начале блока, несколько цветных ил. 
отделены от блока, утрата 2 л. ил.
Юбилейное издание, выпущенное к 60-летию И.В. Сталина. 

400 / 500 €

586 VOZNESENSKY, Andrey. Iverskiy svet. Poems. Tbilisi, 1984. Author’s inscript.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей Андреевич (1933–2010) [автограф] 
Иверский свет: Стихи и поэмы 
Тбилиси: Мерани, 1984. — 775 с.: портр.; 17,2х13,3 см. - В издательском переплёте. 
На тит.л. дарственная надпись автора, адресованная Е.А. Кривицкому и его жене: «Дорогим и / милым / Норе и / 
Евгению Алексеевичу / Андрей Вознесенский / Май 1984 г.». 
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) — литературный критик.                                                

400 / 500 €

585 BERGHOLZ, Olga. Le journal de Leningrad. Poems 1941-1944. Leningrad, 1944.

БЕРГГОЛЬЦ, Ольга Федоровна (1910-1975)
Ленинградский дневник : Стихи и поэмы. 1941-1944. 
Ленинград : Гослитиздат, 1944. - 88 с. : ил.; 14 см. - Илл. изд. обл. (надрывы). Рис.: 
А. Ф. Пахомов. Библиотечный инв. шифр.
На титуле дарственный инскрипт: «Розочке / В Ленинграде и только в Ленинграде 
/ 12/viii - 1944 / В.(?)» (синий карандаш).
Ольга Берггольц стала «музою» блокадного Ленинграда. После ее смерти архив поэтессы был 
конфискован властями и помещен в спецхран. 
Bibliochronica: Nesmenyaemaya vlast 1730-2014, 46.

120 / 200 €



173

587 Erofeev B. Verses. 1916-1920; [foreword M. Smirnova; published: Brodovich, Smirnov, Lyutov]. Paris, [2], 36, [1] p.; 
27.5x21.2 cm, portrait of the author missing.

ЕРОФЕЕВ, Борис Васильевич (1896-1920)
Стихи. 1916-1920; [предисл. М. Смирнова; издано: Бродович, Смирнов, Лютов]. 
Париж, б.г. - [2], 36, [1] л.; 27,5х21,2 см. - В иллюстрированной издательской обложке. Текст отпечатан на 
гектографе. Блок сшит на прокол шёлковым шнурком. Надрывы и потёртости краёв обложки и корешка, разводы 
по задней обложке. Утрата портрета автора. Дарственная надпись на титульном листе: «Дорогому Макаровичу от 
Ахтырца на добрую память [нрзб]», простой карандаш обведен ручкой.
Издание было выпущено однополчанами Бориса Ерофеева после его гибели. Небольшой тираж книги 
предназначался для узкого круга близких и друзей. Редкость.
Автор: донской казак, участник Белого движения на Юге России, подполковник. В Первую мировую войну вступил в составе 32-го Донского 
казачьего полка. За боевые отличия был награжден несколькими орденами, в том числе орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «за 
храбрость». В Вооруженных силах Юга России - командир эскадрона Ахтырского полка, летом 1920 г. - в эскадроне Ахтырского полка в 3-м 
кавалерийском полку Русской армии. Был произведен в подполковники и награждён орденом Св. Николая Чудотворца. Убит 3 сентября 1920 
года на Днепре у села Марьевка Херсонской губернии.

700 / 800 €

ANTE BELLUM: LA POESIE RUSSE EN EXIL 
AVANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ЭМИГРАЦИИ: ДО ВОЙНЫ 1922 - 1940 гг.
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588 AGNIVTSEV, Nicolas. My songs. Berlin, 1921.

АГНИВЦЕВ, Николай Яковлевич (1888-1932) 
Мои песенки. 
Берлин : Литература, [1921]. - 127, [1] с.; 17 см.
Картонаж эпохи с суперэкслибрисом «СК». Без обложки.
На тит.листе штамп-экслибрис А.Д. Шмемана.
Провенанс: ШМЕМАН Андрей Дмитриевич (1921-2008). Общественный и церковный деятель, 
брат протопресвитера Александра Шмемана. Активный член Общекадетского объединения, 
Национальной организации витязей (НОВ) и др.

200 / 250 €

589 AGNIVTSEV, Nicolas. The glorious city of Saint-Petersburg. Berlin, 1923.

АГНИВЦЕВ, Николай Яковлевич (1888-1932).
Блистательный Санкт-Петербург. 
Берлин : Ладыжников, 1923. - 57, [2] с.; 20 см.
Штамп «Биб-ка Офеня в Бианкуре».
Составной переплет эпохи. Без обложки.
На тит.листе штамп-экслибрис А.Д. Шмемана.
Провенанс: ШМЕМАН Андрей Дмитриевич (1921-2008).

200 / 300 €

590 TZETLINE, Mikhail. Les ombres transparentes. Paris, 1920. Author’s 
inscript.

ЦЕТЛИН, Михаил Осипович (псевд. АМАРИ; 1882-1945) 
[-автограф]
Прозрачные тени. 
Париж : Зерна, 1920. - 62, [2] с.; 16 см. - Изд. шрифтовая обложка. 
Штемпельные экслибрисы Приходской биб-ки Русской православной 
церкви Воскресения Христова в Марселе. Временные пятна.
Автограф: «Дорогому Леонтию Потапьевичу с дружеским приветом от 
любящего его автора».

300 / 400 €

591 RODIONOV, Ivan. Moscou la mere. Berlin, 1922.

РОДИОНОВ, Иван Александрович (1866-1940).
Москва-матушка : былина. 
Берлин : [б. и.], 1922. - 62 с.; 21 см. - Изд. шрифт. обложка.

150 / 200 € 
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592 [PICASSO - GOUDIASHVILI]
PARNAKH, Valentin (1891-1951)
Climbing acrobat / Portrait of the author of 
the work of Pablo Picasso .
Paris, 1922. - 60, [3] p., illustration; 21 cm.
500 copies

ПАРНАХ, Валентин Яковлевич (1891-
1951)
Карабкается акробат / Портрет автора 
работы Пабло Пикассо. 
Париж: Изд-во «Франко-русская печать», 
1922 г. - 60, [3] с.: ил., фронт. (порт.); 21 см. - 
Тираж 500 экз. - Изд. обложка работы автора. 
Небольшие надрывы корешка.
Портрет автора работы Пабло Пикассо (1881 - 
1973). Иллюстрация Ладо Гудиашвили (1896 - 
1980) на с. 53 и автора на с. 23. 
Валентин Парнах - поэт, историк, переводчик, музыкант. 
Пикассо, Гудиашвили и Парнах жили в одно и то же время 
в Париже, дружили и работали вместе, в том числе над 
этой книгой.

Turchinsky, p. 414.

500 / 600 €

593 [Alexandre ARNSTAM]
TSVETAEVA, Marina. Verses to Blok. 12o, broché. 
ÉDITION ORIGINALE.
In these poems Tsvetaeva travels to the afterworld 
to meet the dead poet Alexandre Blok.

ЦВЕТАЕВА, Марина Ивановна (1892-
1941)
Стихи к Блоку / худ. А. Арнштам. 
Берлин: Огоньки, MCMXXII [1922]. - 47, [1] с. 
; 13 см. - В издательской иллюстрированной 
обложке работы Александра Арнштама.
Порядок страниц в книге, как известно, 
перепутан: после стр. 16 вшиты стр. 33-46, 
далее стр. 17-24, пропуск стр. 25-26 (ошибка 
пагинации?) и затем идут стр. 27-32 и стр. 47. 
Следы бытования: обложка потерта, надрывы 
по корешку, тетрадь расштатана. 
Turchinski, p. 571. Rozanov 4237. Russian Literary 
First Editions & Manuscripts 221.
Провенанс: экз. из наследия поэтов Ю.Бек-Софиева и 
Ирины Кнорринг.

500 / 600 €
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594 CHKAPSKA, Marie. Mater Dolorosa. Revel - Berlin, 1922.

ШКАПСКАЯ, Мария Михайловна (1891-1952)
Mater Dolorosa. - 2-е изд. 
Ревель - Берлин : «Библиофил», [1922] ([Берлин : тип. Макс Маттиссон]). 
- 32, [2] с.; 15 см. - Изд. обложка. Отл.сохр. Штемпельный экслибрис Н. Н. 
Туроверова.
Lesman 2552.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899-1972).

120 / 150 €

595 [IUDAICA]
KHODASSEVITCH, Vladislav. Traductions de poetes juifs. Berlin, Grjebine, 
1922.

ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович (1886-1939)
Из еврейских поэтов. 
Петербург ; Берлин : З. И. Гржебин, 1922. - 76 с.; 19 см. 
Изд.обложка наклеена на переднюю крышку тканевого влад. переплета.
Содержание: От переводчика, Переводы стихотворений: Л. Н. Бялика, А. Фришмана, С. 
Черниховского, Я. Фихмана, З. Шнеура, А. Шимоновича, Авраама Бен Ицхака.
Turchinski, p.566. Lesman 2419.

250 / 300 €

596 VOLOSHIN, Maximilian (1877-1932). Stikhi o terrore [Poems on the 
Terror.] Berlin: Knigoizdatel’stvo Pisatelei, 1923.
The first edition of Voloshin’s nearly last book, collecting powerful poems composed after the Red 
Terror that followed the evacuation of the White Army from Crimea. 

ВОЛОШИН, Максимилиан Александрович (1877—1932)
Стихи о терроре / Обл. Л.Н. Голубева-Багрянородного.
Берлин: Книгоизд-во писателей в Берлине, 1923. — 69, [3] с.; 18,5х13 см. - В 
иллюстрированной издательской обложке. Незначительные разводы на 
обложке и первых страницах. Хорошая сохранность.
Russian Literary First Editions & Manuscripts 227.

1800 / 1900 €
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597 {Alexandre BENOIS et alii}
Saint-Pétersbourg dans la poésie russe. Berlin, Sever, 1923.
On y trouve quatre poèmes du tout jeune Vladimir NABOKOV (1899-1977).

[НАБОКОВ (СИРИН) Владимир Владимирович (1899-1977) - ранняя публикация]
ПЕТЕРБУРГ В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ / Под ред. и со вступит. статьей Глеба 
Алексеева. 
Берлин : «Север», 1923. - 114 с. , [11] л. ил. : с ил.; 28 см. - Изд. илл. обложка работы 
художника Вл. Белкина (небольшие надрывы по корешку.). 32 иллюстрации в тексте 
работы А. Бенуа, Вл. Белкина, О. Грюнвальда, Е. Лансере, А. Лео, В. Масютина и др. 
(Иллюстрации черно-белые). 10 иллюстраций в красках и черно-белых вне текста 
работы А. Бенуа, А. Остроумовой-Лебедевой, И. Масютина и др. 
В сборнике напечатаны стихотворения практически всех выдающихся русских поэтов, вдохновленных 
нашим городом - от Державина и Ломоносова до Мандельштама и Марии Шкапской.

На стр. 81 помещено стихотворение В.В. Набокова (Сирина) «Петербург». 
РЕДКОСТЬ. Цена по каталогу А. Савина - 2750 франков.
Seslavinski, Moi drug Osip Mandelshtam, 96.
Провенанс: КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Руководитель Русского литературного кружка 
(Женева), выдающийся библиофил. 

800 / 1000 €

598 Schakovskoy, D. Prince – dédicace autographe]. 
Poèmes. Paris, éd. «Imprimerie franco-russe», 1923, rel. d’éd. cartonnée.

ШАХОВСКОЙ, Дмитрий Алексеевич (в монашестве Иоанн, 
впоследствии архиепископ Сан-Францисский и Западно-
Американский; 1902-1989) [– автограф]
Стихи.
Париж, изд. «Франко-Русская Печать», 1923, 32 с. 18 см. изд. шрифт 
картонажная обложка. 
На титульн. листе дарственная автограф: «Диме дорогому, в память 
дней петроградских, бельбековских, парижских…и будущих, конечно: от 
автора Париж 30 апреля 1924 г.»
Первый стихотворный сборник кн. Д.А. Шаховского, известного проповедника и 
религиозного писателя. Хорошо сохран.
Провенанс: Князь Кугушев, Дмитрий Георгиевич (1901-1968), журналист, искусствовед.

700 / 800 €
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599 BRITAN, Ilya. A Dieu. Berlin, 1924.

БРИТАН, Илия (1885-1942)
Богу. 
Берлин : [б. и.], 1924 (Зинабург). - 206, [1] с.; 20 см. - Шрифтовая обложка (потертости 
и следы от влаги). Влад. пометы и инскрипт.
Автор – принявший православие еврей; выслан из СССР в 1923 г., сотрудник берлинской газеты «Руль» 
и парижской газеты «Возрождение», участник Французского сопротивления, расстрелян в числе 
заложников. 

120 / 200 €

600 [Boris GROSSER]
DOUKELSKI, Benedicte. Sonnets. Paris, 1926.

ДУКЕЛЬСКИЙ Бенедикт Шмулович
Сонеты. 
Париж : [б. и.], 1926. - 163, [1] с.; 18 см. - Илл. изд. обложка работы худ. Б. ГРОССЕРА 
(загрязнения, повреждения). Блок расшатан.
Штемпельный экслибрис Н.Н. Туроверова.
Сборник удостоился весьма язвительной рецензии молодого В.В. Набокова (Сирина).
Провенанс:  ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899-1972). 

200 / 300 €

601 Vladimir Dixon, 2 books:
1) Dixon, V. Leaves. Paris: publishing house «Vol», 1927. 
2) Dixon, V. Verses and prose; with foreword by A. Remizov. 
Paris: publishing house «Vol», 1930.

ДИКСОН, Владимир Вальтерович (1900-1929), 2 
книги: 
1) Диксон, В. Листья. Париж: изд-во «Вол», 1927. - 70, 
[4] c.; 19х12,5 см. - В шрифтовой издательской обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. Очень хорошая 
сохранность. Штамп «для рецензии» на лицевой обложке 
и авантитуле, номер на титульном листе. Сборник стихов 
и рассказов имеет посвящение С.П. Ремизовой-Довгелло.
2) Диксон, В. Стихи и проза; с предисл. А. Ремизова. 
Париж: изд-во «Вол», 1930. - 248 с., 2 л. портр.; 20х15 см. - В шрифтовой издательской обложке. Незначительные 
потёртости и загрязнения обложки, зачеркнутый номер на титульном листе.
Обе книги были выпущены издательством «Вол», основанным Владимиром Диксоном, при поддержке друзей и родных.
Автор: русский и английский поэт, прозаик, переводчик, эмигрант «первой волны». 

500 / 600 €

602 BOJNEFF, Boris. La fontaine. Paris, 1927. 

БОЖНЕВ, Борис Борисович (1898-1969) 
Фонтан : Восемнадцать стихотворений.  
Париж: imp. d’Art Voltaire, 1927. - 28, [3] с.; 19,3 см. - Изд. обложка. Страницы не 
разрезаны.
РЕДКА. Нет в фондах РГБ. Desideratum РНБ.

250 / 300 €
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ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ СОБРАНИЯ ДАНИИЛА СОЛОЖЕВА PRESENTATION COPY INSCRIBED BY THE AUTHOR
FROM THE LIBRARY OF DANIEL SOLOJOFF

603 BUNIN, Ivan (1870-1953) [with autograph inscription]
Selected poems. Paris, Sovremennye zapiski, 1929. 8o, modern half-calf boards, original editorial 
wrappers preserved. Tete doree. 
Handsome autograph inscription from Ivan Bunin to Dimitri Boquillon.
Bibliography:
GAMALIY, (Arthur). Daniel Solojoff as a bibliophile. On his collection of books with autograph inscriptions. In: 
Bibliolatry and Private Collections. Moscou, Pachkov Dom, 2013, p. 87-98 (in Russian).
Provenance: Daniel Solojoff (1908-1994), Russian French painter, illustrator, poet and renowned bibliophile.

