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701 • 
NIKOLAI NIKOLAEVICH DUBOVSKOY (1859-1918) 
Venice Embankment, 1895
Oil on cardboard
23,6 x 35,4 cm

Provenance:  Private Collection, Monaco

Exhibited: Exhibition of modern art in Kazan, 1909

Literature: Catalog of an art exhibition of contemporary art. 

Kazan - typolithography N.M. Chizhova 1909, 48 p. No. 34 

Embankment (Venice). 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДУБОВСКОЙ (1859-1918)
Набережная Венеции, 1895
картон, масло
23,6 х 35,4 см

Провенанс: Частная коллекция, Монако
Выставка  и литература: Каталог художественной 
выставки современного искусства. Казань - типо-
литография Н.М. Чижовой 1909, 48 с. №34

6,000 – 8,000 €

In 1895, N.N.Dubovsky travels to Western Europe. 

Nikolai Nikanorovich Dubovskoy (1859-1918) - a major painter of the Russian landscape school at the turn of the 19th and 20th centuries, 
a prominent public figure, member and subsequently one of the leaders of the Association of Wanderers («Association of Traveling 
Art Exhibitions» - hereinafter TPHV) - the most significant of the Russian art associations The nineteenth century, which played an 
outstanding role in the development of Russian fine art. 

Academician of painting (1898), full member of the Imperial St. Petersburg Academy of Arts (IAH) (1900), member of the Council of the 
Academy of Arts (1908), teacher (1909) and professor-director of the landscape workshop of the Higher Art School of Painting, Sculpture 
and Architecture (VHU) at the Imperial Academy of Arts (1911). 
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702 • 
KONSTANTIN IVANOVICH GORBATOV (1876 - 1945)
Autumn View on Church
Signed ‘C. Gorbatoff’ (lower right)
Oil on canvas laid on board
51 x 61 cm

Provenance: Private Collection, Europe

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ГОРБАТОВ (1876-1945)
Осенний день. Вид на церковь
подпись ‘C. Gorbatoff’ (справа внизу)
холст на картоне, масло
51 х 61 см

Провенанс: Частная коллекция, Европа

55,000 – 60,000 €
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703 • 
NIKOLAI PETROVICH BOGDANOV-BELSKY 
(1868–1945)
Reading Girls
Signed ‘N. Bogdanov-Belsky’ (lower left)
Oil on panel
22 x 26 cm

Provenance:  

The painting was acquired by the Gunnar Haagensen 

Danish Ford dealer who went to Riga in the 1920s. 

During his stay in Riga he visited several art exhibitions 

and acquired the present painting. His descendents fled to 
Denmark at the outbreak of World War II.

Private Collection, Germany

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ 
(1868-1945)
Читающие девочки
подпись ‘N. Bogdanov-Belsky’ (слева внизу)
дерево, масло
22 х 26 см

Провенанс:
Из коллекции Гуннара Хаагенсона, датского 
торгового представителя компании “Форд”. В 1920-
х годах Г. Хаагенсон переехал в Ригу, где активно 
посещал художественные выставки и приобрел ряд 
картин, включая данную работу Богдана-Бельского. 
Семья Хаагенсона была знакома с художником, в 
1936 году Богданов-Бельский писал портрет его сына 
(Портрет 13-летнего Нильса Гуннар Хаагенсона). 
Семья Хаагенсона вернулась в Данию после советской 
оккупации Прибалтики в 1940 году.
Частная коллекция, Германия

17,000 – 20,000 €
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704 • 
KONSTANTIN YEGOROVICH MAKOVSKY (1839-1915)
Portrait of an elegant lady with a fan
signed and dated ‘1883’
Oil on canvas
121.5 x 74 cm

Provenance: Private collection

The work will be included in the forthcoming monograph on 
Konstantin Makovsky being prepared by Dr Elena Nesterova.

КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1839-1915)
Портрет элегантной дамы с веером 
подпись и дата ‘1883’
холст, масло
121.5 х 74 см

Провенанс: Частная коллеция

225,000 – 250,000 €

Работа будет опубликована в монографии о Константине 
Маковском доктора искусствоведения Е.В. Нестеровой. 

Портрет юной девушки с веером - прекрасный образец 
мастерства художника, отразивший мотивы величественной 
красоты Востока, характерной для творчества Маковского 
в период 1880-1890 годов. Образ сидящей кавказской 
красавицы с проницательным взглядом и с напряженной 
осанкой органично вписан в вертикальный формат 
полотна. Искусная техника рисования, свободные мазки и 
гармонично подобранные цвета передают общее настроение 
портрета. Прозрачная струящаяся ткань, покрывающая 
глубокий, отделанный нежными розовыми цветками 
вырез, множество оттенков светлого платья, мерцающий 
жемчуг, - всё это выполнено с тщательным вниманием к 
деталям и разнообразию фактур, и придает романтическую 
тональность всей композиции. Используя стилистические 
элементы старых мастеров и тёмные академические тона 
фона, Маковский наполняет поэтичный образ восточной 
женщины традицией классической школы живописи. 

Константин Маковский вошел в историю русской 
живописи прежде всего как блестящий портретист и 
один из самых высокооплачиваемых художников эпохи. 
Его многочисленные заказные портреты представителей 
аристократии и буржуазии служили едва ли не эталоном 
художественного вкуса для самых разных слоёв русского 
общества. Портреты его работы, особенно женские и 
детские, сильно отличались от аскетичной портретной 
живописи современников. Прозрачная подвижная фактура, 
красочность и внимание к деталям и красивому антуражу 
стали главными причинами небывалого успеха живописи 
Маковского. 
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705 • 
IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY (1817-1900)
Figures by a moonlight shore
Signed in Cyrillic and dated 1858 (lower right)
Oil on canvas
41 x 33 cm

Provenance:

from a private collection of the merchant and art collector in 

Russia, acquired before 1905

The present work is included in the numbered archive of the 

artist’s work compiled by Gianni Caffiero and Ivan Samarine.

ИВАН КОНСТАНИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ 
(1817-1900)
Лунная ночь
Подпись и дата ‘Айвазовскiй 1858’ (справа внизу)
холст, масло
41 х 33 см

Провенанс:
Из коллекции потомков русского торговца и 
коллекционера в России, приобретена до 1905 г.
Эта картина включена в архив Айвазовского, 
составленного Джанни Каффьеро и Иваном Самариным

150,000 – 180,000 €
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706 • 
FRANZ KRÜGER (1797-1857)
Portrait of Grand Duke Friedrich Franz I of Mecklenburg-
Schwerin. 1826.
Inscribed on the reverse «Von Ir. (Ihre) Kgl. (Koenigliche) H. 
(oheit) dem Grossherzogen zum Andenken 1826 Ludwigslust an 
Troshel Major und Fliegel-Adjutant »( From His Royal Highness 
the Grand Duke in the memory of Ludwigslust Troshelyu Mayor 
and Adjutant’s outbuilding 1826).
Sauce-crayon, charcoal and whitewash on paper
23.5 x 20.5 cm.

Friedrich Franz I (1756-1837) - Mecklenburg Duke (1785). In 1799 
his son, Prince Friedrich Ludwig married the Grand Duchess Elena 
Pavlovna, on the occasion that the Duke was granted the Order of 
St. Andrew. In the Napoleonic wars he played a staunch opponent 
of the French. From 1815 - the Grand Duke of Mecklenburg-
Schwerin.
It is depicted in the background of the palace Ludwigslust.

 

ФРАНЦ КРЮГЕР (FRANZ KRÜGER)(1797-1857)
Портрет великого герцога Фридриха Франца I Мекленбург-
Шверинского. 1826 год.
На обороте дарственная надпись: «Von Ir. (Ihre) Kgl. 
(Koenigliche) H.(oheit) dem Grossherzogen  zum Andenken 1826 
Ludwigslust an Troshel Major und Fliegel-Adjutant» (От Его 
Королевского Величества Великого Герцога на память 1826 
Людвигслюст Трошелю Майору и Флигель-адъютанту).
Бумага, соус, уголь, белила 
23,5 х 20,5 см.

Фридрих Франц I (1756-1837) - герцог Мекленбурга (с 1785). 
В 1799 его сын, принц Фридрих Людвиг женился на великой 
княжне Елене Павловне, по случаю чего герцог был пожалован 
орденом Св. Андрея Первозванного. В наполеоновских войнах 
выступал убежденным противником французов. С 1815 - 
великий герцог Мекленбург-Шверина.
Изображён на фоне герцогского дворца Людвигслюст.

5,000 - 6,000 €
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707 • 
UNKNOWN RUSSIAN ARTIST. 
Portrait A. N. Radishshev. End of the XVIII century.
illegible inscription and the date ‘17 28 / VI 92.’ 
(on the reverse)
Watercolor on bone
 6.5 x 5.3 cm. (Oval).

Until now, there has only been one known lifetime portrait 
of famous writer Alexander Nikolaevich Radishchev (1749-
1802) - stored in the Saratov State Art Museum. This portrait, 
ordered apparently by someone from the family of the dis-
graced writer, goes back to the same iconography.
Provenance:  collection of Parisian antiquarian Alexander 
Mikhailovich Dzhanshieva (1928-2001).

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК.
Портрет А.Н.Радищева. Конец XVIII века.
На обороте - остатки старой нечитаемой надписи и 
дата «17 28/VI 92.».
Кость, акварель
6,5 х 5,3 см. (овал).

До сих пор был известен только один прижизненный 
портрет выдающегося писателя Александра Николаевича 
Радищева (1749-1802) - живописный, хранящийся в 
Саратовском государственном художественном музее. 
Представленный портрет, заказанный по всей видимости  
кем-то из родственников опального литератора, восходит 
к той же иконографии.
Происхождение: собрание парижского антиквара 
Александра Михайловича Джаншиева (1928-2001).

15,000 - 20,000 €
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Работа из триптиха «Сестры милосердия».

В обзоре очередной выставки «Товарищества 
передвижных выставок» выдающийся 
художественный критик В.В. Стасов (1824-
1906) так охарактеризовал триптих, из которого 
происходит представленная работа: «Из бытовых 
картин интересны по сюжету три картины 
барона М.П. Клодта: «Сестры милосердия», 
заказанные для общины сестер милосердия. 

В первой картине — сестра милосердия сидит 
у постели раненого и под его диктовку пишет 

письмо от него к родным; на другой картине — 
она, со свечой и книгой в руках, занимает место 

дьяка и, вместе со священником, отпевает в палатке 
скончавшегося солдата; в третьей картине — она лежит 

в тифе, с компрессом на голове, и за нею ухаживает, вместо 
сестры милосердия, один из тех солдат, которым она прежде 

помогла выздороветь. Задачи превосходные, и барон Клодт прекрасно 
выполнил некоторые части и подробности своих картин. Но он сам никогда не был 
на войне, он не видал тамошних сцен, не испытывал тамошних ощущений, а этого 
ничем не заменишь, ничем не наверстаешь». (Стасов В.В. Избранные сочинения: 
Живопись. Скульптура. Музыка: в 3 т. М.: Искусство, 1952. Т. 3. С. 15).

Барон Михаил Петрович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1835-1914) - живописец, 
график, акварелист. Происходил из семьи потомственных художников: сын 
скульптора П.К. Клодта, двоюродный брат художника-пейзажиста М.К. Клодта, 
племянник гравера К.К. Клодта. С 1848 года учился у известного мастера рисунка 
и гравюры А.А. Агина, а в 1852 году поступил в Академию художеств. В 1857 
году М.П. Клодт стал первым иллюстратором Г.Х. Андерсена в России. В 1857-
60 гг. учился в Париже. В 1861 году после окончания Академии художеств с 
большой золотой медалью получил возможность оттачивать свое мастерство в 
пенсионерской поездке за границей. Клодт был одним из учредителей и активным 
деятелем Товарищества передвижных выставок.

В выборе сюжетов Клодт опирался на современную ему действительность, 
изображая сложные, трагические жизненные ситуации: потерю кормильца, 
смерть жены и т. д. Центральное место художник отводил передаче внутреннего 
состояния человека, его переживаниям и эмоциям, добиваясь необычайной 
выразительности и правдивости. С его именем связано становление критического 
реализма в России. Клодт стал одним из самых значительных русских живописцев 
второй половины XIX века, его произведения одними из первых приобрел в свое 
собрание П.М. Третьяков.

Библиография: Альбом двадцатипятилетия Товарищества передвижных 
художественных выставок: 1872-1897. - 2-е изд. М.: Фишер, 1900.
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708 •
BARON MIKHAIL PETROVICH KLODT (1835-1914)
Sisters of Charity, 1884
Signed and dated (lower left)
Oil on canvas
77 x 100 cm

Provenance: Private Collection, Monaco

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ КЛОДТ (1835-1914)
Сестры милосердия. 1884
Подпись и дата (слева внизу)
Холст, масло 
77 х 100 см

Провенанс: Частная коллекция, Монако
40,000 – 50,000 €
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709 • 
RICHARD KARL ZOMMER (1866—1939)
Caucasus. Highlanders at the well 
Oil on canvas
38 x 58 cm

РИХАРД-КАРЛ КАРЛОВИЧ ЗОММЕР (1866—1939)
Кавказ. Горцы у колодца
холст, масло
38 х 58 см

43,000 – 45,000 €
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710 • 
MSTISLAV VALERIANOVIC DOBUZINSKIJ 
(1875-1957)
Ballet de Monte-Carlo, Coppelia
Signed and dated 1936 (lower right)
Gouache on paper
25 x 32 cm
Provenance:

Rostislav Dobuzhinskiy, son of the artist             
acquired from the above at an auction in Paris, 
Private Collection, Monaco 

МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ
ДОБУЖИНСКИЙ (1875-1957)
Балет Монте-Карло "Коппелия" 
Подпись и дата 1936 (справа внизу)       
Бумага,гуашь                                       
25 х 32 см

Провенанс: 
из коллекции Ростислава 
Добужинского, сына художника 
Приобретена на аукционе в Париже 
Частная коллекция, Монако

8,000 – 12,000 €
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711 • 
ILYA I. MASHKOV (1881-1944)
Moscow-Volga Canal. 1935.
Oil on cardboard
73 x 26.5 cm

Provenance: 

Collection of Mashkova Maria Ivanovna, the widow of the artist;

Collection of the artist Alexei Dementevich Shmarinov (born in
1933);

Auction Koller, 7 December 2005, lot 3074;

Auction Sotheby’s, London, 27 November 2007, lot 311.

ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ МАШКОВ (1881-1944)
Канал Москва-Волга. 1935 год.
Картон, масло
73 х 26,5 см.

Провенанс:
Собрание Марии Ивановны Машковой, вдовы художника;
Собрание художника Алексея Дементьевича Шмаринова
(1933 г.р.);
Аукцион Koller, 7 декабря 2005, лот 3074;
Аукцион Sotheby’s, Лондон, 27 ноября 2007, лот 311.

15,000 - 20,000 €

In 1935, the famous architect Alexei Shchusev, who worked on the
construction of the hotel "Moscow", addressed to Mashkov with 

the request to issue a banquet hall of the hotel. The artist executed 

a series of monumental murals dedicated to the achievements 

of the Soviet state (Artek, the Moscow metro, explorers, and
others.). Now the panels are stored in the Moscow Museum 

of Architecture. This work is the first one for the preliminary
development composition "Channel Moscow-Volga". Two more 

Mashkov sketches on this topic are in the Moscow collection of 

Ina Bazhenova.

The construction of “Moscow-Volga Canal” - one of the major
projects of the Soviet state in 1930. 128-meter canal still gives
Moscow more than 60% of the water consumed, provides power 

to the Moscow area, and creates the shortest water-transport 

communication between Moscow and upper Volga.

В 1935 году известный архитектор Алексей Щусев,
работавший над строительством гостиницы «Москва»,
обратился к Машкову с просьбой оформить банкетный
зал отеля. Художник исполнил ряд монументальных
панно, посвящённых достижениям советского
государства (Артек, московское метро, полярники и др.).
Сейчас панно хранятся в московском Музее архитектуры
им. А.Щусева. Представленная работа является первым
вариантом предварительной разработки композиции
«Канал Москва-Волга». Ещё два машковских эскиза
на эту тему находятся в московском собрании Инны
Баженовой.
Сооружение канала Москва-Волга - одна из крупнейших
строек советского государства в 1930-е годы.
128-метровый канал по сей день даёт Москве более 60 %
всей потребляемой воды, обеспечивает электроэнергией
Московскую область и создаёт кратчайшую водно-
транспортную связь Москвы и Верхней Волги.
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712 • 
YULIY KLEVER (1850 - 1924) 
Cart in an autumn landscape  
Signed in Cyrillic and dated « Ю Клевер / 1912 » 
(lower right) 
Oil on panel
44 x 57 cm

Provenance: Private Collection, Monaco 

ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ КЛЕВЕР (старший) (1850 - 1924)
Осенний пейзаж с телегой. 1912 год.
Холст, масло;
Справа внизу: Ю.Клеверъ 1912 
44 x 57 см
Происхождение : по владельческой легенде картина 
принадлежала к собранию известного художника Ильи 
Сергеевича Глазунова (1930-2017).

17,000 – 20,000 €
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713 • 
IVAN FEDOROVICH CHOULTSE (1874 - 1939)
Winter Forest. 1925
Signed and dated (lower right) 
Oil on board laid on canvas
32 x 42 cm

Provenance: Private Collection, Germany

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШУЛЬТЦЕ (1874-1939) 
Зимний лес. 1925
Подпись и дата (справа внизу)
Холст на картоне, масло
32 х 42 см

Провенанс:Частная коллкция, Германия

17,000 – 20,000 €
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714 • 
GRIGORY IVANOVICH KAPUSTIN (1865 - 1925)
The setting Sun
Signed (lower left)
Oil on canvas
58.4 x 94 cm

Provenance: Bonhams, London, 27.11.2006

Private Collection, Monaco

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ КАПУСТИН (1865 - 1925)
Закат
подпись (слева внизу)
холст, масло
58.4 х 94 см

Provenance: Bonhams, London, 27.11.2006

Private Collection, Monaco 

24,000 – 27,000 €
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Камилла Альбертовна Бенуа (1878 – 1953),  дочь художника 
Альберта Николаевича Бенуа и пианистки Марии Карловны 
Кинд, происходила из выдающейся художественной и 
музыкальной семьи. С детских лет пребывая в атмосфере 
многогранной творческой жизни, впитала в себя любовь 
к изобразительному искусству. Камилла Альбертовна 
получила блестящее художественное и музыкальное 
образование и была одинаково одаренной в живописи, музыке 
и литературе. Став женой Дмитрия Леонидовича Хорвата 
(1859-1937), в 1902–1918 гг. управляющего КВЖД, а после 
революции одного из лидеров дальневосточной эмиграции, 
вела активную социальную деятельность в Харбине.
В Пекине, где семейство Хорватов проживало с 1920 по 
1947 гг., деятельность Камиллы Альбертовны стала центром 
художественной жизни: она содержала студию, в которой 
обучали вокалу, игре на рояле и живописи. Состояла 
профессором Пекинской национальной консерватории, была 
председателем Пекинского русского благотворительного 
общества.  Здесь продолжилось служение русской духовной 
миссии художницы, главной задачей которой долгие годы 
являлась помощь эмигрантам из послереволюционной России, 
она предоставляла временный приют и заработок многим 
русским беженцам. Занимая высокое положение в обществе, 
располагая достаточными возможностями, и будучи добрым 
и отзывчивым человеком, художница всегда была готова 
помочь нуждающимся, особенно людям искусства.
Как художник проявила себя более всего в акварельной 
живописи. Принимала участие в Техническо-промышленной 
и художественной выставке в Харбине (1921). В 1930-е гг. 
устроила несколько персональных выставок в Шанхае. В 
1933 г. участвовала в благотворительной выставке русских 
художников-эмигрантов в здании шанхайского театра 
“Париж”.

Эта акварель относится к пекинскому периоду творчества 
художницы, периоду служения русской духовной миссии.

Camilla Albertovna Benois (1878 – 1953), daughter of the 
painter Albert Nikolayevich Benois and the pianist Maria 
Karlovna Kind, came from an outs tanding artistic and musical 
family. She loved fine art since her childhood being in atmosphere 
of a creative life, she absorbed the love of fine art. Camilla Alber-
tovna had got a brilliant artistic and musical education and was 
equally talented in painting, music and literature. Being in mar-
riage with Dmitry Leonidovich Horvat (1859-1937), managing 
director of the KVZHD in 1902-1918 and one of the leaders of 
the far Eastern emigration after the revolution, she manifested an 
active social activity in Harbin.
The Horvat family was living in Beijing from 1920 to 1947. There 
the activities of Camilla Albertovna became the centre of artis-
tic life: she ran the training studio for singers, piano players and 
painters. She was the Professor at the Beijing national conserva-
tory and the Chairman of the Beijing Russian charitable society. 
There the paintress continued her Russian spiritual mission 
with the main long-years  objective to help immigrants from 
post-revolutionary Russia. She provided temporary shelter and 
earnings to many Russian refugees. Occupying a high position 
in society, having sufficient opportuni ties and being a kind and 
attentive person, she was always ready to help needy people, 
especially people of art.
As an artist she manifested herself most of all in watercolor pain-
ting. She took part in the technical-industrial and art exhibition 
in Harbin (1921). She organized several individual exhibitions in 
Shanghai in the 1930s. She participated in a charity exhibition of 
Russian artists-emigrants in the building of the Shanghai theater 
‘Paris’ in 1933

The watercolour painting, presented in the catalogue, refers to 

the Beijing period of the artist, the period of her serving to the 
Russian spiritual mission.

1. С мужем генералом Дмитрием 
Леонидовичем и детьми.

1. With her husband Dmitry Leonidovich 

and their children; 

2. Сделана в Ливадии совместно 
с Николаем II (возможно 

императрицей).
2. Taken together with Nicolas II 

(probably by the Empress).
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715 • 
Camilla Albertovna Benois (1878 – 1953) 
Untitled (Beijing gardens)
Signed (lower right)
Watercolour on paper
45 x 67 cm

Provenance: Private collection of the General Horvat’s family

Камилла Альбертовна Бенуа (1878 – 1953)
Без названия (Сады Пекина)
Подпись (справа внизу)
бумага, акварель
45 х 67 см
Провенанс: Частная коллекция семьи генерала Хорвата

3,000 – 5,000 €
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716 • 
ANDREY AFANASYEVICH EGOROV (1878 - 1954)
Provincial Russian Village with Troika 
Signed ‘A Jegorov’ (lower right)
Watercolour and gouache on paper
25 x 32,4 cm

Provenance: 

Sotheby’s, London, 31.05.2001, lot 88
Private Collection, Europe

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЕГОРОВ (1878 - 1954)
Русская тройка 
подпись ‘A Jegorov’ (справа внизу)
бумага, акварель, гуашь 
25 x 32,4

Провенанс:
Sotheby’s, London, 31.05.2001, lot 88
Частная коллекция, Европа

4.500 – 6,000 €
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717 • 
ANATOLY SOKOLOFF (1891 - 1971)
Village Marriage
Signed (lower right)
0il on canvas
72 х 102 cm
Painted circa 1930

Provenance: 

Private collection, Europe.

 АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОКОЛОВ (1891 - 1971)
Свадьба в деревне
Подпись (справа внизу)
Холст, масло
72 х 102 см
Около 1930х гг

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа

17,000 – 20,000 €
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718 • 
A.M. Mazanov
Harvest at a farm
Oil on canvas

Provenance: 

Private collection, Monaco

А.М. Мазанов
Молотьба на хуторе
холст, масло 

Провенанс: 
Частная коллекция, Монако

10,000 – 12,000 €
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719 • 
I. Klim
Winter forest 
Signed in Cyrillic ‘I Klim’ (lower right)
Oil on canvas
72 x 52 cm

Provenance: Private Collection, Europe

И.Клим
Зимний пейзаж в лесу 
Подпись ‘И Клим’ (справа внизу)
Холст, масло
72 х 52 см

Провенанс: Частная коллекция, Европа

16,000 – 17,000 €
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720 • 
LEV BAKST (1866-1924)
Costume design for the ballet ‘Phaedra’ 
for Ida Rubinstein. 1922
Signed and dated 22 (lower right) 
gouache and gold paint on paper
47 x 29 cm

Provenance : Art Nouveau et Art Déco 

Auction, Beaussant-Lefèvre, Paris, 

01/06/2005, L.59

Literature : E. Bespalova, Bakst in Paris, 

Moscow, 2016

In 1909, the Italian writer and playwright 
Gabriele D’Annunzio presented his 
adaptation of the legendary Greek tragedy 
«Phaedra». The costumes for the ballet 
were designed by Lev Bakst and presented 
to the public on June 8, 1923 at the Paris 
Opera. Ida Rubinstein, with whom Bakst 
has repeatedly worked, was the leading 
actress. This image depicts one of the first 
costume sketches for the leading role, 
made in 1922. 

ЛЕВ САМОЙЛОВИЧ БАКСТ 
(1866-1924)
Эскиз костюма к балету ‘Федра’ для 
Иды Рубинштейн, 1922 год.
Подпись и дата 22 (справа внизу)
Бумага, гуашь, золотая краска
47 х 29 см

Провенанс : 
Art Nouveau et Art Déco Auction, Beaussant-

Lefèvre, Paris, 01/06/2005, L.59

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

В 1909 году итальянский писатель 
и драматург Габреле д’Аннунцио 
представляет свою адаптацию 
легендарной греческой трагедии 
«Федра». Балет антрепризы Иды 
Рубинштейн, разработка костюмов к 
которому была поручена Льву Баксту, 
представят публике 8 июня 1923 года 
в парижской Гран-Опера. Грандиозное 
драматическое действо с симфонической 
музыкой Ильдебрандо Пацетти стало 
своеобразным подведением итогов темы 
античности в творчества Льва Бакста. 
Представленный экскиз костюма 
является одним из подготовительных и 
более того, одним из первых проектов 
костюма главной героини для Иды 
Рубинштейн, выполненный в 1922 году. 

10,000 – 12,000 €
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721 • 
VLADIMIR EGOROVICH MAKOVSKY (1846-1920)
The Old Bachelor
Signed, titled and dated ‘1917’ (lower right) 
Pencil and watercolour on paper
30 x 21,5 cm

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1846-1920)
Старый Холостяк
Подпись, название и дата ‘ В Маковский 1917 Старый холостяк’ (справа внизу)
бумага, карандаш, акварель
30 х 21,5 см

7,000 – 8,000 €
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723 • 
VASILI LEVI (1878-1954)
Lago di Como. approx. 1930, 
Signed (lower right),
Oil on plywood
46 х 63 cm
Provenance: Private collection, Europe

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ ЛЕВИ (1878-1954)
Озеро Комо, приблизительно 1930
Подпись справа внизу
Фанера, масло,
46 х 63 см
Провенанс: частная коллекция, Европа 

3,000 – 4,000 €

722 • 
IRENE KLESTOVA (1908-1989)
Orchids in a blue vase
Signed (lower right)
Oil on panel
55 x 46 cm
Provenance: Private collection, Europe

ИРИНА КЛЕСТОВА (1908-1989)
Орхидеи в голубой вазе
Подпись справа внизу
Дерево, масло,
55 х 46 см
Провенанс: частная коллекция, Европа

1,500 – 2,000 €
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724 • 
JAQUE SHAPIRO (1887/97-1972)
Flowers
Signed «Jaque Chapiro» (lower right) 
Oil on canvas
59 x 50 cm 

Provenance: Private collection, Europe

ЯКОВ ШАПИРО (1887/97-1972)
Цветы
Справа внизу: “Jaque Chapiro”
Холст, масло,
59 х 50

Провенанс: частная коллекция, Европа

1,000 – 1,500 €
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726 • 
ARKADY PLASTOV (1893 - 1972)
Horse
Signed on the reverse
Oil on canvas
33.x x 46 cm

АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  ПЛАСТОВ 
(1893-1972)
Лошадь 
Подпись ‘Арк Пластов’ (на обороте), Ниже штампы: 
«АП»; «Собр. НП».
Холст , масло .
33,5 x 46 см.

3,000 – 5,000 €

725 • 
YULIY  YULYEVICH KLEVER (SON) (1882–1942)
Still life with a fish
Signed and dated ‘1902‘ (upper right) 
Oil on board
44 x 30 cm

ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ КЛЕВЕР (СЫН) (1882–1942) 
Натюрморт с рыбой
Подпись и дата ‘Ю. Клевер (сын) 1902’ (наверху 
справа)
картон, масло 
44 х 30 см

 900 – 1,200 €
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727 • 
PETR ALEKSANDROVICH SUKHODOLSKY (1835-1903)
Mountain village, Bulgaria, 1886
Signed  and dated (lower left), inscribed and annotated in Cyrillic (on the reverse)
Oil on canvas
21 x 27 cm

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОДОЛЬСКИЙ   (1835 - 1903)
Деревня в горах, Болгария. 1886
подпись и дата ‘86’ (слева внизу). Дарственная надпись видному общественному и политическому деятелю Петербурга ‘Его 
Превосходительству Оскару Ильичу Квисту. Христосъ Воскресе, отъ автора’ (на обороте)
Холст, масло
21 х 27 см

 7,000 – 9,000 €

Суходольский, Петр Александрович (1835—1903) — русский художник, живописец, академик Императорской Академии 
художеств. 