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953) [-автограф]
Избранные стихи. 
Париж : Соврем. записки, 1929. - 237 с.; 21,4х15,2 см 
Изд. шрифтовая обложка (лицевая и тыльная стороны, корешок) сохранена.
На авантитуле авторская дарственная надпись черными чернилами : «Нашему доброму другу Дмитрiю 
Николаевичу Boquillon на память от Ив. Бунина».
Приятный позднейший полукожаный переплет с широкими углами, с бинтами и золотым тиснением по корешку. 
На корешке суперэкслибрис Д. Соложева: «D.S.». Форзацы из орнаментированной бумаги. Золотая «головка». 
По библиофильскому обыкновению Д. Соложева, в экземпляр вложены или вклеены доп. материалы о Бунине 
(вырезки из газетных статей, фотографии, листки отрывного календаря).   
Итоговая книга стихов Бунина, утвердившая за автором право на одно из первых мест в русской поэзии. Отметим, что поэзию Бунина 
Владимир Набоков неизменно ставил выше, чем его более знаменитую прозу. Согласно Набокову только Фет и Бунин умели «видеть» 
природу (см., например, его книгу воспоминаний «Другие берега»).

Представленный автограф описан и опубликован в изд.: 
Гамалий, А.Б. Даниил Соложев как библиофил: Несколько слов о его собрании автографов // Библиофильство и 
личные собрания [автор идеи, сост., предисл. : М.В. Сеславинский]. М. : Пашков дом, 2013. С. 87-98.
Tarasenkov, p.74. Turchinsky, p. 97. Gamaliy, Daniel Solojoff, pp. 87-98.
Провенанс: СОЛОЖЕВ (Соложов) Даниил Андреевич (1908, С.-Петербург – 1994, Париж, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Художник, 
график, поэт, библиофил. Из дворянской семьи. После революции жил с родителями в Крыму (примерно в одно и то же время с Набоковым). 
В 1920 эвакуировался в Константинополь, затем жил в Бессарабии. Во время войны находился на принудительных работах в Германии. С 
1945 жил в Лионе, с 1960 в Париже. Писал пейзажи, портреты, картины на религиозные сюжеты, иллюстрировал русскую и французскую 
классику (в том числе повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», «Spleen et Idéal» Ш. Бодлера и др.). Представлял работы в салоне Лионского 
общества изящных искусств, в 1958 был удостоен золотой медали. Обладал превосходной коллекцией прижизненных изданий русских 
классиков - от Боратынского до Марины Цветаевой. Автор поэтических сборников «Стихи» (Браила, до 1940, не найден), «Избранное» 
(Мюнхен, 1973), «Диезы и бемоли» (Париж, 1995, посмертно). 

2000 / 2500 €
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604 TKHORJEWSKI, Ivan. Les nouveaux poetes francais. Paris, La source, 
1930.

Тхоржевский Иван Иванович (1878–1951)
Новые поэты Франции в переводах Ив. Тхоржевского. 
Париж: Родник, 1930. — 193, [2] c.; 23х18,5 см. — 500 экз. - Трёхцветная 
иллюстрированная издательская обложка работы Бориса Гроссера. 
Коллекционная сохранность.
В сборник вошло 140 стихотворений более чем семидесяти авторов. Из предисловия 
переводчика: «Нельзя сжать в один переводной том всё богатство новой французской 
поэзии. Но можно „соблазнить“ несколькими образцами читателя; подтолкнуть его 
к самостоятельному погружению в этот мир изысканной красоты…». Из письма В. 
Набокова: «Особенно очарователен перевод „Пьяного Корабля“ Рембо, где совершенно 
помимо воли Рембо появился на борту капитан из русских интеллигентов, обличитель 
лицемерия Европы, ведущий рассказ от собственного лица и принимающий „Флориды“ за 
русалок». 

Редкость. Отсутствует в фондах РГБ, РНБ и в каталоге А. Савина. 

450 / 550 €

605 Savinkov, B.V. Book of Poems: Posthumous Edition. Paris: [La Source], 
1931. - XII, 84, [6] p., 1 p. port.; 19.5x14.8 cm. 

САВИНКОВ, Борис Викторович (1879-1925) 
Книга стихов: Посмертное издание / [предисл. З. Гиппиус]. 
Париж: [Родник], 1931. – ХII, 84, [6] с., 1 л. портр.; 19,5х14,8 см. Тираж 100 
экз. - Книга напечатана на голландской бумаге. Портрет Б. Савинкова 
- оригинальная авторская фотография работы русского фотографа 
П.И. Шумова с его подписью. В шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
Автор: один из руководителей партии эсеров, теоретик и практик политического 
терроризма; как поэт и романист выступал под псевдонимом В. Ропшин. Долгое время один 
из наиболее близких друзей Мережковских, которые пропагандировали его литературное 
творчество.

300 / 400 €

606 LOLO. La poussière de Moscou. Poésies et satires. Paris, 1931. 
Envoi autographe de l’auteur.

МУНШТЕЙН, Леонид Григорьевич (1867-1947) 
[-автограф]
Пыль Москвы : Лирика и сатира / Lolo (псевд.). 
Париж, 1931. - 199 с. ; 19 см. - Изд. орнаментированная обложка. 
На авантитуле авторский инскрипт: «Милой Леночке Порнэн от 
старого дяди Lolo / на добрую память / Март 1931 г. Ницца».
LOLO «стал известен своим непринужденным юмором, как автор стихотворных 
фельетонов и сценических этюдов... После революции 1917 г. пришлось пройти 
путь эмигрантской жизни, памятником которой остался его сборник «Пыль 
Москвы»» (Боголепов А.А. Русская лирика от Жуковского до Бунина. Нью-Йорк, 
1952, с. 379.).

150 / 200 €
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607 BAKOUNINA, Ekaterina. . Paris, 1931.

БАКУНИНА, Екатерина Васильевна (1889-1976) 
[-автограф]
Стихи. 
Париж : Родник, 1931. - 237 с.; 19 см. - Изд. шрифт. 
обложка.
На тит. листе дарственная надпись: «Борису Заковичу на 
предмет медитации об опасностях Эроса»
Единственный поэтический сборник Екатерины 
Васильевны Бакуниной (в замужестве Новоселовой) — 
прозаика, поэтессы, критика. В 1923 эмигрировала во 
Францию. Член парижского Союза русских писателей и 
журналистов. 
Турчинский, с. 36. 
Провенанс: ЗАКОВИЧ, Борис Григорьевич (1907-1995). Поэт, 
журналист.

300 / 400 €

608 Tchervinskaia, Lidia – dédicace autographe].
Les rapprochements, poèmes. Paris, éd. «Tchisla», 
1934

ЧЕРВИНСКАЯ Лидия Давыдовна 
(1906/1907–1988) [– автограф]. 
Стихи. Приближения.
Париж, изд. «Числа», 1934, 47 с., 14 см. изд. 
шрифт. обложка. 
Первый поэтический сборник Лидии 
Червинской. 
На авантитуле отрывок из стих. Инн. 
Анненского, черн. чернил.: «Так иногда в 
банально пестром зале / Где вальс звенит… 
/ А если грязь и низость – только мука / По 
где-то там сияющей красе» И. Анненский». 
И дарственная надпись: «Диме Кугушеву – 
«молчаливому и скрытному» очень – Лидия 
Червинская. Париж 7.7.1955». 
В отл. сохран.
Провенанс: Князь Кугушев, Дмитрий Георгиевич (1901-
1968). Журналист, искусствовед.

650 / 800 €
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609 ГРОНСКИЙ, Николай Павлович (1909-1934)
Стихи и поэмы. 
Париж : Парабола, [1936]. - 214 с., [1] л. портр.; 20 см. - Изд. обложка в две 
краски. С портретом автора.
ЕДИНСТВЕННЫЙ сборник стихов поэта, трагически погибшего в результате 
несчастного случая в парижском метро. Марина Цветаева посвятила ему 
свою знаменитую статью «Поэт-альпинист». 

100 / 150 €

611 Vega, M. Le majeur dans le mineur. Paris, 1938.

ВЕГА, Мария Николаевна
Мажор в миноре.
Париж, Товарищество Объединенных Издателей, 1938, 71 с., изд. шрифт. 
обложка. 
Автор: Вега, М.Н. (урожд. Волынцева, в замуж. Ланг, во втор. браке княгиня 
Нижерадзе – 1898-1980). Поэтесса, прозаик, художник. 

250 / 300 €

610 KOBIAKOV, Dimitri. Le calice. Paris, 1936.

КОБЯКОВ, Дмитрий Юрьевич
Чаша. 
Париж : Птицелов, 1936. - 55 с.; 22,5 см. - Обложка парчовая.  
Автор – член-основатель парижской масонской ложи «Гамаюн», до войны возглавлял издательство «Птицелов», 
участник Сопротивления и парижского восстания, с 1945 г. член Французской компартии и Союза советских 
патриотов, возвращенец. 

100 / 200 €
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EMIGRANTICA: 1920-1990

КНИГА РУССКОГО РАССЕЯНЬЯ

612 Kuzmin-Karavaeff
KOUZMINE-KARAVAIEFF, Dimitri. L’offensive sur Petrograd et son echec. 
Carnets d’un officier de l’Armee blanche. Helsingfors, 1920.

[КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ, Дмитрий Дмитриевич (1892-1985)]
Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи 
похода : Записки белого офицера. 
Гельсингфорс : [б. и.], 1920. - 59 с. : ил.; 22 см. - Изд. шрифт. обложка.
Редчайшее издание в коллекционной сохранности.
Вопрос авторства это редчайшей книги по-прежнему дискуссионен.

250 / 300 €

613 La reunion du Comite nationale russe. Paris : Imprimerie «Union», 1921.

Съезд Русскаго национальнаго объединения, 5-12 июня 1921 года, 
Париж / Русский нац. ком. 
Paris : Imprimerie «Union», 1921. - 31 с.; 22 см. - Изд обложка.
Редкий исторический документ. На съезде присутствовали представители всех партий, все 
политические деятели, генералы и писатели. На нем был учрежден Русский Национальный 
Комитет, который ставил задачу объединения всех эмигрантских организаций, и 
равно отдельных российских граждан, независимо от их партийной принадлежности. В 
организационный Комитет Съезда вошли видные деятели политической и культурной жизни 
русской эмиграции: писатели Бунин и Куприн. Челищев, Бурцев, Карташев, Гучков, Набоков, 
Бубликов, Струве, Пасманик, Слиозберг, Гессен, Ольденбург, Котомкин др. Генералы: Гулевич, 
Данилов, Хрипунов и др. 

Документ nредставляет огромную ценность для изучения истории русской 
эмиграции, начиная с трагического исхода.            

300 / 400 €

614 GRIGORIEW, Boris. Rasseja. Potsdam, Mueller & Co.; Petersburg-Berlin, S. 
Efron Verlag, 1921.

ГРИГОРЬЕВ, Борис Дмитриевич (1886-1939)
[Рассея].
Берлин: С. Ефрон, 1921. - 52 c.: ил., 46 л. ил.; 26,1 см. - На нем. яз. Изд. илл. 
ц/тканевый переплет. 
Сборник статей Оскара Бие, Павла Барнаха, Александра Бенуа и самого Бориса Григорьева, 
70 репродукций в тексте и на отдельных листах с картин и рисунков Б. Григорьева.
Een Russisch Sprookje (Nijmegen, LS, 2004), p.121. Seslavinski, Rendez-vous 38.

1,300 / 1,700 €
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615 Archive of the Russian Revolution published by I.V. Hesse: [in 22 volumes]. Berlin: [Word], 1921-1937. 

Архив Русской революции издаваемый И.В. Гессеном: [в 22-х т.]. 
Берлин: [Слово], 1921-1937. - Т. 1. 1921. - 312, [4] с., 1 л. ил.; Т. 2. 1921. - 226, [2] с.; Т. 3. 1921. - 274, [6] с.; Т. 4. 1922. 
- 288, [4] с.; Т. 5. 1922. - 360, [4] с.; Т. 6. 1922. - 364, [4] с.; Т. 7. 1922. - 334, [2] с., 1 л. ил.; Т. 8. 1923. - 200, [2] с., 36
л. ил.; Т. 9. 1923. - 303, [5] с., 1 л. ил.; Т. 10. 1923. - 320, [4] с.; Т. 11. 1923. - 310, [2] с.; Т. 12. 1923. - 295, [5] с.; Т. 13.
1924. - 311, [5] с., 1 л. ил.; Т. 14. 1924. - 340, [3] с.; Т. 15. 1924. - 344, [4] с.; Т. 16. 1925. - 292, [4] с.; Т. 17. 1926. - 315,
[5] с.; Т. 18. 1926. - 318, [6] с.; Т. 19. 1928. - 283, [3] с.; Т. 20. 1930. - 321, [7] с., 16 л. ил.; Т. 21. 1934. - 466, [6] с., 6
л. ил.; Т. 22. 1937. - 414, [10] с.; 24,5х19,5 см. - Все тома в издательских обложках. Незначительные надрывчики
краёв обложек и корешков отдельных томов, поперечный надрыв последних страниц (Т. 20), утраты маленьких
фрагментов корешков отдельных томов, чешские шт. (Т. 20, 21, 22), сербские шт. (Т. 9, 10, 11), влад. шт.-экслибрис
Б.В. Яковенко (Т. 20, 21, 22), шт. Кресто-Воздвиженской церкви (Т. 18, 19).
Масштабное периодическое издание, выходившее в Берлине в 1922-1937 гг. Всего было издано 22 сборника, в
которых публиковались воспоминания очевидцев событий 1917-1922 гг. в России, бежавших от большевистского
террора, материалы и документы, освещающие период Октябрьской революции и Гражданской войны. Издателем
выступал Иосиф Владимирович Гессен (1865-1943) - российский государственный и политический деятель, юрист,
лидер партии кадетов.
Авторами материалов были известные политические и государственные деятели царских времен; военные чины -
участники Белого движения, а также простые офицеры и представители эмигрировавшей интеллигенции, многие
из которых прошли тюрьмы и ссылки.
В издание вошли мемуары великого князя Александра Михайловича, дипломата В.Д. Набокова, генералов П.Н.
Краснова и А.С. Лукомского; председателя Государственной думы М.В. Родзянко; следователя, расследовавшего
дело об убийстве членов царской семьи, К.Н. Соколова; юристов, историков, философов - Б.Э. Нольде, И.В. Гессена,
Е.Н. Трубецкого и многих других.

3000 / 3500 €
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616 White Archive: Collections of materials on the history and literature of war, 
revolution, Bolshevism, the white movement, etc .; by type. Y.M. Lisovoy: [in 3rd 
edition]. Paris, 1926-1928. Issue 1. 1926. - 224 p .: il.; [8] l. or; Issue 2-3. 1928. - 
347, [4] p .: il., [8] l. il; 24x19 cm.

Белый архив: Сборники материалов по истории и литературе 
войны, революции, большевизма, белого движения и т.п.; под 
ред. Я.М. Лисового: [в 3-х вып.]. 
Париж, 1926-1928. Вып. 1. 1926. - 224 с.: ил.; [8] л. ил.; Вып. 2-3. 1928. - 347, 
[4] с.: ил., [8] л. ил.; 24х19 см. - Три выпуска в двух издательских обложках. 
Очень хорошая сохранность. Большая часть страниц не разрезана (Вып. 2-3).
Яков Маркович Лисовой (1882-1965) - русский военный и политический деятель, историк, 
публицист, библиограф, собиратель, активный участник Белого движения, в эмиграции с 
1920 г. 
В сборники вошел ряд малоизвестных документов периода революции и Гражданской войны 
в России - все это материалы коллекции Я.М. Лисового. В 1945-1947 гг. в СССР большая часть 
собрания была раздроблена и распределена по спецхранам различных музеев, тем самым 
перестала существовать как единое целое. Издание сборников «Белого архива» приобрело 
значение исторического памятника.

300 / 400 €

617 L’Ecole russe a l’etranger 1920-1924. Paris, 1924.

[Руднев, В.В.] 
Зарубежная русская школа, 1920–1924 / Рос. Земско-городской 
комитет помощи российским гражданам заграницей. 
Париж: тип. Rapid-imprimerie, 1924. — [6], 278 с.: ил.; 25х16,5 см. - В 
коленкоровом индивидуальном переплёте третьей четверти ХХ в. Хорошая 
сохранность. Ошибка пагинации: с. 81–82 вплетены после с. 94.
Книга содержит справочно-статистический материал, а также украшена фотографиями 
эпохи. В предисловии отмечается, что «судьбы русского беженства — исход многих и многих 
сотен тысяч из поражённой большевизмом России, их скитания по всему земному шару, их 
жизнь и борьба за существование на чужбине, — несомненно войдут когда-то особой главой 
в историю переживаемого русским народом лихолетья».

500 / 600 €

618 MELGOUNOVA-STEPANOVA, Praskovie. Where you can not hear laughter: 
Types, morals and life of the Cheka: Excerpts from memories. (1917-1922). 
[Paris]: [edition of the author], [1928]. - 191 p.; 19.5x14.5 cm. Without wrapper 
and title page. 

МЕЛЬГУНОВА (урожд. Степанова) Прасковья Евгеньевна (1881- 
1974)
Где не слышно смеха... : Типы, нравы и быт ЧК : отрывки из 
воспоминаний (1917 - 1922 гг.).
[Париж]: [издание автора], [1928]. - 191 с.; 19,5х14,5 см. Без обложки и 
титульного листа. Края страниц потрёпаны, отдельные страницы отходят от 
блока, ин. шт в блоке.
«Свидетельство о последней борьбе эсеров уже после революции, о подпольной борьбе 
несдавшихся людей и полном их уничтожении в подвалах Ч.К. Свидетельство о мужестве 
той части русской интеллигенции, которая видела спасение России в либерализации ее и 
оказалась в тисках большевистского террора сразу же после революции».
Автор - жена историка С.П. Мельгунова, училась на философском факультете университета 
в Цюрихе, в молодости примкнула к эсерам, во время революции непосредственно 
познакомилась с советскими тюрьмами, нравами и методами ЧК. После смерти мужа 
выпустила в свет все его законченные исторические труды.

Редкое издание. Не обнаружено в каталогах РНБ и РГБ, нет в собрании 
П.Фекулы.

300 / 400 €
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619 POLOUECTOFF, Ivan. Sur l’automobile. Berlin, Paris, 1929.

Полуэктов, Иван Павлович (1894–1972)
Катехизис автомобилиста: 368 вопросов и ответов по устройству, 
уходу, ремонту, регулировке, сборке и разборке автомобилей / 
Сост. по новейшим заводским инструкциям применительно к 
автомобилям: Benz, Berliet, Buick [и др.]. 
Берлин; Париж: Москва, 1929. — 441, [20] с., [2] л. ил.: ил.; 18х13,5 см. 
- В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность.

В книге описано устройство мотора, электроники автомобиля, сцепления, шасси, тормозов 
и др. Даны правила практического управления автомобилем. 
Автор: лейтенант флота, инженер-механик, заведующий технической частью в автошколе 
«Marbeuf» в Париже.

500 / 700 €

620 VERETENO [La quenouille]. Almanach littéraire et artistique. Berlin, Otto Kirchner, 1922. 4o de 248 pp., 5 ff. 
d’illustrations. Couverture d’éditeur illustrée conservee. Seule livraison apparue. Très rare.
On y trouve quatre poèmes du tout jeune Vladimir NABOKOV (1899-1977). 

[НАБОКОВ (СИРИН) Владимир Владимирович (1899-1977) - ранняя публикация]
Веретено: Литературно-художественный альманах
Кн. 1 [единственная]. — Berlin: Отто Кирхнер и Ко, 1922. — 248 с., 5 л. ил.; 25х19,2 см. - В коленкоровом переплёте 
середины ХХ в. Трёхцветная иллюстрированная издательская обложка И. Мозалевского сохранена в переплёте. 
Заставки, концовки и художественные украшения работы С. Сегаля и В. Белкина. Рисунки на отдельных листах 
художников А. Андреева, В. Белкина, И. Мозалевского, С. Сегаля. На форзаце сюжетный экслибрис писателя Юрия 
Абызова. Коллекционная сохранность.
В книгу вошли произведения Ивана Бунина, Василия Hемировича-Данченко, Бориса Пильняка, Алексея Ремизова, Эрика Голлербаха, Сергея 
Маковского и др. Особую ценность представляет ранняя поэтическая подборка В.В. Набокова. 

Редкость.

1200 / 1300 €
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ КУПРИНА 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСИНСКОЙ – 

ИЗ БИБЛИОТЕКИ АЛЕКСИНСКИХ

621 [Ivan LEBEDEFF]
KOUPRINE, Alexandre. Les Lestrygons. Bois de Lebedeff. 
Paris, chez A. & G. Mornay, 1924. 8o.
INSCRIBED BY THE AUTHOR to Tatiana Alexinsky.
Provenance: Archive of G. Alexinsky.

КУПРИН, Александр Иванович (1870-1938) 
[-автограф] 
[Лестригоны / Рис. И. Лебедева]. 
Париж, 1924. [8], 240, [6] с.: ил.; 19х13,5 см. Иллюстрации 
в тексте художника Ивана Лебедева воспроизведены в технике гравюры на дереве. В иллюстрированной 
издательской обложке. Незначительные надрывы обложки вдоль корешка. Владельческая надпись на втором 
свободном листе: «g Alexinsky».
Дарственная надпись автора на первом свободном листе: «Татьяне Ивановне / Алексинской / в день ея ангела / 12 
Янв. 1926 г. (по Юлианскому / стилю), / в знак искренней / дружбы / А Куприн».
Цикл рассказов о жизни крымских рыбаков. 
Seslavinski, Rendez-vous 57.
Провенанс: 
1) АЛЕКСИНСКАЯ (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886–1968). Сестра милосердия, историк, мемуарист, общественный деятель. 
Жена Г. А. Алексинского. В мировую войну работала в санитарном поезде на фронте, затем в хирургическом госпитале в Москве. Во 
Вторую мировую войну организовала помощь русским солдатам, мобилизованным во французскую армию. Собрала большой архив по 
русской эмиграции. 
2) АЛЕКСИНСКИИ Григорий Алексеевич (1879–1967). Политический деятель, писатель, публицист. Участник революционного движения. 
Примыкал к большевикам, позже порвал с ними. Член II Государственной думы. Входил в плехановскую группу «Единство». С 1907 жил за 
границей. Член редакционной коллегии парижского журнала «Призыв». Выпустил в Париже ряд книг по истории России. Сотрудничал в 
газете «Общее дело», журнале «Иллюстрированная Россия», редактировал пражскую газету «Огни» (1924), газету и журнал «Родная 
земля» (1925–1928), газету «Наше дело» (1939–1940). 

800 / 1200 €
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623 CHMELEV (CHMELEFF), Ivan {dédicaces autographes}. 
Reccueil, contenant deux publications:
1) L’Entrée à Paris. Belgrade, «imprimeie russe», 1929.
2) L’Année du Seigneur. Belgrade, imprim. «Slavia» 1933.

ШМЕЛЕВ, Иван Сергеевич (1873-1950) [автографы]
Конволют, состоящий из 2-х книг:
1) Въезд в Париж. Белград, изд. «Русская Типография», 1929, 172 с. На 
титульном листе автограф, орешк.черн.: « – На пеньках – Душевному 
человеку, доктору C.W. Du Bouchet, с глубокой признательностью и 
почтением приношу эту невеселую книгу о мире и России. Ив. Шмелев 
июнь, 1934. Boulogne s/seine».
2) Лето Господне. Праздники. Белград, тип. «Славия», 1933, 189 с. На тит. 
листе автограф орешк. черн.: «Эту книгу о светлом, детском радостно приношу 
глубокоуважаемому Dr. C.W. Du Bouchet в воспоминание о его помощи и 
заботах милосердия. Ив. Шмелев июнь, 1934 г. Boulogne s/seine». В составном 
полуколенкор. пер. с зол. тисн. по корешку, золот. верхний обрез, 21,5 см.
Провенанс: ДЮ-БУШЕ, Чарльз Венчестер (1868-1946). Хирург, гуманист, благотворитель, 
дипломат, консул США в Одессе в 1905 г. Женившись в 1899 г. на дочери известного в Одессе ген. 
В.А. Орлова, Людмиле Вас. Орловой Ч. В. Дю-Буше переезжает в Одессу, где создает хирург. 
отдел по примеру лучших клиник Европы. Современники называли его «одним из лучших хирургов 
Европы». В 1908 г. был арестован за связь с революц. движением. Вмешательство американск. 
консула с его коллег способствовали его освобождению. Покинул Россию без права возвращения. 
Будучи весьма известным хирургом в Париже в нач. 1909 г. по просьбе В.И. Ленина оперирует 
его сестру Марию И. Ульянову. В послед. годы популярность Ч. В. Дю-Буше как хирурга растет 
еще больше. В знак признательности заслуг он был награжден орденом «Почетного легиона» и в 
вестибюле госпиталя им. маршала Фоша был установлен ему памятник.
Литература: Попов А.Г., Коваленко А.П. Хирург Чарльз Винчестер Д.-Буше «Человек мира»  
– Южнiй город, Одесса: Черномор’я 2004, вып. 5 с. 24-29.

800 / 1000 €

622 CHMELEV (CHMELEFF), Ivan {dédicaces autographes}. 
Reccueil, contenant deux publications:
1) Le soleil des morts. Paris, éd. «La Renassance», 1926.
2) La Lumière de la Raison. Paris, éd. «Tair», 1928.

ШМЕЛЕВ, Иван Сергеевич (1873-1950) [автографы] 
Конволют, состоящий из 2-х книг:
1) Солнце мертвых. Эпопея. Париж, изд. «Возрождение», 1926, 172 с. Первое 
отдельное издание. На авантитуле автограф, орешк.черн.: «Глубокопочитаемому 
доктору-человеколюбцу C.W. Du Bouchet с горячей признательностью приношу 
дар скромный, Ив. Шмелев. 1.6.1934 Bologne s\seine».
2) Свет Разума. Новые рассказы о России. Париж, изд. «Таир», 1928, 173 
с. На титульн. листе автограф орешк.черн.: «Знавшему светлую Россию, 
сохранившему о ней память добрую, глубокоуважаемому Dr. C.W. Du Bouchet 
– с сердечной признательностью за лечение и исцеляющую душевность 
приношу с поклоном, Ив. Шмелев 9.6.1934. Bologne s\seine». В составном 
полуколенкор. пер. с зол. тисн. по корешку, золот. верхний обрез, 21,5 см.
Провенанс: ДЮ-БУШЕ, Чарльз Венчестер (1868-1946). Хирург, гуманист, благотворитель, 
дипломат, консул США в Одессе в 1905 г. Женившись в 1899 г. на дочери известного в Одессе ген. 
В.А. Орлова, Людмиле Вас. Орловой Ч. В. Дю-Буше переезжает в Одессу, где создает хирург. 
отдел по примеру лучших клиник Европы. Современники называли его «одним из лучших хирургов 
Европы». В 1908 г. был арестован за связь с революц. движением. Вмешательство американск. 
консула с его коллег способствовали его освобождению. Покинул Россию без права возвращения. 
Будучи весьма известным хирургом в Париже в нач. 1909 г. по просьбе В.И. Ленина оперирует 
его сестру Марию И. Ульянову. В послед. годы популярность Ч. В. Дю-Буше как хирурга растет 
еще больше. В знак признательности заслуг он был награжден орденом «Почетного легиона» и в 
вестибюле госпиталя им. маршала Фоша был установлен ему памятник.
Литература: Попов А.Г., Коваленко А.П. Хирург Чарльз Винчестер Д.-Буше «Человек мира»  
– Южнiй город, Одесса: Черномор’я 2004, вып. 5 с. 24-29.

800 / 1000 €
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ЭКЗЕМПЛЯР РУССКОЙ ПОЭТЕССЫ

624 CHMELEV (CHMELEFF), Ivan. Les Voies célestes. Paris: La Renaissance, 
1937. Signé et daté par l’auteur. ÉDITION ORIGINALE. 

ШМЕЛЕВ, Иван Сергеевич (1873-1950) [автограф]
Пути небесные : роман. 
Париж : Возрождение, 1937. - 343, [1] с.; 19 см. - Шрифт. изд. обложка 
сохранена под полукожаным переплетом эпохи. На корешке: 4 бинта и 
две наклейки с тиснеными золотом названием и именем автора. Шелковое 
ляссе.
На свободном листе перед обложкой авторский инскрипт: «Ив. Шмелев / 
5-18 апреля 1937 / Аньер».
На тит. листе влад. инскрипт: «И. Савенкова».
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Провенанс: 
1) САВЕНКОВА Ирина Федоровна (1916-2000). Поэтесса. Во время Второй мировой войны 
оказывала помощь движению Сопротивления. Познакомилась с С. В. Яблоновским, была 
его литературной ученицей. В 1961 переехала в Швейцарию, работала в Организации 
Объединенных Наций (ООН) в Женеве.
2) КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Русско-швейцарский библиофил. 

600 / 800 €

625 PLEVITSKAYA, Nadejda. Dezhkin Karagod. Berlin; Paris, 
1925-1930. [P.1: My path to the song]; Alexey Remizov. Berlin: 
type. br. Girshbaum, 1925. - 102, [8] p., 4 p. portr.; 27x20 cm. 
- 3000 copies. P. 2: My path with the song: Continuation of 
«Dezhkin Karagod». Paris: Tair, 1930. - 116 p., 4 p. port.; 26.5x20 
cm. Frontispieces and illustrations by N.V. Plevitskaya.

ПЛЕВИЦКАЯ, Надежда Васильевна (1884-1940)
Дежкин карагод / Вступ. Алексея РЕМИЗОВА.
Берлин; Париж, 1925-1930. [Ч.1: Мой путь к песне]; вст. Алексея Ремизова. Берлин: тип. бр. Гиршбаум, 1925. - 102, 
[8] с., 4 л. портр.; 27х20 см. - 3000 экз. Ч.2: Мой путь с песней: Продолжение «Дежкин карагод». Париж: Таир, 
1930. - 116 с., 4 л. портр.; 26,5х20 см. Фронтисписы и иллюстрации - фтографии Н.В. Плевицкой. Каждая часть в 
издательской обложке работы Н. Зарецкого. Очень хорошая сохранность. Подклейка корешка и краёв обложки (Ч. 
1), следы от влаги по верхнему полю блока (Ч. 2).
Мемуары русской певицы (меццо-сопрано), исполнительницы русских народных песен и романсов, Надежды Васильевны Плевицкой. По преданию, 
император Николай II называл её «курским соловьём». Название книги происходит от домашнего прозвища певицы в детские годы - Дёжка. 
Карагодом в Курской губернии, откуда она родом, назывались сельские хороводы, в котором танцы сопровождались пением. В 1930 г. вместе с 
мужем была завербована иностранным отделом ОГПУ. В сентябре 1937 г. участвовала в похищении главы Российского Общевоинского Союза 
генерала Е.К. Миллера. После исчезновения мужа была арестована французской полицией. В декабре 1938 г., после громкого судебного процесса, 
на котором не признала себя виновной, была приговорена к двадцати годам каторжных работ. Умерла в заключении. 

500 / 700 €
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626 ALDANOV, Marc. Portraits. Berlin, Slovo, 1931. Envoi autographe 
de l’auteur au general Nicolas Golovine.

АЛДАНОВ, Марк Александрович (1886-1957) [-автограф]
Портреты. 
Берлин : Слово, 1931. - 235, [2] с.; 20 см. - Изд. шрифт. обложка.
Авторский инскрипт: « Николаю Николаевичу Головину в знак 
глубокого уважения с искренним приветом автор».
Автографы Алданова весьма редки. 
Провенанс: 
1) ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-
1944), ген.-лейтенант, крупный военный 
ученый, историк, исследователь военного 
дела.
2) ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич 
(1899-1972). Поэт, офицер, деятель 
культуры и библиофил. Участник Первой 
Мировой, Гражданской и Второй Мировой 
войн. Создатель Музея Лейб-Гвардии 
Атаманского полка.