Писал пейзажи, портреты, батальные композиции. Произведения 1880-х гг. являются преимущественно жанровыми пейзажами. 
Работа “Деревня в горах” была написала во время его путешествия по Болгарии и изображает местное горное поселение.
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728 • 
UKNOWN ARTIST
Portrait of Ukrainian Girl
Signed with monogram ‘SM’ (lower left) and 
dated ‘1888’ (lower right)
Oil on board
43.2 x 34 сm

Provenance: 

Bonhams, London, 27.11.2006, lot 40

Private Collection, Europe

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Портрет украинской девушки
Подпись ‘SM’ (слева внизу) и дата 1888 
(справа внизу)
картон, масло
43.2 x 34 см

Провенанс:
Bonhams, Лондон, 27.11.2006, лот 40
Частная коллекция, Европа

8,000 – 10,000 €
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729 • 
YURI ILICH REPIN (1877-1954)
Ivan-Kupala Night
Signed and dated ‘Juri Repin 1929’ (lower left), 
label (on the reverse)
oil on board
39 x 80 cm

ЮРИЙ ИЛЬИЧ РЕПИН (1877-1954)
На Ивана Купалы
подпись и дата 1929 (слева внизу)
фанера, масло
39 х 80 см

Провенанс: из собрания Чешской сберкассы

7,000 – 10,000 €

730 • 
JADWIGA PRZERADZKA-JEDRZEJEWSKA 
(1902 - 1983)
Portrait of an African girl
signed and dated 1930 (lower right)
oil on canvas

1,000 – 2,000 €
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732 • 
AFANASII IVANOVICH SCHELOUMOFF (1892-
1983)
Troika
Signed (lower right)
Oil on canvas
30 х 40 cm

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ ШЕЛОУМОВ (1892-
1983) 
Тройка
Подпись (справа внизу)
Холст, масло
30 х 40 см

4,000 – 5,000 €

731 • 
ANDREI AFANASYEVICH EGOROV (1878-1954)
Russian Winter
Signed (lower right)
Gouache on paper 
32 x 47 cm
АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЕГОРОВ (1878-1954) 
Русская Зима
Подпись (справа внизу)
Бумага, гуашь 
32 х 47 см

1,500 – 2,000 €



 41

733 • 
WIKTOR KORECKI (1890-1980)
Winter Forest. 1930s
Signed (lower left)
Oil on canvas

Provenance: 

Private collection, Europe

ВИКТОР КОРЕЦКИЙ (1890-1980)
Зимний лес. 1930-е
Подпись (слева внизу)
холст, масло

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа

2,000 – 3,000 €

734 • 
ANDREI EGOROV (1878-1954) 
Winter landscape
Signed (lower right)
Oil on cardboard
35 x 25 cm

Provenance: 

Private Collection, Europe

АНДРЕЙ ЕГОРОВ (1878-1954)
Зимний пейзаж 
подпись (справа внизу)
Картон, масло
35 x 25 см 

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа

2,000 – 3,000 €
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735 • 
DMITRI MARTEN (1860 - 1918)
Church of Saints Boris and Gleb, 1900
Signed (lower left)
Oil on cardboard 
24 x 35 cm
Provenance: Antonín Hrabě

ДМИТРИЙ МАРТЕН (1860 - 1918)
Церковь Святых Бориса и Глеба, 1900
подпись (слева внизу)
картон, масло
24 x 35 см
Провенанс: А. Грабье, чешский предприниматель, 
в конце XIX века жил в России и владел  багетным 
салоном и фабрикой в Москве.

5,000 – 6,000 €
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736 • 
ALEXEI HANZEN (1876 - 1937)
Sailing ship
Signed (lower right)
Oil on canvas laid on board
28 x 35 cm
Painted circa 1910-1920

Provenance: 

Private collection, Europe

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНЗЕН (1876 - 1937) 
Парусник
подпись (справа внизу)
холст на картоне, масло
28 x 35 см
1910-1920е гг

Провенанс: 
частная коллекция, Европа

8,000 – 9,000 €

737 • 
ALEXEI HANZEN 
(1876 - 1937)
Gulf near Dubrovnik
Signed (lower left)
Oil on plywood
30 x 41 cm
Painted circa 1930

Provenance: 

Private collection, Europe

АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГАНЗЕН 
(1876 - 1937) 
Бухта у Дубровника
подпись (слева внизу)
фанера, масло
30 x 41 см
около 1930х гг

Провенанс: 
частная коллекция, Европа

5,000 – 6,000 €

ГАНЗЕН Алексей Васильевич, русский художник-маринист. Внук Ивана Айвазовского. 

Его ранее творчество в основном посвящено романтическим морским пейзажам. 
Учился у К. Зальцмана, П. Мейергейма в Германии, затем в Париже у Т. Робер-Флёри и Ж. Лефевра. Окончил Берлинскую и 
Дрезденскую Академии изящных искусств. Член Международной Ассоциации акварелистов, Ассоциации гравюры, Русского 
общества художников в Париже, общества «Товарищество художников».

Был главным художником Министерства морского флота. После 1917 г. уехал из России в Хорватию.
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738 • 
DMITRI MARTEN (1860 - 1918)
Pines, 1904
Signed (lower left)
Oil on canvas laid on cardboard
25 x 33 cm
Provenance: Antonín Hrabě

ДМИТРИЙ МАРТЕН (1860 - 1918)
Сосны, 1904
подпись (слева внизу)
холст на картоне, масло
25 x 33 см
Провенанс: А. Грабье 

3,000 – 4,000 €

739  • 
DMITRI MARTEN (1860 - 1918)
Fir trees, 1904
Signed in Cyrillic and dated ‘1904’ 
(lower right)
Oil on canvas laid on cardboard
19 x 30 cm
Provenance: Antonín Hraběm, Czech
merchant, lived in Russia in the end of XIX 
c, owned a framing salon and a factory in 

Moscow

ДМИТРИЙ МАРТЕН (1860 - 1918)
Ели, 1904
подпись и дата (справа внизу)
холст на картоне, масло
19 x 30 см
Провенанс: А. Грабье, чешский 
предприниматель, в конце XIX века жил 
в России и владел  багетным салоном и 
фабрикой в Москве.

3,000 – 5,000 €
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740 • 
DMITRI MARTEN (1860 - 1918)
Vologda. Disappearing Russia, 1914
Signed (lower left)
Oil on canvas laid on cardboard
40 x 72 cm
Provenance: Antonín Hrabě

ДМИТРИЙ МАРТЕН (1860 - 1918)
Вологда. Уходящая Русь
подпись и дата (слева внизу)
холст на картоне, масло
40 x 72 cм
 
Провенанс: 
А. Грабье, чешский предприниматель, в конце XIX века жил в России и владел  багетным салоном и фабрикой в Москве.

Художник лично подарил картину А. Грабье, оставив надпись на заднем обороте картины.
4,000 – 6,000 €

Дмитрий Мартен - представитель русской пейзажной школы второй половины 19 века. Его творчество близко по духу и 
способу воспроизведения искусству передвижников. В простой повседневной жизни художник находит источник вдохновения 
для создания поэтических и сентиментальных сюжетов. Деревенские дома, сельские церкви и живописная русская природа 
становятся центральными образами таких полотен, как “Церковь Бориса и Глеба”, “Вологда. Уходящая Русь”.
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741 • 
NIKOLAI KRICHEVSKY (Mikola 
Krychevsky) (1898-1961)
Paris, Seine, 1932
Signed and dated (lower left)
22 х 27 cm

Provenance: 

Private collection, Europe.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КРИЧЕВСКИЙ (Микола Кричевський)
(1898-1961) 
Париж. Сена, 1932
подпись (слева внизу)
22 х 27 см

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа

3,000 – 3,500 €

742 • 
NIKOLAI KRICHEVSKY (Mikola 
Krychevsky) (1898-1961)
Girl with a doll. Artist’s daughter. 1931
Signed and dated ‘N. Krichevsky 1931 Paris’ 
(upper right)
Oil on canvas
65 х 55 cm

Provenance: 

Private collection, Europe.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КРИЧЕВСКИЙ (Микола Кричевський)
(1898-1961) 
Девочка с куклой. Дочь художника. 1931
подпись и дата (справа вверху)
холст, масло
65 х 55 см

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа

3,000 – 3,500 €

Украинский живописец, график, театральный 
художник. 
Старший сын Кричевского Василия 
Григорьевича (1872—1952).
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743  • 
ALEKSANDR SHEVCHENKO 
(1883 - 1948)
Parisian courtyard, academy Julian, 1906
Signed, dated and inscribed ‘A Chevchenko
Paris 1906’ (upper center)
Gouache on cardboard
23 x 11 cm

Provenance: 

Acquired from the daughter of the artist

MacDougall’s, 07.06.2017, lot 54

Private collection, Europe

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО (1883 - 1948)
Парижский дворик, академия Жюлиана
подпись, дата (сверху в центре)
картон, гуашь
23 x 11 cm

Провенанс:
Приобретена у дочери художника
MacDougall’s, 07.06.2017, лот 54
Частная коллекция, Европа

7,000 – 8,000 €

Александр Васильевич Шевченко - 
российский художник и теоретик искусства, 
авангардист.

С 1905 по 1906 год жил в Париже и работал 
в мастерской Э. Каррьера, Этьена Дине и 
Жана-Поля Лорана в академии Жюльена.

В Москве его учителями были А. Е. 
Архипов, В.А. Серов, К. А. Коровин. 
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744 • 
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS (1886 - 1947)
Portrait of a young girl
Bronze
36 x 15 x 15 cm

Provenance: Private Collection, Europe

Дмитрий Чипарус (1886 - 1947)
Портрет девушки
Бронза
36 x 15 x 15 см
Провенанс: Частная коллекция, Европа

7,000 – 8,000 €
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745 • 
SERGE ZELIKSON (1890 - 1966)
Ludwig van Beethoven
Signed (on the reverse of the base) 
Bronze, marble
36 x 15 cm
executed circa 1920

Provenance: Private Collection, Europe

СЕРГЕЙ ЗЕЛИКСОН (1890-1966)
Людвиг ван Бетховен
Подпись (внизу)
Бронза, мрамор
36 x 15 см
1920-e гг
Провенанс: Частная коллекция, Европа

4,000 – 5,500 €
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746  • 
VICTOR BARTHE (1887-1954)
Portrait of a Man in an Interior
Signed and dated 1924 (upper left)
Oil on canvas
65,5 x 54 cm

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ БАРТ (1887-1954)
Портрет мужчины
Подпись и дата 1924 (сверху слева)
Холст, масло
65,5 x 54 см

3,000 – 4,000 €

Живописец, график, теоретик искусства. Один 
из организаторов первой выставки объединения 
«Бубновый валет» в Москве, затем выставок 
«Ослиный хвост» (1912) и «Мишень» (1913). 
Участвовал в выставках «Союза молодежи». 
Писал картины в экспериментальном ключе, 
обращаясь к новейшим жСивописным 
течениям; теоретически разрабатывал вопросы 
композиции. Был близким соратником с 
М. Ф. Ларионовым, Н. С. Гончаровой, Д. Д. 
Бурлюком, В. В. Маяковским.

747 • 
JEAN POUGNY (1892–1956)
Plate of Fruit
signed (upper right)
Oil on board
24.5 х 30 cm.
Painted in 1924-25

Provenance: Anonymous sale; Impressionist and 

Modern Art, Christie’s South Kensington, 7 April 
2005, lot 383.

Private Collection, Europe

Literature: H. Berninger, Pougny. Catalogue de 

l’oeuvre, vol. II, Tübingen, Wasmuth, 1992, p. 

92, No. 307, illustrated in black and white.

Exhibited: Exposition de la Société des Amateurs 
d’Art et des Collectionneurs, Paris, 1926. 

ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ ПУНИ 
(1892–1956) 
Натюрморт с фрутками. 1924-25
Подпись (справа наверху)
картон, масло
24.5 х 30 cм

Провенанс:
Impressionist and Modern Art, Christie’s 

Лондон, 7.04..2005, лот 383.
Литература: H. Berninger, Pougny. Catalogue 

de l’oeuvre, vol. II, Tübingen, Wasmuth, 1992, p. 

92, No. 307, illustrated in black and white.

Выставка: Exposition de la Société des Ama-

teurs d’Art et des Collectionneurs, Paris, 1926.

 18,000 – 20,000 €
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748  • 
ABRAM EFIMOVICH ARKHIPOV (1862-1930), attributed to
Country sauna
Canvas, oil
60 x 50 cm

АБРАМ ЕФИМОВИЧ АРХИПОВ (1862-1930), отнесено к
Деревенская баня
Холст, масло
60 х 50 см

3,000 – 4,000 €
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751  • 
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
In the trenches. The convoy. (Two drawings) 
Signed in Cyrillic
oil and ink on cardboard

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-1956)», 
Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011 

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
В окопах. Конвой. 1914-1917. 
Два рисунка. Подпись на кириллице.
Холст, масло, чернила. 

Провенанс:семья художника;
Аукцион «Ателье Леонида Романовича Сологуба (1884-1956)», 
Франция, 27.11.2011

400 – 600 €

749  • 
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
Portraits of soldiers during the First World War. (six drawings) 
1914-1917. 
Signed
Lead pencil and watercolor on paper
17 x 14 cm. 

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-1956)», 
Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Портреты солдат во время Первой Мировой войны 1914-1917.
Сюита из шести рисунков, с подписью.
Карандаш, акварель,  17 х 14 см .

Провенанс: семья художника;
Аукцион «Ателье Леонида Романовича Сологуба (1884-1956)», 
Франция, 27.11.2011

1,200 – 1,700 €

750  • 
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
Types and portraits, years of war. (Suite of six drawings) 1914-1917
Oils on cardboard or paper
Signed, some dated, various dimensions. 

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-1956)», 
Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011 

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Виды и портреты, годы войны 1914-1917. 
Сюита из шести рисунков, с подписью. 
Холст, масло. Некоторые работы датированы, размеры различны.

Провенанс: семья художника;
Аукцион «Ателье Леонида Романовича Сологуба (1884-1956)», 
Франция, 27.11.2011

1,200 – 1,700 €



 53

753  •
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
The patrol. The carts. The load of the howitzers. (Three drawings) 1914-1917. 
some signed in Cyrillic
oil and ink on paper mounted on cardboard. 

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-1956)», 
Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011 

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Патруль. Лафеты. Заряд пушек.
Три рисунка, некоторые с подписью на кириллице. 1914-1917. 
Масло, чернила, бумага на картоне.
 
Провенанс: семья художника;
Аукцион «Ателье Леонида Романовича Сологуба (1884-1956)», 
Франция, 27.11.2011 
      600 – 800 €

752  • 
LEONID ROMANOVITCH 
SOLOGOUB (1884-1956)
Nap in the tent. Three soldiers in the 
trench. Under the bombings.
(Three drawings) 1914-1917.
Signed. 
Oil and ink on paper mounted on cardboard. 

Provenance:  Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch 

SOLOGOUB (1884-1956)», Goxe-Belaïsch, 
Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011 

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ 
(1884-1956)
Сон в палатке. Три солдата в траншее. 
Под бомбами.
Три рисунка с подписью. 
1914-1917. 
Масло, чернила, бумага на картоне. 

Провенанс: семья художника;
Аукцион «Ателье Леонида Романовича 
Сологуба (1884-1956)», Франция, 
27.11.2011

600 – 800 €
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755  • 
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
On the pontoon. Convoy in the village. Riders in the fields. 
Horses at rest. (Four drawings) 1914-1917.
Oil and ink on paper mounted on cardboard. 

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-
1956)», Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
На понтоне. Конвой в деревне. Всадники на полях.
Лошади на привале. 
Четыре рисунка. 1914-1917.
Масло, чернила, бумага на картоне.

Провенанс: Семья художника;
Аукционная продажа «Мастерская Леонида Романовича 
Сологуба (1884-1956)», Goxe-Belaïsch, Ангьен-ле-Бэн, 
Франция, 27.11.2011 

1,000 – 1,200 €

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ 
СОЛОГУБ (1884-1956)
Развалины. Баррикада. Четверо 
марширующих солдат. 
Три рисунка. 1914-1917 гг.
Подписано на кириллице.
Масло, чернила, бумага на картоне.

Провенанс: Семья художника;
Аукционная продажа «Мастерская 
Леонида Романовича Сологуба 
(1884-1956)», Goxe-Belaïsch, 
Ангьен-ле-Бэн, Франция, 27.11.2011
 

600 – 800 €

754  • 
LEONID ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)
Debris. Barricade. Four soldiers marching. (Three drawings) 1914-1917
Signed in Cyrillic
Oil and ink on paper mounted on cardboard. 

Provenance: Family of the artist;

Auction sale «Atelier Leonid Romanovitch SOLOGOUB (1884-1956)», 
Goxe-Belaïsch, Enghien-les-Bains, France, 27.11.2011
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756 •
UNKNOWN ARTIST
Stalin
Oil on canvas
120.6 x 86 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ХУДОЖНИК
Сталин
Холст, масло
120,6 х 86 см 

2,500 – 3,000 €

757 •
UNKNOWN ARTIST
Felix Dzerzhinsky
Oil on steel
120.6 x 86 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Портет Феликса Эдмундовича Дзержинского
стальная доска, масло
120,6 х 86 см 

500 – 600  €
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758 • 
SERGEI PUSTOVOJT (1945-1992)
Lenin at an Assembly, 1970
Signed (lower right)
Oil on canvas
130 x 170 cm

Provenance: Private Collection, Italy

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ПУСТОВОЙТ (1945-1992)
Собрание с Лениным, 1970
подпись (справа внизу)
холст, масло
130 х 170 см

Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,200 - 1,300 €
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759 • 
PETR ILICH BILAN (1921-1996)
The Collective farmers
Signed, inscribed and dated ‘1984 Kiev’ (on the reverse)
Oil on canvas
120 x 180 cm
Provenance: Private Collection, Italy

Literature: KUNST IM SCHATTEN VON HAMMER UND 
SICHEL» (Sozialistischer Realismus und Kunst im Widerstand 
aus der Ukraine), HAUS DER KUNST MUNCHEN, 1992

ПЕТР ИЛЬИЧ БИЛАН (1921-1996)
Работники колхоза 
Подпись и дата ‘1984 Kiev’ (на обороте)
холст, масло
120 х 180 см

Провенанс: Частная коллекция, Италия

3,400 – 3,600 €
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760 • 
ALEKSEY SIDOROV
Lenin at the tribune
Signed (lower right), signed again on the label (on 
the reverse)
Oil on canvas
120 x 160 cm

Provenance: Private Collection, Italy

АЛЕКСЕЙ СИДОРОВ
Ленин на трибуне
подпись (справа внизу), подпись на этикетке 
(на обороте)
120 х 160 см

Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,500 – 1,600 €

761 • 
ANATOLY PLAMENITSKY (1920-1995)
Lenin proclaims Soviet power, 1974
Indistinctly signed (lower left)
Oil on canvas
123 x 200 cm
Provenance: Private Collection, Italy

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПЛАМЕНИЦКИЙ  (1920-1995)
В. И. Ленин провозглашает Советскую 
власть, 1974
подписл (слева внизу)
холст, масло
123 х 200 см
Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,000 – 1,100 €

762 • 
VASILY IVANOVICH TISHUNIN (B. 1935)
Lenin in front of a factory
Oil on canvas
120 x 160 cm
Provenance: Private Collection, Italy

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ТИШУНИН (род. 
1935)
Выступление В. И. Ленина на фабрике, 
1971
Холст, масло
120 х 160 см
Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,100 – 1,200 €
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763 • 
LEONID GOLUB (1927)
Lenin on the hunt, meeting children in a forest, circa 1960s
Oil on canvas
140 x 200 cm 

Provenance: Private Collection, Italy

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛУБ (1927)
Ленин на охоте, встреча с детьми в лесу, 1960е
холст, масло
140 х 200 см

Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,200 - 1,300 €
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764 • 
Aleksandr Kostenko (b. 1938)
Soviet Red Army Officers, 1972
Signed (lower left)
oil on canvas
120 x 160 cm
Provenance: Private Collection, Italy

Александр Федорович Костенко (1938)
Красные командиры, 1972
подпись (слева внизу)
холст, масло 
120 х 160 см
Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,400 - 1,500 €
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765 • 
Vyacheslav Tokarev (1917-2001)
Lenin with Proletariat, 1965
Signed (lower left) and dated ‘1965’ (on the reverse)
Oil on canvas
126 x 166 cm
Provenance: Private Collection, Italy

Вячеслав Васильевич Токарев (1917-2001)
Выступление Ленина, 1965
холст, масло
Провенанс: Частная коллекция, Италия

1,200 - 1,300 €
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766 • 
ALEXANDER YAKOVLEV (1887-1938)
Pagoda Roofs
Gouache and watercolout on paper
13.5 x 34.5 cm

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ (1887-1938)
Крыши пагоды
Бумага, акварель, гуашь
13.5 x 34.5 см 

3,000 – 4,000  €
 

767  •  
ALEXANDER YAKOVLEV (1887-1938)
Two sketches of Chinese Wrestlers
Each variously inscribed
Pencil and watercolour on paper, one with a pencil sketch on the 
reverse
16 х 12 cm.

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ (1887-1938)
Китайские борцы (два рисунка)
бумага, карандаш, акварель
16 х 12 см

 5,000 – 7,000 €
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768 •
DIMITRI STELLETSKY (1875 – 1947)
Portrait of a distinguished Russian lady. 1922
Signed, inscribed and dated ‘Cannes 1922’ (lower right) 
Pencil and sanguine on paper, laid on cardboard. 
77 x 54 cm (cardboard size). 

Provenance : 

Private collection, France.

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ СТЕЛЛЕЦКИЙ (1875 - 1947)
Женский портрет. 1922
Подпись и дата ‘STELLETSKI 1922 CANNES’ 
(Справа внизу)
бумага на картоне, сангина, карандаш. 
77 х 54 см.

Провенанс: 
Частная коллекция, Франция.

2,500 – 5,000 €

769 •
VASILIY SITNIKOV (1915 – 1987)
Fugitive
Signed and dated ‘1946’ (along the lower edge)
Pencil, paper, cardboard
31 x 30 cm

Provenance : 

Private collection, France.

ВАСИЛИЙ CИТНИКОВ (1915 – 1987)
Беглец
подпись и дата ‘1946’(вдоль нижнего края)
карандаш, бумага
31 х 30 см

Провенанс: 
Частная коллекция, Франция.

1,000 – 1,500 €
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770 • 
SIMKA SIMKHOVITCH (1885-1949)
Portrait of the Artist's Family
Oil on canvas
61 x 61 cm
Provenance: Private Collection, Europe

СИМХА ФАЙБУСОВИЧ СИМХОВИЧ (1885-1949)
Семья художника
холст, масло
Провенанс: Частная коллекция, Европа

6,000 – 8,000 €

Simka Simkhovitch was a Russian ar-
tist and immigrant to the United States. 
His works are in the permanent collec-
tions of the Dallas Museum of Art, the 
National Museum of American Art and 
the Whitney Museum of American Art.

Живописец, график.Происходил 
из мещанской семьи. В 1905–1911 
учился в Одесской художественной 
школе, по окончании которой 
получил рекомендацию для 
поступления в ИАХ. В сентябре 
того же года принят в Высшее 
художественное училище живописи, 
скульптуры и архитектуры при 
ИАХ, но уже в декабре исключен, 
поскольку количество учащихся-
евреев не могло превышать 
трех процентов от общего числа 
слушателей.

Был призван в армию, служил 
рядовым 175-го Батурнского 
полка. После демобилизации в 
1912, вновь зачислен в ИАХ в 
качестве вольнослушателя. В 1918 
участвовал в выставке картин и 
скульптур художников-евреев в 
Москве, в 1919 получил 1-ю премию 
на художественном конкурсе 
«Великая русская революция». 
В 1922 экспонировал работы на 
Международной книжной выставке 
во Флоренции.

В середине 1920-х эмигрировал, 
поселился в США, где быстро 
приобрел известность. 

Его работы хранятся в постоянных 
коллекциях Далласского музея 
искусств, Смитсоновском музее 
американского искусства, музее 
американского искусства Уитни
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771 • All lots marked with the symbol    are under temporary impor-

tation and are subject to import tax (EU)

SIMKA SIMKHOVITCH (1885-1949)
Girl in red, 1937
Signed and dated ‘Simka Simkovitch 1937’ (lower right), 
Janet Marquesee Fine Art gallery label (on the reverse)
Oil on canvas  
71 x 57 cm 

Provenance: 

Janet Marquesee Fine Art gallery 

Vallot auction, lot 21

Borodulin Collection 

СИМХА ФАЙБУСОВИЧ СИМХОВИЧ (1885-1949)
Девочка в красном. 1937
Подпись и дата ‘Simka Simkovitch 1937’ (справа 
внизу), этикетка из галереи Janet Marquesee Fine Art 
(на обороте)
холст, масло
71 x 57  см

Провенанс: 
Janet Marquesee Fine Art галерея
Vallot auction, лот 21
Коллекция Бородулина
 

10,000 – 15,000 €
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772 • 
FILIPP MALYAVIN (1869-1940)
Portrait of a Man, 1934
Signed and dated (lower right)
Pencil on paper
54.4 x 41.5 cm

Provenance: 

Private Collection, Europe

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ  МАЛЯВИН (1869 - 1940) 
Портрет мужчины, 1934
подпись и дата (справа внизу)
бумага, карандаш
54.4 x 41.5 cm

Провенанс: Частная коллекция, Европа
2,000 – 3,000 €
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773 • 
NICOLAS KALMAKOFF (1873-1955)
Fierce bird
Signed and dated ‘1922’ (lower right)
Watercolour, gouache, pencil on paper
60 x 50 cm

Provenance: 

Private collection, USA (in the private family since 1960s)

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КАЛМАКОВ (1873-1955)
Жар-птица
подпись и дата ‘1922’ (справа внизу)
бумага, акварель, гуашь, карандаш
60 x 50 см

Провенанс: Частная коллекция, США 
10,000 – 15,000 €
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774 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» 
(Милан, Ла Скала, 1953)
Клеймо мастерской внизу справа под 
названием.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см
Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €

775 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of 
Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» 
(Милан, Ла Скала, 1953)
Клеймо мастерской внизу справа под 
названием.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см
Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €

776 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of 
Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» 
(Милан, Ла Скала, 1953)
Клеймо мастерской внизу справа под 
названием.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см
Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €

777 • 
DIMITRI BOUCHENE 
(1893-1993)
Stage design for “Pelleas 
and Melissandre” by Claude 
Debussy (Scala of Milan 1953)
Signed and dated lower right, 
titled.
Gouache and mix media
37 x 52 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН 
(1893-1993)
Декорация для опере Клода 
Дебюсси “Pelléas et Mélisande» 
(Ла Скала, Милан, 1953)
Подпись и дата внизу справа, 
название.
Гуашь и микс-медиа
37 x 52 см

Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €
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778 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of 
Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» 
(Милан, Ла Скала, 1953)
Клеймо мастерской внизу справа, 
название.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см

Провенанс:Частная Коллекция, 
Франция

300 – 500 €

779 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume of the “Prince” for the Swan’s 
Lake ballet
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм принца к балету «Лебединое 
озеро».
Клеймо мастерской внизу справа, 
название.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см

Провенанс:Частная Коллекция, 
Франция

300 – 500 €

780 • 
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume of Florestan’s sisters for the 
“Nozze d’Aurora” opéra (Scala of Milan 
1956)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюмы сестер Флористана к опере 
«Nozze d’Aurora» («Свадьба Авроры»). 
Милан, Ла Скала, 1956г.
Клеймо мастерской внизу справа, 
название.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см

Провенанс: Частная Коллекция, 
Франция

300 – 500 €

781 • 
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Stage design for “Pelleas and Melissandre” by Claude 
Debussy (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance: Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Декорация для опере Клода Дебюсси “Pelléas et 
Mélisande» (Ла Скала, Милан, 1953)
Подпись и дата внизу справа, название.
Гуашь и микс-медиа
37 x 52 см

Провенанс: Частная Коллекция, Франция
300 – 500 €
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782 • 
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» (Милан, Ла Скала, 
1953)
Клеймо мастерской внизу справа, название.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см

Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €

783 •
DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Costume for the “Coronation of Poppée” 
Opéra (Scala of Milan 1953)
Workshop stamp lower right, titled.
Gouache and mix media
31 x 23 cm

Provenance:

Private Collection, France

ДМИТРИЙ БУШЕН (1893-1993)
Костюм к опере «Коронация Поппи» (Милан, Ла Скала, 
1953)
Клеймо мастерской внизу справа, название.
Гуашь и микс-медиа
31 x 23 см

Провенанс:
Частная Коллекция, Франция

300 – 500 €
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785 •
DMITRY TOPORKOV (1885 - 1937)
Morning toilet
Oil on canvas, 150 x 100 cm
Signature on the reverse 

ДМИТРИЙ ТОПОРКОВ (1885 - 1937)
Утренний туалет
Холст, масло 
150 x 100 см
Подпись на обратной стороне холста

2,000 – 3,000 €

786 •
LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Albi Cityscape 
Signed lower right, titled lower left
Oil on canvas
38 x 46 cm

ЛЕОПОЛЬД СЮРВАЖ (1879-1968)
Вид города Альби
Подпись внизу справа, название внизу слева
Масло, холст
38 x 46 см

3,000 – 4,000 €

784 •
ALEXANDRE RABIN (1952-1994)
Old town, Riga
Signed (upper left)
Oil on canvas
33 x 46 cm
Provenance: Private Collection, France

АЛЕКСАНДР ОСКАРОВИЧ 
РАБИН (1952-1994)
Старый город, Рига
Подпись (наверху слева)
Холст, масло
33 х 46 см

800 – 1,000 €
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787 •
Attributed to EUGENIUS ZAK (1892-1980)
Man riding a horse in front of a factory
Oil on canvas
65 x 81 cm

ПРИПИСЫВАЕТСЯ ЕВГЕНИЮ ЗАКУ 
(1892-1980)
Человек верхом на лошади перед заводом
Масло, холст
65 x 81 см

2,000 – 3,000 €

788 •
OLGA VTOROFF (1898-1936) 
Bouquet and autumn still life
Oil on canvas
162 x 114 cm

ОЛЬГА ВТОРОФФ (1898-1936 ГГ.)
Букет и осенний натюрморт
Холст, масло
162 х 114 см

1,500 – 2,000 €
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790 • 
SERGEY IVANOVICh SHARSHUN 
(1888-1975)
Composition
Signed ‘Charchoune 49’ (lower right)
Pencil, pastel on cardboard
28 x 35 cm
executed in 1949

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШАРШУН 
(1888-1975)
Композиция
Подпись ‘Charchoune 49’ (справа 
внизу)
Картон, графитный карандаш, 
пастель
28 х 35 см
1949 г

400 – 500 €

789 • 
PAOLO GARRETTO (1903-1989)
Lenin
Mixed media on cardboard
Painted in 1969

ПАОЛО ГАРРЕТТО (1903-1989)
Ленин
Смешанная техника, холст
1969 г

600 – 800 €
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792 •
SIMA OSTROVSKY 
(1938-1995) 
Feast
Signed and dated ‘Sima 
Ostrovsky 1979’ (lower right) 
Oil on cardboard
49 x 62,5 cm

СИМА ОСТРОВСКИЙ 
(1938-1995)
Праздник 
Подпись и дата ‘Sima 
Ostrovsky 1979’ (слева 
внизу)
картон, масло
49 x 62,5 см

500 – 1,000 €

791 •
ISAAC PAILES  (1895-1978)
Notre Dame
Signed ‘Y. Pailes’ (lower left)
Oil on  canvas
60 x 70 cm

ИСААК ПАЙЛЕС 
(1895-1978)
Собор Парижской 
Богоматери
Подпись ‘Y. Pailes’ (слева 
внизу)
холст, масло
60 х 70 см

1,500 – 2,000 €
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793 •
ALEXEY NOVIKOV (B. 1931)
Dream. 1989
Oil on canvas
90 x 110 cm. 

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ (род. 1931)
Сон. 1989
холст, масло
90 x 110 cм

3,000 – 5,000 €

794 •
ZEVIN EVGENY (B. 1947)
Funeral of Art
Oil on canvas

Provenance: 

Private Collection, Monaco

Евгений Михайлович Зевин 
(род. 1947)
Похороны искусства
Холст, масло.