350 / 400 €

627 [Pushkin A.S., Lifar S. Bibliophile Edition] Pushkin 
A.S. Journey to Arzrum during the campaign of 1829: Travel 
notes; ed. and with notes by prof. M.L. Hoffmann and with 
the entry by Sergey Lifar. Paris: ed. S. Lifar, 1934. - 78, [2] 
p.: Portr., Fax .; 27.5x21.5 cm. Our copy belonged to Prince 
Sergei Mikhailovich Volkonsky.
[Пушкин А.С., Лифарь С. Библиофильское издание]

Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум во время 
похода 1829 года: Путевые записки; под ред. 
и с примеч. проф. М.Л. Гофмана и со вступ. ст. 
Сергея Лифаря. 
Париж: изд. С. Лифарь, 1934. - 78, [2] с.: портр., 
факс.; 27,5х21,5 см. - Отпечатано в количестве 50-ти 
именных нумерованных экземпляров, из коих 20 - на 
императорской японской бумаге и 30 - на голландской 
бумаге. Наш экземпляр - князя Сергея Михайловича 
Волконского. 
Иллюстрации в тексте: 5 листов факсимиле автографа 
предисловия А.С. Пушкина к «Путешествию в Арзрум»; 
фронтиспис - автопортрет поэта «в бараньей папахе» 1829 
г. В издательской иллюстрированной обложке работы 
М. Добужинского, по образцу издания А.С. Пушкина 
«Вастола или Желание: повесть в стихах, сочинение 
Виланда» (СПб., 1835). Трёхсторонний торшонированный 
обрез. Незначительные потёртости обложки. Обложка 
отделена от блока. 
Князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) - внук декабриста С.Г. Волконского и начальника III Отделения А.Х. Бенкендорфа, 
камергер и директор Императорских театров, историк культуры, критик, создатель актерской школы. В эмиграции с 1921 года, директор 
русской консерватории в Париже, друг Цветаевой — она переписывала его «Воспоминания» и считала: «Это моя лучшая дружба за жизнь, 
умнейший, обаятельнейший, стариннейший, страннейший и гениальнейший человек на свете».

1500 / 2000 €
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628 DON AMINADO (de vrai nom CHPOLIANSKI, 
Aminade). Le jardin drolatique. Paris, 1935. Envoi 
autographe de l’auteur à Hélène Lvoff.

ДОН АМИНАДО (наст.имя 
ШПОЛЯНСКИЙ, Аминад Петрович, 
1888-1957) [-автограф].
Нескучный сад. 
Париж : [б. и.], 1935. - 197 с.; 19,5 см. - Изд. 
шрифтовая обложка в две краски. 
Дарственный инскрипт автора от сент. 1947 г.
В раздел «Похвала глупости» вошли многие 
шуточные афоризмы автора, которые звучали 
весьма остро в эпоху прихода Гитлера к власти.
Неразрезанный экземпляр в превосходной 
сохранности.

250 / 300 €

UNICUM: ЭКЗЕМПЛЯР АНДРЕЯ САВИНА

629 ADAMOWITCZ, Boris. 1870-1936. Description du musée du Premier 
Corps de cadets russe de Pskov. Belaya Tserkov (Yougoslavie), 1933. 211 
pp. Envoi autographe de l’auteur (Général-lieutenant, historien militaire, 
directeur du Corps des cadets russe en Yougoslavie, commandant du 
régiment « L.G. Kexholmski »).

АДАМОВИЧ, Борис Викторович (1870-1936) [-автограф]
Первый русский Великого Князя Константина 
Константиновича кадетский корпус. Опись музея с 
отделами: генерал Врангель, Русский военный, российские 
кадетские корпуса и военные училища, зарубежные военно-
учебные организации. 
Белая Церковь: тип. Славия, 1933. - 211 с.: ил.; 18 см. - В изд. шрифт. обложке. 
Именной экземпляр Объединения Псковского кадетского корпуса 
с автографом генерала Адамовича: «Экземпляр Объединения 
Псковского Кад. корпуса / Б. Адамович». 
Автор - генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны, выдающийся педагог, брат 
поэта Г. Адамовича. После февраля 1917 вышел в отставку по своему желанию. С 1919 
в Белой армии. При Врангеле назначен директором Сводного кадетского корпуса. В 
1929 корпус был переведен в Белую Церковь. Генерал Адамович отдал много сил делу 
воспитания русской молодежи в Корпусе и пользовался большим авторитетом в 
военных кругах Югославии. 

«Чрезвычайная редкость (при захвате власти в Югославии 
коммунистами все бесценные экспонаты музея пропали 
бесследно, остался только предлагаемый труд как 
печатный памятник Русской армии и ее полков в России и в 
эмиграции)» (А. Савин).

Отсутствует в каталогах РНБ и РГБ.
Наш экземпляр был описан А. Савиным и находился в его собрании (цена по его 
каталогу - 4500 франков!). См. подробно его описание в эфемерном пространстве 
«Russia Beyond Russia: The André Savine Digital Library».

Уникальный экземпляр в коллекционной сохранности.
Провенанс: САВИН, Андрей Владимирович (1946-1999). Сын солдата Белой армии. 
Парижский книжник, коллекционер, владелец магазина «Le Bibliophile Russe» 
(«Русский библиофил»). 

800 / 1000 €
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630 The regiments of the Life Guards Preobrazhensky and Semenovsky and the Bombardier Company: 1683-1933. [Paris, 
1933]. - 40 p.; 24x16 cm. 
Anniversary memorial dedicated to the 250th anniversary of the founding of the regiments of the Life Guards Preobrazhensky and Semenovsky and the 
1st I.V. of Grand Duke Mikhail Pavlovich of the Life Guards 1st Artillery Brigade of the former Bombardier Company.

Преображенцы. Семеновцы. Бомбардиры: 1683-1933. 
[Париж, 1933]. - 40 с.; 24х16 см. В издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Юбилейная памятка, приуроченная к 250-летию основания полков лейб-гвардии Преображенского и Семеновского и 1-ой И.В. Великого 
Князя Михаила Павловича батареи лейб-гвардии 1-ой Артиллерийской бригады бывшей Бомбардирской роты.

400 / 500 €

631 Son Altesse impériale le grand-duc Serge Mikhaïlovitch, Général-inspecteur d’artillerie. Recueil de mémoires sur sa 
vie et son œuvre pour le développement de l’artillerie russe. Belgrade, 1934. Rare.
Provenance : Constantin Skouratoff (1874-1948), colonel des L.G. Grenadiers à cheval, historien militaire.

Его Императорское Высочество, Великий Князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор русской 
артиллерии : Сборник воспоминаний о его жизни и работе и о развитии артиллерии в его время / 
Под ред. полк. С.И. Лашкова.
Белград, 1934. - 166 с.: ил., портр.; 29 см. – Илл. изд. обложка (незначит.загрязнения, фоксинги). 
К экземпляру прилагается издательский анонс-обращение « Г.г. Артиллеристы!» о выпуске книги, посвященной 
вел. князю Сергею Михайловичу. Также в книгу вложен листок читательского требования Библиотеки 
Министерства национальной обороны и войны Франции с автографом К.Скуратова и датой: 22/vi 1939.
По словам А.Савина, « величайшая редкость (нам встречается впервые за многие годы работы) ».
Цена по его каталогу Савина - 2750 франков.
Провенанс: СКУРАТОВ Константин Николаевич (1874-1948). Полковник лейб-гвардии Конногренадерского полка, военный историк, 
писатель, общественный деятель.
Fekula 2582.

300 / 400 €
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632 Deux ouvrages:

1) POPOFF, Constantin. La guerre et la paix... Paris, 1934. Envoi 
autographe de l’auteur. 

ПОПОВ Константин Сергеевич (1892-1962) [-автограф]
«Война и мир» и «От двуглавого орла к красному 
знамени»: (в свете наших дней). 
Париж : [б. и.], 1934. - 103 с.; 19 см. - Изд. обл.
С дарственной надписью автора  Марианне и Паруиру Цатуровым 
(1934 г.).         

2) BOULGAKOFF, Konstantin. Le monde militaire russe et allemand 
sur l’oeuvre de K. Popov. 

БУЛГАКОВ, Константин Герасимович (1885-1968), 
генерального штаба полковник
Русский и германский военный мир о творчестве К. 
Попова.  Буэнос-Айрес : [б. и.], 1957 (Anton). - 104 с.; 20 см. 
- Изд. обл. Тираж 200 экз.

150 / 200 €

633 ZAÏTSOFF, Arséni, col. The Semenovsky LG Regiment in 1914. 
Helsingfors: type, 1936. - VI, 114, [2] p.; 22.5 x17.5 cm. 

ЗАЙЦОВ, Арсений Александрович (1889-1954), полк. 
Семеновцы в 1914 году. 
Гельсингфорс: тип. акц. о-во Литера, 1936. - VI, 114, [2] с.; 22,5х17,5 
см. В издательской обложке. Края обложки слегка выцвели, 
обложка отходит от блока, утрата карты. 
Книга посвящена описанию боевой деятельности лейб-гвардии Семёновского 
полка во время Первой мировой войны. 
Автор: офицер Русской императорской армии, педагог, полковник Генштаба, 
эмигрант. В Добровольческой армии с конца 1918 г. Командовал батальоном 
Лейб-гвардии Семёновского полка в 1-м сводно-гвардейском полку. Автор работ 
по истории военного искусства и истории гражданской войны в России.

300 / 400 €

634 MAEVSKY, Vladislav. The Russians in Yugoslavia. Vol. 2: Relations between 
Russia and Serbia: [1920-1945]. New York: ed. Historical circle, 1966. - 361, [4] 
p., 23x16 cm. 

МАЕВСКИЙ, Владислав Альбинович (1893-1975) 
Русские в Югославии. Т. 2: Взаимоотношения России и Сербии: 
[1920-1945]. 
Нью-Йорк: изд. Исторического кружка, 1966. - 361, [4] с., 23х16 см. В 
издательской обложке. Коллекционная сохранность.
В книге автор анализирует русско-сербские отношения в эмиграции, а также дает богатый 
материал по истории Русской православной церкви за границей. 

300 / 400 €
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635 MAEVSKY, Vladislav. Les sapeurs de la guarde. Novy Sad, 1938.

МАЕВСКИЙ, Владислав Альбинович (1893-1975) 
Гвардейские саперы.
Новый Сад: Рус. тип. С. Ф. Филонова, [1938?]. - VIII, 205, [1] с. ; 20 см. - Изд. 
печатная обложка в две краски наклеена на переднюю крышку владельческого 
коленкорового переплета. На корешке наклейка с инв. номером биб-ки А. 
Редькина: 750. Временные пятна на стр.
Автор: боевой офицер, прозаик, публицист, поэт. Участвовал добровольцем в балканской войне, 
затем в Мировой войне (в рядах лейб-гвардии Саперного полка). Получил чин штабс-капитана. 
В Добровольческой армии на Юге России воевал с красными и махновцами. Впечатления о той 
войне в рядах родного полка отразились в его книге «Гвардейские саперы». Батальные сцены 
в ней описаны живо, убедительно, в традициях отечественной классики. После эвакуации 
Крыма оказался в Югославии, работал личным секретарем Сербского патриарха Варнавы. Во 
время Второй мировой войны был заключен в немецкий концлагерь, после освобождения попал 
в Швейцарию, где возобновилась его дружба с И.С.Шмелевым, начавшаяся еще в революционные 
лихолетье в Крыму. В конце 1940-х переехал в США, преподавал в Свято-Тихоновской семинарии 
в г. Саут Канаан (Пенсильвания). 
Маевского связывали с семьей Эммануелей и Редькиных долголетние дружеские отношения, 
начавшиеся еще в Югославии.

Очень редкое издание. Не обнаружено в каталогах РНБ и РГБ, отсутствует в собрании П. Фекулы, нет у А. Савина.
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, общественный деятель, военный писатель, 
библиофил. Тесть В. А. Эммануеля. Участник двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского конного полка, военный историк. Участник двух мировых и 
Гражданской войн.

250 / 300 €

636 MAEVSKY, Vladislav. La Russie d’avant la revolution et l’URSS. Madrid, 1965. Envoi autographe de l’auteur au 
colonel Alexandre Redkine. 

МАЕВСКИЙ, Владислав Альбинович (1893-1975) [-автограф]
Дореволюционная Россия и СССР. 
Мадрид : [б. и.], 1965. - 341, [1] с. ; 21 см.- Владельческий коленкоровый переплет; лицевая 
сторона обложки наклеена на переднюю крышку. 
Автограф: «Глубокоуважаемому и дорогому Александру Петровичу Редькину на память об 
исторических фактах / 24.VII. 1965 Автор».
Адресат дарственной надписи: 
РЕДЬКИН Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, 
общественный деятель. Отец Т.А. Эммануель, тесть В.А. Эммануеля. Участвовал в мировой 
войне. Во время Гражданской войны участник Бредовского похода. В годы Второй мировой 
войны служил в роте снабжения Русского корпуса. После 1958 переехал в США. 
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, общественный деятель, военный писатель, 
библиофил. Тесть В. А. Эммануеля. Участник двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского конного полка, военный историк. Участник двух мировых и 
Гражданской войн.

300 / 400 €
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637 Zhiganov Vladimir Danilovich (1896-1978) Russians in Shanghai: [album]. 
Shanghai: ed. V. Zhiganov, 1936. - 330 p.: il.; 37x41cm. Circulation - 1000 copies 
distributed by subscription. Without p.: 23-32; 105-110; 123-126; 197-198; 213-
216; 221-222; 237-238; 281-292. Bibliographic rarity.

Жиганов Владимир Данилович (1896-1978)
Русские в Шанхае: [альбом]. 
Шанхай: изд. В. Жиганова, 1936. - 330 с.: ил.; 37х41 см. Тираж - 1000 
экземпляров, распространявшихся по подписке. Экземпляр №764. 
Многочисленные иллюстрации в тексте. Иллюстрированный титульный 
лист работы Н. Задорожного по эскизу А. Березина. В ледериновом 
переплёте эпохи. Углы крышек переплёта и название издания на верхней 
крышке выполнено из стали. На заднем форзаце бумажная наклейка с 
номером экземпляра, а также талон с тем же номер «на право получения 
дополнительных страниц». Без С.: 23-32; 105-110; 123-126; 197-198; 213-216; 
221-222; 237-238; 281-292. Отсутствие отдельных страниц - характерная черта всех известных экземпляров альбома. 
Вероятно, определенные материалы допечатывались уже после выхода альбома и впоследсивии распространялись 
по соответствующему талону.
Дарственная надпись на переднем форзаце, отпечатана типографским способом: «В день ангела дорогой и 
любимой дочере / Ниночке от мамы. / 27 января 1941 г. / г. Шанхай».
Альбом содержит сведения о жизни русской колонии в Шанхае и представителях дальневосточной ветви российской эмиграции в Китае 
в 1920-1930-е гг. Включает биографические статьи и 1600 фотографий (половина из них была снята специально для издания). Дается 
документированный срез общественной жизни русской эмигрантской диаспоры: военные и священнослужители, коммерсанты и служащие, 
спортсмены и скауты, артисты, писатели, деятели искусств, учителя, библиотекари.
Редактором и составителем этой своеобразной «энциклопедии русской эмиграции в Шанхае» стал Владимир Данилович Жиганов (1896–
1978), доброволец Первой мировой войны, штабс-капитан, командир роты «батальона смерти», участник Белого движения. В 1925 г. он 
был арестован органами ГПУ НКВД на Камчатке, но сумел бежать с парохода во время стоянки в Японии. Жил в Шанхае. Организовал и 
возглавил Общество медицинской взаимопомощи, принимал активное участие в работе других русских общественных организаций. В конце 
1930-х эмигрировал в Австралию.
Работа по составлению, редакции и публикации книги продолжалась в течение 5 лет - с 1931 по 1936 гг. Подавляющая её часть была проделана 
самим Жигановым: фотосъёмка, сбор информации, составление очерков и аннотаций, вёрстка, корректорская правка. Изначально проект 
финансировали оставшиеся неизвестными спонсоры, однако, не ожидавшие, что работа над книгой растянется на 5 лет, к 1936 г. они 
устранились, и все расходы взял на себя Жиганов.

Актуальность альбома как источника биографической информации не иссякла по сей день.

2000 / 3000 €
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638 GOLOVINE, Nicolas. Reflexions on the Future Organisation of Russian Armed Forces. Beograd, 1939.

ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-1944) / Ген.-лейт.
Мысли об устройстве будущей российской вооруженной силы: Общие основания. 
Белград: Русский военно-научный институт, 1939. — 80 с.; 23х15,5 см. - В шрифтовой издательской обложке. 

400 / 500 €

639 Oldenburg Sergey Sergeevich (1888-1940) The reign of Emperor Nicholas II: in 2 volumes. Belgrade; Munich, 1939-
1949. T.1. Belgrade, 1939. - 386, [2] p .: il., Maps., [25] p. il; 24x19.5 cm; T.2. Munich, 1949. - 260, [10] p .; 24x17,5 cm

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888-1940)
Царствование императора Николая II: в 2 т. 
Белград; Мюнхен: изд. Общества распространения русской национальной и патриотической литературы; тип. 
«Светлост», 1939-1949. Т.1. Белград, 1939. - 386, [2] с.: ил., карт., [25] л. ил.; 24х19,5 см; Т.2. Мюнхен, 1949. - 260, 
[10] с.; 24х17,5 см.
Каждая часть в иллюстрированной издательской обложке. В «немой» издательской суперобложке (Т. 2). Очень 
хорошая сохранность. 
В Т. 1 вложено три Бюллетеня Общества распространения русской национальной и патриотической литературы с 
информацией о сроках подписки на первый том издания.
Книга написана по поручению Высшего Монархического совета и охватывает период с 1894 по 1917 гг. - от восшествия на престол 
императора Николая II до его отречения в феврале 1917 г. Издание основано на подлинных документов из архива Русского посольства в 
Париже. 
Практически весь тираж белградского издания первого тома сгорела в начале Второй мировой войны. Выпуская в свет второй том, 
издатели решили также сделать репринт первого, сохранив при этом все выходные данные. Сегодня на рынке, как правило, встречается 
именно репринт, вышедший в Мюнхене в 1949 г.

300 / 400 €
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640 BRUNELLI, Pavel, Col. Chroniques du 13e Leib-grenadiers d’Erivan de sa 
Majesté. 1942.

[БРЮНЕЛЛИ, Павел Альфонсович (1873-1949), полковник - автограф]
Летопись временных 1642-1942 лет царя Михаила Федоровича 
13-го Лейб-гренадерскаго Эриванскаго Его Величества полка 
: Юбилейный сборник № 16 / Составили П. Брюнелли, В. 
Шидельский [и др.]. 
Париж ; Сараево : издание историческаго кружка памяти свиты Е. В. 
генарал-майора З. А. Мдивани «Эриванская летопись», 1942. - 19, [1] с. : ил.; 
28 см. - В изд. илл. обложке. Именной экз. № 4 - князя Н. С. Трубецкого. 
Влад. инскрипт: «Из книг А. Васильева».
К книге прилагается собственноручное письмо полковника П. А. Брюнелли к 
князю Н. С. Трубецкому от 5 декабря 1943 г. (на бланке Историческаго кружка 
памяти свиты Е. В. генарал-майора З. А. Мдивани «Эриванская летопись»).
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ! 
Провенанс: ТРУБЕЦКОЙ Никита Сергеевич, князь (1877 – 1963). Полковник кавалерии, военный 
историк, общественный и церковный деятель, коллекционер. Участник Мировой и Гражданской 
войн. Адъютант вел. князя Николая Михайловича. С 1933 входил в состав правления Союза 
офицеров Кавказской армии, читал лекции и доклады на военно-исторические темы. 

300 / 400 €

641 [Alexandre BENOIS & Alexandre SEREBRIAKOFF] 
POPOFF, Alexandre. Grigory Orlov: A historical poem; with ill. by A. Benoit and A.B. Serebryakoff. [Paris, 1946]. - 139, [3] 
p.: Portr., Ill .; 33.5 x 26.5 cm. 200 copies. Illustrations by Alexander Benois and A/B. Serebryakoff (son of Russian artist 
Zinaida Serebryakova). One ill. by S. Tchekhonin (drawing of the Kremlin). 63 illustrations in total, 4 of which in colour. 
INCRIBED BY THE AUTHOR. Very rare. Provenance: Library N.N. Turoverov.

[Дарственная надпись автора, адресованная Н. Туроверову (1899-1972). 
Экземпляр с акварельной расскраской иллюстраций]

ПОПОВ Александр Александрович (1885-1964) [-автограф] 
Григорий Орлов: историческая поэма; с ил. А. Бенуа и А.Б. Серебрякова. 
[Париж, 1946]. - 139, [3] с.: портр., ил.; 33,5х26,5 см. Тираж 200 экз. - Иллюстрациями выполнены Александром 
Бенуа и А.Б. Серебряковым (сыном русской художницы Зинаиды Серебряковой). Одна заставка работы С. 
Чехонина (рисунок Кремля). Всего 63 иллюстрации, из них 4 цветных репродукции. В издательском картонажном 
переплёте, в издательской суперобложке. Обрез «золотая головка». Отличная сохранность. Незначительные 
загрязнения переплёта, подклейка уголков суперобложки с внутренней стороны. В нашем экземпляре все чёрно-
белые виньетки раскрашены акварелью от руки.
Дарственная надпись на первом свободном листе: «Дорогому Николаю Николаевичу / Туроверову / в знак приязни 
и благодарности / за несчетное число / полезнейших советов / А. Попов / Париж. 1 Августа 1947 г.». Под автографом 
наклеен бумажный экслибрис б-ки Н.Н. Туроверова.
Автор: известный коллекционер, антиквар. Основал в 
Париже, напротив Елисейского дворца, в 1920 г. галерею Popoff, 
просуществовавшую почти сто лет (до 2012 г.). В сферу его 
интересов входил, прежде всего, фарфор, тем не менее, Попов 
поддерживал тесные отношения с видными представителями 
русских художественных кругов, в частности близко дружил с С. 
Чехониным, Д. Бушеном и А. Бенуа, многие из них выставляли в 
галерее свои работы. 
Seslavinski, Rendez-vous 18.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899-1972). 
Выдающийся русский поэт, Донской казак, участник Первой 
Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Один 
из создателей Музея Лейб-Гвардии Атаманского полка, 
хранитель библиотеки генерал-майора Д.И. Ознобишина. Член 
редакционной коллегии Кружка казаков-литераторов.

600 / 800 €
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642 Teffi Nadezhda (1872-1952). Two books with autographs:
1) Teffi N. Vourdalak; translated from Russian by. G. Barbizan and Bl. Escassut, Paris: Marechal, 1946.
Taffy, N. Ghoul; per. from Russian lang Paris, 1946. - 204, [4] pp .; 19.5x14.5 cm
2) Teffi N. The Light of the Humbles; translated from Russian by G. Barbizan and Bl. Escassut. Paris: New Latin Editions, 1946.
Provenance: Archive of G. Alexinsky.

Тэффи Надежда (1872-1952). Две книги с автографами: 

1) Teffi N. Vourdalak; traduit du russe par G. Barbizan et Bl. Escassut, Paris: Maréchal, 1946.
Тэффи, Н. Вурдалак; пер. с русск. яз. Париж, 1946. - 204, [4] с.; 19,5х14,5 см. В шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Типографский брак: С. 176-192.
Дарственная надпись автора на первом свободном листе: «A mon honorable confrère G. Alexinsky Tef dévouée» 
(«Моему уважаемому коллеге Алексинскому, преданная Теффи»). 

2) Teffi N. La Lumiere des Humbles; traduit du russe par G. Barbizan et Bl. Escassut. Paris: Nouvelles Editions Latines, 1946.
Тэффи, Н. Свет смиренных; пер. с русск. яз. Париж, 1946. - 5-206 с.; 18,5х12,5 см. В шрифтовой издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Надрывы по краям корешка и обложки. Утрата С. 1-4 в начале блока (тит. л. на месте). 
Дарственная надпись автора на первом свободном листе: «M.G. Alexinsky! Ayez pitié de votre amie Teffi « («Г-н Г. 
Алексинский! Помилуйте вашего друга Теффи»).
Провенанс: Архив Г. Алексинского. 
Тэффи (Лохвицкая, Надежда Александровна; 1872-1952) - русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Любимая 
писательница Императора Николая II. После революции эмигрировала.  

5000 / 6000 €
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643 PRISMANOVA, Anna (Prisman, 1892-1960) Gemini. Paris, 1946. 

ПРИСМАНОВА, Анна Семеновна (наст. Присман, 1892-1960)
Близнецы: Вторая кн. стихов. 
Париж: Об-ние рус. писателей во Франции, 1946 г. - 105 [3] с.; 19 см. - Изд. 
обложка. Отл. сохр. 
Автор - поэтесса «первой волны» русской эмиграции, ученица Н. Гумилева, жена поэта Александра 
Гингера.

200 / 250 €

645 IWANOWSKI, Alexis. L’Immortalite = Unsterblichkeit. Schonbach, 1947.

ИВАНОВСКИЙ, Алексей А. (1905-?)
Бессмертие = Unsterblichkeit : (юмор, сатира, чистое искусство).
Шонбах : Содружество писателей «Свет», 1947. - 99 с.; 21 см.
Изд. илл. обложка (потертости, грубая реставрация)

120 / 200 €

646 BOGOLEPOFF, Alexandre. La poesie russe de Joukovski à Bounine. 
New-York, 1952. Envoi autographe de l’auteur au pere Georges FLOROVSKY 
(1893-1979).

БОГОЛЕПОВ, Александр Александрович (1986-1980) [-автограф]
Русская лирика от Жуковского до Бунина : Избр. 
стихотворения.
Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1952. - 408, [6] с.; 22 см. - Изд. обложка 
(потертости, надрыв корешка).
Авторский инскрипт отцу Георгию Флоровскому.
Провенанс: ФЛОРОВСКИЙ Георгий (Георгий Васильевич) (1893– 1979), протоиерей. 
Богослов, историк Церкви, литературовед, общественный деятель. Один из 
крупнейших русских полигисторов и мыслителей эмиграции. 

300 / 400 €

644 PRISMANOVA, Anna (Prisman, 1892-1960) Le sel. Paris, 1949. 
Dedicatory inscription to Georges Meyer (1894-1966) 

ПРИСМАНОВА, Анна Семеновна (наст. Присман, 1892-1960) 
[-автограф]
Соль : Третья кн. стихов. 
Париж : Об-ние рус. писателей во Франции, 1949. - 85 с.; 18,5 см. - Изд. 
шрифт. обложка. 
На авантитуле дарственная надпись: «Георгию Андреевичу Мейер на 
добрую память Анна Присманова».
Провенанс: МЕЙЕР Георгий Андреевич (7/19 февраля 1894, Симбирск – 7 февраля 1966, 
Дьеп, деп. Приморская Сена, пох. на клад. в Медоне, под Парижем). Офицер, публицист, 
философ, литературный критик, литературовед. Родился в семье потомка ливонского 
рыцаря, перешедшего на русскую службу при Иване Грозном, и внучки С. Т. Аксакова. 
Участник Гражданской войны. Автор нескольких десятков литературно-критических, 
публи цистических, философских статей и двух книг: «Свет в ночи (о «Преступлении 
и наказании»). Опыт медленного чтения» (Франкфурт-на-Майне, 1967) и «У истоков 
революции» (Франкфурт-на-Майне, 1971).

400 / 450 €



200

647 Ensemble of 5 books from Redkine-Emmanuel library. 1950-1974
1) GASFELD, Nicolas. Souvenirs d’un ancien officier au service français. Paris, 
1950.
2) SPIRIDOVITCH, Alexandre, général. La Grande guerre et la Révolution de 
fevrier. New-York, All-Slavic Publishing House, 1960. Tome premier seul. 
3) BOGDANOVITCH, Pavel, col. de l’Etat-Major. L’invasion russe en Prusse 
Orientale en aout 1914. Souvenirs d’un officier de l’armee du General Samsonov. 
Buenos-Aires, 1964.
4) GIOKHOFF, Leonide. La vie dans les manoirs russes d’autrefois. Souvenirs. 
New-York, 1971.
5) DOROJINSKA-KOURILLO, Sophie. Le Variag ressuscité. Madrid, 1974.

Подборка из 5-ти книг русской «эмигрантики» из библиотеки 
Редькина - Эммануеля. 1950-1974 гг.

1) ГАСФЕЛЬД, Николай Исидорович (? – 1961)
Пол века: Воспоминания бывшего офицера французской службы.
Париж: 1950. - 174 с.; 19,5 см. 
Издат. шрифтовая обложка сохранена под тканевым владельческим 
переплетом. Этикетка с инв.номером.    
Автор - Капитан драгунского полка французской армии, писатель, журналист. Участвовал 
в Русско-японской войне. В 1914 поступил в Гусарский полк французской армии, затем в 
составе Экспедиционного корпуса воевал на Балканах. Представлена единственная книга его 
воспоминаний.

2) СПИРИДОВИЧ, Александр Иванович (1873-1952), генерал
Великая война и Февральская революция. 1914-1917 гг. - Т. 1.
Нью-Йорк : Всеславян. изд-во, 1960. - 308 с., 11 л. ил. (портр.); 23 см. - 
Коленкоровый изд.переплет. С фотопортретом автора. Золотая «головка». 
Штамп-экслибрис В.А. Эммануеля.

3) БОГДАНОВИЧ, Павел Николаевич (1883-1973), Ген. штаба полк.
Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года : 
Воспоминания офицера генер. штаба Армии генерала Самсонова. 
Буэнос Айрес, 1964. - 272 с. : карт.; 20 см. - Владельческий коленкоровый 
переплет; лицевая сторона обложки наклеена на переднюю крышку. Очень 
хор.сохр.

4) ЖОХОВ, Леонид Гаврилович (1896-1972)
В усадьбе. 
Нью Иорк : [б. и.], 1971. - 240 с. ; 21 см
Шрифт.изд.обложка (дублирована, укреплена по корешку и уголкам). 
Наклейка на корешке с инв.номером: 779. Штамп-экслибрис В.А. Эммануеля. 
Из предисловия автора: «Усадебная жизнь ушла в историю... и не воскреснет никогда. По 
крайней мере в том виде, как я знал ее. Потому что, если и остались где-нибудь неразрушенные 
старые дворянские гнезда, то сами владельцы их или убиты в безумной войне 1914-1917 
года, защищая Родину, или растерзаны зверьем в человеческом образе революционеров, или 
замучены и убиты в коммунистических застенках... Мне хочется вспомнить эту дорогую для 
меня усадебную жизнь и возложить венок в память милых, ушедших навсегда призраков...»

Редка. Нет в РГБ. Цена по каталогу А.Савина - 750 фр.

5) ДОРОЖИНСКАЯ-КУРИЛЛО, Софья Борисовна (1892-1977).
Воскресший «Варяг» : (Правдивая история). 
Мадрид, 1974. - 96 с., [6] л. ил. : портр.; 21 см. - Изд.илл.обложка (пятна). 
Штамп-экслибрис В.А. Эммануеля.
Провенанс:
1) РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972). Полковник лейб-гвардии Павловского полка, 
общественный деятель, военный писатель, библиофил. Тесть В. А. Эммануеля. Участник 
двух мировых и Гражданской войн.
2) ЭММАНУЕЛЬ, Владимир Александрович (1896-1983). Капитан Крымского конного полка, 
военный историк. Участник двух мировых и Гражданской войн.

300 / 400 €



201

648 BOR, Anatole. Lumieres et tenebres. Buenos-Aires, 1957.
БОР, Анатолий (1920-2002)
Свет и сумрак : Сб. стихотворений. 
Буэнос-Айрес, 1957. - 93 с.; 20 см. - Илл изд обложка. Отл. сохранность.
Автор - донской казак. Вместе с другими казаками  – М. Бойковым и В. Красновым, -  редактировал журнал «Южный крест».