Провенанс: 
Частная коллекция, Монако

10,000 – 12,000 €
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795 •
TATYANA NAZARENKO
Wide Maslenitsa. 1991
Oil on canvas
100 x 160 cm

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО
Широкая масленица. 1991
холст, масло
100 x 160 cм

12,000 – 17,000 €
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796 •
MIHAIL CHEMIAKIN (b. 1943)
Molière’s doctors
Signed and dated 1978 (lower right)
Gouache and watercolor on paper
29 x 28 cm

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Лекарь поневоле, пьеса Мольера
Подпись и дата 1978 (справа внизу)
бумага, акварель, гуашь
75.5 х 56 см

2,000 – 3,000 €

798 •
MIHAIL CHEMIAKIN (b. 1943)
Carnaval
Signed (lower right)
Color lithograph
75.5 x 53.5 cm

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Карнавал
подпись карандашом (справа внизу)
цветная литография
75.5 х 53.5 см    1,000 – 1,200 €

797 •
MIHAIL CHEMIAKIN (b. 1943)
Untitled (Sledge)
Signed (lower right) and numbered (lower left)
Color lithograph
75.5 х 56 cm

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Без названия (сани)
подпись карандашом (справа внизу), номер (слева внизу)
цветная литография
75.5 х 56 см     1,000 – 1,200 €
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799 •
TATYANA NAZARENKO 
Town in winter. 2001
Oil on canvas
80 x 290 cm

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО
Городок зимой. 2001
холст, масло
80 х 290 см

12,000 - 17,000 €
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800 •    

ISRAEL ABRAMOFSKY (1888-1975)
The artist's home
signed 'I Abramofsky' (lower right)
watercolour and pastel on paper
54.5 x 44 cm
 
Provenance: Doyle, 12 October 2005, lot 117/3
Borodulin collection

 
ИЗРАИЛЬ АБРАМОВСКИЙ  (1888-1975)
Дом художника
Подпись 'I Abramofsky' (справа внизу)
Бумага, акварель,пастель
'I Abramofsky' (lower right)
54.5 x 44 см
 
Провенанс Doyle, 12 October 2005, lot 117/3
Коллекция Бородулина

1,500 – 2,000 €

801 •    

ISRAEL ABRAMOFSKY (1888-1975)
Woman reading
signed 'I Abramofsky' (lower right)
mixed media and oil on board
54.5 x 44 cm
 

Provenance: Doyle, 12 October 2005, lot 117/3
Borodulin collection

 
ИЗРАИЛЬ АБРАМОВСКИЙ (1888-1975)
Читающая женщина
подпись 'I Abramofsky' (справа внизу)
54.5 x 44 cм
 
Provenance: Doyle, 12 October 2005, lot 117/3
Borodulin collection

1,500 – 2,000 €

802 •    

DAVID BURLIUK (1882-1967)
Portrait of Marussia with hat (Wife of the Artist) (1882-1967)
signed and dated 'Burliuk 1956 March 29’
Sanguine on paper                    
25 x 20 cm
 
Provenance: Rabin & Krueger Gallery, New Jersey,      

Doyle, 12 October 2005, lot 14. Borodulin Collection
 

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК
Портрет Маруси с шляпой (Жена художника) (1882-1967)
Дата и подпись 'Burliuk 1956 March 29’
Бумага, сангина
 
Provenance: Rabin & Krueger Gallery, New Jersey

Doyle, 12 October 2005, lot 14. Коллекция Бородулина

1,500 – 3,000 €
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803 •    

RUDOLF TARCZYNSKI
Untitled (spring lansdcape), 
c 1940
oil on canvas
72 x 92 cm
 
Provenance:

Du Mouchelles, lot 2190

Borodulin Collection

 
РУДОЛЬФ ТАРЗИНСКИЙ
Без названия (Весенний пейзаж) 1940-е
Холст, масло
72 х 92 см

1,500 – 2,000 €

804 • 
PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
Spring landscape
Signed (lower left)
Oil on canvas
51 X 77 cm

ПИНХУС КРЕМЕНЬ (1890-1981)
Весенний пейзаж
Подпись (слева внизу)
Холст, масло
51 х 77 см

1,500 – 2,000 €

805 • 
ADOLF (AYZIK) FEDER (1886-1943)
Landscape
Signed lower left
Oil on canvas
66 x 48 cm

АДОЛЬФ (АЙЗИК) ФЕДЕР (1886-1943)
Пейзаж
Подпись слева внизу
Холст, масло
66 х 48 см.

700 – 900 €

 



 82

ICONS, SILVER &PORCELAIN
ИКОНЫ, СЕРЕБРО, ФАРФОР

806 •
Icon « Saint Nicholas »
Wood, leucas, silver leaf, colored lacquer, tempera. 
Size: 43X33, 5 cm. 
Craftwork of Kholuy village, 30-40 years. XIX century. 
Condition: no modern interferences, chipping and missing frag-
ments at the edges and on the margins,fading of colored lacquer. 

St. Nicholas, Archbishop of Myra (V c.) – one of the most venera-
ted Christian saints. Russian images of Nikola are known from the 
XI century. As a tradition St. Nicholas is depicted up to the waist, 
in Episcopal robes. In the medallions on the sides of the Saint the 
scene of the ‘Nicene miracle’ is placed  - Christ and the Mother of 
God offer the attributes of Episcopal serving to Nicola. The orange 
or reddish-brown fields were the most typical feature of icons from 
the Kholuy workshops of the middle XIX — beginning of XX 
century. In kholuy icon great importance is given to ornamental 
decoration. Background, crowns and basis for the application of 
floral ornaments on clothes were made with silver leaf, that after 
being covered with a dark lacquer acquired the tone of gold. These 
parts of the icon, as a rule, were ‘minted’  as patterns in the shape 
of circles, starlets, scales, etc. This icon is distinguished by addi-
tional decoration with  elements of the silvered framing  fastened 
on the crown, medallions and the right hand of the Saint. 

Икона « Святой Николай ». 
Дерево, левкас, сусальное серебро, цветной лак, темпера. 
Размер: 43Х33,5 см.  Холуй, 30-40 гг. XIX в. 
Сохранность: без современных вмешательств, сколы и утраты 
по краям и на полях, потртости цветного лака. 

Святой Николай, архиепископ Мирликийский (Vв.) – один из 
наиболее чтимых христианских святых. Русские изображения 
Николы известны с XI в. Традиционно святого Николай 
изображается по пояс, в епископских одеяниях. В медальонах по 
сторонам святого помещена сцена «Никейского чуда»  - Христос 
и Богоматерь, подносящие Николе атрибуты епископского 
служения. Наиболее типичным признаком икон холуйских 
мастерских середины XIX — начала XX в. являлись оранжевые 
или коричнево-красноватые поля. В холуйской иконе большое 
значение уделяется орнаментальному убранству. Фон, венцы и 
подкладки для нанесения растительного орнамента на одеждах 
делались из сусального серебра, которое после покрытия его 
темным лаком приобретало тон золота. Эти части иконы, как 
правило, «чеканились» узорами в виде кружков, звезодочек, 
чешуек и т.п. Особенностью этого образа является то, что он 
дополнительно украшен элементами посеребренного оклада, 
закреппленными на венце, медальонах и деснице святого.                                                                                                                             

1,500 – 2,000 €
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807 •
Icon  « Resurrection -descent into hell with the holidays’» 
Wood, leucas, silver leaf, tempera. 
Size: 53, 2X43, 5 cm. 
Volga region, the end of the XIX century. 

Condition: multiple tintings of the ‘facial’ part and clothes, halos 
and leaf background ‘stained’  with bronze paint. Composition of 
the icon is performed in traditions of Russian iconography with two 
events united  in center into one scene, supplemented by images of 
the Greatest twelve holidays, placed into separate stamps.  

Икона « Воскресение - сошествие во ад с празниками ». 
Дерево, левкас, сусальное серебро, темпера. 
Размер: 53,2Х43,5 см. 
Поволжье, конец XIX в. 

Сохранность: множественные тонировки по «личному» письму 
и на одеждах, нимбы и листовой фон «замазаны» бронзянкой. 
Традиционное для русской иконографии композиционное 
решение иконы, в центре которой находятся объединенные 
в один сюжет два события, дополнено изображениями 
Двунадесятых праздников, помещнных в отдельные клейма.      

3,500 – 4,000 €



 84

808 •
« The Fiery Ascent of Elijah the Prophet »
Wood, leucas, gold leaf, tempera. Size: 109, 5X88 cm Ural, the 
first quarter of the ХIХ century. 

Condition: paint layer in good condition, fading of gilding across the 
background and  the margins. Bright colors, refined understanding 
and compliance with the traditional iconographic imaging of the 
figures harmoniously match with a more picturesque and realistic 
landscape background. Relief and volumetrical the faces of the 
Saints are painted in archaic and laconic manner based on the 
bleaching of light brown base with whitewash brushstrokes. 

Elijah the prophet is a particularly venerated Saint in Russia. The 
terrible old man, riding through the heavens in a chariot of fire, 
always inspired respect close to fear. The thunder and lightning 
that accompanied his riding made the faithful to cross themselves. 
The people firmly believed that there would be no harvest without 
his will, so Elijah was not only the messenger of heaven’s anger 
but also  a benefactor of the human race giving  abundance of  
fruits to the land. The icon is of considerable collector’s interest.          

Икона « Огненное восхождение Илии-пророка » 
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера. 
Размер: 109,5Х88 см. 
Урал, первая четверть ХIХ в. 

Состояние: красочный слой в хорошем состоянии, потертости 
золочения по фону и на полях. Яркая цветовая гамма, тонкое 
понимание и следование традиционному иконописному 
образцу в изображении фигур гармонично сочитаются с более 
живописным и реалистичным пейзажным фоном. Архаично 
и лаконично исполнены рельефно-объемные лики святых, 
строящиеся на высветлении белильными мазками по светло-
коричневому санкирю. 

Илья-пророк является особо почитаемым святым на Руси. 
Грозный старец, разъезжающий в огненной колеснице по 
небесам, всегда внушал почтение, граничащее со страхом. 
Сопровождавшие его выезд громы и молнии заставляли 
верующих осенять себя крестным знамением. Народ твердо 
верил, что без его воли не может быть урожая, поэтому 
Илью представлял себе не только как вестника небесного 
гнева, но и как благодетеля человеческого рода, дарующего 
земле изобилие плодов. Икона представляет значительный 
коллекционный интерес.    

16,000 – 20,000 €
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809 •
Icon in kyot and silver frame « Tikhvin Virgin »
Wood, levkas, tempera. 
Size: 35X27, 3 cm (39X32 cm). 
Moscow, early XIX century. 

Condition: good. Deformation and tear of the right part of framing. 
Frame - silver, mintage. Stamps: of craftsman ‘I. O.’; assay master  
‘ I. V.’ above the date 181 (?) ‘  -  Ivan Vikhlyaev, 1802-1818; coat 
of arms of Moscow and 84 degree of the gold purity. The image 
of ‘Tikhvin Virgin’ is a Russian analogue of the Hodegetria. The 
oldest icon of this iconography dates back to the end of the XIV 
century.  It appeared in Tikhvin of Novgorod region and according 
to legend was painted by the Evangelist Luke. The icon is worth 
significantly more due to the magnificent silver framing decorated 
with ornamental details of Empire style.     

Икона в киоте и серебряном окладе « Богоматерь 
Тихвинская » 
Дерево, левкас, темпера. 
Размер: 35Х27,3 см. (39Х32 см. киот). 
Москва, начало XIX в. 

Сохранность: в целом в хорошем состоянии. Деформация и 
разрыв оклада на правом поле иконы. Оклад - серебро, чеканка. 
Клейма: мастера «И.О»; пробирного мастера «I.В над датой 
181(?)» - Вихляев Иван, 1802-1818 гг.; герб города Москвы и 
84 пробы. 

Тип Богоматери Тихвинской является русским вариантом 
Одигитрии. Древнейшая икона данного иконографии 
относится к концу XIV в. Она была явлена в пределах г. 
Тихвина, Новгородской области и по преданию написана 
самим евангелистом Лукой. Особую ценность представленной 
иконе придаёт великолепный серебряный оклад, украшенный 
орнаментальными мотивами ампирной стилистики. 

3,500 – 4,000 €
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811 •
Icon in kyot and silver frame ‘Almighty Lord’. 
Wood, oil. Moscow, 1870s. Size: 22 x 17.5 cm (icon).  Frame 
- silver, stamping, engraving, gilding. Marks: master ‘I. A.’. -  
Alekseev Ivan Alekseevich, the owner of the factory (frame of 
the icon with enamel, chased hunting cartridge boxes, tea and 
dining tableware – exhibited in the State historical museum); 
84 degree of metal purity and Moscow coat of arms with date 
1873. Condition: no restorations, good painting, covered with 
a layer of darkened varnish, patina on the frame.  Kyot is loc-
ked, glass is intact. The icon is remarkable for fine and careful 
ornamental elaboration of its silver frame.

Икона в киоте и серебрянном окладе «Господь 
Вседержитель».
 Дерево, масло. 
Москва, 1870-е гг. 
Размер: 22 х 17,5 см (икона).  
Оклад - серебро, штамп, гравировка, золочение. 
Клейма: мастера «И.А». - Алексеев Иван Алексеевич, 
владелец фабрики (оклад иконы с эмалью, чеканные 
дробницы, чайная и столовая посуда - представлены в 
ГИМ);  84 пробы и герб г. Москвы с датой 1873 г. 

Сохранность: без вмешательств, живопись в хорошем 
состоянии, под слоем потемневшего лака, патина на 
окладе.  Киот закрывается на ключ, стекло целое. Икона 
примечательна тонкой и тщательной орнаментальной 
проработкой серебряного оклада.

800 – 1,200 €

810 •
Icon in silver frame  ‘The Almighty Lord’. 
Wood, oil. Moscow, 1840s. Size: 27 x 22 cm. (icon).  
Frame - silver, mintage, engraving, gilding. Marks: master 
‘MF’ - Funtikov Maxim Evdokimovich, owner of the atelier 
of silver products, 1840-1900; assay expert ‘N. D.’ over the 
date 1840 - Dubrovin Nikolai Lukich 1822-1855; 84 degree of 
metal purity and coat of arms of Moscow with the date 1840. 
Condition: well preserved painting, minor tinting of the paint 
layer. A small fragment of the frame is missing over the right 
hand of the Savior, tearing of the lower field of the frame and 
the crown (probably the crown was adjusted up to the frame 
size). The special solemnity of the image is added by the 
frame performed in the style of ‘second Baroque’

Икона в серебрянном окладе «Господь Вседержитель». 
Дерево, масло. Москва, 1840-е гг. 
Размер: 27 х 22 см. (икона).  
Оклад - серебро, чеканка, гравировка, золочение. Клейма: 
мастера «МФ» - Фунтиков Максим Евдокимович, 
владелец мастерской серебряных изделий, 1840-1900 г. ; 
пробирного мастера «Н.Д» над датой 1840 г. - Дубровин 
Николай Лукич 1822-1855 гг.; 84 пробы и герб г. Москвы 
с датой 1840 г. 
Сохранность: живопись в хорошем состоянии, 
незначительные тонировки красочного слоя. Утрачен 
небольшой фрагмент оклада над правой рукой 
Спасителя, разрыв на окладе на нижнем поле, разрывы 
на венце (вероятно венец подгоняли под оклад). Особую 
торжественность образу придает оклад, выполненый в 
стилистике «второе барокко».

600 – 1,000 €
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812 •
A large presentation silver kovsh
Moscow, circa 1696.
Silver, carving, gilding.
L 30.7 cm, H.15.5 cm, D 21.5 cm,  803 gr.
Of traditional shape, with a raising spout and a handle, a round bowl with a flat bottom, with a bas-relief in 
the center with an Imperial double-headed eagle and an orb and a scepter, topped with a double-headed eagle.
Carved ornamental pattern with a floral motif on the inner side of the kovsh and the handle. The double-headed 
eagle is engraved on the handle. With carved inscription in Russian Church Slavonic language: ‘By God’s 
mercy, the Great Sovereign, Tsar, Grand Duke Peter Alekseevich, Autocrat of All Russia,  granted this ladle 
to the sotnik Kozma Kamenev while being in the customs in 1695, who took 104 rubles, 3 altyns, 2 dengas.’ 

Provenance:

Christie’s, Geneva, November 30, 1982, lot 139.

Private collection, Europe.

135,000 – 150,000 € 
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Ковш жалованный
Москва, около 1696 г.
Серебро, резьба, золочение.
Длина 30.7 см, 803 гр.

Традиционной формы, с приподнятым носом и 
ручкой, круглая чаша с плоским дном, в центре 
которого барельеф с императорским двуглавым 
орлом с державой и скипетром, наконечник - 
двуглавый орел.
По внутренней стороне ковша с переходом на 
ручку резан орнаментальный узор с цветочным 
мотивом. Двуглавый орел выгравирован на 
ручке. С внешней стороны резана дарственная 
надпись, выполненная русским декоративным 
письмом вязью: “Божьей милостью Великий 
Государь, Царь, Великий Князь Петр Алексеевич, 
Самодержавец Всея Руси, пожалован сим 
ковшом Гостиной сотни Козьма Каменев будучи 
в таможне в 1695 г. прибрал 104 рубля, 3 алтына, 
2 деньги".

Провенанс:
Christie’s, Женева, 30 ноября 1982, лот 139.
Частная коллекция, Европа.

Ковш пожалован Козьме Каменеву за сбор 
пошлин на государственной службе в Гостиной 
Сотни. 
В "Извлечения из сказки симбирянина гостиной 
сотни Ивана Андреева” есть упоминание о 
бурмистре Кузьме Каменеве, служившем в 
таможне в Симбирске (сейчас - Ульяновск) в 
1701 году (Сказки торговых людей Московского 
государства 1704 г. // Исторические записки. Том 
17. 1945).
Жалованные ковши были почетной наградой за 
труды и заслуги и бережно хранились как знаки 
высокого отличия, передавались по наследству.

Гостиная сотня (от древнерусского „гостьба“ 
– торговля) - привилегированная корпорация 
русских купцов в конца XVI – начала XVIII 
веков, вторая после гостей по богатству её членов 
и значению. В Гостиную сотню правительство 
зачисляло торговых людей из посада и крестьян. 
Члены Гостиной сотни освобождались от 
государственного тягла (налога), исключались из 
юрисдикции местных властей и получали другие 
привилегии. 
В свою очередь, члены гостиной сотни выполняли 
тяжелые казенные поручения, как служба в 
качестве голов и таможенных целовальников. 
В случае недобора казенных сборов несли 
материальную ответственность, а за успешную 
работу на таможне получали царскую награду. 
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813 •
A large silver 
samovar
Moscow, Workshop of Semen 
Dementyev, 1827
Marks: 84 metal fineness, with 
the coat of arms ‘St George’,
assay master ‘ND’, date ‘1827’ 
and maker’s mark ‘SD’
46 cm high, D. 26 cm, 3856 gr

Самовар 
Россия, Москва, мастерская 
Семена Дементьева, 1827 г.
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка, выпиловка, 
монтировка, золочение, 
дерево.
Клейма: 84 пробы, 
герба города  «Георгий 
Победоносец», пробирного 
мастера «Н.Д» над датой 
«1827», мастера «СД».

Общий вес – 3856 гр. Высота 
– 46 см. 
Диаметр тулова – 26 см.

           17,000 – 20,000 €
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814 •
A pair of Russian silver goblets in ‘neo-Russian style’
Russia, St Petersburg, end of the XIX c
Silver, casting, engraving, gilding.
Marks:84 metal fineness with the coat of arms and illegible 
maker’s mark
Height - 23.4 cm, diameter - 7.2 cm. 

Свадебные парные бокалы в неорусском стиле. 
Серебро, литье, гравировка. 
Клейма: 84 пробы с гербом города, мастера нечитаемо.
Высота – 23,4 см. Диаметр – 7,2 см.
Россия, Санкт-Петербург, посл. четв. XIX в.

Тулово бокалов украшено монограммами  «ФА» и «ТА» на 
свитке в окружении флорального декора.
На оборотной стороне гравировка «XV» над датой «10.
VII 1917», что свидетельствует о преподнесении в дар 
этих бокалов на 15-летние свадьбы. Утонченную ножку 
каждого бокала украшают детали в виде петухов. 
Орнамент круговой гравировки тулова и ножки, а также 
фигурных элементов  имитируют узоры народной 
вышивки рушников. 
Традиционно на Руси петух изображался на свадебном 
рушнике в качестве оберега. Эта птица символизирует 
свет, солнце, восход, он является символом очага и 
достатка в доме.

5,000 – 5,500 €

815 •
A silver cup in neo-Russian style ‘Bogatyr advanced post’.
Russia, company of I. P. Khlebnikov, Supplier of The Russian 
Imperial court. The 4th quarter of the XIX century.
Silver, casting, engraving, gilding.
Marks: 88 metal fineness with the coat of arms of the city 
of St. Petersburg, the company ‘Khlebnikov’ with a double-
headed eagle. 
Height - 18 cm, diameter - 7 cm. 

Серебряный кубок в неорусском стиле «Богатырская 
застава».
Россия, фирма Поставщика Российского Императорского 
двора И.П.Хлебникова, посл. четв. XIX в.
 Серебро, литье, гравировка, золочение.
Клейма:88 пробы с гербом города Санкт-Петербурга, 
фирмы «Хлебниковъ» с двуглавым орлом. 
Высота – 18 см., диаметр – 7 см. 

Центр тулова кубка украшает поясок, декорированный 
четырьмя медальонами в виде профилей Богатырей с 
щитами. Верхнюю часть тулова опоясывает  стилизованный 
флоральный орнамент. 

5,500 – 6,000 €
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Бювар (папка для поздравительных адресов) – 
произведение, являющее собой яркий образец 
неорусского стиля начала ХХ века, развивавшегося 
в русле модерна.

Отделение знаменитой фирмы в Первопрестольной 
открылось в 1887 году, но в полную силу фабрика 
стала работать с 1890 года. После 1900 года, по 
свидетельству главного мастера и дизайнера фирмы 
Фаберже Ф.П.Бирбаума производство более или 
менее крупных серебряных вещей сосредоточилось в 
Москве. 

Серебряный цех выпускал самые разные изделия из 
серебра, в том числе, художественную отделку для 
бюваров. Они вошли в большую моду в конце ХIХ – 

начале ХХ столетия, когда крупные промышленники, финансисты, офицеры, 
а также представители чиновной и артистической элиты преподносили друг 
другу поздравления по случаю юбилеев и памятных дат, вложенные в роскошные 
папки с серебряными, художественно оформленными досками.

816 •
A jewelled blotter for papers with a silver 
plate in the ‘neo-Russian style’ of the Sup-
plier of the Highest Court C. FABERGE 
decorated with sapphires.
Marks: 84 metal fineness with a lady profile 
turned to the right and the city code, the com-
pany ‘C. FABERGE’ under the coat of arms.
Size 47x35, 5 cm. 
Size of the silver plate 40x28 cm. 
Russia, Moscow, the firm of the Supplier of 
the Highest Court C. FABERGE, 1908-17.
The item has a collectible and museum impor-
tance.

Бювар для бумаг с серебряной 
пластиной в «Неорусском стиле» фирмы 
Поставщика Высочайшего Двора  
К.ФАБЕРЖЕ и сапфирами
Россия, Москва, фирма Поставщика 
Высочайшего Двора  К.ФАБЕРЖЕ, 1908-17 
гг.
Серебро, литье, чеканка, гравировка, 
монтировка, сапфиры огранки «кабошон». 
Кожа, муар. 
Клейма: 84 пробы с женским профилем, 
повернутым вправо и шифром города, 
фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под гербом.
Размер 47х35,5 см. 
Размер серебряной пластины 40х28 см. 

Бювар состоит из папки с клапанами-
карманами внутри, обитыми красным 
муаром.Серебряные верхняя крышка и 
ножки бювара, выполнены мастерами 
московского отделения знаменитой 
фирмы К. Фаберже – Поставщика 
Высочайшего Двора. Верхняя крышка 
бювара отделана кожей и декорирована 
серебряной пластиной, центральную 
часть которой украшает картуш с 
изображением Девушки в кокошнике, 
держащей братину. Картуш окружает  
стилизованный растительный орнамент из 
ветвей с фантазийными цветами, бутонами 
и листьями. Инкрустирован сапфирами 
огранки «кабошон». Ножки на обороте 
бювара имеют вид рифлёных полусфер. 

8,000 – 10,000 €
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817 •
A Beer mug with lid, made in the Russian style and 
decorated with a coin ‘1 ruble’ with the profile of 
the Emperor of the Russian Empire Nicholas II.
Silver, casting, engraving, assembling, gilding.
Stamps: 84 degree of metal purity, the coat of Arms of 
the city of St. Petersburg on the shield, master ‘AЯС’, 
assay master ‘I. E’ above the date ‘1871’.
Weight - 1142 gr. Height - 27.5 cm Diameter – 14.2 
cm.
Russia, St. Petersburg, workshop of A. Y. Sokolov, 
1871
The high body of the mug is slightly narrowed 
upward, decorated with ornament in the Russian style, 
the lateral decor imitates the rings of the tub. The top 
of the lid is decorated with a ‘1 ruble’ coin with the 
image of the profile of Nicholas II and the inscription
‘By God’s mercy NICHOLAS II EMPEROR and 
CZAR of all RUSSIA.’

Пивная кружка с крышкой, выполненный в 
Русском стиле и декорированный монетой  «1 
рубль»  с изображением профиля Императора 
Российской империи Николая II.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, 
золочение.
Клейма: 84 пробы, Герба города Санкт-Петербурга 
в щитке, мастера «АЯС», пробирного мастера 
«И.Е» над датой «1871».
Вес – 1142 гр. Высота – 27,5 см. Диаметр – 14,2 см.
Россия, Санкт-Петербург, мастерская 
А.Я.Соколова, 1871 г.

Высокое тулово кружки слегка сужено кверху, 
украшено орнаментом в русском стиле, 
поперечный декор имитирует кольца кадушки. 
Навершие крышки декорировано монетой «1 
рубль» с изображением профиля Николая II и 
надписью
«Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.».

Русский стиль, как самостоятельное явление, 
начал свое формирование в 30-е годы XIX века. 
В российском ювелирном деле возникло целое 
направление производства интереснейших 
художественных предметов из серебра. В 
них искусно переработаны художественные 
приемы и мотивы древнерусских предметов — 
братины, чарки, блюда. Ювелиры использовали 
в своих работах мотивы крестьянской жизни, 
имитировали старинную русскую утварь, 
традиционные материалы. Часто можно было 
увидеть серебряные солонки — стульчики, блюда, 
искусно покрытые серебряной «холстиной», 
имитацию народной вышивки.

10,000 – 12,000 €
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818 •
A silver coffee pot
Silver, casting, assembling, gilding, wood
Marks: 84 metal fineness, hallmarl 
‘CC’with a coat of arms of St Petersburg, 
assay master’s mark IN and date ‘1821’
H 17.5 cm, 857 gr
St Petersburg, Russia, workshop of Karl 
Gren, 1821

Кофейник
Серебро, литье, монтировка, золочение, 
дерево. 
Клейма: 84 пробы, «С.С.», герба города 
Санкт-Петербурга в щитке, пробирного 
мастера «И.Н» над датой «1821».
Вес – 857 гр. Высота 17,5 см.
Россия, Санкт – Петербург, мастерская 
Карла Грена, 1821 г. 

4,500 – 5,000 €

819 •
A silver sugar bowl with a lid and 
two fine handles decorated with floral 
ornament
Silver, casting, engraving, assembling, 
polish
Marks: coat of arms ‘St George’, ‘AB’ 
assay master’s mark ‘AB’ and date ‘19’
H.17.6 cm, W. 20cm, 447 gr
Russia, 1792-98

Сахарница с крышкой и двумя 
изящными ручками, декорированная 
флоральным орнаментом.
Серебро, литье, гравировка, 
монтировка, штамп, шлифовка. 
Клейма: герба города  «Георгий 
Победоносец», «А.В», пробирного 
мастера «А.В» под датой «19». 
Вес – 447 гр. Высота – 17,6 см. Ширина 
– 20 см.
Незначительные следы бытования. 
Россия, Москва, неизвестный мастер, 
1792-98 гг.

5,500 – 6,000 €
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820 •
A silver bouillotte
The smooth vessel in the shape of a kettle placed on an elegant 
three-legged stand with  the burner device beneath. 
Under the crown a monogram ‘MR’ is engraved in the central part 
of the vessel.
Silver, casting, engraving, assembling, gilding, stamp, carving, 
pearl, bone.
Stamps: 84 degree of metal purity, coat of arms of the city of St. 
Petersburg, master ‘N. I’, assay master Eduard Fedorovich Bran-
denburg ‘E. B’ above the date ‘1856’.
Total weight - 1725 gr. Height – 34,5 cm. (with handle).
Russia, St. Petersburg, 1856

Бульотка.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение, штамп, 
выпиловка, перламутр, кость.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга, мастера 
«N.I», пробирного мастера Эдуарда Федоровича  Бранденбурга 
«Э.Б» над датой «1856».
Общий вес – 1725 гр. Высота – 34,5 см. (с ручкой).
Россия, Санкт-Петербург, 1856 г.

Гладкое  тулово по форме чайника располагается на изящном 
трехножном основании, в нижней части которого установлена 
горелка. 

По центру тулова выгравирована монограмма «МR» под 
короной.

Бульотка (фр. bouillotte ‘чайник’, ‘грелка’) — сосуд для 
кипятка, предназначенный для сервировки чайного стола. 
Представляет собой металлическую ёмкость с крышкой, 
снабжённую ручкой и носиком, как у чайника, или же сливным 
краником, как у самовара. По назначению напоминает 
самовар, но в отличие от него не имеет внутреннего очага, а 
обогревается расположенной снизу горелкой. Предназначен 
не для кипячения воды, а лишь для поддержания температуры 
залитого в сосуд кипятка.
В России и Европе бульотку использовали в путешествиях, 
а также во время долгих чаепитий чтобы поддерживать 
постоянную температуру воды. Чаще в бульотку наливался 
уже готовый кипяток и, благодаря горящей под нею 
спиртовке, в сосуде всё время поддерживалась одна и та же 
температура. По своим размерам бульотки меньше обычного 
самовара, хотя внешне похожи на них. Бульотки были 
особенно распространены в домашнем быту представителей 
интеллигенции. Бульотки продолжали использоваться и в ХХ 
веке. В богемной среде до середины века сохранился обычай 
подогревать кофе и чай на спиртовке.

8,000 – 10,000 €
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821 •
Milk jar with polychrome cloisonne enamel by the factory 
of G. Klingert.
Marks: 84 metal fineness with a lady profile facing to the left 
with the initials of the assay master I. S. Lebedkin ‘IL’, factory 
‘GK’. 
Russia, Moscow, factory of G. G. Klingert, 1899-1908.