100 / 200 €
649 SAVINE, Ivan. La petite lampade. Poèmes. 

САВИН, Иван (1899-1927).
Ладонка  : кн. лирики . - [2-е изд.]. 
Нью-Йорк : Изд. Переклички, воен.-полит. журн. Об-ва Галлиполийцев, 1958. - 79 с. : портр.; 21 см. - Обложка 
работы художника-галлиполийца  К. ПОДУШКИНА. С портретами автора.
На тит. листе любопытный инскрипт (от 1962 г.).
Иван Иванович Савин (настоящая фамилия Саволайнен) родился и провел детство в России, на Полтавщине. Во время гражданской войны 
сражался в Добровольческой армии. Попав в плен к большевикам, чудом спасся от расстрела. В начале 1921 года попал в Петроград. Провёл 
там голодную зиму и и в том же году получил вместе с отцом разрешение на эмиграцию в Финляндию. Умер преждевременно, молодым, 28 
лет от роду после неудачно сделанной операции. Весь творческий путь поэта продолжался только пять лет. 

Второе издание ПЕРВОЙ и единственной книги одного из крупнейших русских поэтов эмиграции.

120 / 150 €

650 PHILIPPOV, Boris. Stories and essays. Washington: Kamkin, 1957. Author’s inscript.

ФИЛИППОВ, Борис (наст. имя и фамилия — Борис Андреевич Филистинский; 1905–1991) [автограф]
Кресты и перекрестки: Рассказы и очерки
Washington: Kamkin, 1957. — 158 с.; 18,9х13,2 см. - В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Экз. с дарственной надписью автора на 2 с. обложки: «Милой Елене Сергеевне / Пильской / от автора этой 
непритязательной / книжки на добрую память / Борис Филиппов / Вашингтон. Апрель 1959». 
Автор: поэт, писатель, издатель. Совместно с Г. Струве подготовил и издал собрания сочинений Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. 
Гумилёва, О. Мандельштама и Н. Клюева.

200 / 300 €

ОБЛОЖКА – ЦВЕТ ПОЛКА. ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!

651 Les Dragons de Finlande. Memoires. San-Francisco, 1959.

Финляндские драгуны : Воспоминания.
Сан-Франциско, 1959. - 405 с. : ил. (портр.) ; 23 см. - Изд. шрифт. обложка 
желтого цвета (цвет полка!). С 4-мя редкими фотографиями эпохи вне 
текста.
В Финляндском полку служил, между прочим, барон ВРАНГЕЛЬ.
Исключительная редкость (Книга не упоминается ни в одной библиографии, кроме Геринга. 
Неизученные и мало известные материалы. Книга прошла абсолютно незамеченной). (А. 
Савин, цена по его каталогу - 2500 франков).
Gering, p. 80. 

250 / 300 €
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652 DELIANITCH, Ariadne. Wolfsberg-373. [S. l.] : [s. n.], [1960] (San 
Francisco: Russian life).

{РОА}
ДЕЛИАНИЧ, Ариадна Ивановна (1909-1981)
Вольфсберг-373. 
[S. l.] : [s. n.], [1960] (Сан-Франциско: Russian life). - XII, 409, [1] с., 
[5] л. портр. ; 21 см. - Изд.илл.обложка. Владельческий инскрипт: 
«К. Шилова».
Книга основана на дневниковых записях автора. История 1-го Особого 
полка «Варяг» Русской освободительной армии (РОА), сформированного 
из русско-славянских эмигрантских частей в Югославии. Описание жизни 
в лагере «Вольфсберг» после сдачи союзникам и выдача ими бойцов полка 
коммунистическим властям. 

200 / 300 €

653 DELIANITCH, Ariadne. Les brouillards. San Francisco : Globus, 
1980.

{РОА}
ДЕЛИАНИЧ, Ариадна Ивановна (1909-1981)
Туманы.
Сан-Франциско, 1980. - 521, [1] с.. ; 21 см. - Изд. илл. обложка. 
Владельческий инскрипт: «К. Шилова».
«Памяти всех тех, чьи пути вели их на Голгофу лихолетия Второй мировой 
войны, всех русских военнопленных, сложивших головы за колючей проволокой, 
всех власовцев и власовок, казаков и казачек... всех русских белых воинов, погибших 
в боях, всех выданных на расправу красному молоху» (из предисловия). 

РЕДКА! Не обнаружена в каталогах РНБ и РГБ, нет у А. Савина.

300 / 400 €

654 SOLOVIEV, Mikhail. Quand les dieux se taisent. New-York, 1963.

СОЛОВЬЕВ, Михаил Степанович (1908-1979) [-автограф]
Когда боги молчат. 
Нью-Йорк : Изд. авт., 1963. - 724, [2] : ил. 22 см. - Изд переплет.
Дарственный инскрипт автора Владимиру Самарину (1965 г.), 
заместителю главного редактора коллаборационистской газеты 
Речь в оккупированном Орле. В своих статьях резко критиковал 
советский режим и евреев, предсказывая победу Гитлера.

80 / 100 €
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656 Sharshun Sergey Ivanovich (1888-1975) & Savin Andrey (1946-1999)
A Selection of avant-garde samizdat leaflets:
1) Valve. №1. Paris, 1958. - 4 p.; 21.5x 14 cm;
2) Valve. №12. Paris, 1964. - 4 p .; 22.5 x 14 cm;
3) Damper 1. Paris, 1969. - 4 p .; 21.5x 14 cm;
4) S. Sharshun. Winner: a play in 10 scenes. Paris, 1950. - 24 p .; 18x11.5 cm

Шаршун Сергей Иванович (1888-1975)
Савин Андрей (1946-1999)
Подборка авангардных самиздатовских листовок:

1) Клапан. №1. Париж, 1958. - 4 с.; 21,5х14 см;
2) Клапан. №12. Париж, 1964. - 4 с.; 22,5х14 см;
3) Вьюшка 1. Париж, 1969. - 4 с.; 21,5х14 см;
4) Шаршун С. Победитель: пьеса в 10 картинах. Париж, 1950. - 24 с.; 
18х11,5 см.

К подборке приложен любопытный документ - рекламное предложение 
букиниста и библиофила А. Савина  довольно полной коллекции изданий 
С. Шаршуна. Предложение датировано 1981 г., содержит достаточно 
подробную библиографию литератора с указанием тиражей и ценами 
тех лет. Сопровождается фотокопиями некоторых листовок.
В 30-е гг. Шаршун начал издание дадаистических листовок, выходивших 
маленьким тиражом (от 50 до 200 экз.), нерегулярно, иногда с большими 
интервалами. Они представляли собой 2-3-страничные журналы с 
различными названиями: «Памятник», «Клапан» , «Вьюша и Вьюшка», 
«Свечечка». Листовки большей частью издавались на русском языке, в 
них предельно кратко, афористично автор представлен как художник, 
писатель и философ.
По свидетельству А. Савина, эти листовки представляют собой 
уникальное явление, не предназначенные для продажи, они 
распространялись среди друзей и знакомых, и никогда не появлялись в 
продаже в книжных магазинах русского зарубежья. Также существовали 
отдельные рукописные номера.
Шаршун Сергей Иванович (1888-1975) - прозаик, поэт, живописец, график. Большую 
часть жизни прожил во Франции, куда уехал еще до революции. Не раз хотел вернуться 
на родину, но так этого и не сделал. Несмотря на то, что в Европе С. Шаршун как 
художник хорошо известен, в России его творчество открылось широкому зрителю 
только в начале 2000-х гг.

500 / 600 €

655 ANDOLENKO, Serge. The regiment of the Life Guards Preobrazhensky in 
the Great War: [Essay on the anniversary of the war 1914-1918]. [Paris, 1965]. - 16 
p.; 23.5 x 15.5 cm. In the publishing cover. 
Provenance: Ex-libris «From the books of Aleksey Alekseevich Gering».

АНДОЛЕНКО, Сергей Павлович (1907-1973) 
Л.-Гв. Преображенский полк в Великую войну: [Очерк к юбилею 
войны 1914-1918 гг.]. 
[Париж, 1965]. - 16 с.; 23,5х15,5 см. В издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. 
Краткий очерк, посвящённый участию полка в Первой мировой войне. 
Экслибрис «Из книг Алексея Алексеевича Геринга».
Провенанс: ГЕРИНГ Алексей Алексеевич (1895-1977), лейтенант. В период Гражданской 
войны находился в Вооружённых силах юга России и Русской армии. В эмиграции обосновался 
в Париже, являлся председателем Общекадетского объединения, редактором ежемесячной 
военно-национальной газеты «Вестник» и журнала «Военная быль». 

300 / 400 €
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658 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Traduit de l’anglais par l’auteur. New York : Phaedra, 1967. 8°, couverture illustrée. 
ÉDITION ORIGINALE de la version russe de ce roman mythique du 20ème siècle.

НАБОКОВ, Владимир Владимирович (1899-1977)
Лолита : Роман / Перевел с английского автор. 
New York : Phaedra, 1967. - [6], 304 с.; 21 см. - Красочная изд. обложка (существенные потертости).
В постскриптуме для русского издания автор писал: «Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую цель: хочу, чтобы моя 
лучшая английская книга – или скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг – была правильно переведена на мой родной язык. 
Это прихоть библиофила...». 

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ русской версии романа.  
Tamizdat 63.

300 / 400 €

657 NABOKOV, Vladimir (1899-1977). A Russian beauty and other stories. 
New York; Toronto: McGraw-Hill book co, 1973. - XII, 268, VII p .; 8° (22 cm). 
Illustrated bookplate to front flyleaf «Ex libris Max Black».
Inscribed by the author:: «With kindest regards from Vladimir Nabokov».
ÉDITION ORIGINALE.
Provenance: Max Black (Max Black; 1909-1988)

НАБОКОВ (Сирин), Владимир Владимирович (1899-1977)[- 
автограф]
[«Красавица» и другие рассказы]
New York; Toronto: McGraw-Hill book co, 1973. - XII, 268, VII с.; 22 см. - В 
издательском переплёте и бумажной суперобложке. Фигуративный 
книжный знак на переднем форзаце «Ex libris Max Black».
На авантитуле авторский инскрипт: «With kindest regards from Vladimir Nabokov»..
В сборник вошли рассказы, написанные Набоковым-Сириным в 1930-40-х гг. на русском языке. 
Перевод рассказов на английский язык осуществлял сам В. Набоков, его сын Д. Набоков и С. 
Карлинский (совместно с автором переведший рассказ «Красавица»).

Первое издание. 
Провенанс: БЛАК (Блэк), Максимильян (Max Black;1909-1988). Британско-американский философ, 
оказавший значительное влияние на развитие аналитической философии первой пол. XX века. Макс 
Блэк оказался соседом Набокова по Гайленд-роуд («Горная дорога»), -- в ту пору когда писатель 
переехал в Итаку (о! если бы в Одиссееву Итаку! но нет, то была всего лишь презренная Итака 
антиподов, в штате Нью-Йорк). Как-то утром Блэк заметил сияющую улыбку Набокова и спросил, 
чему он так радуется. Набоков объяснил, что он, вычитывая французский перевод «Лолиты», 
нашел чудное соответсвие слову «cheerleader». Также Набоков и Блэк часто играли в шахматы.

8000 / 10000 €

659 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Traduit de l’anglais par 
l’auteur. Ann Arbor: Ardis, 1976. 8°, couverture illustrée. 
ÉDITION ORIGINALE de la version russe de ce roman 
mythique du 20ème siècle.

НАБОКОВ, Владимир Владимирович (1899-1977)
Лолита / Перевел с английского автор. 
Анн-Арбор : Ардис, 1976. - 304, [8] с.; 22 см. - Изд. обложка 
(потертости).
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЖИЗНЕННОЕ издание Набокова.

120 / 150 €
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660 BOULGAKOV, Mikhaïl. Les Œufs fatidiques. Riga, 1928.

БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Роковые яйца / Вступ. статья П. Пильского. 
Рига : Литература, 1928. - 185 с. ; 20 см. - Тканевый переплет эпохи. 
Экслибрис Владимира Делярова.
Содерж.: Ирония и фантастика. Вступ. статья П. Пильского.- Роковые яйца.- 
Дьяволиада.- Дом N 13.- Похождение Чичикова. 
РЕДКА, как и все прижизненные издания М.Булгакова, напечатанные в зарубежье. 
Не обнаружена в каталоге РГБ. В фондах РНБ имеется только микрофильм.
Провенанс: ДЕЛАРОВ (Деляров) Владимир Сергеевич (22 августа 1929, Париж). Инженер-химик, 
переводчик, общественный деятель. 

400 / 500 €

661 BOULGAKOV, Mikhaïl. Le Maître et Marguerite. Paris, 1967. ÉDITION ORIGINALE. Dos abime.

БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Мастер и Маргарита.
Париж: YMCA-press, 1967. – 219, [2] с.: портр.; 25 см. - Шрифтовая издательская обложка (надрывы по корешку).
С предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского (кн. Дм. Шаховского). 
ПЕРВОЕ отдельное ИЗДАНИЕ.
Tamizdat 14.

700 / 800 €

662 BOULGAKOV, Mikhaïl. Le Maitre et Margarite. Paris, YMCA-press, 1968. 3eme edition.

БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Мастер и Маргарита : Роман. - 3. изд. 
Париж : YMCA-press, 1968. - 215 с. : портр.; 24 см. - Изд.обложка. Влад. инскрипт. В книгу вложены вырезки из 
статей в газете «Русская мысль» о Булгакове (авторы: В. Аксенов, К. Померанцев).

200 / 300 €

663 БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Мастер и Маргарита: Роман. - 2-е изд. 
Franckfurt/Main : Посев, 1971. - 498 с.; 20 см. - Изд. картонаж и илл. суперобложка.

200 / 300 €
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664 BOULGAKOV, Mikhaïl. Coeur de chien. In: Student [Etudiant]. Revue de 
l’avant-garde de la littérature soviétique.
London: Flegon Press, 1968. 8o de 96 pp, broché. EDITION ORIGINALE de ce 
récit légendaire de Bulgakov, écrit en 1925.

[«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ]
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Собачье сердце // Студент: Журнал авангарда советской 
литературы.
London: Flegon Press, 1968. - [5], 96 с. ; 21,2 см. - В издательской илл. обложке.
Номер содержит единственное произведение - первую публикацию повести М.Булгакова 
«Собачье сердце», написанной в 1925 году.

В 1967 году без ведома и вопреки воле вдовы писателя Е.С. Булгаковой 
небрежно скопированный текст «Собачьего сердца» был передан на Запад 
одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журнале 
«Грани» (Франкфурт) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон). 
Причем до сих пор исследователи не могут придти к единому мнению о том, 
каое издание считать первым. В соответствии с негласными правилами тех 
лет, публикация за рубежом сделала невозможным издание повести в СССР. 
В СССР впервые повесть издана спустя почти двадцать лет - в 1987 году.

400 / 500 €

665 BOULGAKOV, Mikhaïl. Coeur de chien. In: GRANI. 1968.

[«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ]
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1940)
Собачье сердце // В журнале «Грани». № 69, 1968. 214 стр.  23,5 х 
16,5 см.  
Из содержания: А. Солженицын. Правая кисть. Рассказ. - М. Булгаков. Собачье сердце. 
Повесть. (Первое издание повести Булгакова: в 1968-м году она одновременно появилась на 
страницах журналов «Грани» и «Студент» (Лондон, Flegon Press). - Наталия Горбаневская. 
Стихи. - Иван Чай. Рукопожатье начальника. Рассказ. - Антон Ульянский. Мохнатый 
пиджачок. Рассказ. - Леонид Губанов. «Петербург». Стихотворение. - А. Половцев. Модернизм 
- духовная революция. - Варга Е. Российский путь перехода к социализму и его результаты. 
- Поремский В. Странный опыт странного человека. - Кирсанов С. О правах человека – Г. 
Рар. Крест над Суругадайском холмом. (К столетию проповеди православия в Японии). - 
Библиография - Список книг, поступивших в редакцию.