Молочник с полихромной  перегородчатой эмалью 
фабрики Г.Клингерта. 
Серебро, литье, гравировка, перегородчатая эмаль, 
канфарение, золочение.
Вес -  гр. Высота - 6,8 см, диаметр – 6,6 см. 
Клейма: 84 пробы с женским профилем, обращенным 
влево с инициалами пробирного мастера И.С.Лебедкина 
«ИЛ», фабрики «ГК». 
Россия, Москва, фабрика Г.Г.Клингерта, 1899-1908 гг.

3,000 – 5,000€

Клингерт Густав Густавович, потомственный ювелир из колонии 
немецких переселенцев, выдающийся мастер. Его фабрика 
серебряных и золотых изделий работала с 1865 г. по 1916 год 
и выпускала множество серебряных, в дальнейшем золотых 
изделий. 
Фабрика производила много кабинетных, интерьерных, 
подарочных вещей, столовых приборов и предметов сервировки.
  Произведения фирмы, предъявленные на выставках Парижа 
(1889 г.) и Чикаго (1893 г.), удостоены высочайших отзывов и 
ряда медалей.
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822 •
Two coffee cups with a saucer, a brewing strainer, a coffee cup, a saucer
Silver
Stigma: a girl in a kokoshnik to the left in the scutellum 84, or a girl in the kokoshnik to the right in the scutellum 84 (on cups and saucer); 
MOS, HR, BP
Hallmarks: the girl in a kokoshnik to the right in the scutellum 84, 13A (on both sides) (on the sieve)
 
Две кофейные чашки с блюдцем, заварочное сито, кофейная чашка, блюдце
Серебро
Клейма: девушка в кокошнике влево в щитке 84, либо девушка в кокошнике вправо в щитке 84 (на чашках с блюдцем); МОС,  
ПХ, ВР
Клейма: девушка в кокошнике вправо в щитке 84, 13А (с двух сторон) (на сите)

800 – 1,000 €

823 •
Four cup holders
Silver
Stigma: a girl in a kokoshnik to the 
left in the scutellum 84 or the girl 
in the kokoshnik to the right.
PV, SM, MM, MOS, TVP, VA
Good condition

Четыре подстаканника 
Серебро
Клейма: девушка в кокошнике 
влево в щитке 84 либо девушка в 
кокошнике вправо.
ПВ, СМ, ММ, МОС, ТВП, ВА 
Хорошее состояние

600 – 800 €
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824 •
Set of four celebratory dishes in the rocaille style with the 
image of the coat of arms under the noble crown, the com-
pany of C. Faberge
Russia, Moscow, the firm of C. FABERGE, the Supplier of the 
Imperial court, 1908-1917.
Silver, casting, engraving, assembling, polishing.
Marks: 91 metal fineness with a lady profile facing to the right and 
the sign of the Moscow assay office, firm of ‘C. FABERGE’ below 
the double-headed eagle.
Total weight - 3580 gr. The diameter of each - 31.5 cm.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolens-

kaya-Demidova

Комплект праздничных блюд в рокайльном стиле с 
изображением герба под дворянской короной, фирмы 
К.Фаберже.
Россия, Москва, фирма Поставщика Императорского 
двора К.ФАБЕРЖЕ, 1908-1917 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, полировка.
Клейма: 91 пробы с женским профилем, обращенным вправо 
и знаком Московского пробирного управления, фирмы 
«К.ФАБЕРЖЕ» под двуглавым орлом.
Общий вес – 3580 гр. Диаметр каждой - 31,5 см.
Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

Каждое блюдо с волнистым краем украшено по борту 
изящным рокайльным орнаментом:  узор вьющегося стебля с 
крупными цветами, переходящие в завитки и листья аканта, 
увенчан крупными раковинами. По центру каждого блюда 
изображен Герб в картуше, увенчанный  дворянской короной. 
На овальном    щите выгравирована правая рука выходящая 
из облака, облаченная в латы, держащая  поднятый вверх меч. 
Сам картуш выполнен тем же  рокайльным орнаментом – 
узоры волн, раковин, крупных завитков, фон заполнен чешуей. 

30,000 – 40,000 €

FROM THE PRIVATE COLLECTION OF SILVER OF ELIZABETH OBOLENSKAYA-DEMIDOVA  
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕРЕБРА ЕЛИЗАВЕТЫ ОБОЛЕНСКОЙ-ДЕМИДОВОЙ,

из династии знаменитых уральских промышленников Демидовых

825 •
A silver laddle with a monogram of Grand Duke Sergei 
Alexandrovich of Russia, Klingert Factory
35 cm, 171 gr
Russia, Moscow, 1867
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-
Demidova

Половник с вензелем Великого князя Сергея 
Александровича фабрики Г.Клингерта.
Монограмма «СА» под короной.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, дерево, резьба. 
Клейма: 84 пробы, 
герба города 
Москвы, пробирного 
мастера над датой 
«1867», мастерской 
«Г.КЛИНГАРТ».
Общий вес – 171 гр. 
Длина – 35 см.
Россия, Москва, 
фабрика Г.Клингерта, 
1867 г.
Провенанс: 
из частной коллекции 
серебра Елизаветы 
Оболенской-
Демидовой

800 – 1,200 €
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826 •
CUTLERY FOR ICE - CREAM by FABERGE 
One large spoon and eleven small spoons for ice cream
Silver, gilding
Hallmarks: K. Faberge with the coat of arms, head in a kokoshnik 
turned to the left and 84 in the scutellum.
Engraving «Emca»
22.7 cm and 15 cm, weight 520 grams.

Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolens-

kaya-Demidova

ПРИБОРЫ ДЛЯ МОРОЖЕННОГО фирмы ФАБЕРЖЕ
Одна большая ложка и одиннадцать маленьких ложек для 
мороженного
Серебро, золочение
Клейма: К.Фаберже с гербом, голова в кокошнике повернутая 
влево и 84 в щитке.
Гравировка «Emca»
22,7 см и 15 см, вес 520 гр.

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

8,000 – 10,000 €
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827 • 
Paired dishes from the collection of the dowry of Grand 
Duchess Maria Nikolaevna.
Decorated with the monogram ‘MNNM’ under the crown 
and the image of the coat of arms. 1041 gr 24,6 cm
RUSSIA, St Petersbourg, firm of Nicols & Plinke, 1839
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolens-

kaya-Demidova

Парные блюда из коллекции приданого Великой 
Княгини Марии Николаевны.

Украшены монограммой «МNNМ» под короной и 
изображением герба.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга, 
пробирного мастера «Д.Т» над датой «1839», мастера 
«H.A.L» и  «N&P». 
Общий вес – 1041 гр. Диаметр - 24,6 см.

Россия, Санкт-Петербург, 
Фирма «Никольс Карл и Плинке», мастер Лонг Г.А., 
1839 г.

Исполнены в характерной для стиля Ампир манере: 
гладкая поверхность,  по линии окружности внешнего края 
расположен декор в виде лент, перевязанными листьями 
аканта. 

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

Карл Никольс и Плинке, владельцы крупной фирмы, 
имевшей в Петербурге мастерскую по изготовлению 
серебряных изделий (1829-1898гг). Плинке открыл 
мастерскую еще в 1815 году, в 1898 году магазин 
принадлежал Никольсу.
«Nicols and Plinke» были главными поставщиками 
предметов роскоши для императорского двора и русской 
аристократии (фактически являясь монополистами), 
вплоть до рождения звезды семьи Фаберже.

5,000 – 7,000 €

828 •
One silver napkin ring decorated with blackening and 
architectural views of the Moscow Kremlin and the monogram 
of Grand Duchess Olga Nikolaevna.
Russia, Moscow, the fourth quarter of the XIX century.
Silver, casting, engraving, blackening, gilding.
Weight - 47 gr. Height - 4.1 cm. Diameter – 4.5 cm
Marks: 84 metal fineness with the coat of arms of the city and 
the initials of the assay master ‘LO’ and a master whose name is 
unreadable.

Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-
Demidova

Салфеточное кольцо, декорированное чернью с 
архитектурными видами Московского Кремля и 
монограммой Великой княжны Ольги Николаевны.
Серебро, литье, гравировка, чернение, золочение.
 Вес – 47 гр. Высота – 4,1 см. Диаметр – 4,5 см.
Клейма: 84 пробы с гербом города и инициалами пробирного 
мастера «ЛО», мастера нечитаемо.
Россия, Москва, посл. четв. XIX в.
Поверхность кольца покрыта флоральным декором, 
выполненным в технике черни.
На Центральном картуше изображен Московский Кремль, на 
оборотной стороне медальон с монограммой «ON» под короной.  

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

800 – 1,200 €
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829 •
A silver presentation mug of Queen Victoria with a monogram 
‘ALL» under the crown and inscription ‘FROM GRANDMAMA 
VICTORIA RI 29 June 1889’
174 gr, 10 cm
England, London, Collingwood & Co, end of XIX century

The London-based firm Collingwood & Co. was considered the rival to 
the Crown Jewellers, Garrard’s, fulfilling numerous royal commissions 
for official gifts, presentation pieces and Orders throughout the late 19th 
and early 20th centuries. The firm was founded in 1817 by the jeweller 
Joseph Kitching, and after nearly two centuries as a fixture of London’s 
jewellery industry, finally closed its doors in 2004.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-De-

midova

Дарственная кружка от имени Королевы Виктории.
Тулово украшено монограммой «АLL» под короной и 
дарственной надписью «FROM GRANDMAMA VICTORIA RI 
29 June 1889”. 
Клейма: изображение идущего льва, совы, «COLLINGWOOD 
&Co 46 CONDUIT STREET.W.», женского профиля, смотрящего 
влево, «F» в щитке.
Вес – 174 гр. Высота – 10 см.
Англия, Лондон, фирма поставщика королевского двора 
Collingwood & Co, посл. четв. XIX в.

Королева Виктория (взошла на престол 20 июня 1837 года и была 
коронована 28 июня 1838 года) вышла замуж за принца Альберта 
Саксен-Кобург-Готского 10 февраля 1840 года в часовне Сент-
Джеймсского дворца в Вестминстере. Браки их девяти детей с 
представителями королевских и знатных семей укрепили связи 
между династиями Европы и принесли Виктории прозвище 
«Бабушка Европы».

Лондонская фирма Collingwood & Co. считалась конкурентом 
Crown Jewelers, Garrard’s, выполняя многочисленные королевские 
заказы на официальные подарки, сувениры и ордена в течение 
конца 19 и начала 20 веков. Фирма была основана в 1817 году 
ювелиром Джозефом Китчингом, и просуществовала практически 
два столетия, как основа лондонской ювелирной промышленности, 
была закрыта в 2004 году.

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы Оболенской-
Демидовой

2,000 – 3,000 €
830 •
A silver salt-cellar
Silver, cloisonne colored enamel
Hallmarks: 84, George Pobedonosets, D.I.
Moscow
XIX century
2 x 4.5 cm
Provenance: from the private collection of Elizabeth 

Obolenskaya-Demidova

Серебро, перегородчатая цветная эмаль
Клейма: 84, Георгий Победоносец, Д.И.
Москва
XIX век
2 х 4,5 см
Состояние хорошее
Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

300 – 400 €
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831 • 
A vase in rocaille style, decorated with stylized 
waves, shells and curls. 
Russia, Moscow, assay master Fyodor Petrov, 
workshop of A. F. Golovin, 1774
Silver, casting, engraving.
Marks: ‘AG’, coat of arms of the city of Moscow, 
‘MFP’ inside the shield of heart shape.
Weight - 257 gr. The height - 8.7 cm. Diameter - 
16,5 cm.
Provenance: from the private collection of Eliza-

beth Obolenskaya-Demidova

Вазочка в рокайльном стиле, декорированная 
стилизованными волнами, раковинами и 
завитками. 
Россия, Москва, мастер по качеству Федор 
Петров, мастерская А.Ф.Головина, 1774 г.
Рокайльные чеканные орнаменты стилизованных 
волн и раковин выполнены с большим искусством, 
что демонстрирует  высокий художественный и 
технический уровень мастерства автора.
Серебро, литье, гравировка.
Клейма: «АГ», герба города Москвы, «МФП» в 
щитке формы сердца.
Вес – 257 гр. Высота – 8,7 см. Диаметр – 16,5 см.
Провенанс: из частной коллекции серебра 
Елизаветы Оболенской-Демидовой

5,000  – 7,000 €

832 • 
Candy bowl in rocaille style with handles made in 
the shape of cornucopia. 
Silver, casting, engraving.
Marks: ‘F’ under the crown inside the shield, the 
other marks are not readable.
Weight - 151 gr. Width - 19 cm. Height – 12 cm.
Provenance: from the private collection of Elizabeth 

Obolenskaya-Demidova

Конфетница в рокайльном стиле с ручками, 
выполненными  в виде рога изобилия. 
Серебро, литье, гравировка.
Клейма: «F» под короной в щитке, остальные 
клейма не читаемы.
Вес – 151 гр. Ширина – 19 см. Высота – 12 см.
Изысканная форма тулова чаши декорирована 
двенадцатью выпуклыми ложками, плавно 
переходящими в отогнутый край чаши. Подобный 
орнамент украшает круглое основание. С двух 
сторон чашу венчают изящные ручки в виде рога 
изобилия. 
Продуманность орнаментальной композиции, 
тщательность проработки всех деталей 
демонстрирует высокий художественный и 
технический уровень мастерства автора.
Провенанс: из частной коллекции серебра 
Елизаветы Оболенской-Демидовой

3,000 – 5,000 €
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833 •
CANDY BASKET  with handle
Silver, vermeam (inner side)
Hallmarks: D.T. (unknown assay master) 
1840, FG (unknown master), 84, coat of 
arms of St. Petersburg (at the bottom)
St. Petersburg (based on)
1840
5 x 16 cm
Provenance: from the private collection of 

Elizabeth Obolenskaya-Demidova

КОНФЕТНИЦА КОРЗИНКА 
с ручкой
Серебро, вермей (внутренняя сторона)
Клейма: Д.Т. (неизвестный пробирный 
мастер) 1840, F.G. (неизвестный мастер), 
84, герб Санкт-Петербурга (на дне)
Санкт – Петербурга (на основании)
1840 г.
5 х 16 см

Провенанс: из частной коллекции 
серебра Елизаветы Оболенской-
Демидовой

3,500 – 4,000 €

834 • 
A silver coffee tray
Silver, casting, engraving
174 gr, D 17.6 cm
Russia, Moscow, Workshop of Semenova 
MV, 1899-1908
Provenance: from the private collection of 

Elizabeth Obolenskaya-Demidova

Кофейный круглый поднос.
Серебро, литье, гравировка. 
Клейма: 84 пробы с женским профилем 
в кокошнике, повернутым влево и 
инициалами пробирного мастера И.С. 
Лебедкина «ИЛ», мастера «МС». 
Вес – 174 гр. Диаметр – 17,6 см.
Россия, Москва, мастерская Семеновой 
М.В., 1899-1908 гг.
Провенанс: из частной коллекции 
серебра Елизаветы Оболенской-
Демидовой

800 – 1,200 €



 106

835 • 
Serving tray, decorated with the monogram of Amelia Beauharnais Duchess of Leuchtenberg.
Silver, casting, engraving, cutting. 
Marks: master ‘GM’, ‘13’ (equal to 812 modern metal fineness), the image of a bird on a pedestal inside the shield.
Weight - 625 gr. Size 34, 2x25, 3x2, 4 cm.
Austria-Hungary, the 1820-30’s.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-Demidova

Поднос сервировочный, декорированный  монограммой Амелии Богарне герцогини Лейхтенбергской. 
Австро-Венгрия, 1820-30 гг.

Серебро, литье, гравировка, выпиловка. 
Клейма: мастера «GM», «13», изображение птицы на пьедестале в щитке.
Вес – 625 гр. Размер 34,2х25,3х2,4 см.

Гладкая поверхность подноса окаймлена резным бортом, по центру расположена монограмма «А» под княжеской короной. На 
изделии стоит клеймо, использовавшееся в Австо-Венгерской империи с 1737 по 1866 год с обозначением пробы серебра в 
соответствии с лотовой системой, где цифра «13» обозначает 13 лотов, что соответствует современной 812 пробе.
Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы Оболенской-Демидовой

2,500 – 5,000 €

Амелия Богарне герцогиня Лейхтенбергская (1812, Милан, Ломбардо-Венецианское королевство — 1873, Лиссабон, Королевство 
Португалия) 

Бразильская императрица, вторая супруга императора Бразилии Педру I. Была четвертой дочерью Евгения Богарне и Августы 
Баварской. По отцовской линии – внучка императрицы Франции Жозефины  и ее первого супруга виконта Александра де Богарне. 
По линии матери – короля Баварии Максимилиана  и Августы Вильгельмины Гессен-Дармштадтской.

30 июня 1829 г. был подписан брачный контракт, а 2 августа состоялась брачная церемония по доверенности, после которой она 
отправилась в Бразилию. Сопровождал сестру герцог Август (позднее ставший мужем ее падчерицы Марии). Еще одна свадебная 
церемония Амелии и Педру состоялась два месяца спустя, 17 октября, в Рио-де-Жанейро. В честь бракосочетания Педро I учредил 
Императорский орден Роз. Из-за вспыхнувшего восстания Педру I был вынужден отречься от трона Бразилии 7 апреля 1831 г. в 
пользу сына Педру и уехать в Европу. Амелия поселилась в Париже, где родилась ее единственная дочь – Мария Амелия. 



 107

836 • 
Tea and coffee set of 3 items made by the Grachev Brothers - supplier of the Imperial court with monogram ‘AD’. 
Marks: 84 with a lady profile facing to the left and the initials of the assay master A.V. Romanov ‘AR’, workshop ‘Br. Grachev’ 
under the coat of arms.
Russia, St. Petersburg, the company of the Grachev Brothers, supplier of the Imperial court, 
1899-1908.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-Demidova

Чайно-кофейный сервиз из 3-х предметов фирмы поставщика Императорского двора Братьев Грачевых.
Россия, Санкт-Петербург, фирма поставщика Императорского двора Братьев Грачевых, 
1899-1908 гг.
Тулово каждого предмета сервиза декорировано монограммой «АД». Происходит из коллекции Елизаветы Демидовой-
Оболенской.
Серебро, литье, гравировка, кость, золочение.
Кофейник – 452 гр, высота – 14,5 см. Чайник – 403 гр., высота – 10,6 см. Молочник – 129 гр., высота 6,5 см.
Общий вес – 984 гр.
Клейма: 84 пробы с женским профилем, обращенным влево и инициалами пробирного мастера А.В. Романова «АР», 
мастерской «Бр.Грачевы» под гербом.

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы Оболенской-Демидовой

3,000 – 5,000 €
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837 •
Commemorative silver Cup in honor of the coronation of Empress 
Catherine II, decorated with a Medal of  1762.
Russia, St. Petersburg, unknown maker (illegible marks), 2d half of  
XVIII century.
Silver, casting, engraving, assembling, gilding.
Total weight-280 gr. Height - 14.6 cm, diameter - 10.7 cm, diameter of the 
medal - 6 cm.
The side of the cup is decorated with a monogram ‘AE’ inside a cartouche with 
an overhanging bunch of grapevines, wheat ears and a basket of roses. The 
bottom of the Cup is decorated with a commemorative medal of 1762 in honor 
of the coronation of Empress Catherine II. The obverse of the medal depicts the 
coronation of the Empress with the inscription ‘FOR SALVATION OF FAITH  
AND FATHERLAND’, ‘CROWNED IN MOSCOW’, ‘SEPTEMBER 22, 
1762’. And on the reverse there is a profile of the Empress, looking to the right 
with the inscription ‘BY GOD’S MERCY CATHERINE II ALL-RUSSIAN 
EMPRESS AND AUTOCRATIC GOVERNESS’.

Памятный серебряный кубок в честь коронации Императрицы 
Екатерины II, декорированный Медалью 1762 года. 
Россия, Санкт-Петербург, неизвестный мастер (клейма нечитаемы), 
II пол. XVIII века.

Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
 Общий вес – 280 гр. Высота – 14,6 см. Диаметр – 10,7 см. Диаметр медали - 6 см.
На тулове кубка расположена гравировка в виде монограммы  «АЕ» в картуше из виноградной лозы со свисающими гроздьями, 
пшеничными колосьями и корзиной роз. Дно кубка декорировано памятной медалью 1762 года в честь коронации Императрицы 
Екатерины II. На аверсе медали изображена  коронация Императрицы с надписью «ЗА СПАСЕНIЕ ВЪРЫ И ОТЕЧЕСТВА», 
«КОРОНОВАНА В МОСКВЪ», «СЕНТ 22 А 1762». А на реверсе - профиль Императрицы, смотрящий вправо,  с надписью 
«Б.М.ЕКАТЕРИНА II IМПЕРАТ. И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС».

1,100 – 1,500 €

Традиция использования нумизматических памятников 
при изготовлении украшений происходит из Древней 
Греции. Начиная с эпохи Возрождения, в Италии 
античными монетами декорировали различные 
серебряные сосуды и кубки. В XVI-XVII веках изделия, 
украшенные современными, реже древними монетами 
и медалями, распространялись в Западной Европе 
уже повсеместно. В таких изделиях они становились 
основным художественным элементом.

Часто такие изделия изготавливались специально 
для подарков и были украшены медалями и монетами, 
символизирующими значительные события российской 
истории. Авторами изображений были лучшие 
петербургские мастера-медальеры.
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838 • 
The bureau set in the authentic case made by the 
company ‘Faberge’  - supplier of the Imperial court. 
The paper knife and magnifying glass with decorative handles 
are made in the technique of guilloche enamel, inlaid with 
diamonds of old cut and rubies of cabochon cut.
The guilloche surfaces of the handles are decorated 
with bicolored gold ornament, as well as the blade of 
the knife made of rhinestone.
The handles of the knife and magnifying glass are 
topped with opal stones cut in cabochon style. 
Gold, casting, engraving, assembling, enamel on 
guilloche, old-cut diamonds, the rubies and the opals 
cut in cabochon style, rhinestone.
Marks: 56 degree of metal purity with the coat of arms 
of the city, maker ‘H. W’ and the company ‘K. F’.
Total weight-183 gr. Length of the magnifier -16.1 cm. 
Length of the knife-21.7 cm. Case 28x12, 4x3, 4 cm.
Russia, St. Petersburg, the company of K. Faberge  
- supplier of the Imperial court, maker Heinrich 
Wigstrom, last quarter of the XIX century.

Набор кабинетный в оригинальном футляре 
поставщика Императорского двора фирмы «Фаберже».
Нож для бумаги и увеличительная лупа с декоративными рукоятками выполнены в технике гильошированной эмали, 
инкрустированы бриллиантами старой огранки и рубинами огранки «кабошон».
Гильошированные поверхности рукояток декорированы орнаментом из двухцветного золота, как и лезвие ножа,  изготовленное 
из горного хрусталя.
Рукоятки ножа и лупы увенчаны опалом огранки «кабошон». 
Золото, литье, гравировка, монтировка, эмаль по гильошировке, бриллианты старой огранки, рубины и опалы огранки «кабошон», 
горный хрусталь.
Клейма: 56 пробы с гербом города, мастера «H.W» и фирмы «K.F».
Общий вес – 183 гр. Длина лупы -16,1 см. Длина ножа – 21,7 см. Футляр 28х12,4х3,4 см.
Россия, Санкт-Петербург, фирма поставщика Императорского двора К.Фаберже, мастер Генрих Вигстрем, посл. четверть XIX в.

8,000  –  10,000 €
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Ваза для цветов с полихромным 
изображением флорального декора 
имеет простую гармоничную 
форму. В период правления 
императора Николая II продукция 
Императорского фарфорового завода 
тяготеет к естественным природным 
формам, к единым пластическим 
объемам, не усложненным обилием 
декоративных деталей и членений. 
Также характерен и рисунок для 
данного периода.  Изображение 
различных цветочных и растительных 
мотивов - наиболее частый сюжет 
в росписи фарфора в эти годы. 
Традиция натуралистического 
узнаваемого изображения птиц, 
бабочек и растений на фарфоре 
Императорского фарфорового 
завода появляется еще в период 
правления Николая I. Источником 
для копирования служили 
иллюстрации популярных изданий 
XIX века - атласов птиц, животных, 
насекомых и растений. На данной вазе 
изображены ирисы, с добавлением 
легкого зеленого напыления  в 
нижней части вазы, напоминающие 
бескрайние луга.  В этот период 
изображение уже не замыкается 
в фигурный резерв, обрамленный 
пышным золотым орнаментом, а 
располагается панорамно по всей 
поверхности вазы, что предполагает 
круговой осмотр предмета.

839 • 
A porcelain floor vase with ‘Iris’ flower pattern
porcelain, overglaze painting
49.5 cm high, D. 32.5 cm
Imperial Porcelain Factory, Saint Petersburg, 1907

Ваза напольная для цветов с росписью «Ирисы». 
Фарфор,  роспись надглазурная.
Высота 49,5 см, диаметр тулова – 32,5 см. 
Марка зеленым штампом подглазурно с монограммой императора Николая II «Н II» под короной и с указанием даты «1907».
Россия, Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый завод, 1907 год. 

43,000 – 45,000 € 
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840 •
SERVICE
FOUR LARGE MISSES, FOUR TRAYS, THREE DESSERT 
TRAYS, ONE DEEP TRAY
Faience, cobalt, gilding
Decorated with cobalt and gilding, painted with oriental motifs.

THREE BOWLS
The factory of M.S. Kuznetsov in Dulyovo
The second half of the XIX century
Red Overglaze Brand
B: 10 cm; D: 17.5 cm.
FOUR Big DISHES
The factory of M.S. Kuznetsov in Dulyovo
The second half of the XIX century
Red Overglaze Brand
D: 18 cm.
Three DESSERT TRAYS and one DEEP TRAY
Porcelain, cobalt, gilding
Two Factory M.S. Kuznetsov in Dulyovo
One plate Factory of Karjakin and Rakhmanov in Rybinsk
The second half of the XIX century
Mark blue overglaze
D: 20 cm; D: 22.5 cm

СЕРВИЗ
Включает: ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИЕ МИСКИ,  ЧЕТЫРЕ 
ТАРЕЛКИ, ТРИ ДЕСЕРТНЫХ ТАРЕЛКИ, ОДНА 
ГЛУБОКАЯ ТАРЕЛКА
Фаянс, кобальт, позолота
Украшены кобальтом и позолотой, роспись ориентальными 
мотивами.
Три МИСКИ
Фабрика М.С. Кузнецова в Дулево
Вторая половина XIX века
Марка красная надглазурная
В: 10 см; Д: 17,5 см.
Одна МИСКА более позднее повторение в Дулево
Четыре больших БЛЮДЦА
Фабрика М.С. Кузнецова в Дулево
Вторая половина XIX века
Марка красная надглазурная
Д: 18 см.
Три ДЕСЕРТНЫХ ТАРЕЛКИ и одна ГЛУБОКАЯ 
ТАРЕЛКА
Фарфор, кобальт, позолота
Две Фабрика М.С. Кузнецова в Дулево
Одна тарелка Фабрика Карякина и Рахманова в Рыбинске
Вторая половина XIX века
Марка синяя надглазурная
Д: 20 см. ; Д: 22,5 см

2,500 – 3,000 €
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841 • 
Set of 6 porcelain  figurines –butter-dishes 
and pate dish, made in the shape of Ducks 
and Pigeons.
Blue overglaze mark «Т-ва М.С. Кузнецова 
Д.Ф.» (‘Parnership of D.F. Kuznetsov’).
Russia, the Dmitrov porcelain factory in 
Verbilki, Partnership of M. S. Kuznetsov, 1891 
— 1917

Набор из 6 фарфоровых скульптур - 
масленок  и паштетницей, выполненных 
в виде Уток и Голубей.
Фарфор, полихромная Æнадглазурная  
роспись, золочение.
Длина  каждой скульптуры от 19  до 20 см.
Марка синяя надглазурная « Т-ва 
М.С.Кузнецова Д.Ф.».
Россия, Дмитровский фарфоровый завод в 
Вербилках, Товарищество М.С. Кузнецова, 
1891 — 1917 гг.

2,500 – 3,000 €

842 •
Porcelain pipe with the arms of the Kingdom of Bavaria. XIX century.
Height - 9.6 cm.

Фарфоровая курительная трубка с гербом королевства Бавария. 
XIX век.
Высота - 9,6 см.

50 – 100 €
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843 •
NATALIA DANKO
A peasant girl with a cabbage
Model Natalia Danko, coloring Elena Danko.
1936-1939, Lomonosov manufactory, Leningrad, Soviet Union.
Сyrillic stamped black mark LFZ and orange number 31 (colour variant),
Height 13,5 cm, porcelain figurine

Provenance :Private collection, Europe.

Данько
Колхозница с овощами
фарфор, 1936-1939, ЛФЗ, Ленинград, СССР. Модель Наталья Данько, роспись 
Елена Данько, в. 13,5 см, черный знак ЛФЗ и оранжевый номер 31 (цветной вариант). 
Коллекционное состояние.
 

1,500  – 2,000 €
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844 •
An old peasant drinking water from a bucket: A 
porcelain figure with a cassette
GARDNER MANUFACTORY, VERBILKI, CIRCA 
1870-1890
with impressed factory mark and red overlaze stamp 
H 13.6 cm, base 12.7 x 7.5 cm

Скульптурная композиция со шкатулкой «Старик-
крестьянин, пьющий воду из ковша».
Бисквит, лепка, полихромная роспись.
Высота – 13,6 см. Основание: 12,7х7,5 см.
Марка в тесте «ГАРДНЕРЪ», красным штампом 
надглазурно «Фабрик Гарднер въ Москвъ» под 
двуглавым орлом.

Россия, Вербилки, завод Ф.Я. Гарднера, 1870-90-е 
годы.

4,300 - 4,700 €

845 •
Peasant’s meal: A porcelain figure
GARDNER MANUFACTORY, VERBILKI, CIRCA 
1870-1890
with impressed factory mark and red overlaze stamp 
H 13.6 cm, base 12.7 x 7.5 cm

Скульптурная композиция со шкатулкой «Обед 
крестьянина» 1890
Бисквит, лепка, полихромная роспись.
Высота – 13,6 см. Основание: 12,7х7,5 см.
Марка в тесте «ГАРДНЕРЪ», красным штампом 
надглазурно «Фабрик Гарднер въ Москвъ» под 
двуглавым орлом.

Россия, Велбилки, завод Ф.Я. Гарднера, 1870-90-е 
годы.

4,300 – 4,700 €

Модели представленных скульптурных композиций  
впервые были произведены на заводе Попова в XIX 
веке, а позднее начался выпуск на заводе Гарднера. 
Впоследствии модели XIX века не раз повторялись 
уже на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках.

Данные скульптурные композиции, как и вся мелкая 
пластика производства завода Попова, выполнены по 
известным рисункам и иллюстрациям, в частности, 
М. Пикколо, к очеркам П. Голицынского "Приезжие 
мужики в Москве".
  Начиная с середины XIX века круг персонажей 
из народного быта расширяется разнообразными 
сюжетами из крестьянского быта.  Фигурки, 
выпускавшиеся в середине XIX века по лубочным 
картинкам того времени уже в начале XX века очень 
высоко ценились коллекционерами. Их отличали 
самобытность образов, выразительность пластических 
приемов и редкое мастерство технического исполнения.

Скульптура «Старик-крестьянин, пьющий воду 
из ковша»,  изготовленная на заводе Гарднера, 
опубликована в каталоге «Россия. Частные заводы. 
Фарфоровые скульптуры», автор Свиридов Д. Н., 
Самиздат, Санкт-Петербург, 2017 г., стр. 295.
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846 •
A fine pair of ovoid ormolu-mounted opal glass vases 
Probably Russian, Imperial Glass Factory, first half of the XIX century
45.8 cm
Provenance: Sotheby`s Important French and Continental Furniture and Tapestries, 7.12.2005, Lot 273.

Парные каминные вазы овоидной формы, декорированные опаловым стеклом и золоченой бронзой. 
Опаловое стекло, бронза, литье, прочеканка, гравировка, монтировка, золочение.
Высота - 45,8 см.
Предположительно Русский Императорский стекольный завод, первая половина XIX века.

Провенанс: Sotheby`s Important French and Continental Furniture and Tapestries, 7.12.2005, Lot 273.
Императорская стекольная 
мануфактура Санкт-Петербурга была 
основана в 1735 году Вильгельмом 
Эльмезом, а затем в 1777 году указом 
Екатерины II завод был пожалован 
в вечное владение князю Григорию 
Потемкину, который перенес 
производство в деревню Озерки под 
Санкт-Петербургом. В 1792 году завод 
был выкуплен обратно в казну и назван 
Императорским стекольным заводом. 
На всем протяжении существования 
Императорского Стеклянного завода 
с ним сотрудничали выдающиеся 
архитекторы и художники своего 
времени, создавая модели и формы 
для изделий: А. Воронихин, Тома де 
Томон, К. Росси, В. Стасов, В. Гарман 
и др. Мастера-стеклодувы работали 
под руководством Ефрема Карамычева, 
за огранку хрусталя отвечал Василий 
Барачевский, а бронзовщиками 
руководили Василий Солодовников и 
Петр Неупокоев. 
Императорский Стеклянный завод 
принимал регулярное участие во всех 
крупных отечественных и зарубежных 
х у д о ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н ы х 
выставках, удостаиваясь высоких 
наград и признания выдающегося 
художественного и технологического 
уровня представленных произведений.
1820 год  был  расцветом  
художественного интерьерного 
стеклоделия. Российские архитекторы 
и петербургские  бронзовщики  
начали  проектирование современных  
дворцовых предметов, хрустальные 
основания к которым  изготавливались 
на Императорском стеклянном заводе. 
Хорошим дополнением  к открывшимся 
возможностям  стала широкая 
цветовая палитра  стекла и хрусталя, 
изготавливавшегося на Императорском 
стеклянном заводе.   

22,000 - 25,000 €
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847 •
Crystal vase for flowers in a gilded silver frame 
with floral decor.
Silver, casting, engraving, assembling, gilding; crystal glass, 
polishing, faceting.
Height-33 cm.
Marks: 84 degree of metal purity, maker ‘AK’, Coat of Arms 
of the city of St. Petersburg, the initials of the assay expert D. 
I. Tverskoy ‘D. T’ over the date ‘1845’.
Russia, St. Petersburg, atelier of A. K. Karpov, 1845

The crystal body of the vase is covered with a faceted geometric 
pattern. The crystal vase is placed onto a smooth gilded silver 
base.
 The neck of the vase is framed by smooth gilded silver with a 
bent top brim  decorated with stylized flowers and leaves over 
a pointille, stylized waves, shells and curls.

Хрустальная ваза для цветов в золоченой серебряной 
оправе с  флоральным декором.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение; 
хрусталь, полировка, гранение.
Высота – 33 см.
Клейма: 84 пробы, мастера «АК», Герба города Санкт-
Петербург, инициалы  пробирного мастера Д.И.Тверского 
«Д.Т» над датой «1845».

Россия, Санкт-Петербург, мастерская А.К.Карпова, 1845 г.
Хрустальное тулово вазы покрыто граненым 
геометрическим узором. Основание хрустального тулова  
вазы заключено в гладкое позолоченное серебряное 
основание.

Горловина хрустального тулова вазы обрамлено гладким 
золоченым серебром с отогнутым верхним краем,  
декорированным стилизованными цветами и листьями на 
канфареном фоне, стилизованными волнами, раковинами 
и завитками.

5,500 – 10,000 €
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848 •
Part of a service of Prince Demidov SAN - Donato
TEN TALL SHOT GLASSES
Crystal
Russian, XIX century 11 cm.
Decorated with spectacular decor "diamond crumbs", monogram 
DSD ( Demidoff Saint Donato ) under the crown in the center.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolens-

kaya-Demidova

ЧАСТЬ СЕРВИЗА КНЯЗЯ ДЕМИДОВА САН - ДОНАТО
ДЕСЯТЬ ВЫСОКИХ СТОПОК
Хрусталь
Русская работа XIX век
11 см.
Украшены эффектным декором «бриллиантовая крошка», 
монограммой D.S.D (Demidoff Saint Donato) под короной по 
центру. 
Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

5,000 – 6,000 €

849 •
Part of a service of Prince Demidov SAN - Donato
SEVEN MUGS FOR PUNSCH
Crystal
Russian, XIX century
6,5 cm.
Decorated with spectacular decor "diamond crumbs", monogram 
DSD (Demidoff Saint Donato ) under the crown in the center.
Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-
Demidova

 
ЧАСТЬ СЕРВИЗА КНЯЗЯ ДЕМИДОВА САН - ДОНАТО
СЕМЬ  КРУЖЕК ДЛЯ ПУНША
Хрусталь
Русская работа XIX век
6,5 см.
Украшены эффектным декором «бриллиантовая крошка», 
монограммой D.S.D (Demidoff Saint Donato) под короной по 
центру. 
Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

 3,000 – 5,000 €



 118

850 •
Part of a service of Prince Demidov SAN - Donato
EIGHT SHOT GLASSES for LIQUOR 
Crystal
Russian work
XIX century
9 cm.
Decorated with spectacular decor "diamond crumbs", monogram 
DSD ( Demidoff Saint Donato ) under the crown in the center.
Good condition, high level of work

Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolenskaya-
Demidova

ЧАСТЬ СЕРВИЗА КНЯЗЯ ДЕМИДОВА САН - ДОНАТО
ВОСЕМЬ ЛИКЕРНЫХ СТОПОК
Хрусталь
Русская работа
XIX век
9 см.
Украшены эффектным декором «бриллиантовая крошка», 
монограммой D.S.D (Demidoff Saint Donato) под короной по 
центру. 

Провенанс: из частной коллекции серебра Елизаветы 
Оболенской-Демидовой

3,500 – 5,000 €
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Lot 867. EMPRESS MARIA FEODOROVNA (1759-1828)
     THE LIBRARY OF THE PAVLOVSK PALACE
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WORKS ON PAPER, MAPS AND ENGRAVINGS

РИСУНКИ, КАРТЫ  И ГРАВЮРЫ

851• 
MAP OF RUSSIA
Robert Vagondy. 1750
Engraving, handcoloured watercolour
47 х 59 cm

КАРТА РОССИИ
Изд. Robert Vagondy. 1750 г. 
Гравюра на меди, раскраска акварелью от руки
47 х 59 см

600 – 800 €

852 • 
MAPS OF NORTHERN  RUSSIA
L.F. D’Orleans, St. D’anvill. 1758 г.
Engraving, handcoloured watercolour
69 х 51 cm

КАРТА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ РОССИИ
L.F. D'Orleans, St. D'anvill. 1758 г.
Гравюра на меди, раскраска акварелью от руки
69 х 51 см

500 – 600 €

853 • 
MAP OF MOSCOW GOVERNORATE 
Original Map, middle of the XVIII c
Engraving, handcoloured watercolour
37 х 47 cm

КАРТА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Оригинал середины XVIII в. 
Гравюра на меди, раскраска акварелью от руки
37 х 47 cm

500 – 600 €
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854 • 
Joseph Louis Hippolyte Bellangé (1800-1866)
2 lithographs, painted in watercolor. 1821.
A. Russian baptism. 27.5 x 36.5 cm.
B. Cab drivers in the winter. 17 x 24 cm.
Joseph Louis Hippolyte Bellangé (1800-1866)
2 литографии, раскрашенные акварелью. 1821 год.
А. Русское крещение. 27,5 х 36,5 см.
Б. Извозчики зимой. 17 х 24 см.

300 – 400 €

855 •
Armand Gustave Houbigant (1790-1863)
Wedding ceremony in Russia. 1821.
Lithograph, painted in watercolor
36.5 x 27.5 cm.

 
Armand Gustave Houbigant (1790-1863)
Обряд венчания в России. 1821 год.
Литография, раскрашенная акварелью
36,5 х 27,5 см.

100 – 200 

856 •
BOMBARDMENT OF ODESSA
Lithograph, watercolour

ОБСТРЕЛ ОДЕССЫ
Литография с акварельной раскраской. 

300 – 350 €
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857 •
UNKNOWN ARTIST.
Silhouette portrait of Baron Johann Heinrich von Linde 
(1719-1795).
9.3 x 6.2 cm. (Oval).

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК.
Силуэтный портрет барона Иоганна Генриха фон Линдена 
(1719-1795).
9,3 х 6,2 см. (овал).

50 – 100 €

858 •
UNKNOWN FRENCH ARTIST.
Portrait of horse artillery colonel of the French army, Knight of the Legion 
of Honor. The beginning of the XIX century.
signed ‘J.B.Isabey’ (lower left)
Bone, watercolor, gouache; 8.5 x 6.8 cm. (Oval).
Provenance:  collection of Parisian antiquarian Alexander Mikhailovich 
Dzhanshiev (1928-2001). 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК.
Портрет полковника конной артиллерии французской армии, 
кавалера ордена Почетного Легиона. Начало XIX века.
Слева внизу: J.B.Isabey 
Кость, акварель, гуашь; 8,5 х 6,8 см. (овал).
Провенанс: собрание парижского антиквара Александра Михайловича 
Джаншиева (1928-2001).

150 - 200 €

859 •
UNKNOWN ARTIST.
Miniature portrait of Empress Maria Fodorovna. XIX century.
8.2 x 5.4 cm. (Oval).
Provenance:  collection of Parisian antiquarian Alexander Mikhailovich 
Dzhanshiev (1928-2001).

 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК.
Миниатюрный портрет императрицы Марии Фёдоровны. XIX 
век.
8,2 х 5,4 см. (овал).
Происхождение: собрание парижского антиквара Александра 
Михайловича Джаншиева (1928-2001).

100 – 200 €
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861 •
FRANZ ROUBAUD (1856-1928)
View of the village of Salta in Dagestan. 1884.
Signed ‘Salta 18 September 84 (lower right), stamp 
«F.Roubaud» (on the reverse)
Pencil on paper
21 x 29 cm.

Avar village of Salta in Nagorno Dagestan became the site of 
one of the longest and bloodiest battles of the Caucasian War. 
From July 25 to September 15, 1847 10000th detachment of 
General Vorontsov laid siege to the fortress, with the result 
that it was stormed and completely destroyed.
In 1884 Franz Roubaud made a trip to the Caucasus, collec-
ting materials for a series of paintings from the history of the 
Caucasian wars of the Tiflis «Temple of Glory.» In 1897 he 
created a painting «Storming of the village of Salta» (Dages-
tan State Museum of Art in Makhachkala).

 
ФРАНЦ АЛЕКСЕЕВИЧ РУБО (1856-1928)
Вид аула Салты в Дагестане. 1884 год.
Справа внизу: «Салты 18 сентября 84 г»
На обороте штамп «F.Roubaud» 
Бумага, карандаш
21 х 29 см.

Аварское селение Салта в Нагорном Дагестане стало местом одного из длиннейших и кровопролитнейших сражений Кавказской 
войны. С 25 июля по 15 сентября 1847 10-тысячный отряд генерала М.С.Воронцова осаждал эту крепость, в результате чего она 
была взята штурмом и полностью разрушена.
В 1884 Франц Рубо совершил поездку по Кавказу, собирая материалы для серии картин из истории кавказских войн для 
тифлисского «Храма Славы». В 1897 им было создано живописное полотно «Штурм аула Салты» (Дагестанский Государственный 
музей искусств в Махачкале).

2,500 – 3,000 €
 

860 •
Leroy, Sebastian (? -1832)
Peter the Great demands Catherine Ska-
vronskaya from Prince Alexander Menshi-
kov. 1820
Paper, seppia; 24 x 32 cm
Along the bottom edge of the passepartout, si-
gnature: “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.

3,500 – 4,000 € 
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862 • 
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. 
engraving, handcoloured watercolour
4 p. glued together in length. 43x146 cm. 

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.
Раскраска акварелью от руки.
4 л. склеены вместе в длину. 43х146 см.

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.

1,200 - 1,500 €
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RUSSIAN ANTIQUE BOOKS OF THE XVIII-XX CENTURIES
РУССКАЯ АНТИКВАРНАЯ КНИГА XVIII-XX ВВ. 

Books from famous collections
Книги из знаменитых собраний
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863 •
FROM THE COUNT BUTURLIN’S LIBRARY
JEAN ROUSSET DE MISSY (1686-1762)
Nestesuranoi I. Mémoires du règne de Pierre le Grand. - Nouv. éd. Amsterdam, 1729-1737.

JEAN EN ROUSSET DE MISSY (1686-1762)
Notes on the reign of Peter the Great, Emperor of Russia, father of the Fatherland. - New ed.: in 4 vols., 
Amsterdam, 1729-1737. - 17х11 cm. In French. In four parchment bound of the time. The publication is illustrated with cutting engravings, 
a portrait of Peter I on the frontispiece of the fourth volume. Collectible condition. 
The armorial bookplate of the count B. Buturlin on the flyleaf of each volume.
In the Preface the author stated that the writer of the ‘Notes’ could be considered a Russian Baron Ivan Ivanovich Nestesuranoi, and the 
publisher just arranged his materials and added them by some useful thoughts. Absurd last name Nestesuranoi, which is an anagram of 
the Russe, obviously, seemed well sounding in Russian. This name is on the title page of the book, and all the narrative is given on behalf 
of the Russian author. 
Provenance: Dmitry Petrovich Buturlin (1763-1829) - privy councilor, Senator, Director of the Hermitage. He spoke several languages, 
was a passionate bibliophile, collected an extensive in number and rare in composition library, one of the best in Europe - more than 40 

thousand volumes. After his Moscow house burned down in 1812, Buturlin managed to collect another library of 33,000 volumes. The 

second library he began to collect after moving to Florence. This collection was sold at auction in Paris in 1842.

One of the first biographies of Emperor Peter the Great. 

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ГРАФА БУТУРЛИНА

JEAN ROUSSET DE MISSY (1686-1762)
Nestesuranoi I. Mémoires du règne de Pierre le Grand. - Nouv. éd. Amsterdam, 1729-1737.

ЖАН АН РУССЕ ДЕ МИССИ (1686-1762)
Записки о царствовании Петра Великого, императора России, отца Отечества. - Новое изд.: в 4-х тт. 
Амстердам, 1729-1737. - 17х11 см. На французском языке. В четырёх пергаментных переплётах эпохи. Издание иллюстрировано 
резцовыми гравюрами, портрет Петра I на фронтисписе четвертого тома. Коллекционная сохранность. 
Гербовый экслибрис графа Б. Бутурлина на форзаце каждого тома.
В предисловии автор заявлял, что сочинителем «Записок» может считаться русский барон Иван Иванович Нестесураной, 
а издатель лишь привел его материалы в порядок и снабдил некоторыми полезными размышлениями. Нелепая фамилия 
Нестесураной, являющаяся анаграммой Руссе, очевидно, казалась звучащей по-русски. Эта фамилия стоит на титульном листе 
книги, и все повествование ведется от лица русского автора. 
Провенанс: Дмитрий Петрович Бутурлин (1763-1829) - тайный советник, сенатор, директор Эрмитажа. Владел несколькими 
языками, был страстным библиофилом, собрал обширную по численности и редкую по составу библиотеку, одну из лучших 
в Европе - более 40 тысяч томов. После того, как в 1812 году сгорел его московский дом, Бутурлин успел собрать другую 
библиотеку в 33 000 томов. Вторую библиотеку он начал составлять по переезде во Флоренцию. Это собрание было продано 
было с аукциона в Париже в 1842 году.
Одна из первых биографий императора Петра Великого. 

12,000 – 15,000 €
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FROM LIBRARY OF SAN-DONATO
ИЗ БИБЛИОТЕКА САН-ДОНАТО
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864 •
[Paul DEMIDOFF (1839-1885), 2ème Prince de SAN DONATO]
SGRILLI, Bernardo Sansone (fl. 1733-1755). Descrizione della regia villa, fontane, e 
fabbriche di Pratolino. Firenze : Nella Stamperia granducale, per i Tartini, e Franchi, 1742.
Engraved head- and tail-pieces, and decorative initials; illustrated with 12 double-leaf engraved 
plates. 27 pages suivies de douze gravures pliées hors texte, d’une note autographe et de deux 
gravures collées, demi-reliure postérieure, in-folio. Cachet au monogramme du prince Paul 
Demidoff et cachet de la bibliothèque de San Donato. 
Jointe: L.A.S. par marquis de Tolomei, datée du 15 février 1873, adressée à la princesse Troubetkoy, 
belle-mère de Paul Demidoff de San Donato. 

[Описание королевской виллы, фонтанов и садовых устроений виллы Пратолино].
Флоренция, 1742. - [27] с., 12 л. ил. ; 35,5 см. - Полукожаный переплет 19-го века. 
На авантитуле значится старинная запись по-итальянски: «Книга принадлежит маркизам 
Толомеи». Далее чуть ниже - штемпельный экслибрис «Библиотеки Сан-Донато» и 
ЛИЧНЫЙ гербовый экслибрис Павла Павловича Демидова. 
В конце книги вплетено письмо, написанное, по-видимому, самим автором (или издателем) - 
на итальянском языке.
Роскошное издание формата ин-фолио, с 12 великолепными раскладными гравюрами, а также 
гравюрами в тексте, было напечатано ограниченным тиражом по заказу тогдашнего хозяина 
виллы герцога Фердинанда и сейчас практически НЕ НАХОДИМО в частных собраниях. В 
этой книге описывается, собственно, вилла Демидова. Основали ее еще Медичи, и до того, 

как ее купил Демидов, она называлась Пратолино.
Загадка происхождения нашего экземпляра в собрании Демидовых проясняется благодаря вложенному в него 
письму:

Собственноручное письмо маркиза Толомеи на бумаге с монограммой маркизов Толомеи к княгине Трубецкой 
(теще Павла Демидова). на фр. яз.
«Милостивая Государыня Княгиня,
Я бесконечно благодарен вам за письмо, но право, это очень мило с вашей стороны - осыпать меня просьбами еще 
подержать у вас книгу о старинной вилле Пратолино, которую я вам отправил. Знайте, что эта книга не имеет для 
меня того драгоценного значения, каковым она обладает для вас, госпожа Княгиня, и для вашего зятя господина 
Князя Демидова - чтобы иметь некоторое представление, каковой в прошлые времена была эта великолепная 
вилла. Не только я не настаиваю, чтобы вы возвращали мне поскорей эту книгу, но я также страшно сожалею, 
что не додумался подарить вам ее, каковой подарок был бы достоин вас.
Простите же мою дерзость, госпожа Княгиня, - в желании преподнести вам эту книгу о бывшей вилле Медичи 
в Пратолино... Я никогда бы не посмел вам ее предложить, если бы не знал, что преподношу вам такую 
незначительную вещь.
Примите же вместе с нею, госпожа Княгиня, выражение моих глубочайших чувств.
15 февраля 1873 года
Маркиз Толомеи».

Итак, наш экземпляр была подарен маркизом Толомеи Демидову как раз в 1873 году; именно в это время Павел 
Демидов вступил в наследство Анатолия Демидова, получил титул князя Сан-Донато и деятельно принялся за 
перестройку виллы Пратолино - которую с тех пор (и до сего дня) величают в Италии не иначе как «виллой 
Демидова». 
Понятен и значительный интерес Демидовых к этой книге; ведь старое здание виллы не сохранилось (оно было 
снесено в 1821 году), и Павел Демидов очень хотел восстановить его. Также бесценными оказались сведения, 
сообщаемые в книге, о других постройках виллы Пратолино (со времен еще владения ею Медичи), о фонтанах, 
гротах, статуях и прочее. Например, в книге подробно описана (и приведена на гравюре) знаменитая парковая 
скульптура «Аллегория Аппенин» работы виртуоза скульптора эпохи барокко Джамболоньи (она считается 
жемчужной всего комплекса виллы Демидова и занесена ЮНЕСКО в реестр памятников человечества). Все эти 
сведения были необходимы П. Демидову для производимых им реставрационных работ.
Представленная книга была напечатана мизерным тиражом и является ныне величайшей редкостью. 
НАШ ЭКЗЕМПЛЯР - УНИКАЛЬНЫЙ; обладает исключительной ценностью для востстановления истории рода 
Демидовых Сан-Донато. 

3,000 – 4,000 €

DESCRIPTION OF THE DEMIDOVS’ VILLA - 
SPECIMEN OF PAVEL DEMIDOV SAN-DONATO

ОПИСАНИЕ ВИЛЛЫ ДЕМИДОВЫХ – 
ЛИЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПАВЛА ДЕМИДОВА САН-ДОНАТО 
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865 •
PАVEL DEMIDOV (1839-1885) SPASSKY GRIGORY IVANOVICH (1783-1864)
The biography of Akinfiy Nikitich Demidov, the founder of many mining plants. Composed of acts preserved by his heirs and 
taken from other information sources. 
SPb.: print. and lit. A. E. Munster, 1877. - [8], 106 p., 1 p. front. (portr.), 1 p. table.; 26, 5x17, 5 cm. The portrait on the flyleaf is made 
in the technique of lithography. In gift whole-leather bound and case. Gold embossed title on top cover and spine of the book. Gold-
embossed backing, the endpapers are covered with paper imitating moire. Three-side gold edge. 
Excellent condition. Minor fox stains. Owner's bookplate on the half title «Bibliotheque de San Donato». The biography of Akinfiy 
Nikitich Demidov (1678-1745) - the founder of the mining industry in the Urals and Siberia, the most famous manufacturer of the 
Demidov family, was performed by the founder of the Demidov prize P. N. Demidov. In order to 'calculate the benefits brought by the 
Demidovs to the Fatherland' not only through the development of iron and copper plants, the author collected materials about their 
scientific and charitable activities. One of sections is devoted to personal life of the manufacturer, circumstances of his heritage devision 
between his three sons after his death and activities of his descendants, mostly his younger son Nikita and his family line. 
Provenance: the Library of San - Donato is associated with the names of three representatives of the Demidov family, each of whom left 
his traces on the books of the library. Its core was the library of Pavel Nikolayevich Demidov (1798-1841). After his death, the books 

were inherited first by his brother Anatoly Nikolaevich (1812-1870), who took them to the Italian estate of San-Donato; and then by the 
direct heir, son-Pavel Pavlovich (1839-1885), who obtained an official right to bear the title of Prince of San-Donato in Russia. It seems 
that oval stamp with the wording 'Bibliotheque de San Donato' appeared on the books just that time. 

ПАВЕЛ ДЕМИДОВ (1839-1885)
СПАССКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1783-1864)
Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова, основателя многих горных заводов, составленное из актов, сохранившихся 
у его наследников и из других сведений. 
СПб.: тип. и лит. А.Э. Мюнстера, 1877. - [8], 106 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. табл.; 26,5х17,5 см. Портрет на форзаце выполнен 
в технике литографии. В подносном цельнокожаном переплёте эпохи и футляре. Золотым тиснением по верхней крышке и 
корешку название издания. Золотиснёная подвёртка, форзацы оклеены бумагой, имитирующей муар. Трёхсторонний золотой 
обрез. 
Великолепная сохранность. Незначительные временные пятна. Штемпельные владельческие 
экалибрисы на авантитуле: монограмма под княжейкой короной, «Bibliotheque de San Donato». 
Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова (1678-1745) - основателя горнозаводской 
промышленности на Урале и в Сибири, самого знаменитого заводчика рода Демидовых, было 
составлена по заказу основателя Демидовской премии П.Н. Демидова. С целью «исчислить 
принесенные Демидовыми пользы Отечеству» не только «через распространение железных и 
медных заводов» автор собрал материалы об их научной и благотворительной деятельности. 
Один из разделов посвящен личной жизни заводчика, обстоятельствам осуществленного 
после его смерти раздела владений между тремя сыновьями и деятельности потомков, 
преимущественно по линии младшего сына Никиты. 
Провенанс: Библиотека Сан-Донато связана с именами трёх представителей фамилии 
Демидовых, каждый из которых оставил на книгах библиотеки свой след. Её ядро составила 
библиотека Павла Николаевича Демидова (1798-1841). После его смерти книги унаследовал 
сначала его брат Анатолий Николаевич (1812-1870), который увёз их в итальянское имение 
Сан-Донато; а затем и прямой наследник, сын – Павел Павлович (1839-1885), получивший 
официальное право носить в России княжеский титул Сан-Донато. 
Именно тогда, по всей видимости, на книгах и появился овальный штамп с надписью 
«Bibliotheque de San Donato». 

4,000 – 5,000 €
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866 •
FROM THE BOOKS OF P. A. EFREMOV (1830-1908)
Monuments of ancient Russian literature, published by count Grigory 
Kushelev-Bezborodko: in 4 releases.
 SPb.: print. P. A. Kulish, 1860-1862. Releases 1-2: Tales, legends, stories, 
fairy tales and parables. 1860. - [3], III, p. 484; cm. 33х25. In semi-leather 
bound of the time. Scuffed binding, small cracks and loss of fragments of 
the spine, fox stains. Bookplate P. A. Efremov on the front flyleaf.
Bibliography: Sm-Sok. No. 2312; N. B. No. 423; Gennadi. V. II. P. 206; 
Ulianinski. №118: "rare in full form, because the first two releases are dif-
ficult to find". 
Provenance: Peter A. Efremov (1830-1908) - bibliophile, bibliographer, 

editor, literary researcher, publisher and commentator on the works of Rus-

sian classics. 

ИЗ КНИГ П.А. ЕФРЕМОВА (1830-1908)
Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом 
Григорием Кушелевым-Безбородко: в 4 вып.
 СПб.: тип. П.А. Кулиша, 1860-1862. Вып. 1-2: Сказания, легенды, 
повести, сказки и притчи. 1860. - [3], III, 484 с.; 33х25 см. В полукожаном 
переплете эпохи. Потёртости переплёта, трещинки и утраты фрагментов 
корешка, временные пятна. Экслибрис П.А. Ефремова на переднем 
форзаце.
Библиография: См.-Сок. №2312; Н.Б. №423; Геннади. Т. II. С. 206; 
Ульянинский. №118: "в полном виде встречается редко, т.к. первые два 
выпуска трудно находимы".
Провенанс: Пётр Александрович Ефремов (1830-1908) - библиофил, 
библиограф, редактор, литературовед, издатель, историк русской 
литературы, публикатор и комментатор сочинений русских 
классиков.

2,500 – 3,000 €
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867  •  
EMPRESS MARIA FEODOROVNA (1759-1828)
THE LIBRARY OF THE PAVLOVSK PALACE
MICHEL LE VASSOR (1648?-1718) 
Histoire du règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre: 10 p. en 18 vol. Amsterdam, Zacharie 
Châtelain, 1750-1751.  
MICHELLE LEVASSEUR (1648?-1718)
History of the reign of Louis XIII, king of France and Navarre: 10 v. in 18 books. 
Amsterdam, 1750-1751. 10 engraved frontispieces and 75 off-text portrets. Set in 18 elegant Morocco bindings. 
Gold-embossed spines. Endpapers of  ‘peacock feather’ like paper. Three-sided golden edge. 
On the upper lids there is a gold color super bookplate of the Empress Maria Fedorovna: a two-headed eagle 
with the two small shields on his chest, on right side - the Russian state emblem, on left sid - württemberg, both 
emblems surrounded by the ribbon and order of St. Catherine. 
On the flyleaf there is a paper bookplate of the library of the Pavlovsk Palace.
Maria Feodorovna, like her husband, Pavel Petrovich, was a great lover of literature. In addition to the main 
library, which was located in the Pavlovsk Palace and contained 7097 titles (20895 volumes), Maria Feodorovna 
also had her own library in the Palace in Gatchina. After the death of Paul I, by order of Maria Feodorovna, the 
books of her husband remaining in the Palace were merged with her own Gatchina library. 

ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЁДОРОВНА (1759-1828)
БИБЛИОТЕКА ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА
MICHEL LE VASSOR (1648?-1718) 
Histoire du règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre: 10 p. en 18 vol. Amsterdam, Zacharie 
Châtelain, 1750-1751. 
МИШЕЛЬ ЛЕВАССЕР (1648?-1718)
История правления Людовика XIII, короля Франции и Наварры: 10 т. в 18 кн. 
Амстердам, 1750-1751. 10 гравированных фронтисписов и 75 портерами вне текста. Комплект в 18-ти 
изящных сафьяновых переплётах. Золотиснёные корешки и дублюры. Форзацы оклеены бумагой «под 
павлинье перо». Трёхсторонний золотой обрез. 
На верхних крышках золототиснёный супеэкслибрис императрицы Марии Фёдоровны: двуглавый орёл с 
наложенными на его груди двумя малыми щитками: направо - российский государственный герб, налево - 
вюртембергский; оба герба окружены лентою и орденом святой Екатерины. 
На форзацах бумажный экслибрис библиотеки Павловского дворца.
Мария Фёдоровна, как и ее супруг, Павел Петрович, была большой любительницей литературы. Помимо 
основной библиотеки, которая находилась в Павловском дворце и насчитывала 7097 названий (20895 
томов), у Марии Федоровны была также своя библиотека во дворце в Гатчине. После смерти Павла I, по 
распоряжению Марии Федоровны, оставшиеся во дворце книги супруга были объединены с её собственной 
гатчинской библиотекой. 