300 / 400 €

666 PLATONOV, Andrey. In: GRANI. № 70.

[«КОТЛОВАН» - ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ] 
ПЛАТОНОВ, Андрей Платонович (1899-1951)
Котлован // В журнале «Грани», № 70, 216 с.  23,5 х 16,5 см.  
Из содержания: Платонов А. Котлован. «Повесть Котлован…получена редакцией «Граней» 
из России и публикуется впервые». (В том же году повесть была напечатана в журнале 
«Студент» в изд-ве «Флегон – Пресс»). - Из российской поэзии: А. Михайлов, А. Холин, И. 
Бродский, Н. Горбаневская, А. Галич, В.  Батшев, Ю.  Вишневская, С. Морозов, Ю. Айхенвальд, 
В. Хромов, М. Славков, Н. Устинова и др. – Путь подлости и преступления. (КПСС и биология). 
– Ж. Медведев. Биологическая наука и культ личности. – О. Можайская. Певец Гватемалы. 
– В. Поремский. На острие ножа. – Библиография. – Заметки. Письма. Отклики: Йозеф Бен-
Мейр. Открытое письмо Евгении Гинзбург. 

250 / 300 €
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667 [CARPATICA - RUSSINICA]
The Paths of History. New-York, 1977-1979.

Путями истории: Общерусское национальное, духовное и 
культурное единство на основании данных науки и жизни / Под 
ред. Олега Алексеевича Грабаря [в 2 т.]
Нью-Йорк: Изд-во Карпаторус. лит. о-ва «Свобод. слово Карпат. Руси», 1977–
1979. – Т. 1. – 1977. – 290, [2] с.: ил.; 24,5х17 см. - В двухцветной шрифтовой 
издательской обложке. Потертости обложки, влад. обозначение заглавия на 
корешке.
В двенадцати главах книги опубликованы исторические, этнографические и литературные 
исследования и материалы, посвящённые Карпатской Руси.

100 / 200 €

668 Niva. Mobile (ALA), 1978–1985.

Нива: Иллюстрированный журнал литературы и 
современной жизни для всех. 
Мибил (Алабама) Mobile (ALA), 1978–1985. — №1–12. 1978; 
№1–12. 1979; № 1–12. 1980; № 1–12. 1981; 21,7х14,2 см. - В 
одном ледериновом, двух коленкоровых и одном составном 
переплёте эпохи с тиснением. На первом томе вытиснен 
суперэкслибрис «Е.К.».
«Нива» — литературно-полемический журнал, издававшийся по 
иницаитиве поэта Павла Романовича Ваулина (1918–2007) в США.

400 / 500 €

669 VICHNIAK Marc. Years of emigration, 1919-1969, Paris 
- New-York. Stanford : Hoover Institution press, 1970.

ВИШНЯК, Марк Вениаминович (1883-1977)
Годы эмиграции, 1919-1969, Париж - Нью-Йорк : 
Воспоминания. 
Stanford : Hoover Institution press, 1970. - 279 с. ; 25 см. - 
Изд. тканевый переплет.
Книга итоговых воспоминаний Марка Вишняка – редактора журнала 
«Современные записки» (он был один из тех, кто противился 
публикации главы «Дара» Набокова-Сирина, посвященной 
Чернышевскому).

100 / 150 €
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671 ELAGUINE, Ivan. Gleamimg in the night. Poèmes. New-York, 
1963. 8o, broché. Envoi autographe de l’auteur.

ЕЛАГИН (наст.: Матвеев), Иван Венедиктович (1918-1987) 
[-автограф]
Отсветы ночные : Стихи. 
Нью-Йорк : Новый журнал,1963. - 111 с.; 21,5 см. - Изд. обложка 
работы худ. В. БОБРИ. Отл. сохр.
Авторский инскрипт: «Сергею Нерсесовичу от автора / И. Елагин».
Пятая книга стихов крупнейшего русского поэта второй волны эмиграции.
Провенанс: КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Сын белого офицера; 
окончил Лувенский университет и Европейский коллеж; сменив множество 
профессий, осел в Женеве, где работал инженером-экономистом. Возглавлял 
русский литературный кружок. По собственному признанию, «всегда 
интересовался русской литературой и встречался со многими русскими 
писателями, как советскими, так и зарубежными». Был дружен с сестрой 
Набокова, виделся и с самим мэтром (безуспешно пытался привлечь его к 
деятельности кружка). Был страстным библиофилом, собрал великолепную 
библиотеку.

200 / 220 €

670 ELAGUINE, Ivan. V zale Vselennoi. Ann Arbor (Mich.) : Hermitage, 1982.

ЕЛАГИН, Иван Венедиктович (1918-1987) 
В зале Вселенной. 
Ann Arbor (Mich.) : Эрмитаж, 1982. - 215 с.; 15,3 см. - Обложка работы худ. С. Л. ГОЛЛЕРБАХА. Отл. сохр.
Провенанс: БЕЙКЕРЫ (БЕКЕРЫ), Борис Борисович и Александра Григорьевна - друзья и коллеги Ивана Елагина по работе в Русской 
вермонтской школе. 

50 / 100 €
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673 ELAGUINE, Ivan. Sous la constellation de la 
hache. Frankfurt am Main : Possev, 1976. 12o, broché. 
Envoi autographe de l’auteur.

ЕЛАГИН, Иван Венедиктович (1918-1987) 
[-автограф]
Под созвездием топора : Избранное. 
Frankfurt am Main : Посев, 1976. - 244 с.; 16,5 см. - Обложка 
работы худ. Ник. САФОНОВА. Отл. сохр.
Авторский инскрипт: «Борису Борисовичу и Александре 
Григорьевне с сердечным приветом / И. Елагин».
Провенанс: БЕЙКЕРЫ (БЕКЕРЫ), Борис Борисович и Александра 
Григорьевна - друзья и коллеги Ивана Елагина по работе в Русской 
вермонтской школе.

200 / 220 €

672 ELAGUINE, Ivan. The slanted flight. Poèmes. New-York, 
1967. 8o, broché. Inscription autographe de l’auteur (?).

ЕЛАГИН, Иван Венедиктович (1918-1987)
Косой полет : Стихи. 
Нью-Йорк : Новый журнал, 1967. - 128 с.; 21,5 см. - 
Обложка работы худ. С. Л. ГОЛЛЕРБАХА. Очень хор. сохр.
Штемельный экслибрис «Русская летняя школа / 
Middlebury College» (Вермонт).
На тит. л. инскрипт: «Преподавал в Русской школе в 1968, 
1972» (почерк похож на авторский; впрочем, возможно, 
что надпись сделана Борисом Бейкером).
Провенанс: БЕЙКЕРЫ (БЕКЕРЫ), Борис Борисович и Александра 
Григорьевна - друзья и коллеги Ивана Елагина по работе в Русской 
вермонтской школе.

120 / 150 €
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676 ROSS, Nicolas. Commemoration du millenaire du bapteme de la Russie. 
Paris, 1989.

РОСС, Николай Георгиевич (род. 1945)
Празднование 1000-летия крещения Руси русской эмиграцией в 
Западной Европе: 988 - 1988.
Париж: изд. Западноевропейского Комитета Ознаменования Тысячелетия 
Крещения Руси; Посев, 1989. - 128 с. : ил. (портр.) ; 24,5 см. - Изд. тканевый 
переплет с сюжетным тиснением золотом по обеим крышкам. Отпечатано 
на мелованной бумаге. Со множеством фотоиллюстраций.
Памятка дает блестящую сводку мероприятий, приуроченных к великой дате. Также ее 
можно рекомендовать как первоначальное пособие для всех, кто интересуется жизнью 
русской эмиграции первой волны в Европе.

Редка. Не обнаружена в каталогах РНБ и РГБ; цена по каталогу А. Савина - 
850 франков.

180 / 200 €

674 Stephannos a Venus. Poesies russes erotiques. Tokyo, 
1986.

Венок Венере : Рус. нецензур. стихотворения / 
Сост. и послесл. И. Н. Яматовского. 
Tokyo : Аполлон, 1986. - 194 с., [1] л. факс.; 18 см. - Изд. 
обложка.
В сборник вошли скандальные стихотворения Баркова, 
неприличные произведения Пушкина, Лясини, Беранже 
и др., а также похабные пословицы, загадки и народные 
песни. Редкость. 

100 / 150 €

675 BRODSKY, Joseph. Urania. Ann Arbor, Ardis, 1987. 
ÉDITION ORIGINALE.

БРОДСКИЙ, Иосиф Александрович (1940-1996)
Урания. 
Ann Arbor (Mich.) : Ардис, 1987. - 191, [1] с.; 23 см. - Изд. 
обложка.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. 
Turchinski 1961-1991, p. 78.

100 / 120 €

677 YAGELLO, Wladimir. La Russie, le pays de nos aieux. Paris, 1990.

ЯГЕЛЛО, Владимир Владимирович (род. 1943), протоир. 
Россия - Родина отцов наших : Справочник по родиноведению. 
Париж : Издание национальной организаци «Витязей», 1990. – 334 с. : ил. 
30 х 21 см. - В издательской бумажной обложке. Напечатано на ротаторе. 
Автор: родился в Париже в семье русского военного-эмигранта. В детстве был членом 
национальной организации витязей, затем старший руководитель организации. Окончил 
Первый русский кадетский корпус. Учился в Парижском университете и в Школе восточных 
языков в Париже. Окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в 
Париже. Священник. Настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» в Париже (1994). 
Духовный окормитель организации витязей. Иконописец. Член общества «Икона» в Париже. 

100 / 120 €



211

A DISTINGUISHED RUSSIAN BIBLIOPHILE’S LIBRARY:
HOW TO BECOME A CONNAISSEUR OF OLD RUSSIAN BOOKS

PART I

КАК СТАТЬ РУССКИМ БИБЛИОФИЛОМ: ГЛАВНЫЕ КНИГИ
ЧАСТЬ I-Я

Мы начинаем представлять вашему вниманию пособия, которые помогут вам понять, 
полюбить русскую книгу и стать настоящим ее знатоком!

Итак, будущие библиофилы российские, - встречайте!

678 [Georges NARBOUT]
International Typography and Graphics Exhibition in Leipzig in 1914: A Catalogue 
of the Russian Section. St.-Petersburg, 1914. Front wrapper illustrated after 
Georges Narbut.  

Международная выставка печатного дела и графики в Лейпциге. 
1914: Каталог Русского отдела. 
Санкт-Петербург : тип. «Сириус», 1914. - 265, [4] с. ; 24 см. - В илл. 
изд. обложке работы худ. Егора НАРБУТА. Титульный лист и заставки 
изготовлены по рисункам Е.И. Нарбута, шрифты выполнил О.И. Леман. Без 
портрета Николая II. 
Библиографическое описание старопечатных книг выполнил А.С. Орлов, остальные 
книги исторического отдела описал А.О. Круглов. Помимо библиографических описаний 
экспонируемых книг в каталоге приводятся великолепные очерки об истории российского 
книгопечатания.
Издание следует рекомендовать любому начинающему библиофилу в качестве блестящих 
«пролегомен» в область русского любокнижия.

500 / 600 €

679 GUBERTI, Nicolas. Matérieux pour la biblliographie russe. 
Apercu chronologique des livres russes rares et curieux du 18ème 
siècle. Leipzig, Zentralantiquariat der DDR, 1980. 3 vol. in-8°.

ГУБЕРТИ, Николай Васильевич (1818-1896)
Материалы для русской библиографии : 
Хронологическое обозрение редких и замечательных 
русских книг XVIII столетия, напечатанных в России 
гражданским шрифтом, 1725-1800. - Вып. 1-3. 
Leipzig : Zentralantiquariat der DDR, 1980 [репринт изд.: Москва : 
Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1878-1891]. 
- 3 тт.; 21 см.  - В 3-х изд. тканевых переплетах. Отл. сохранность.
Представленный труд - памятник российской библиографии, а также важное 
справочное пособие для всякого серьезного русского книжника.

200 / 300 €
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680 MINTZLOW, Serge. Apercu des memoires, journaux, correspondances, etc. 
concernant l’histoire russe et publies en langue russe. Leipzig, Zentralantiquariat 
der DDR, 1976. 

МИНЦЛОВ, Сергей Рудольфович (1870-1933)
Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, 
относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. 
-Вып. 1-5 [Комплект]. 
Leipzig : Zentralantiquariat der DDR, 1976 [репринт изд.: Новгород : Губ. тип., 
1911-1912]. - 27 см. - В изд. тканевом переплете. Отл. сохранность.
Незаменимое пособие для библиофилов, собирающих старинные русские издания по истории - 
свидетельства очевидцев, мемуары, сказания иностранцев о России и проч. Автор приводит 
сведения о всех таких изданиях, охватывающих историю Отечества нашего - от древнейших 
времен до царствования имп. Николая II. Материал расположен в хронологическо-
тематическом порядке.

200 / 300 €

681 The Kilgour collection of Russian literature, 1750-1920 : With 
notes on early books and manuscripts of the 16th and 17th centuries. 
Cambridge, Mass. : Harvard college library, 1959. 
As an undergraduate at Harvard University, Bayard L. Kilgour developed a life-long 
interest in Russia. He made numerous trips to Soviet Russia where he placed special 
emphasis on acquiring books, paintings, and other decorative artwork.

[Собрание русской литературы Б. Килгура: 1750-1920 гг. / 
С примечаниями к древнепечатным книгам и рукописям 
16-17 вв.].
Cambridge, Mass. : Harvard college library, 1959. - [589] с. : факс. ; 29 
см. - В изд. тканевом переплете.
Баярду Килгуру, выпускнику Гарвардского университета с известными 
понятиями о русской литературе, несказанно повезло: он оказался в России в 
начале 20-х годов, когда за бесценок распродавались великолепные библиотеки. В 
итоге Килгуру удалось собрать баснословную коллекцию прижизненных изданий 
русских классиков, которую он подарил библиотеке родного университета. В 
каталоге воспроизведены титульные листы свыше 1300 изданий. 
Настоящее сокровище!

800 / 1000 €

682 Union Catalogue of the Russian 18th century Editions: 1725-1800. Moscow, 
1962-1967, 1975. 6 vol. in-4. 
A mastery work for any person aiming to know something about Russian 18th 
cent. books. Very rare.

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ РУССКОЙ КНИГИ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ 
XVIII ВЕКА: 1725-1800 / Ред. коллегия: И. П. Кондаков (пред.) и др. 
- Т. 1-6 [Комплект].
Москва : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. публ. б-ка им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Б-ка Акад. наук СССР. Гос. публ. ист. б-ка РСФСР. 
Науч. б-ка им. А. М. Горького МГУ, 1962-1967, 1975. - 6 тт.: ил. ; 26 см. - 
В 5-ти изд. коленкоровых переплетах; 6-й том («Дополнения») в изд. 
обложке. Тома иллюстрированы черно-белыми фотографиями изданий. 
Отличная сохранность.
Величайший компедиум русской книги XVIII века. Незаменимое пособие для любого серьезного 
книголюба и собирателя старинной книги.

Большая редкость, особенно в комплекте с дополнительным 6-м томом.

1000 / 1200 €
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683 ВСЕ ИЗДАНИЯ ПУШКИНА
SMIRNOV-SOKOLSKI, Nicolas. Tales of Lifetime Editions of Alexandre Pushkin. 
Moscow, 1962. 
All you ever wanted to know about Pushkin’s lifetime editions and how rare they 
all are. Indispensable.

СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ, Николай Павлович (1898-1962)
Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина, о книгах других 
авторов, им изданных, о его журнале «Современник», о первом 
посмертном собрании сочинений, а также всех газетах, журналах, 
альманахах, сборниках, хрестоматиях и песенниках, в которых 
печатались произведения поэта в 1814-1837 годах. 
Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1962. - 631 с. : ил.; 22 см. - В изд. 
илл. коленкоровом переплете и илл. изд. суперобложке. Книга прекрасно 
иллюстрирована.
Важнейший труд «главного советского библиофила», в котором он собрал сведения о всех 
прижизненных публикациях poetae nostri.