40,000 – 50,000 €
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868 •
PALLAS P. S. FLORA OF RUSSIA 
Pallas P. S. Flora Rossica, seu Stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenarum 
descriptiones et icones / 
Iussu et auspiciis Catharinae II. augustae edidit P. S. Pallas. Petropoli: E Typographia Imperiali J. 
J. Weitbrecht, 1784-1788. 
Flora of Russia, a description of the plants of the Russian state with their images by the All Highest 
order and with support of her imp. Majesty, published by P. S. Pallas.
 Vol. 1. - 1784. - [2], VIII, 80 p., [1] p. engrav. tit. p., 51 p. Il.; 46x29 cm; Vol. 2. - 1788. - [2], 114 p., 50 
p. color il.; 45x29 cm.
The engravings are performed upon drawings of K. F. Knappe and painted in watercolor by hand. 
Explanatory text under the engravings in parallel in Latin and Russian. In two whole-leather bindings of 
the time with bandages and gold embossing on the spine. There is a gold-embossed small state emblem 
of the Russian Empire on the binding covers. Abrasions of bindings, leather fragments of spines missing. 
The pages are clean, excellent coloring of the pictures. 
Bookplates of the libraries of N.V. Gubar and N.K. Sinyagin, stickers of the antique shops of V.Klochkov 
and P. Gubar - N. Volkov. Armorial stamped bookplate of ‘The Department of Internal Relations of the 
Ministry of Foreign Affairs’ (Vol. 2). Signature - bookplate of Sergey Lifar.

Bibliography: UC XVIII (in.). No. 2150.
Peter Simon Pallas (1741-1811) was a famous German and Russian scientist-encyclopedist, naturalist, geographer and traveler. In 1767 
upon the invitation of Catherine II he moved to Russia. He became famous for his scientific expeditions to the unexplored lands of the 
Russian state. 
The natural conditions of growth of some species of plants, zonality of their distribution, features of fauna are comprehensively presented 
in ‘Flora of Russia’. This unique catalog of Russian plants  keeps its value for people of science, professionally engaged in botany and 
biology even today. 
Illustrative material in ‘Flora of Russia’ was performed by the most famous engravers of the XVIII century. All engravings are colored 
by hand. The illustrations were created in the heyday of the Botanical drawing.
The engraving from this edition was taken by S. Lifar as a frontispiece to his catalogue of the auction of the Diaghilev-Lifar library, held 
in Monaco.
Provenance: from the heritage of S. M. LIFAR.

СЕРГЕЙ ЛИФАРЬ (1904-1986) 
ПАЛЛАС П.С. ФЛОРА РОССИИ 
Pallas P.S. Flora Rossica, seu Stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et icones / Iussu et 
auspiciis Catharinae II. augustae edidit P.S. Pallas. Petropoli: E Typographia Imperiali J.J. Weitbrecht, 1784-1788. 
Флора России, описание растений Российского государства с их изображениями, по всевысочайшему повелению, и на 
иждивении ея имп. величества, изданное П.С. Палласом. 
T. 1. - 1784. - [2], VIII, 80 с., [1] л. грав. тит. л., 51 л. ил.; 46х29 см; Т. 2. - 1788. - [2], 114 с., 50 л. цв. ил.; 45х29 см.
Гравюры выполнены по рисункам К.Ф. Кнаппе и раскрашены акварелью от руки. Пояснительный текст под гравюрами 
параллельно на латинском и русском языках. В двух цельнокожаных переплётах эпохи с бинтами и золотым тиснением по 
корешку. На переплётных крышках золотиснёный малый государственный герб Российской империи. Потёртости переплётов, 
утраты фрагментов кожи корешков. Страницы чистые, превосходная раскраска рисунков. 
Экслибрисы библиотек Н.В. Губар и Н.К.Синягина, наклейки антикварных магазинов В. Клочкова и П. Губара - Н. Волкова. 
Гербовый штемпельный экслибрис «Департамента внутренних сношений министерства 
иностранных дел» (Т. 2). Подпись-экслибрис Сергея Лифаря.
Библиография: СК XVIII (ин.). №2150.
Петер Симон Паллас (1741-1811) - знаменитый немецкий и русский учёный-энциклопедист, 
естествоиспытатель, географ и путешественник. В 1767 году по приглашению Екатерины II 
переехал в Россию. Прославился своими научными экспедициями по неосвоенным землям 
российского государства. 
Во «Флоре России» комплексно представлены экологические условия произрастания 
отдельных видов растений, зональность их распространения, особенности фауны. 
Уникальный свод российских растений - этот труд до настоящего времени не утратил своей 
ценности для людей науки, профессионально занимающихся ботаникой и биологией. 
Иллюстративный материал «Флоры России» исполнен самыми известными гравёрами 
XVIII века. Все гравюры раскрашены вручную. Иллюстрации были созданы в годы расцвета 
ботанического рисунка.
Гравюру именно из этого издания С. Лифарь поместил в качестве фронтисписа к каталогу 
аукционной продажи библиотеки Дягилева-Лифаря, состоявшейся в Монако.
Провенанс: из наследия С.М. ЛИФАРЯ.

30,000 – 50,000 €
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869 •
FROM THE COLLECTION OF VASILY DRUZHININ 
(1859-1936)
SOPIKOV VASILY STEPANOVICH (1765-1818) 
An Experience of Russian bibliography or a Complete dictionary of works and 
translations printed in the Slavonic and Russian languages from the beginning of 
the usage of printing presses until 1813; with a Foreword serving as an introduction 
to this science, completely unknown in Russia, with a history of the beginning and 
success of printing in Europe in General, and especially in Russia, with notes about 
ancient rare books and their editions, and with brief extracts from them. 
SPb.: in the print. Imp. theatre, 1813-1821. Part 1. 1813. [2], CLII, p. 314; 24х15,5 cm; P. 
2 A- D. 1814. - [2], X, 472, [2] p.; 26x17 cm; Part 3: E-N. 1815. - [2], IV, 475, [2] p.; P. 4: 
O-P. 1816. - [2], 527, [3] C.; H. 5: 1821. - [2], 232 p.; 23x16 cm. Dedication of the author to 
Emperor Alexander I on Page 1 (Part 1).  ‘Slavic Alphabet’ on two pages pasted additionally 
and not listed in the pagination (Part 1). In five later time typical semi-leather bindings, made 
in the style of bindings of old time. In a box. Armorial bookplates of V. G. Druzhinin on the 
title pages.  Pages 249-250 in part 4 containing ‘Radischev list’ were usualy withdrawn by the 
censors and reprinted. In our copy page 249 contains inscription: ‘Voyage from St. Petersburg 
to Moscow’  by collegiate councillor Alexander Radishchev; St. Petersburg in writer’s volumes, 
1790 - in 8 volumes on 458 p. Rarest, not more than 50 copies.’  P. 250-empty. On p. 181 (Part 
4) - ‘Ponomarevsky list’ - the list of re-editions of the poem by Mikhail Kheraskov ‘Vladimir 
reborn’, the 4th edition of which was printed in the printing house of Ponomarev with comment 
of Sopikov: ‘The first edition of this book is the best, and the fourth is the worst’.                                                                                                                  

Vasily Stepanovich Sopikov (1765-1818) was a Russian bookseller and bibliographer. His unique work - unique in the history of Russian pre-
revolutionary bibliography complete and fully published list of Russian books from the beginning of printing of book publishing until 1813.
Bibliography: Catalogue of the Russian Department. No. 238 (P. 105); N. B. No. 580; Ulianinsky. No. 1411; Ostroglazov. No. 258; 
Mintslov. No. 212; Sm-Sok. No. 4687; Lesman. No. 2753. 
Provenance: Druzhinin Vasily Grigoryevich (1859-1936) - historian, researcher of the Russian old belief adherents, archaeographer, 

paleographer, collector of old Russian and old believer manuscripts and icons. Noble origin; from owners Kyshtym mining plants in the 

Urals. He has composed a unique collection of old believer books (over 40 thousand), manuscripts (about 1,1 thousand), icons, works of 
Pomeranian copper casting (about 500 items). In 1932-1935 he was in exile in Rostov, after termination of which he had died soon.  After 

his death, the collection of manuscripts was placed into the funds of the Archives of the Russian Academy of Sciences. Druzhinin’s books 
were scattered among the libraries of the St. Petersburg Institute of history, the Museum of the history of religion, part of the collection - 
in Harvard University (USA). The collection of the banned pre-revolutionary publications was handed to the Lenin Institute (the Russian 
center for keeping and studying of documents of modern history).

ИЗ СОБРАНИЯ ВАСИЛИЯ ДРУЖИНИНА (1859-1936)
СОПИКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (1765-1818)
Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российском 
языках от начала заведения типографий, до 1813 года; с предисл., служащим введением в сию науку, совершенно новую в 
России, с историею о начале и успехах книгопечатания как в Европе вообще, так и особенно в России, с примечаниями о 
древних редких книгах и их изданиях, и с краткими из оных выписками. 
СПб.: в тип. Имп. театра, 1813-1821. Ч. 1. 1813. [2], CLII, 314 с.; 24х15,5 см; Ч. 2: А-Д. 1814. - [2], X, 472, [2] с.; 26х17 см; 
Ч. 3: Е-Н. 1815. - [2], IV, 475, [2] с.; Ч. 4: О-С. 1816. - [2], 527, [3] с.; Ч. 5: 1821. - [2], 232 с.; 23х16 см. Посвящение автора 
императору Александру I на С. 1 (Ч. 1). Вклейка «Азбуки славянские» на двух листах, не включенных в пагинацию (Ч. 1). В пяти 
поздних единообразных полукожаных переплётах, выполненных в стиле переплётов эпохи. В коробке. Гербовые экслибрисы 
В.Г. Дружинина на титульных листах. 
В ч. 4 С. 249-250, содержащие «Радищевский список» изымались цензурой и перепечатывались. В нашем экземпляре на С. 
249 отпечатано: «Путешествие из Петербурга в Москву, с надписью из Телемахиды: чудище обло, озорно, огромно, стозевно 
и лаяй; соч. Коллежск. Сов. Александра Радищева; СПб в Т. сочинителя, 1790 — в 8. на 458 стр. Прередкая: * ибо вышло в 
свет оной не более 50 экземпляров». С. 250 - пустая. На С. 181 (Ч. 4) - «Пономаревский список», - список переизданий поэмы 
М. Хераскова «Владимир возрожденный», 4-е издание которой было напечатано в типографии Пономарева, с комментарием 
Сопискова: «Первое издание сей книги есть лучшее, а четвертого ничто напечатанное хуже быть не может».
Василий Степанович Сопиков (1765-1818) - русский книгопродавец и библиограф. Его уникальный труд - единственный за всю 
историю русской дореволюционной библиографии законченный и полностью опубликованный репертуар русской книги от 
начала типографского книгоиздания до 1813 года.   
Библиография: Каталог русского отдела. №238 (С. 105); Н.Б. №580; Ульянинский. №1411; Остроглазов. №258; Минцлов. 
№212; См.-Сок. №4687; Лесман. №2753.
Провенанс: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936) - историк, исследователь старообрядчества, археограф, палеограф, 
собиратель древнерусских и старообрядческих рукописей и икон. Из дворян, владельцев Кыштымских горнопромышленных 
заводов на Урале. Собрал уникальную коллекцию старообрядческих книг (свыше 40 тыс.), рукописей (ок. 1,1 тыс.), икон, 
произведений поморского медного литья (ок. 500 предметов). В 1932-1935 гг. находился в ссылке в Ростове, после возвращения 
из которой вскоре скончался.  После его смерти собрание рукописей поступило в фонды Архив б-ки Российской академии наук. 
Книги Дружинина оказались распылены между библиотеками С.-Петербургского ин-та истории, Музея истории религии, 
часть коллекции - в Гарвардском ун-те (США). Собрание запрещенных дореволюционных изданий поступило в Ин-т Ленина 
(Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории).

6,000 – 8,000 €
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[ИЗ БИБЛИОТЕКИ А. С. СУВОРИНА]
[Alexis Souvorine]

870 •
GROOTH, Constantin. Histoire des Moraves et des Magyars du IX au X siècles.  
St.-Pétersbourg, de l’imp. de l’Académie Impériale des sciences, 1881. 8°. Ex-libris Alexis Souvorine 
(1834-1912).

ГРОТ, Константин Яковлевич (1853-1934)
Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. 
Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1881. - [2], XXIV, 437 с.; 24 см. - В полукожаном переплете 
эпохи с золотым тиснением по корешку (потертости корешка, трещина между корешком и переплетной 
крышкой). Суперэкслибрис: «А.С.». На форзаце книжный знак: «Из библиотеки Алексея Сергеевича 
Суворина». На тит. листе штемпельный экслибрис Гос. публичной биб-ки в Ленинграде (старый, 
образца 1920-х гг.). Штамп: «Запасные фонды». 
Тотчас после революции богатейшая биб-ка А. Суворина была национализирована. В 1920-1930-е 
годы большинство книг ее было продано заграницу. Важное сочинение по ранней истории Венгрии, 
не утратившее свого значения и по сию пору. Редка.
Провенанс: СУВОРИН Алексей Сергеевич (1834 - 1912). Журналист и драматург, выдающийся 
русский издатель. Воронежский уроженец, он построил целую издательскую империю, «завоевав» 
русский книжный рынок. Все началось с приобретения газеты «Новое время», которая очень 
быстро завоевала симпатии русского читателя. Далее последовало основание книжного магазина 
и собственного издательства. Суворин печатал практически всех выдающихся писателей той 
поры - от Некрасова и Салтыкова-Щедрина до Чехова. Будучи русским патриотом, он всячески 
боролся против революции, поддерживал монархическое и черносотенное движение. Был крупным 
библиофилом, собрал замечательную библиотеку.

800 – 1,000 €

871 •
FROM THE LIBRARY OF COUNT P. K. BENKENDORF (1853-1924)
Liáng Qǐchāo (1873-1929) 
Lǐ Hóngzhāng, or Political history of China over the past 40 years; transl. from Chinese by A. N. Voznesensky and Jancinto; with 
a foreword of Jancinto; SPb.: ed. V. Berezovsky, 1905. - XV, [5], 346, [2] p., 1 p. of portr.; 21,5x16 cm.  In a luxury whole-leather 
bound of the time with gold embossed upper cover and spine. Composite moire endpapers. God-embossed flyleaves edge. Three-side 
gold book edge. Tricolor silk bookmark ribbon.  Front colour illustrated publishing cover is preserved. Fading binding. Coat of arms of 
count Benckendorf on the flyleaf. 
Provenance: From the library of count Pavel Konstantinovich Benckendorff (1853-1924), Cavalery General, born in the Benckendorff 

noble family. Chief Marshal of the Imperial court, belonged to the closest circle of Nicholas II. Member of the State Council. Member of 
the Imperial yacht club.

ИЗ Б-КИ ГРАФА П.К. БЕНКЕДОРФА (1853-1924)
ЛЯН ЦИ-ЧАО (1873-1929) 
Лихунчжан, или Политическая история Китая за последние 40 лет; пер. с китайского А.Н. Вознесенский и Чжанчинтун;  
с предисл. Чжанчинтуна. 
СПб.: изд. В. Березовский, 1905. - XV, [5], 346, [2] с., 1 л. портр.; 21,5х16 см. В роскошном цельнокожаном переплёте эпохи с 
золотым тиснением по верхней крышке и корешку. Составные муаровые форзацы. Золототиснёная подвёртка. Трёхсторонний 
золотой обрез. Трёхцветное шёлковое ляссе. Лицевая цветная иллюстрированная издательская обложка сохранена. Потёртости 
переплёта. Гербовый экслибрис графа Бенкендорфа на форзаце. 
Провенанс: Из биб-ки графа Павла Константиновича Бенкендорфа (1853-1924), генерала от кавалерии, из рода Бенкендорфов. 
Обер-гофмаршал императорского двора, принадлежал к ближайшему окружению Николая II. Член Государственного совета. 
Член императорского яхт-клуба.

800 – 1,200 €
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872 •
CHAMBERS OF THE ST. PETERSBURG IMPERIAL ACADEMY OF SCIENCES LIBRARY AND 
KUNSTKAMERA:
there are plans, facades and profiles attributed to her Imperial Highness the Empress and Grand 
Duchess and Ruler of All Russia.
SPb.: printed at the Imperial Academy of Sciences, 1741. - [2], 12 p. Il., pl.; 52x37 cm. Text in German + set 
of engravings. Missing frontispiece, title page, German text and map of St. Petersburg. 
Album of engravings made according to the drawings of the architect I. Y. Schumacher by engravers A.I. 
Polyakov, H. A. Vortman, I.A. Sokolov, G.A. Kachalov, F. E. Mattarnovi. 'Perspective view of the Library 
of the second and third apartments' (table. XII) was engraved upon drawing of Girolamo Bon. 
Engravings of this edition are the only existing detailed reproduction of the internal organization of the 
building of the Academic conference, Library and Kunstkammer before the fire of 1747. Description of 
'The Imperial Academy of Sciences with all its belongings' compiled by I. D. Schumacher is placed before 
engravings. It comprises 'Brief explanation on the situation of the Academy of Sciences as well as Library 

and Kunstkammer' and the list of presidents, advisors, professors, honorary members, adjuncts, students of the Academy of Sciences, 
employees of the Library and Kunstkammer, staff of the printing house etc. 
Bibliography: UC XVIII. No. 5094; Bitovt. No. 879; Obolyaninov. No. 1981 (2nd and 3rd ed.); Ostroglazov. No. 259; Gennadi. No. 13.

ПАЛАТЫ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК БИБЛИОТЕКИ И КУНСТКАМЕРЫ:
которых представлены планы, фасады и профили, приписанныя ея императорскому высочеству государыне великой 
княгине и правительнице всея России. 
СПб.: печатано при Императорской Академии наук, 1741. - [2], 12 л. ил., пл.; 52х37 см. Текст на немецком языке + комплект 
гравюр. Без фронтисписа, титульного листа, текста на немецком языке и карты Санкт-Петербурга. 
Альбом гравюр, выполненных по рисункам архитектора И.Я. Шумахера граверами А.И. Поляковым, Х.А. Вортманом, И.А. 
Соколовым, Г.А. Качаловым, Ф.Е. Маттарнови. «Перспективный вид Библиотеки втораго и третяго апартаментов» (табл. XII) 
гравирован по рисунку Джироламо Бона. 
Гравюры этого издания являются единственным детальным воспроизведением внутреннего устройства помещений здания 
Академической конференции, Библиотеки и Кунсткамеры до пожара 1747 г. Перед гравюрами помещено составленное И.Д. 
Шумахером описание «Императорская Академия наук со всем, что до оныя принадлежит», которое состоит из «Краткого 
изъяснения о состоянии Академии  наук, также и Библиотеки и Кунсткамеры» и  списка президентов, советников, профессоров, 
почетных членов, адъюнктов, студентов Академии наук, сотрудников Библиотеки и Кунсткамеры, штата типографии, словолитни 
и т.д. 
Библиография: СК XVIII. №5094; Битовт. №879; Обольянинов. №1981 (2-е и 3-е изд.); Остроглазов. №259; Геннади. №13.

5,000 – 7,000 €

RARE EDITIONS OF THE XVIII - EARLY XIX CENTURIES
РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ XVIII - НАЧАЛА XIX ВВ.



 137

873 •
SULZER JOHANN GEORG (1720-1779)
Summary of all Sciences and other parts of scholarship, in which the content, 
benefits and perfection of each part are described in brief form; [Translated by 
Ivan Morozov]. M.: in the University print. of N. Novikov, 1781. - XV, 1-135, 135-
143, 145-359 p.; 20X13,5 cm. In whole-leather bound of the time. Flyleaves of colored 
'peacock feather' paper. Red tinted edges. Owner's inscriptions. Title page and text in 
German and Russian in parallel.
The publication was intended to teach young people the German language.
Bibliography: United catalogue XVIII. No. 2387; Sopikov. No. 11096. 

ЗУЛЬЦЕР ИОГАНН ГЕОРГ (1720-1779)
Сокращение всех наук и других частей учености, В коем содержание, польза 
и совершенство каждыя части сокращенно описываются; [Перевел Иван 
Морозов]. М.: в Университетской  тип., у Н. Новикова, 1781. - XV, 1-135, 135-143, 
145-359 c.; 20х13,5 см. В цельнокожаном переплёте эпохи. Форзацы из цветной 
бумаги "под павлинье перо". Обрезы тонированы красным. Владельческие надписи. 
Титульный лист и текст параллельно на немецком и русском языках.
Издание предназначалось для обучения юношества немецкому языку.
Библиография: СК XVIII. №2387; Сопиков. №11096.

1,200 – 1,500 €
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874 •
[THE FIRST RUSSIAN GENEALOGICAL BOOK]
GENEALOGICAL BOOK OF PRINCES AND NOBLES
Russian and emigrated, containing: 1). The genealogical book collected and composed under Tsar Theodore Alekseevich and further sup-
plemented, and which is known as the Velvet book; 2). List of  alphabetical surnames of Nobles and their Pedigrees; 3). Alphabetical list 
of emigrated persons;  4). Alphabetical list of all surnames mentioned in the book: in 2 parts, Moscow:  the University print.  of Novikov, 
1787. Part 1. [6], 352 [34] p.; P. 2. [2], 453 [34] p.; 20, 5x13 cm. In the bindings of the time. Selected volumes. Semi-leather cover (Part 
1), full-leather cover with gold embossing on the spine (Part 2). Restoration of the spines, a stain on the side margin of the first pages of 
the block (P. 1), traces of stamps (P. 1, 2). Stamped bookplate "C. R." under the count's crown on the title page (Part 2), the label 'from 
the shop Inikhov and Bazunov' on the flyleaf (Part 1). 
Published by N. Novikov upon the list reported to him by G. F. Miller. 
The basis of the publication was the 'Velvet book' - a genealogical book of the most noble boyars and noble families of Russia, compiled 
in 1687 in connection with the abolition of mestnichestvo (regionalism) (1682) and after the society classifiation book was ceased to be 
published. In 1787 'Velvet book' was published by N. I. Novikov under the title 'Genealogical book of princes and nobles of Russia and 
emigrants' and was a valuable source for genealogical research. 
One of the most significant publications on the history of Russian families of the XVIII century. 
Bibliography: UC XVIII. No. 6018; Sopikov. No. 5197; Bitovt. No. 2171; Ostroglazov. No. 314; Ulianinsky. NO. 3250; N. B. NO. 497.

[ПЕРВАЯ РУССКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КНИГА]
РОДОСЛОВНАЯ КНИГА КНЯЗЕЙ И ДВОРЯН
российских и выезжих, содержащая в себе: 1). Родословную книгу, собранную и сочиненную в разряд при Царе Феодоре 
Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая известна под названием Бархатной книги; 2). Роспись алфавитную тем 
фамилиям, от которых Родословные росписи в Разряд поданы, с показанием, откуда те роды произошли, или выехали, или о 
которых известия нет; также, какие роды от тех родов произошли, по каким случаям названия свои приняли, и наконец под 
какими № те Родословные находятся в Разрядном Архиве; 3). Роспись, в которой выезжие роды показаны все вместе по местам 
их выезда, и 4). Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой показаны все фамилии, содержащиеся в обеих 
частях сей книги, число которых простирается до 930; изданная по самовернейшим спискам: в 2 ч. М.: в Университетской тип. 
у Новикова, 1787. Ч. 1. [6], 352 [34] c.; Ч. 2. [2], 453 [34] c.; 20,5х13 см. В переплётах эпохи. Тома в подборе. Полукожаный 
переплёт (Ч. 1), цельнокожаный переплёт с золотым тиснением по корешку (Ч. 2). Реставрация корешков, пятно по боковому 
полю первых страниц блока (Ч. 1), следы штампов (Ч. 1, 2). Штемпельный экслибрис "C.R." под графской короной на титульном 
листе (Ч. 2), ярлычок «Из лавки Инихова и Базунова» на форзаце (Ч. 1). 
Издано Н. Новиковым по списку, сообщенному ему Г.Ф. Миллером. 
В основу издания легла "Бархатная книга" - родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России, 
составленая в 1687 г. в связи с отменой местничества (1682) и после прекращения составления разрядных книг. В 1787 г. 
«Бархатная книга» была издана Н.И. Новиковым под названием «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих» и 
являлась ценным источником для генеалогических исследований. 
Одно из самых значимых изданий по истории российских родов XVIII столетия. 
Библиография: СК XVIII. №6018; Сопиков. №5197; Битовт. 
№2171; Остроглазов. №314; Ульянинский. №3250; Н.Б. 
№497.

10,000 – 12,000 €
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876 • 
GOLIKOV I.I. (1735-1801)
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. (1735-1801)
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.
Библиография: СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков. №3619.

300 – 400 €

877 •
GOLIKOV I.I. (1735-1801)
 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. (1735-1801)
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. 
Библиография: СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков. №3619

300 – 400 €

875 •
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.
Мартин Винклер (1893-1982) - немецкий историк культуры и искусства, профессор, специалист по древнерусскому искусству, 
член Немецкого общества по изучению Восточной Европы 

400 – 500 €
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878 •
GOLIKOV I.I. (1735-1801)
Addition to the Acts of Peter the Great. M .: University type, of V.Okorokov, 1790-1797. 
Volumes 2-18.

ГОЛИКОВ И.И. (1735-1801)
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 единообразыных 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...».
Библиография: СК XVIII. №1488; Сопиков. №3619.

8,000 – 9,000 €
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880 •
Galerie de l’Hermitage. 
Saint-Petersburg, beg. XIX cent. Illustrated throughout with engraved copies of the 
paintings in the Imperial Hermitage collection. Rare.

[Эрмитажная галерея, гравированная штрихами с лучших картин, оную 
составляющих, и сопровождаемая историческим описанием, сочиненным 
Камилем, уроженцем женевским / С французского перевел Сергей Глинка; 
Сие издание... издано Ф.И. Лабенским. Т. 1-. 
Санкт-Петербург : печатано в типографии Шнора, 1805-1809]. - 43-130 с.: ил. ; 32 
см. - Полукожаный переплет эпохи. Бледные разводы от влаги. Без тит. листа и 
начальных стр. 
Текст парал. на рус. и фр. яз. Картины воспроизведены очерковыми гравюрами 
работы Сандерса, Скотникова и др.
Sopikov 2739.

300 – 400 €

879 •
HISTORICAL DICTIONARY OR REDUCED LIBRARY:
Comprises the lives and deeds of patriarchs, tsars, emperors and kings; great 
military commanders, ministers and city mayors; gods and heroes of ancient 
paganism; the popes, teachers of Church; philosophers of ancient and latest 
centuries, historians, poets, orators, theologians, jurisprudents, physicians 
and others, describing their main writing works; women -scientists, skilled 
artists and other painters, and generally of all noble and glorified persons 
of all ages and lands, containing all the curiosity of the worthiest and most 
useful data of sacred and secular history; historical dictionaries translated 
from French with attachment herewith acts and lives of the all-Russian grand 
princes and tsars, and other monarchs and persons famous by their courage, 
heroic deeds and distinguished talents for the welfare, prosperity and glory 
of their Motherland.: [in 14 parts]. M.: University printing house of V. Oko-
rokov, 1790-1798. - Part 8: [Lida - Marse]. 1792. - 671, [1] p.; 22х14,5 cm. 
Whole-leather binding of the time. Decorated endpapers. Red-tinted edge. 
Some fragments of leather on spine and lid corners missing. 
Bibliography: SK XVIII. No. 236 (vol. 4); Bitovt. No. 2284; Sopikov. No. 
10400. 

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ, ИЛИ СОКРАЩЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА:
Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров 
и королей; великих полководцов, министров и градоначальников; 
богов и ироев древняго язычества; пап римских, учителей церковных; 
философов древних и нынешних веков, историков, стихотворцов, 
ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с показанием 
главнейших их сочинений; ученых женщин, искусных живописцов 
и прочих художников, и вообще всех знатных и славных особ во всех 
веках и из всех в свете земель, в котором содержится все любопытства 

достойнейшее и полезнейшее из священной и светской истории; пер. с фр. исторических словарей, с приобщением к оному 
деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих мужеством, подвигами и дарованиями отличившихся ко 
благоденствию и славе монархов своих и отечества особ.: [в 14 ч.]. М.: в Университетской тип. у В. Окорокова, 1790-1798. - Ч. 
8: [Лида - Марсе]. 1792. - 671, [1] с.; 22х14,5 см. В цельнокожаном переплёте эпохи. Форзацы из орнаментированной бумаги. 
Красный тонированный обрез. Утраты фрагментов кожи на корешке и по углам крышек. 
СК XVIII. №236 (т. 4); Битовт. №2284; Сопиков. №10400. 

350 – 400 €
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881 •
PAUL I (1754-1801) 
Treaty on trade and navigation between the Russian Empire and the crown of Great Britain concluded in St. Petersburg on 
February day 10/21 of 1797. SPb.: [print. Province Board], 1797. - [2], 28 p.; 30, 5x20 cm. Text in parallel in Russian and French. In the 
«deaf» (protective) gilt paperback. Minor scuffing of the skin, pale stains across the bottom margin of several pages.  
Bibliography: SK XVIII. No. 7335.

ПАВЕЛ I (1754-1801)
Трактат о торговле и мореплавании между Российскою империею и короною Великобританскою заключенный в 
Санктпетербурге февраля 10/21 дня 1797 года. СПб.: [тип. Губ. правления], 1797. - [2], 28 с.; 30,5х20 см. Текст параллельно 
на русском и французском языках. В «немой» золоченой бумажной обложке. Незначительные потёртости обложки, бледные 
разводы по нижнему полю нескольких страниц. 
Библиография: СК XVIII. №7335.

3,500 – 4,000 €
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883 •
MOVSES KHORENATSI (V C.) 
Armenian history composed by Moses of Chorene; with a 
brief geographical description of ancient Armenia; trans-
lated from Armenian to Russian by archdeacon Joseph 
Johanneshov: [in 2 p]. SPb.: by Medical printing, 1809. - 
Part 1. [2], VIII, [4], IV, 355, [2] p.; 21х14 cm. In a semi-
leather bound of the time. Gold-embossed ornamented spine. 
Owner’s inscriptions. 
Movses Khorenatsi (410/413-490) - the biggest Armenian 
medieval historian, the author of the ‘History of Armenia’, 
for the creation of which, despite the existence of earlier his-
torical works in the Armenian language, was called the ‘fa-
ther of Armenian historiography’.
Bibliography: United catalogue  1801-1825. No. 5113. 

МОВСЕС ХОРЕНАЦИ 
Арменская история сочиненная Моисеем Хоренским; 
с кратким географическим описанием древней 
Армении; перевел с арменскаго на российский 
язык архидиакон Иосиф Иоаннесов: [в 2 ч]. СПб.: 
в Медицинской типографии, 1809. - Ч.1. [2], VIII, [4], 
IV, 355, [2] с.; 21х14 см. В полукожаном переплете 
эпохи. Золотиснёный орнаментированный корешок. 
Владельческие надписи. 
Мовсес Хоренаци (410/413-490) – крупнейший армянский 
средневековый историк, автор «Истории Армении», за 
создание которой, несмотря на существование более 
ранних исторических трудов на армянском языке, был 
назван «отцом армянской историографии».
Библиография: СК 1801-1825. №5113. 

2,000 – 2,500 €

882 •
IAKINF (BICHURIN NIKITA JAKOVLEVICH 
1777-1853)
The history of the first four khans of the house of Gen-
ghis; [comp.] and translated from the Chinese by the 
monk Iakinf. SPb.: print. Carl Craj, 1829. - XVI, 440, [1] p.; 
21, 5x14 cm. Missing map.
In a semi-leather bound of the time. Gold-embossed spine. 
Pale stains at the beginning and end of the block, pre-revo-
lutionary inv. numbers, stamps, bookplates and stickers on 
the spine.
Iakinf (in the world N.I. Bichurin; 1777-1853) - Archiman-
drite of the Russian Orthodox Church (in the years 1802-
1823); orientalist and traveler, an expert of Chinese language, 
the first Russian sinologist, Europe-wide known. 
One of the rarest editions of the author.
Bibliography: Solovyov, catalogue No. 100: ‘Rare books.’ 
No. 106. 

ИАКИНФ (БИЧУРИН НИКИТА ЯКОВЛЕВИЧ; 
1777-1853)
История первых четырех ханов из дома Чингисова; 
[сост.] и пер. с китайского монахом Иакинфом. СПб.: 
тип. Карла Крайя, 1829. - XVI, 440, [1] с.; 21,5х14 см. Без 
карты.
В полукожаныом переплёте эпохи. Золототиснёный 
корешк. Бледные разводы в начале и в конце блока, 
дореволюционные инв. номера, шт. экслибрисы и 
наклейки на корешке.
Иакинф (в миру Н.Я. Бичурин; 1777-1853) - архимандрит 
Русской православной церкви (в 1802-1823 гг.); 
востоковед и путешественник, знаток китайского языка, 
первый русский китаевед, получивший общеевропейскую 
известность. 
Одно из самых редких изданий автора.
Библиография: Соловьев, каталог №100: «Редкие книги». 
№106.

1,200 – 1,500 €
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884 •
POUKEVIL F.-S. (1770-1838)
The life of Ali Pasha Yaninsky from his childhood to 1821, Containing a detailed and faithful description of his extraordinary 
atrocities and terrible tyranny towards the enslaved peoples of Greece, with  his portrait attached / writ. G. Pukevil, who lived in 
Greece from 1806 to the present time: in 3 v.
M.: in print. S. Selivanovsky, 1822-1824. Part 1. trans. from French by V. Ozerov. - 1822. - VIII, 139 p., 1 p. portr.; Part 2. trans. from 
French. - 1822. - XX, 207 p.; Part 3: the Life of Ali Pasha Yaninsky, from his childhood to death. With a detailed description of his 
extraordinary villainies and terrible tyranny over the enslaved peoples of Greece; trans. from French by P. Stroev. - 1824. - [4], 179 p.; 
22x14, 5 cm. An engraved portrait of Ali Pasha by Al. Florov on the frontispiece. In a semi -leather cover of the time. Careful gluing up 
of the spine, fracture of the block along the spine between the empty page of the flyleaf and frontispiece. Super bookplate ‘Piere Arnoldi’ 
in the lower part of the spine . 
Pouqueville François-Charles (1770-1838) was a French diplomat, historian, writer and researcher. He was a hostage of the Turkish Sul-
tan, then appointed Consul General of Napoleon I Bonaparte at the court of Ali Pasha Janinsky (1741-1822). In 1798-1820 he  traveled 
a lot thorughout Greece occupied by the Ottoman Empire. His diplomatic achievements and letters contributed a lot to the liberation of 
Greece and the revival of the Greek nation. 
The book reflects the manners, customs and way of life of the Greeks, Turks and Albanians.
Bibliography: Gennadi, III. P. 207; Vereshchagin №386.
Provenance: Arnoldi Peter Karlovich (1788-1855) – Major General. Participant in the wars against Napoleon. In 1812-1814 he parti-
cipated in resistance to Napoleon’s invasion to Russia and  subsequent foreign campaign. In 1843 he was appointed  a Manager of the 

Voronezh Commissariat Commission.

ПУКЕВИЛЬ Ф.-Ш. (1770-1838)
Жизнь Али Паши Янинского со времени его детства до 1821 года, Содержащая подробное и верное описание чрезвычайных 
его злодеяний и ужасного над порабощенными народами Греции тиранства, с приложением его портрета / соч. Г. Пукевиля, 
жившего в Греции с 1806 года по настоящее время: в 3 ч. 
М.: в тип. С. Селивановского, 1822-1824. Ч.1. пер. с фр. В. Озеров. - 1822. - VIII, 139 с., 1 л. портр.; Ч. 2. пер. с фр. - 1822. - 
XX, 207 с.; Ч. 3: Жизнь Али Паши Янинского, от его детсва до смерти. С подробным описанием необычайных его злодейств и 
ужасной тирании над порабощенными народами Греции; пер. с фр. П. Строев. - 1824. - [4], 179 с.; 22х14,5 см. На фронтисписе 
гравированный портрет Али Паши работы Ал. Флорова. В полукожаном переплёте эпохи. Аккуратная подклейка корешка, 
трещина блока вдоль корешка между свободным листом форзаца и фронтисписом. В нижнем поле корешка суперэкслибрис 
«Piere Arnoldi». 
Пукевиль Франсуа-Шарль (1770-1838) - французский дипломат, историк, писатель и исследователь. Был заложником турецкого 
султана, затем назначен генеральным консулом Наполеона I Бонапарта при дворе Али Паше Янинскому (1741-1822). Активно 
путешествовал по оккупированной Османской империей Греции в 1798-1820 гг. Его дипломатические достижения и письма 
немало способствовали освобождению Греции и возрождению греческой нации. 
В книге отражены нравы, обычаи и образ жизни греков, турок и албанцев.
Библиография: Геннади, III. С. 207; Верещагин №386.
Провенанс: Арнольди Пётр Карлович (1788-1855) – генерал-майор. Участник войн против Наполеона. В 1812-1814 гг. 
он участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию и последующем Заграничном походе. В 1843 г. был назначен 
управляющим Воронежской комиссариатской комиссией. 

2,500 – 3,000 €
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885 •
BERCH VASILY NIKOLAEVICH (1781-1834)
Reign time of Tsar Mikhail Fedorovich and a review of the interregnum: 
in 2 parts. SPb.: print. H. Hinze, 1832. - Part 1. [4], V, 301 p., [4] p. Il., cart. 
port. 21, 5x14 cm.
In semi-leather red embossed Morocco binding of the time. Gold-embossed 
spine. The portrait of Count Mikhail Vasilyevich Skopin and the image of 
the first ship built in Russia are made in lithography, the picture ‘the Seal of 
Tsar Mikhail Fedorovich’ and the plan of the siege of Smolensk — cutting 
engravings on copper. Minor tears of the spine margins. 
Berch Vasily N. (1781-1834) - Russian historian of the Navy and marine 
geographical discoveries, Colonel.
All the books of the historian V. N. Berch are rare.
Bibliography: Obolyaninov. No. 181. 

БЕРХ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1781-1834)
Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на 
междуцарствие: в 2 ч. СПб.: тип. Х. Гинце, 1832. - Ч. 1. [4], V, 301 с., 
[4] л. ил., карт., портр. 21,5х14 см.
В полукожаном красного марокена переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Портрет кн. Михаила Васильевича Скопина 
и изображение первого построенного в России корабля выполнены в технике литографии, снимок «Печать царя Михаила 
Федоровича» и план осады Смоленска — резцовые гравюры на меди. Незначительные надрывчики краёв корешка. 
Берх Василий Николаевич Берх (1781-1834) - русский историк флота и морских географических открытий, полковник.
Все книги историка В.Н. Берха - редки.
Библиография: Обольянинов. №181.

800 – 1,200 €

886 •
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.
Мартин Винклер (1893-1982) - немецкий историк культуры и искусства, 
профессор, специалист по древнерусскому искусству, член Немецкого 
общества по изучению Восточной Европы.

300 – 400 €

887 •
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 мученников. [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 €
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889 •
[BLOUDOFF, Dimitri, comte.] 
Les dernières heures de la vie de l’Empereur Nicolas I : Traduit du russe. Vienne, imprimerie de 
M. Auer, 1855. 

[БЛУДОВ, Дмитрий Николаевич, граф (1785-1864)]
[Последние часы жизни Императора Николая Первого].
Vienne, imprimerie de M. Auer, 1855. -  25 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил. ; 8° (25,5 см). - В изд. 
обложке в рамке. На фронтисписе гравированный портрет Николая I. На трех иллюстрациях 

в конце книги, выполненных в технике литографии, изображены: 
кабинет императора; Николай I на смертном одре; отпевание императора. 
Отпечатано на толстой бумаге прекрасного качества. На фр. яз. Издано 
для узкого круга лиц. 
Государь при приближении смерти сохранял полное самообладание 
и успел проститься с каждым из детей и внуков. Последними 
словами, обращенными к его сыну Александру, была фраза «Держи 
крепко...». После объявления о смерти Николая в Петербурге широко 
распространились слухи, что он покончил с собой. Болезнь началась на 
фоне неутешительных известий из осажденного Севастополя, пережить 
которые Николай, по складу его характера, не мог. Выход царя на парад 
в мороз без шинели был воспринят современниками как сознательное 
намерение получить смертельную простуду. Граф Дмитрий Блудов, один 

из самых приближенных к императору людей, попытался рассказать правду о его последних часах жизни. В 
книге исключалась возможность самоубийства императора «как достойного члена Церкви Христовой». 

250 – 300 €

888 •
ГРАФЫ ТОЛСТЫЕ
[Les Comtes TOLSTOÏ]
REIFF, Philipp. Dictionnaire russ-francais allemand et anglais de poche. St. Pétersbourg, 1845.

РЕЙФ, Филипп Иванович (1792-1872)
Новый карманный словарь русского, французского, немецкого и английского языков, в 
пользу российского юношества по словарям Академии российской, Академии французской, 
Аделунга, Гейнсиуса, Джонсона, Вебстера и по другим лексиконам, составленный... : Ч. 1- 
Русские слова, объясненные по французски, по немецки и по английски. 
Санкт-Петербург : придвор. тип. В. Гаспера, 1845. - LXX, 840 с.
15 см. - В ц/кожаном переплете эпохи (потертости, задняя крышка отходит). Штемпельный 
гербовый экс-либрис с инициалами «А.В.Т.». Дарственный инскрипт: «На память от Анны 
Толстой Карлу Рубеновичу Леймо».
Редкость, как и все дорожные словари.

250 – 300 €

890 •
MILIOUTINE, Dimitri. 
Histoire de la guerre de l’an 1799 entre la Russie et la France sous le regne de l’empereur Paul Ier. Saint-Pé-
tersbourg, imp. de l’Académie impériale des sciences, 1857. Tomes 1 et 3.

[РЕДЬКИН, Александр Петрович (1881–1972) - автограф] 
МИЛЮТИН, Дмитрий Алексеевич (1816-1912), свиты Е. И. В. ген.-майор
История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I. - 
Т. 1 и 3. 
Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1857. -  XVI, [2], 652 с., 1 л. фронт. (портр.), 61 л. карт. : 
схем. + 670, [1] с., 1 л. фронт. (факс.).; 24 см. - В 2-х ц/коленкоровых позднейших переплетах с зол. 
тиснением по корешку Шелковое ляссе. На передних крышках обоих томов автограф А. Редькина. 
На корешках наклейка с инв. номерами биб-ки А. Редькина: 700 и 701.   
РЕДЧАЙШЕЕ монументальное издание; отсутствует в собраниях П. Фекулы и Ник. 
Смирнова-Сокольского.
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.

800 – 1,000 €
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IMPERIAL DECREES
ЦАРСКИЕ УКАЗЫ

891 •
ALEXANDER I (1801-1825). Three printed decrees of the Governing Senate:
1) Distribution of decrees for March 1802: On the dismissal of the Vyatka governor secret advisor 
Latyshev and on the appointment of the Vladimir civil governor secret advisor Runich; on the 
appointment by the Vladimir civil governor the current state adviser to Prince Ivan Dolgorukov; on 
the command to Stalmeister Tutolmin to attend the Senate; On allowing children of college assessor 
Pavel Shishkin and Major General Alexei Pushkin, born before marriage, to accept the name of the 
father. The text is printed on one side of the page. At the end of the text, the date of distribution: April 
18th day of 1802.
2) Distribution of decrees for April 1802: On the appointment of a full state adviser, Ivan Repyev, as 
Irkutsk civil governor; On the appointment of the Irkutsk military and civilian governor as Lieutenant 
General Lebedev; On the appointment of the court adviser Pavel Baykov as chief secretary of the 1st 
Department of the Senate. The text is printed on one side of the page. At the end of the text, the date 
of distribution: May 14, 1802.
3) Distribution of decrees for May 1802: On the restoration of state-owned cities of different provinces. 
The text is printed on both sides of the paper. At the end of the text, the date of distribution: May 23, 1802.
There are handwritten notes on each page on the direction of decrees to the Vitebsk provincial board and the 
Vitebsk main court, on the date of receipt, deportation, as well as the signatures of secretaries and registrars.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825). Три печатных указа Правительствующего Сената: 
1) Рассылка указов за март 1802 г.: Три печатных сенатских указа 1802 года. Указ об 1). 
Увольнении вятского губернатора тайного советника Латышева и заменой его тайным 
советником Руничем. 2). назначении владимирским гражданским губернатором князя 
Ивана Долгорукова. 3). Назначении в Сенат шталмейстера Тутолмина. 4). Детям умершего 
коллежского асессора Павла Шишкина Павлу и Наталье, рождённым до брака, принять 
фамилию отца. 5). Дочери генерал-майора Алексея Пушкина Ольге, до брака рождённой, 
принять фамилию отца. 
Алексей Михайлович Пушкин (1771-1825) - сын коллежского советника М.А.Пушкина и 
княжны Н.А.Волконской, генерал-майор и камергер, литератор, переводчик Мольера, актёр-
любитель, родственник великого поэта.
2) Рассылка указов за апрель 1802 г. Указ о 1). Назначении иркутским гражданским 
губернатором действительного статского советника Ивана Репьева. 2). О назначении 
надворного советника Павла Байкова обер-секретарем 1-го департамента Сената. 3). О 
назначении на место иркутского военного губернатора вместо
генерала от инфантерии Леццано генерал-лейтенанта Лебедева.
Николай Петрович Лебедев (1750-1813) - генерал-лейтенант, комендант Оренбурга (с 1797), иркутский губернатор (1802-1807), 
в 1812 - начальник Смоленского ополчения.
3) Рассылка указов за май 1802 г. Указ о восстановлении состоящих за штатом городов Казанской губернии Тетюши, Спасска 
и Арска (с обращением Цивильска в заштатный), Смоленской Красного, Ельника и Духовщины, Тамбовской Елатьмы, Спасска 
и Усмани, Новгородской Крестцов, Кириллова и Череповца, Рязанской Спасска, Данкова и Егорьевска, Курской Тима, Нового 
Оскола, Хотмыжска, Льгова и Дмитриева на Сапе, Симбирской Ардатова и Сенгилея, Калужской Малоярославца и Лихвина, 
нижегородской Сергача, Оренбургской губернии Бугуруслана и Белебея, Костромской Буя, Вятской Малмыжа, Тульской 
Богородицка, Крапивны и Черни, Псковской Новоржева и Холма, Орловской Малоархангельска и Дмитровска. 
На каждом листе рукописные пометы о напралении указов в Витебское губернское правление и Витебский главный суд, о дате 
получения, депертаменте, а также подписи секретарей и регистраторов. 

300 – 400 €
892 •
ALEXANDER I (1801-1825)
Decree on the free circulation of copper coins of Siberian mint in all provinces / from the Governing 
Senate. St. Petersburg: with the Senate, July 28, 1802. - [1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the 
sheet. Stains from moisture.
The Siberian Coin remained regional for a long time, since its export from Siberia beyond the Urals to the 
European part of Russia was strictly forbidden. After the entry into force of this decree, Siberian coins, along 
with national coins, participated in the monetary circulation of the Russian Empire for more than 20 years.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825)
Указ о свободном обращении медной монеты сибирского чекана во всех губерниях / из 
Правительствующаго Сената. СПб.: при Сенате, 28 июля 1802. - [1] с.; 2°. Текст напечатан на одной 
стороне листа. Бледные разводы от влаги. 
«Сибирская монета» долгое время оставалась региональной, поскольку её вывоз из Сибири за Урал 
в европейскую часть России был строжайше запрещен. После вступления в силу настоящего указа 
сибирские монеты наравне с общегосударственными более 20 лет участвовали в денежном обращении 
Российской империи.

300 – 400 €
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894 • 
ALEXANDER I (1801-1825)
Three printed decrees of Emperor Alexander I:
1) The decree on allowing Russian citizens to export timber from Galicia for a 
vacation overseas / from the Government Senate is announced publicly. SPb .:with 
the Senate, April 4 1802. [1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the sheet.
2) The decree on recruiting from 500 souls, two people each / from the Government 
Senate is announced publicly. St. Petersburg: with the Senate, September 11, 1802. - 
[1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the sheet.
3) The decree on the accession of the State subsidiary bank for the nobility to the 
Borrowed Bank, under the name of the twenty-fifth Expedition with him, and on the 
state of this Expedition / from the Government Senate is announced publicly. SPb .: 
with the Senate, August 1 1802. - [4] p .; 2 °. Stains from moisture. At the end is the 
«Staff of the twenty-five-year-old Expedition under the State Borrowing Bank» with 
an indication of the number and size of the salaries of various officials.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825)
Три печатных указа императора Александра I: 
1) Указ о дозволении российским подданным вывозить лес из Галиции для 
отпуска за море / из Правительствующаго Сената объявляется всенародно. 
СПб.: при Сенате, апреля 4 дня 1802 года. [1] с.; 2°. Текст напечатан на одной 
стороне листа.
2) Указ о наборе рекрут с 500 душ по два человека / из Правительствующаго 
Сената объявляется всенародно. СПб.: при Сенате, сентября 11 дня 1802 года. - 
[1] с.; 2°. Текст напечатан на одной стороне листа.
3) Указ о присоединении Государственного вспомогательного банка для 
дворянства к Заемному банку, под названием двадцатипятилетней при нем 
Экспедиции, и о штате оной Экспедиции / из Правительствующаго Сената 
объявляется всенародно. СПб.: при Сенате, августа 1 дня 1802 года. - [4] с.; 2°. 
Разводы от влаги. В конце приведён «Штат двадцати пяти-летней Экспедиции 
при Государственном заемном банке» с указание численности и размера 
жалования различных чинов. 

300 – 400 €

893 •
ELIZAVETA PETROVNA (1741-1761), Empress of 
Russi. 
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 (1741-1761). 
Конволют указов о крепостных ксрестьянах: 
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 – 1,200 €
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ROSSICA

895 •
Rulhière, Claude-Carloman de (1735-1791). 
Histoire, ou Anecdotes sur la révolution de Russie en l’année 1762. Paris 1797. In-8° , XXIV-191 p.

РЮЛЬЕР, Клод Карломан (1735-1791) 
[История и анекдоты о революции в России 1762 года] 
Paris : chez Desenne, 1797. - XXIV, 191 p.; 20 см. - В переплете эпохи (потертости). Старая наклейка 
с инв. номером. Фоксинги, разводы от влаги.
Находясь в России в эпоху царствования Петра III в центре событий, сопровождавших 
вступление на престол Екатерины II, Рюльер пользовался своими светскими связями, чтобы 
узнавать все происходившее вокруг него, и через несколько лет по возвращении в Париж 
составил о перевороте 1762 года года книгу, которую хотя и не печатал, но читал в парижских 
салонах. Когда известие о сочинении Рюльера дошло до императрицы, Екатерина II поручила 
русскому посланнику в Париже приобрести рукопись, чтобы ее уничтожить, но единственным 
результатом переговоров было обязательство Рюльера не печатать своего сочинения до 

смерти его и императрицы. 
Представлено ПЕРВОЕ 
ИЗДАНИЕ этой скандальной 
книги. 

300 – 400 €

896 •
SWINTON A.
Viaggio in Norvegia, in Danimarca ed in Russia. 
Negli anni 1788, 89, 90 e 91. Tradotto dal Conte 
cav. Luigi Bossi. Milano, Sonzogno e Cie. 4 vol. 
small in-12. 
In Italian, green half-Morocco, smooth back, 
ornamented with a thin golden garland (period 
binding). Modern slipcover. Brown stains and 
clear water stains.
Ornamented with 14 colour plates of cos- tumes 
and representing the views of cities (including 2 
views of Stockholm, Moscow, an equestrian statue 
of Peter the Great in St- Petersburg). Missing 2 
plates of costumes reproduced in facsimile.

SWINTON A.
Viaggio in Norvegia, in Danimarca ed in Russia. 
Negli anni 1788, 89, 90 e 91. Tradotto dal Conte cav. Luigi Bossi. Milano, 
Sonzogno e Cie. 4 т. 12˚. 
На итальянском языке. В полукожаном (марокен) переплете, хорошей 
сохранности, с золотым тиснением. Современная суперобложка. Временные 
пятна и пятна от влагии. 14 цветных факсимильных рисунков с изображением 
нарядов и видов городов (включая 2 вида Стокгольма, Москвы и статую Петра 
в Санкт-Петербурге), утрата 2 л. ил. 

800 – 1,000 €
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897 •
JEAN HENRI CASTÉRA (1749-1838) 
Histoire de Catherine II Imperatrice de Russie. Paris: 4 v. Paris, 
1800. V. 1. Х, 465 p.; 1 p. portrait.; V. 2. [2], 401 p.; V. 3. [2], 363 p., 1 p. 
portrait; V. 4. [4], 2 p. portrait; 18х11 cm. In French. In four elegant full- 
leather bindings of the time. Gold-leaf embossed spines and ornamental 
frames on the lids. Speckled book edge. Flyleaves of ‘marbled’ paper. Silk 
book marks. Bookselling stamp on the title pages.  Jean Henri Castera 
(1749-1838), a famous French writer, was the court historiographer of 
Catherine II, soon after the death of the Empress he published her detailed 
biography. His book was one of the first Catherine II’s biographies and 
was of great popularity both in Europe and in Russia itself, although 
here it remained banned for free distribution. The author gives reference 
information about the Russian Empire: the administrative system, the 
organization of the Russian army, information of the huge personal wealths 
of the companions and favorites of Catherine II got by them in time of her 
reign. For the Russian reader, Castera’s book has remained for a long time 
a rare source of information on the history of Russia in the second half of 
the XVIII century.
Provenance: from the library of Elizabeth Demidova - Obolenskaya. 

ЖАН АНРИ КАСТЕРА (1749-1838)
Castera, J. Histoire de Catherine II Imperatrice de Russie. Paris, 1800.
Кастера, Ж.А. История Екатерины II императрицы России: 4 т. Париж, 1800. Т. 1. Х, 465 с.; 1 л. портр.; Т. 2. [2], 401 с.; Т. 3. [2], 
363 с., 1 л. портр.; Т. 4. [4], 2 л. портр.; 18х11 см. На французском языке. В четырёх изящных цельнокожаных переплётах эпохи. 
Золотиснёные корешки и орнаментальные рамки на крышках. Краплёные обрезы. Форзацы из «мраморной» бумаги. Шелковое 
ляссе. Книготорговый штамп на титульных листах. 
Жан Анри Кастера (1749-1838), известный французский писатель, был придворным историографом Eкатерины II, вскоре 
после смерти императрицы издал её подробное жизнеописание. Его книга стала одной из первых биографий Екатерины II и 
пользовалась большой популярностью, как в Европе, так и в самой России, хотя здесь она долгое время была запрещена к 
свободному распространению. Автор приводит справочные сведения о Российской Империи: административном делении, 
организации русской армии, сведения об огромных состояниях, которые получили сподвижники и фавориты Екатерины II за 
время ее царствования. Для русского читателя книга Кастера долгое время оставалась редким источником сведений по истории 
России второй половины XVIII века. 
Провенанс: из библиотеки Елизаветы Демидовой-Оболенской.

800 – 1,200 €
898 •
LEVESQUE Pierre-Charles (1736-1812)
Histoire de Russie. 
New edition, corrected and increased by the author, conducted until the death of Empress Catherine II. Ham- bourg et Brunswick, chez Pierre-
François Fauché, 1800. 6 vol. in-8, blond marbled full-calf leather, smooth back ornamented with gilded friezes and fleurons, title piece and 
heading in red and green morocco leather, double gilded filet framing the lay flats, small golden chains on the lay flats, speckled edges (period 
bin- ding). A few worn corners. Superb copy in calfskin. Large folding map of the Russian Empire at the head of the two first volumes.

Левек Пьер-Шарль (1736-1812)
История России. 
Новое издание, исправленное и дополненное автором, велось вплоть до смерти императрицы Екатерины II. Гамбург и Брансуик: 
Пьер-Франсуа Фоше, 1800. 6 т., 8˚. Большая разворотная карта Российской Империи. Цельнокожаный золотиснёный переплет 
эпохи. На корепшке наклейки красного и зеленого сафьяна с золотиснёным названием книги, крапленый обрез. Незначительные 
потёртости углов.
Фундаментальный труд французского историка, в 1778-1780 гг. преподававшего в Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, 
охватывает период истории России с древнейших времен до правления Павла I. До выхода в свет «Истории государства 
Российского» Н.М. Карамзина сочинение Левека было одним из главных пособий по истории России как для европейцев, так и 
для русского дворянства.

1,500 – 2,000 €
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899 •
TOOKE (William (1744-1820)). Histoire de l’Empire de Russie, sous le règne de Catherine II, et à la fin du dix-huitième siècle. 
À Paris, chez Maradan, de l’imprimerie de Crapelet, an X - 1801. 6 volumes in-8, xx-400 + (4)-451-(1 blanche) + (4)-464 + (4)-432 + 
(4)-419-(1 blanche) + (4)-384 pp. 
Édition originale de la première traduction française, établie sur la seconde édition anglaise (1800) de cet ouvrage originellement paru 

en 1799. Une des plus vastes synthèses sur la Russie au tournant du siècle, abordant de 
manière approfondie tous les domaines : géographie, ethnographie (y compris tous les 
peuples alors soumis à l’Empire), économie, institutions. William Tooke s’est appuyé sur 
ses propres observations et sur d’importantes lectures, notamment russes. William Tooke 
séjourna en Russie de 1771 à 1792, sauf une parenthèse à Londres en 1783-1784. Pasteur 
anglican, il servit comme chapelain de la factorerie anglaise à Kronstadt (1771-1774) puis 
à Saint-Pétersbourg (1774-1792). Il fréquenta les savants, l’aristocratie, et effectua en 
1784-1786 un voyage dans la Russie méridionale. 

ТУК, Вильям (1744-1820)
[История Империи Российской в царствование Екатерины II и в конце 
восемнадцатого века.] Париж: 1801. - На фр. яз. В шести переплетах эпохи. Красные 
тонированые обрезы. Старая наклейка с инв. номером. Экслибрис Oliviero Baccarini. 
ПЕРВОЕ издание французского перевода этой книги английского пастора и 
путешественника, появившейся на англ. яз. в 1799 г. Автор прожил более 22 лет в 
России, в качестве священника духовно окормляя тамошнюю английскую общину 
(сначала в Кронштадте, потом в Петербурге). Также он совершил двухгодичное 
путешествие по Югу Российской империи. Сочинение тука было чрезвычайно 
популярно в Европе.

2,500 – 3,000 €
900 •
SUVOROV ALEKSANDR VASILYEVICH (1730-1800)  
Anthing, I. F. the History of the campaigns of Marshal Suvorov, Prince of 
Italy, General field Marshal at the service of Russia: in 3 v. Paris, 1802. 
Vol.1. [4], 259 p., 1 p. front.; Vol.2. [2], 306, [2] p., 1 l. front.; Vol.3. XIV, 342 
p., 1 p. front.; 20X13 cm. In French. The frontispieces are portraits of A. V. 
Suvorov, Catherine II, Paul I. In three whole-leather bound of the time. Gold-
embossed spines, endpapers of ‘marbled’ paper. 

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730-1800) 
Anthing J.F. Histoire des campagnes du maréchal de Suworow, prince 
Italikski, général-feldmaréchal au service de Russie: 3 vol. Paris: Chez 
Giguet et Michaud, 1802. 
Антинг, И.Ф. История походов маршала Суворова, князя Итальянского, 
генерала-фельдмаршала на службе России: в 3 т. Париж, 1802. Т. 1. [4], 
259 с., 1 л. фронт.; Т. 2. [2], 306, [2] с., 1 л. фронт.; Т. 3. XIV, 342 с., 1 
л. фронт.; 20х13 см. На французском языке. На фронтисписах портреты 
А.В. Суворова, Екатерины II, Павла I. В трёх цельнокожаных переплётах 
эпохи. Золотиснёные корешки, форзацы из «мраморной» бумаги. 

1,500 – 2,000 €

901 •  
PETER SIMON PALLAS (1741-1811)
Viaggi in diverse province dell’Imperio Russo, sino ai confini della China, compendiati dal. Cav. Compagnoni (...). Milano, 
Songonzo e Cie, 1816. 5 vol. in-12, in Italian, paperback, modern slipcover.
Portable edition in Italian, from the series « Raccolta de Viaggi dopo quelli di Cook», illustrated with 22 colour plates representing for 
the most part traditional costumes from different regions. ADDED from the same series di Raccolta:
JOSEPH BILLINGS (c. 1758-1806)
Viaggio fatto per ordine dell’Imperatrice di Russia Catherina II (...) dal 1785 fino al 1794, dal Commodoro Billings, scritto dal sig Sauer. Tradotto 
dal Conte Cav. Luigi Bossi (...). Milano, Sonzogno, 1816. 2 vol. in-12, paperback, modern slipcover. Work ornamented with 8 colour plates.

ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС (1741-1811)
Путешествие в различные провинции Российской Империи, вплоть до границы с Китаем. 
Милан, 1816. 5 т., 12°. 22 раскрашенные гравюры,  представляющие преимущественно 
традиционные наряды различных регионов России. На итальянскомм языке. В издательских 
обложках. Издание малого формата из серии: «Коллекция путешествий по следам Кука». 
С приложением из той же серии: 
ДЖОЗЕФ БИЛЛИНГС (ок. 1758-1806) 
Путешествие, совершенное Биллингсом в 1785-1794 гг. по приказу императрицы Екатерины 
II. Милан, 1816. 2 т., 12°. 8 раскрашенных гравюр. На итальянском языке. В издательских 
обложках. 