400 / 500 €

684 SMIRNOV-SOKOLSKI, Nicolas. My Library. 
Moscow, 1969. 2 vol. in-8. Un grand classique. 

СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ, Николай 
Павлович (1898-1962)
МОЯ БИБЛИОТЕКА : Библиогр. 
описание : В 2 т. / [Подготовили И. М. 
Кауфман и Л. Н. Плюшкин] ; [Предисл. 
С. Близниковской]. - Т. 1-2.
Москва : Книга, 1969. - 2 т.: илл. ; 22 см. - В 
2-х изд. илл. коленкоровых переплетах и 
илл. изд. суперобложках. Книга прекрасно 
иллюстрирована.
Один из самых желанных пособий любого собирателя 
русских книг. Классика отечественного библиофильства.

800 / 1000 €

685 The Diaghilev-Lifar Library : Sotheby Parke 
Bernet Monaco S.A. London, 1975. 4o, cartonage 
d’editeur, nombr. ill.

[БИБЛИОТЕКА ДЯГИЛЕВА – ЛИФАРЯ : 
Аукционный каталог Сотби Парк Берне 
Монако]. 
[London: Robert Stockwell Ltd., 1975]. - [6], 217 
с.: ил.; 25,5 см. - На англ. и фр. языках; англ. 
транслитерация русских названий лотов. В 
издательском картонаже с золотым тиснением 
на крышках и корешке. 
Каталог самой знаменитой аукционной продажи русских 
антикварных книг. Издание это является памятником 
русской книжности и служит важным библиографическим 
пособием.

200 / 300 €
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686 Pushkin and his friends : The making of a literature 
and a myth : an exhibition of the Kilgour collection / 
selection and commentaries by John E. Malmstad ; with 
introductory pref. by William Mills Todd III. Cambridge, 
Mass. : Houghton libr., 1987. 

[Пушкин и его друзья: Сотворение литературы 
и мифа : Выставка собрания Килгура / Изд. 
подготовлено Джоном Малмстедом]. 
Кембридж (Mass.) : Гаутонская библиотека, 1987. - XII, 
95 с. : ил., портр., факс.; 28 см. - В илл. изд. обложке. 
Отличная сохранность. 
В основу этого великолепного каталога выставки, подготовленной 
к 150-летию со дня гибели нашего поэта, были положены книги и 
рукописи из собраний Б. Килгура и (частично) С. Лифаря.

250 / 300 €

[Экз. из особой части тиража в переплёте П. Соколова]

687 L’Almanach du bibliophile. Petrograd, 1929. Exemplaire № 7. Belle reliure signee P. Sokolov. Rare.

Альманах библиофила. 
Л.: Ленинградское общество библиофилов, 1929. — XXXI, [1], 431, [3] с., 35 л. ил.; 20,7х15 см. — 300 нум. экз. 
- В цельнотканевом издательском переплёте работы П. Соколова. Обёртка, корешок, тит. листы, марка и все 
украшения работы Л.С. Хижинского. Экземпляр № 7. Коллекционная сохранность. 
Ленинградское общество библиофилов (ЛОБ) — объединение петербургских библиофилов, книговедов и художников книги, существовавшее в 
1923–1931 гг. Председателями ЛОБ были Э.Л. Радлов, Э.Ф. Голлербах, О.Э. Вольценбург и М.Н. Куфаев. Всего в Обществе прошло 135 заседаний. 
Среди изданий ЛОБ наиболее значительным был «Альманах библиофила», в котором впервые на русском языке были опубликованы отрывки 
из «Филобиблона» Ричарда де Бёри и повесть Ш. Нодье «Библиоман», а также фундаментальные статьи А.И. Малеина, М.Н. Куфаева, Н.Ю. 
Ульянинского, О.Э. Вольценбурга по истории и теории библиофильства. Книга посвящена памяти первого председателя и почётного члена 
Ленинградского общества библиофилов Э.Л. Радлова.
Редкое издание для библиофилов, выпущенное ограниченным тиражом. 
Lesman 57. Krylov 823. Markov 1267. Seslavinski, Redkosti XX 19.

2000 / 2100 €
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689 Bibliochronica 1789-1985: Otetchestvennaya voyna 
1812 goda {Moscow Campaign of 1812}. Moscow, 2012. 

Здесь, под небом своим... Вып. 1: Отечественная 
война 1812 года. Библиохроника 1789-1985 гг. ./ 
[авт.-сост.] Алексей Венгеров [и др.].
Москва : Русский раритет, 2012. - 694, [4] с. : ил., цв. ил., 
портр., факс. ;31 см. - Изд. переплет и суперобложка. 
Издание великолепно иллюстрировано.

800 / 900 €

688 Bibliochronica 1718-2004: Goroda i vesi {Russian 
Towns and Regions}. Moscow, 2013. 

Здесь, под небом своим... Вып. 2: Города и веси 
: Библиохроника, 1718-2004 гг. / [авт.-сост. Е. 
Горская, А. Венгеров, С. Венгеров].
Москва : Русский раритет, 2013. - 436 с. : ил., 
портр., факс., цв. ил., факс.; 31 см. - Изд. переплет и 
суперобложка. Издание великолепно иллюстрировано.

800 / 900 €

690 Bibliochronica 1737-1998: Prekrasnaya pora {Childhood}. Moscow, 2013. 

Здесь, под небом своим... Вып. 3: Прекрасная пора : Библиохроника, 1737-1998 гг. / [авт.-сост.]: 
Мария Богданович [и др.]. 
Москва : Русский раритет, 2013. - 532, [4] с. : ил., портр., факс., фот., цв. ил.; 31 см. - Изд. переплет и суперобложка. 
Издание великолепно иллюстрировано.

800 / 900 €

691 Bibliochronica 1730-2014: Nesmenyaemaya vlast {Russian Women}. Moscow, 2016.

Здесь, под небом своим... Вып. 5: Несменяемая власть : Библиохроника, 1730-2014 гг. / [авторы-
составители: Мария Богданович, Алексей Венгеров, Сергей Венгеров]. 
Москва : Русский раритет, 2016. - 500, [3] с. : ил., портр., цв. ил., портр., факс.; 31 см. - Изд. переплет и суперобложка. 
Издание великолепно иллюстрировано.

800 / 900 €

692 Bibliochronica 1564-2014: Nauka v Rossii i eya okrestnostyakh {Russian Science}. Moscow, 2016.

Здесь, под небом своим... Вып. 6: Унесенные в бессмертие. Наука в России и её окрестностях. 
Библиохроника 1564-2014 гг. / [авторы-составители: Андрей Ваганов и др.]. 
Москва : Русский раритет, 2017. - 543, [1] с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр., факс. ; 31 см. - Изд. переплет и 
суперобложка. Издание великолепно иллюстрировано.

800 / 900 €
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693 LOUTSENKO, Arcade. 45 beloved books: A few rare editions from my collection. St.-Petersburg, 2004. 

ЛУЦЕНКО, Аркадий Михайлович (1940—2008)
45 любимых книг (о некоторых раритетах моей библиотеки). 
СПб.: КЛЕО, 2004. — 1 л. фронт. (портр.), 93, [3] с., ил.; 21х 15,4 см. — 50 нум. экз. - В цельнокожаном 
издательском переплете с золотым тиснением. Коллекционная сохранность. 
Автор: букинист, выдающийся библиофил; ему удалось составить собрание книг и автографов Серебряного 
века, чье научное и историко-культурное значение трудно переоценить. 

500 / 600 €

694 LOUTSENKO, Arcade. A short illustrated history of 
the Leningrad Bibliohilic Society. St.-Petersburg, 2007. 

ЛУЦЕНКО, Аркадий Михайлович (1940—2008)
Ленинградское общество библиофилов (Л.О Б.): 
Краткая история в иллюстрациях / [Фронтиспис 
и виньетки Соломона Юдовина и др.]. 
СПб.: КЛЕО, 2007. — 78, [1] с., [18] л. ил., цв. ил., 
портр., факс.: ил. ; 20,8х15 см. — 75 нум. экз. - В 
цельнокожаном издательском переплете с золотым 
тиснением. Коллекционная сохранность. 

500 / 600 €

695 LOUTSENKO, Arcade. The Story of My Collection. 
St.-Petersburg, 2010.

ЛУЦЕНКО, Аркадий Михайлович (1940—
2008)
Опаленный Серебряным веком: Рассказ о 
создании уникального книжного собрания, 
о встречах с интересными людьми, а также 
воспоминания некоторых из них об авторе.
СПб.: КЛЕО, 2010. — 197, [3] с., [23] л. ил., портр.: ил., 
портр.; 21,3х14,3 см. — 100 нум. экз. - В цельнокожаном 
издательском переплете с золотым тиснением. 
Коллекционная сохранность. 
Автор: букинист, выдающийся библиофил; ему удалось 
составить собрание книг и автографов Серебряного века, чье 
научное и историко-культурное значение трудно переоценить. 

500 / 600 €
696 MOLODIAKOV, Vassili. Notes on some autographs of 
Russian First Wave Emigre Writers... St.-Petersburg, 2011.

МОЛОДЯКОВ, Василий Элинархович (род. 1968) 
По следам бездомных Аонид: Заметки о 
некоторых автографах писателей «первой 
волны» русского зарубежья и об обстоятельствах, 
сопровождавших их появление / Всероссийский 
музей А.С. Пушкина, Клуб библиофилов 
«Бироновы конюшни»
СПб.: КЛЕО, 2011. — 265, [3] c., 1 л. фронт. (портр.), 14 
л. ил.: ил.; 21,2х13 см. — 66 нум. экз. - В цельнокожаном 
издательском переплете с золотым тиснением. 
Коллекционная сохранность. 
Автор: российский и японский историк, известный библиофил.

500 / 600 €

697 TRESSER, Solomon. Mikhail Solomonov. St.-
Petersburg, 2011.
ТРЕССЕР, Соломон Семёнович (1950—2012)
Михаил Соломонов / [Предисл. Я.И. 
Бердичевского]
СПб.: КЛЕО, 2011. — 306, [2] с.: ил., цв. ил., портр., 
факс.; 19,7х14,6 см. — 100 нум. экз. - В цельнокожаном 
издательском переплете с золотым тиснением. 
Коллекционная сохранность. 
Автор: режиссер, библиофил.

500 / 600 €
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699 SESLAVINSKI, Mikhail. My Friend Osip Mandelstam. Selected bibliography and 
autographs. Moscow, 2016.

СЕСЛАВИНСКИЙ, Михаил Вадимович (род. 1964)
Мой друг Осип Мандельштам : Избранная иллюстрированная библиография 
и автографы. 
Москва : Бослен, 2016. - 303 с. : ил., портр., факс., цв. ил.; 24 см.
Образец прекрасного справочно-библиофильского издания с «личной» ноткой. Незаменимое пособие для всех 
любителей и собирателей книг О. Э. Мандельштама.

200 / 300 €

698 NOZDRIN, Youri. How to create an ex-libris for Mr. 
Seslavinski. Moscow, 2005.

НОЗДРИН, Юрий Анатольевич (род. 1949)
Сотворение экслибриса «Из книг М.В. 
Сеславинского» .
М.: [Б.и.], 2005. — [13] л. ил.; 26х29 см. - В изящном 
индивидуальном цельнотканевом переплете с 
монограммой «МВС». Коллекционная сохранность. 
В книге раскрыта творческая лаборатория художника: 
показаны этапы создания экслибриса М.В. 
Сеславинского. Рисованный тит.л. и 12 оригинальных 
раскрашенных офортов. 
Автор: художник-график, живописец, каллиграф. 
Книга художника об истории создания экслибриса по мотивам 
древнерусской легенды о райской птице Сирин. Единичный экземпляр.

600 / 700 €

700 Russian Literary First Editions & Manuscripts: Highlights from the R. Eden Martin 
Collection. London: Christie’s, 28 November 2018.

[Автографы и первые издания русских писателей: Важнейшие книги из 
собрания Р. Идена Мартина: Каталог аукционной продажи.]
London: Christie’s, 2018. - 166 c.: 26,5 см. - Изд. илл. обложка. На англ. яз.
Каталог аукционной продажи, которая, несмотря на недавнюю дату проведения, уже успела стать 
эпохальной; представлено собрание очень высокой библиофильской ценности. Результаты аукциона 
подтвердили «стойкость» рынка русской антикварной книги.

80 / 100 €

HIC FELICITER FINIT RERVM DESCRIPTIO
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К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799-2019)

К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ (1809-2019)

POETAE NOSTRO:
À ALEXANDRE POUCHKINE (1799-1837) & NICOLAS GOGOL (1809-1852)

КАБИНЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

VIDAL, JACQUES-JOSEPH (1795 - 1850)
Portrait de Nicolas Gogol. 1838
Miniature ovale signée, située à Rome et datée à gauche. 
61 x 48 mm. 
Au dos, étiquette de l’exposition POUCHKINE 1837-1937 
organisée par Serge Lifar en 1937 (Salle PLEYEL, Paris).

Provenance: ancienne collection du Prof. Nicolas 
KULMANN (1871-1940).

ВИДАЛЬ, Жак-Жозеф (1795, Марсель - 1850, Париж)
Портрет Н. В. Гоголя. 1838
Миниатюра. 6,1 x 4,8 
Слева: Vidal Roma 1838
На обороте: этикетка Юбилейной Пушкинской выставки 1837-1937, 
устроенной Сергеем Лифарем в 1937 году (Париж, Salle Pleyel).

Происхождение: из собрания Николая Карловича Кульмана (1871-
1940).

И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ С ПУШКИНСКОЙ ВЫСТАВКИ 1937 ГОДА

PARIS – SAINT-PETERSBOURG – VENISE

представляет
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С сентября 2018 г. в недавно отреставрированных залах 
Государственной  публичной исторической библиотеки в Москве 
(ГПИБ) начали проходить выставки редких книг. На них можно 
увидеть не только знаменитые библиофильские редкости, но и 
дошедшие до нас в единичных экземплярах издания из фондов ГПИБ. 

Организацией и проведением этих выставок  занимается отдел истории 
книжной культуры, по сути, правопреемник  созданного в 1920 г. 
при Историческом музее отдела истории книги. Тогда его возглавил 
знаменитый собиратель русской поэзии И.Н. Розанов, более 20 лет 
занимавшийся популяризацией богатейших фондов Библиотеки. 
Сегодня отдел продолжает активно вести научно-исследовательскую и 
просветительскую работу во имя ее величества Книги.

На книжной карте России 
появилось новое выставочное 

пространство 

Выставки отдела истории книжной культуры 
за 2018–2019 гг.

1. Книги и автографы В.Я. Брюсова из собраний ГПИБ и В.Э. 
Молодякова. К 145-летию со дня рождения. 13 сентября 2018 г.

2. «Хранилище заветных книг»: Книжные редкости, автографы 
и уникальные документы из собрания купца А.П. Бахрушина. (К 
165-летию со дня рождения). 21 января — 4 февраля 2019 г.

3. Гоголевские жемчужины из собрания ГПИБ: Автографы, редкие 
прижизненные и иллюстрированные издания (К 210-летию со 
дня рождения Н.В. Гоголя). 22 марта — 4 апреля 2019 г.

4. Детское утешение для глаз и души: Книжные памятники XVIII 
— первой половины XIX в. из фондов ГПИБ. 5–17 июня 2019 г.

5. «Голоса, зазвучавшие вновь»: Дарственные надписи на книгах 
из фондов ГПИБ и частных собраний. 1—21 октября 2019 г.

6. Лоцманы книжных морей. К 130-летию со дня основания 
Московского библиографического кружка при Московском 
университете. 10 ноября — 27 декабря 2019 г.

ГОТОВИТСЯ АУКЦИОН 
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NEXT AUCTION

ГОТОВИТСЯ АУКЦИОН 

NOVEMBER 2019
HOTEL METROPOLE

MONTE-CARLO

RUSSIAN ART & HISTORICA
№7

THE RUSSIAN EMPIRE: A STYLE FOR 
ETERNITY

РУССКАЯ ИМПЕРИЯ: ВЫСОКИЙ СТИЛЬ
III