600 – 800 €
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902 •
LEVESQUE Pierre-Charles (1736-1812)
Histoire de Russie, et des principales nations de l’Empire russe (...). 4th Edition (...) Revue et augmentée d’une Vie inédite de 
Catherine II (...) par MM. Malte-Brun et Depping. Paris, Fournier, Ferra, 1812. 8 vol. in-8 and one vol. in-4, eggplant half-morocco, smooth 
back decorated with gilded rockery (slightly post binding.). Worn back, top clamp split on tome 5, slight brown stains on the portraits.
Rare edition, the most complete with its atlas and the very best one, published the year of Levesque’s death (1736-1812), a historian who 
taught at the school of the Cadets in St-Petersburg from 1778 to 1780. After a praise of Levesque, a notice on the edition of 1800 and the 
reproduction of the preface from the edition of 1781, the author relates the history of Russia in the years 860 until Paul I (volumes I à 
V), makes a physical description of Russia, its commerce, its discoveries and annexations (v. VI) and finishes on the story of populations 
submitted to the Russians (v. VII and VIII). The 6 volumes are accompanied with an in-quarto volume comprising 61 engraved portraits 
(including one pl. bis) Russian czars and czarinas. Specimen without the large map.

Левек Пьер-Шарль (1736-1812)
История России и главных народов Российской Империи (...). 4-е изд. (...) С дополнением непубликовавшейся ранее истории 
жизни Екатерины II гг. Мальта-Бруна и Деппинга. Париж: Фурнье, Ферра, 1812. 8 т., 8°; 1 т., 4°. В полукожанном (марокен) 
переплете эпохи. Золотиснёные корешки. Надрывы корешка, верхняя крышка частично отделена от блока (т. 5), небольшие 
временные пятна на портретах. Без карты. С атласом. Содержит 61 гравированный портрет российских великих князей и царей 
от Рюрика до Павла I. 
Фундаментальный труд французского историка, в 1778-1780 гг. преподававшего в Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, 
охватывает период истории России с древнейших времен до правления Павла I. До выхода в свет «Истории государства 
Российского» Н.М. Карамзина сочинение Левека было одним из главных пособий по истории России как для европейцев, так и 
для русского дворянства.
Редкое, наиболее полное издание, вышедшее в год смерти автора. Дополнено историей правления Екатерины II.

2,500 – 3,000 €

903 •
RJMEY C., JACOB A.
La Russie ancienne et moderne, d’après les chroniques nationales (...). Paris, Furne, 1855. One vol. in-4, 
Havana full-morocco, spine ribbed decorated with compartments, golden filet framing, golden filet on the cuttings, 
int. golden lace, golden edges (period binding). Brown stains. Ornamented with 17 colour plats and a folding map.

РОМЕЙ Ш., ЖАКОБ A. 
Россия древняя и современная: согласно национальным хроникам и лучшим историкам. Париж, 
1855. 4°. 16 гравюр с изображением бытовых и военных сцен, портретами, видами городов, батальными 
сценами, складная гравированная карта, гравированный фронтиспис. В цельнокожанном переплете, с 
орнаментированным золотым тиснением по корешоку. Временные пятна. 

250 – 300 €

904 •
GEREBTZOFF (Nicolas de).
Essai sur l’Histoire de la civilisation en Russie. Paris, Amyot, 1858. 2 vol. in-4, green 
half-shagreen, framed with lay flats of gilded filets and fleurons, large coat of arms with the 
Russian eagle in the middle, golden edges (binding: « Petit, successor of Simier »). Discrete 
restorations of the clamps. In two parts, ancient Russia and modern Russia.A nice specimen 
with the Russian eagle, binding by the successor of Simier.

ЖЕРЕБЦОВ НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВИЧ (1807-1868).
Опыт истории цивилизации в России. Париж, 1858. В 2-х т. 4°. Полукожаные 
золототисненые переплеты с российским гербом на верхней крышке, трехсторонние 
золотые обрезы (переплётчик - наследник Симье). Аккуратная реставрация корешков. 
В 2-х частях, древняя Россия и современная Россия. 
По замыслу автора, издание адресовано иностранцам, которые желали бы иметь истинное 
и полное понятие о России – об ее истории, нравах, просвещении, законодательстве и проч.

300 – 400 €
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905 •
THEINER AUGUSTIN (1804-1874)
Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand, czars de Russie, extraits des 
archives du Vatican et de Naples. Rome: Imp. Du Vatican, 1859.  Theiner A. Historical monuments relating to the reign of Alexei 
Mikhailovich, Theodore III and Peter the Great: excerpts from the archives of the Vatican and Naples. Rome, 1859. - [2], XXII, 556 p.; 
40х29 cm. In the Italian language. In a semi-leather binding of the time. Gold-leaf embossed spine. Slight fading of binding, trace of 
removed bookplate on the flyleaf and removed sticker from the half title.  The publication includes historical documents in Latin, Italian 
and French relating to the reign of the mentioned monarchs and being kept in the archives of the Vatican and Naples. 

ТЕЙНЕР АВГУСТИН (1804-1874)
Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand, czars de Russie, extraits des 
archives du Vatican et de Naples. Rome: Imp. Du Vatican, 1859. 
Тейнер А. Исторические памятники, относящиеся к царствованию Алексея Михаиловича, Феодора III и Петра Великого: 
выдержки из архивов Ватикана и Неаполя. Рим, 1859. - [2], XXII, 556 с.; 40х29 см. На итальянском языке. В полукожаном 
переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Незначительные потёртости переплёта, след снятого экслибриса на форзаце и наклейки 
на авантитуле. 
В издание вошли исторические документы на латинском, итальянском и французском языках, относящиеся ко времени правления 
упомянутых монархов, хранящиеся в архивах Ватикана и Неаполя. 

800 – 1,200 €

906 •
Comte VASSILI 
La Sainte Russie. La Cour, l’Armée, le Clergé, la bourgeoisie, et 
le peuple (...). Paris, Firmin-Didot, 1890. One vol. in-4, green half-
moroccan, spine ribbed with gilded  le, preserved covers. Ornamented 
with the portrait of Czar Alexander III on the cover, 4 chromo-lithographs 
and more than 200 engravings in the text by Aviano, Bord, Chauvet, etc.; 
card in- fine.

[Граф Васили]
Святая Русь: Двор, армия, духовенство, буржуазия, и народ (...). 
Париж, Firmin-Didot, 1890. 1 т., 4°.  В полукожаном (марокен) 
переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Издательская 
обложка сохранена. Богато иллюстрированное издание: портрет 
Александра III, 4 хромолитографии, карта, и более 200 иллюстраций 
по рисункам Авиано, Борд, Шове и др. в тексте.
Автор книги - известная в своё время писательница – Екатерина Адамовна Радзивилл (1858-1941), часть её произведений была 
опубликована под псевдонимом «Граф Васили». 

400 – 500 €
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907 •
VLADIMIR DE LA FITE-PELLEPORT (1818-1870), Le Compte
Artamof, P. La Russie historique, monumentale et pittoresque. Paris: Ch. Lahure et Cie, 1862-1865.
V. 1. - 392, [12] p.: il.; V. 2. - 376, [12] p.: il.; 39,5x29,5 cm. In French. Richly illustrated edition: more than 200 black and white 
illustrations with Petersburg, Moscow and other Russian cities’ views, emperors portraits, plans and maps, images of decorative and hand 
made arts, Russia peoples costumes, etc. In two semi-leather bindings of the time. Gold stamped spines, ‘marble’ paper flyleaves. Careful 
binding restoration, fissure of the front flyleaf spine lengthwise (V. 1). 
Peter Artamof (nickname, real name is Count Vladimir de La Fite-Pelleport, 1818-1870) was born in a family of a captive French Marquis 
– officer who stayed to live in Russia. Publicist, author of a number of the Russian history books published in France. In his words he 
‘studied and crossed Russia back and forth living in different segments of society and watching people in their sincere everyday life’. The 
present literature work is the biggest author’s writing work of encyclopedic character. In the first volume he describes the history and state 
system of the Russian Empire;  the second - comprises essays about cities and provinces and  peoples living there.

ВЛАДИМИР ДЕ ЛА ФИТ ДЕ ПЕЛЬПОР (1818-1870), граф
Artamof, P. La Russie historique, monumentale et pittoresque. Paris: Ch. Lahure et Cie, 1862-1865.
Артамов, П. Россия историческая, монументальная и живописная: [в 2 т.]. Париж, 1862-1865. Т. 1. - 392, [12] с.: ил.; Т. 2. - 
376, [12] с.: ил.; 39,5x29,5 см. На французском языке. Богато иллюстрированное издание: более 200 черно-белых иллюстраций 
с видами Петербурга и Москвы и других русских городов, портретами императоров, планами и картами, изображениями 
произведений декоративно-прикладного искусства, костюмов русских народностей и проч. В двух полукожаных переплётах 
эпохи. Золотиснёные корешки, форзацы из «мраморной» бумаги». Аккуратная реставрация переплётов, трещина переднего 
форзаца вдоль корешка (Т. 1).
Петр Артамов (псевд., наст. имя: граф Владимир де ла Фит Пельпор, 1818-1870), родился в семье пленного французского офицера-
маркиза, оставшегося жить в России. Публицист, автор ряда книг по истории России, изданных во Франции. По его словам, 
Россию он «изведал и переходил вдоль и поперек, живя в различных слоях общества и наблюдая народ в самом его задушевном 
быту».  Настоящий труд - самая большая работа автора энциклопедического характера. В первом томе рассказана история и 
государственное устройство Российской Империи; во втором - собраны очерки о городах и губерниях, о населяющих их народах.

5,000 – 6,000 €



 155

NOTES OF FOREIGNERS CONCERNING RUSSIA AND PUBLISHED IN RUSSIA
ЗАПИСКИ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

908 •
ADELUNG FYODOR PAVLOVICH (1768-1843)
Baron Meyerberg and his voyage throughout Russia / ed. Fedor Adelung, D. S. S. and Chevalier; translated from German. SPb.: print. 
K. Kraya, 1827. - VIII, 374 p.; 22, 5x14, 5 cm. In the semi-leather binding of the time. Wide margins preserved. The spine is renewed, 
fox stains. Album missing. 
Augustine Meyerberg (1622-1688), Austrian diplomat, in 1661-1662 was in Russia as a member of the Embassy of the Austrian Emperor 
Leopold I, who arrived to mediate between Russia and Poland, who were fighting over Ukraine. The result of the visit to Russia was 
the ‘Voyage to Muscovy’ containing valuable, although sometimes tendentious, information about the political history, state system and 
life of Russia of the XVII century. F. P. Adelung highly appreciated the importance of Meyerberg’s book and said that  ‘undoubtedly it 
deserves the most attention to the details of the information contained in it regarding the Geography and Statistics of Russia at that time.’ 
Bibliography: N. B. №350; Ulianinsky. No. 4039; Solovyov. Catalogue No. 100: Rare books. No. 1.

АДЕЛУНГ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ (1768-1843)
Барон Мейерберг и путешествие его по России / изд. Федором Аделунгом, д. с. с. и кавалером; пер. с нем. СПб.: тип. К. Крайя, 
1827. - VIII, 374 с.; 22,5х14,5 см. В полукожаном переплёте эпохи. Сохранены широкие поля. Корешок поновлён, временные 
пятна. Без альбома. 
Августин Мейерберг (1622-1688), австрийский дипломат, в 1661-1662 гг. находился в России в составе посольства австрийского 
императора Леопольда I, прибывшего для посредничества между Россией и Польшей, воевавшими из-за Украины. Итогом 
посещения России явилось «Путешествие в Московию», содержащее ценные, хотя порой и тенденциозные, сведения о политической 
истории, государственном строе и быте России XVII века. Ф.П. Аделунг высоко оценивал значение книги Мейерберга и говорил, 
что она «без сомнения заслуживает более всего внимания по подробности содержащихся в ней сведений относительно Географии 
и Статистики тогдашней России». 
Библиография: Н.Б. №350; Ульянинский. №4039; Соловьев. Каталог №100: Редкие книги. №1.

3,500 – 4,000 €
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909 •
[J. FLETCHER. ABOUT THE RUSSIAN STATE]
Annals of the Imperial Moscow society of history and 
antiquities of Russia. Book 8. M.: printed in the University 
printing house, 1850. - 102, 136, VIII, 80 p.; 26х18 cm. 
Missing cover. The block is devided by separate notebooks, 
Latvian stamps, missing pages (?). 
Contents: the Russian land before the arrival of Rurik in 
Novgorod; the ‘per article’ list of Embassy voyage of Ilya 
Danilovich Miloslavsky and the deacon Leontius Lazorevsky 
to Constantinople in the year 7150;  the  ‘per article’ list of 
arrival and staying in Russia of the British Ambassador Giles 
(Elizar) Fletcher.  
Added part: the title and preface to the captioned work of G. 
Fletcher ‘About the Russian state’ composed by the society 
of Russian history and antiquities (M., 1848). This edition 
was confiscated by the censors upon the order of Nicholas 
I. No more than 20 copies still exist. The copy of D.V. 
Ulyaninsky was only a clipping from the ‘Readings’. 
In our copy - the title page from a separate edition of Fletcher. 
Bibliography: Ulianinsky. No. 4093-498; N. B. No. 643; 
Smirnov-Sokolsky. №2106.

ФЛЕТЧЕР ДЖ. О ГОСУДАРСТВЕ РУССКОМ
Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 8. М.: в Университетской тип., 
1850. - 102, 136, VIII, 80 с.; 26х18 см. Без обложки. Блок распадается на тетради, латышские штампы, утрата страниц (?). 
Содержание: Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород; Статейный список о посольстве Ильи Даниловича 
Милославского и дьяка Леонтия Лазоревского в Царьград в 7150 году; Статейный список приезда и пребывания в России 
английского посла, Елизара Флетчера.
Приплёт: титул и предисловие к сочинению Дж. Флетчера «О государстве русском», предпринятого Обществом истории и 
древностей российских (М., 1848). Это издание было конфисковано цензурой по указанию Николая I, уцелело не более 20 экз.
Экземпляр Д.В. Ульянинского представлял собой только вырезку из «Чтений». 
В нашем экземпляре - титульный лист из отдельного издания Флетчера.
Библиография: Ульянинский. №4093-498; Н.Б. №643; Смирнов-Сокольский. №2106.

500 – 600 €

910 •
KORB JOHANN GEORG (1670-1741)
Diary of a journey to Muscovy (1698 and 1699 years); trans. and 
notes. of A. I. Malein. SPb.: ed. A. S. Suvorin, 1906. - XII, [8], 322 
p.: Il., [19] p. Il.; 30x22 cm. Number of copies -1200 . Two additional 
title pages in Latin and Russian. In a semi-leather binding of the time. 
Gold-embossed bandage spine. Shabby binding, tears of the leather 
spine, owner’s stamped bookplate of doctor Grigorovich N. And. on 
the front flyleaf.
The ‘Suvorin’ edition of 1906 is the second edition of the Korb’s 
translation into Russian and differs by a more accurate reproduction of 
the Latin original. Besides, the book is distinguished by a sound printing 
performance: printed on thick vellum paper, perfectly reproduces all 
the engravings of the original edition, including ‘the Emblem of the 
Russian Tsardom and its regions’ and the rarest picture of ‘Execution 
of the Streltsy in 1698.’
Bibliography: Mintslov. No. 333; Ulianinski. No. 4027; Fecula. No. 
3526. 

КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ (1670-1741)
Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.); пер. и примеч. А.И. Малеина. СПб.: изд. А.С. Суворина, 1906. - XII, 
[8], 322 с.: ил., [19] л. ил.; 30х22 см. Тираж 1200 экз. Два добавочных титульных листа на латинском и руссском языках. В 
полукожаном переплёте эпохе. Бинтовой корешок с золотым тиснением. Потертости переплёта, надрывы кожи корешка, 
владельческий шт. экслибрис врача Григоровича Н.А. на переднем форзаце.
«Суворинское» издание 1906 года является вторым изданием перевода Корба на русский язык и отличается более точным 
воспроизведением латинского оригинала. Кроме того, книга  отличается добротным полиграфическим исполнением: отпечатана 
на толстой веленевой бумаге, прекрасно воспроизведены все гравюры оригинального издания, в том числе и «Герб Русского 
царства и областей» и редчайший вид «Казни стрельцов в 1698 г.».
Библиография: Минцлов. №333; Ульянинский. №4027; Фекула. №3526.

1,200 – 1,500 €
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RUSSIAN HISTORY AND CULTURE IN RARE BOOKS
РУССКАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА В РЕДКИХ КНИГАХ

911 •
PIRATSKII KARL (1813-1871)
Changes in the Clothing and Arms of Troops in the Russian Imperial Army. St-Petersburg, 1861-1868. One vol. in-folio, 40 plates 
mounted on tabs, red half-shagreen with corners, spine ribbed decorated with gilded lets and notches, let and notches on the lay ats 
(period binding). A very rare reunion of plates by Piratski, featuring 40 coloured lithograph plates with captions in French and in Russian. 
Presented numbered plates: n°355-360 (surgeon of cers and Daghestan regiment), 404-408 (of cer students and of cers from the ministry), 
410 and 412-413 and 415-420 (grenadier, Regiment of the Guard, Ismaïlovsky, non-commissioned of cers, Military school), 423-426 
(Regiment of the Guard on horseback, transport, tirailleurs), 428-438, 493-497 (civil employee, valet, troop including grenadier, dragoon, 
junior of cers, Regiment of the Guard including Preobragensky, lancers and artillery, etc.). Royal Artillery Library ex-libris. 

ПИРАТСКИЙ КАРЛ КАРЛОВИЧ (1813-1871)
Перемены в обмундировании и вооружении войск российской Императорской армии с восшествия на престол государя 
императора Александра Николаевича : составлено по Высочайшему повелению. СПб.: Военная тип., 1861-1868. 40 
хромолитографий в одном переплёте. 2°. №№ листов:  355-360, 404-408, 410, 412-413, 415-420, 423-426, 428-438, 493-497 
(Дагестанский, Измайловский, Преображенский и др. полки). Текст под изображениями на русском и французском языках. В 
полукожаном переплёте эпохи с углами. Золотиснёный бинтовой корешок. Экслибрис Королевской артиллерийской б-ки.
Издание выходило в виде отдельных тетрадей каждые несколько месяцев. К каждой тетради прилагалось несколько 
хромолитографических рисунков с изображением обмундирования и вооружения рядовых и офицеров российских войск. Всего 
с 1857 по 1881 гг. было выпущено 111 тетрадей и 661 иллюстрация к ним, вышедших небольшими тиражами (каждый не более 
500 экз.). Иллюстрации создавались сначала под руководством К.К. Пиратского, после 1871 г. - под руководством П.И. Балашова
Редкость.

8,000 – 10,000 €
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912 •
ARCHIVE OF THE SOUTH-WESTERN RUSSIA, 
Being published by the Temporary Commission for the analysis of ancient acts, 
established by H.M. Decree at the Kiev military, Podolsk and Volyn Governor-General. 
Kiev, 1859-1911. - Part 3. Vol. 1: Acts of the Cossacks (1500-1648). - 1863. - [4], CXX, 433, [1] p.; 
24х16 cm. In a semi-leather bound of the time. Fading binding, restoration of the spine, Latvian stamps, 
including stamp ‘Dubletas’. Paper bookplate of the Fundamental library of the Kovno gymnasium on the 
endpapers and stamp on the title page.
The publication was made by the Kiev archaeographic Commission and was being published 
from 1859 to 1911. 34 volumes were published in total. It contains rich factual material on 
the history of Ukraine, which has not lost its scientific importance up to nowadays. The main 
source for the publication was the Kiev Central archive, as well as documents got by the Kiev 
Commission from individuals, monasteries and various institutions.  The third part contains 
material on the struggle of the Ukrainian Cossacks against the oppression of the Polish gentry 
in 1500-1768’s. 

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, 
Издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше 
учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-
губернаторе. Киев, 1859-1911. -  Ч. 3. Т. 1: Акты о козаках (1500-1648). - 1863. - [4], 
CXX, 433, [1] с.; 24х16 см. В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, 
реставрация корешка, латвийские шт., в т.ч. шт. «Dubletas». Бумажный экслибрис 
Фундаментальной б-ки Ковенской гимназии на форзаце и штамп на титуле. 
Издание было предпринято Киевской археографической комиссией и выходило с 1859 

по 1911 гг. Всего было опубликовано 34 тома. Содержит богатый фактичический материал по истории Украины, не утративший 
научного значения до настоящего времени. Основным источником для издания служил Киевский центральный архив, a также 
документы, поступившие в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и различных учреждений. Третья часть содержит 
материалы по борьбе украинского казачества против гнёта польской шляхты в 1500-1768 гг.

1,200 – 1,500 €

913 •
SALTYKOV-SHCHEDRIN MIKHAIL EVGRAFOVICH (1826-1889). Satires in prose. 
SPb.: ed. book. shop of Serno-Solovyevich; print. K. Wolf, 1863. - [6], 467 p.; 19, 5x14 cm. In the composite 
owner’s cover. Very good condition. Minor tears of the last pages. Gold-embossed super book plate ‘E. K.’ in the 
lower margin of the spine.  The collection comprises stories, essays and dramatic scenes of 1859-1862 reflecting 
the picture of Russian social life in the period of the 60s. Saltykov-Shchedrin Mikhail Efgrafovich (1826-1889) – 
Russian realist writer, critic, author of critical satirical works, known under the pseudonym Nikolai Shchedrin (real 
name of the writer-Saltykov), one of the brightest writers of his time. He spent the autumn and winter of 1875 in 
Nice. His impressions of the Cote d’azur he described in his letter to P. V. Annenkov: ‘I do not find anything special in 
Nice; the city is unclean, there is no place to walk, and the notorious Promenade des Anglais seemed to me a pity. The 
surroundings are really charming, judging by what I saw yesterday when I went to Villefranche. Since I intend to stay 

here for 5 months, I will probably go around everywere. Soon I will go to Monte Carlo to see the cultural Russian people.’ 
The first separate edition of the collection. 
Bibliography: Ulianinsky. No. 4299.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ (1826-1889)
Сатиры в прозе.  СПб.: изд. Кн. магазина Серно-Соловьевича; тип. К. Вульфа, 1863. - [6], 467 с.; 19,5х14 
см. В составном владельческом переплёте. Очень хорошая сохранность. Незначительные надрывы 
последних страниц. В нижнем поле корешка золототиснёный суперэкслибрис «Е.К.».  
Сборник объединяет рассказы, очерки и драматические сцены 1859-1862 годов, в которой отражена  
картина русской общественной жизни периода 60-х годов.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) – русский писатель-реалист, критик, автор острых 
сатирических произведений, известный под псевдонимом Николай Щедрин (настоящая фамилия литератора – 
Салтыков), один из ярких писателей своего времени. Осень и зиму 1875 года писать провел в Ницце, о своих 

впечатления о Лазурном береге он пишет П.В. Анненкову: «Я не нахожу в Ницце ничего особенного; город нечистоплотный, гулять негде, 
и пресловутая Promenade des Anglais показалась мне жалкою. Окрестности действительно очаровательны, судя по тому, что я видел вчера, 
съездивши в Villefranche. Так как я намерен здесь пробыть 5 месяцев, то, вероятно, объезжу все. На днях съезжу и в Montecarlo посмотреть 
на культурных русских людей». Первое отдельное издание сборника. 
Библиография: Ульянинский. №4299.               

300 – 400 €
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914 •
TURGENEV IVAN SERGEYEVICH (1818-1883)
Writing works: in 8 parts. M.: Brothers Salaiev edition; Grachev and Co. printing house, 1874. 
P. 1-4. P. 1. - 531, [2], IV p., 1 p. portr.; P. 2. - [4], 382, [2] p.; P. 3. - [2], 446, [2] p.; P. 4. - [4], 
424, [2] p.; 23,5х16 sm. Portrait of I.S. Turgenev on the flyleaf of the first volume made in 
cutting engraving mode. In two semi-leather bindings of the time. Gold stamped spines. Careful 
restoration  of bindings. Lifetime edition.
Content: Part 1. Literary and everyday memories; Hunter’s notes. Part 2. Andrey Kolosov; 
Duelist; Three portraits; Jew; Petushkov; Diary of an unnecessary person; Three meetings; 
Mu-Mu; Coaching inn; About nightingales; Part 3. Two friends; Calm; Correspondence; Yakov 
Pasynkov; Rudin; Faust; Trip to Polesie; Part 4. Asya; Noble nest; Hamlet and Don Quixote; On 
the eve.

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1818-1883)
Сочинения: в 8 ч. М.: изд. бр. Салаевых; тип. Грачева и Ко, 1874. Ч. 1-4. Ч. 1. - 531, [2], IV с., 
1 л. портр.; Ч. 2. - [4], 382, [2] с.; Ч. 3. - [2], 446, [2] с.; Ч. 4. - [4], 424, [2] с.; 23,5х16 см. Портрет 
И.С. Тургенева на форзаце первого тома выполнен в технике резцовой гравюры. В двух 
полукожаных переплетах эпохи. Золотиснёные корешки. Аккуратная реставрация переплётов
Прижизненное издание писателя.
Содержание: Ч. 1. Литературные и житейские воспоминания; Записки охотника. Ч. 2. 
Андрей Колосов; Бреттер; Три портрета; Жид; Петушков; Дневник лишнего человека; Три 
встречи; Муму; Постоялый двор; О соловьях. Ч. 3. Два приятеля; Затишье; Переписка; 
Яков Пасынков; Рудин; Фауст; Поездка в Полесье. Ч. 4. Ася; Дворянское гнездо; Гамлет и 
Дон-Кихот; Накануне.

400 – 600 €

916 •
VIAZEMSKY PAVEL PETROVICH (1820-1888), prince.
Word of Igor’s regiment: Pavel Petrovich Viazemsky’s study of versions. SPb.: A. Transhel’ 
printing house and  chromolithography. 1877. - [4], 266, [2] p.; 27х18,5 cm. In semi-leather cover 
of the time, the front cover is detached from the main unit.
Bookplate of collector and manufacturer, Russian ‘brick’ king Piotr Karpovich Shaposhnikiv (1869 
– after 1916) on the front  flyleaf.
The Author devoted his work to prove a thesis of predominant influence of the ancient writing 
culture and teachings of the Gnostics on the Word. Lifetime edition.
Provenance: collection of José Joanne (1924-2103), prominent French Slavist, translator of the 
Russian classic literature.

 

ВЯЗЕМСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1820-1888), князь
Слово о полку Игореве: Исследование о вариантах князя Павла Петровича Вяземского. СПб.: тип. и хромолит. А. Траншеля, 
1877. - [4], 266, [2] с.; 27х18,5 см. В полукожаном переплёте эпохи. Бинтовой золотиснёный корешок. Утрата фрагмента верхней 
части корешка, верхняя крышка отделена от блока.
Экслибрис коллекционера и фабриканта, русского «кирпичного» короля, Петра Карповича Шапошникова (1869 - после 1916) на 
переднем фораце.
Свою работу автор посвятил доказательству тезиса о преобладающем влиянии на Слово античной письменности и учений 
гностиков. Прижизненное издание.
Провенанс: Из собрания выдающегося французского слависта, переводчика русской классической литературы Жозе Жоанне 
(1924-2013).

500 – 800 €

915 •
TURGENEV IVAN SERGEYEVICH (1818-1883)
The first collection of letters: 1840-1883 / Society for needy litterateurs and scientists 
allowance. SPb.: M.M. Stasulevich printing house, 1884. – VIII, 564 p.; 21x16 sm. In semi-leather 
cover of the time. Сareful restoration  of binding, foxing stains. The edition ‘enfolds the most 
significant literary relationships’ of the writer. It comprises the letters to famous contemporaries: 
F. Dostoyevsky, L. Tolstoy, Ya. Polonsky, S. Venguerov, A. Suvorin, D. Grigorovich, I. Glazunov 
and many others. 

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1818-1883)
Первое собрание писем: 1840-1883 гг. / О-во для пособия нуждающимся литераторам 
и ученым. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1884. - VIII, 564 с.; 21х16 см. В полукожаном 

переплёте эпохи. Аккуратная реставрация переплёта, временные пятна. 
Издание «обнимает главнейшие литературные отношения» писателя, в него вошли письма известным современникам: Ф. 
Достоевскому, Л. Толстому, Я. Полонскому, С. Венгерову, А. Суворину, Д. Григоровичу, И. Глазунову и многим другим.

300 – 500 €
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917 •
PRIMEVAL BRUCE CALENDAR
From the beginning of its first release in Bruce’s lifetime with a portrait and biography of Count Bruce. Kharkov: ed. T. Rosinsky, 
print. and lit. M. Silberg, 1875. - [6] p., 47 l., 26 p.: Il.; 20х32 cm.
With a portrait of J. V. Bruce. Late owner’s leather binding. The endpapers of blue silk. Publisher’s stamped bookplate on the title page. 
Pages 1, 3-6, 8-14 are numbered twice; page 7 - three times; on the footer of the last page: 35. ‘General review of predictions’ is placed 
on p. 1-26 (second pagination). Stains on some pages,  some pages re-pasted in.
Reprint of Bruce’s calendar of 1709. The appearance of numerous reprints of poor quality forced the publisher T. Rosinsky to put a special 
stamp-bookplate on the title pages to confirm of the authenticity of his copies. ‘The calendar was published several times, and the last 
edition was printed in Kharkov in 1875, but almost totally burned down in a fire.’ N. B. No. 126. Rarity.

ПЕРВОБЫТНЫЙ БРЮСОВ КАЛЕНДАРЬ
С начала первого его выхода при жизни Брюса с портретом и биографиею графа Брюса. Харьков: изд. Т. Росинского, тип. 
и лит. М. Зильберга, 1875. - [6] с., 47 л., 26 c.: ил.; 20х32 см.
С портретом Я.В. Брюса. Поздний владельческий кожаный переплет. Форзацы синего шёлка. Штемпельный экслибрис издателя 
на титульном листе. Листы 1, 3-6, 8-14 пронумерованы дважды; лист 7 - трижды; на колонтит. последнего листа: 35. «Общее 
обозрение предсказаний» помещено на С. 1-26 (второй пагинации). Загрязнены и подклейка отдельных страниц.
Перепечатка «Брюсова календаря» 1709 года. Появление многочисленных перепечаток плохого качества заставило издателя 
Т. Росинского ставить специальный штамп-экслибрис на титульные листы в подтверждение подлинности его экземпляров. 
«Календарь издавался несколько раз, причем последнее издание было напечатано в Харькове в 1875 г., но почти все сгорело во 
время пожара». Н.Б. № 126. Редкость.

800 – 1,000 €



918 •
COMMEMORATIVE BOOKS FOR 1867
FROM THE COLLECTION OF E. V. MOLLO (1904-1985) 
Commemorative book for 1867. SPb.: Military print., [1866]. - XIV, 
659 p., 9 p. engrav. il.; 12. 5x9,2 cm. Engraved title-page and illustrations 
on separate pages are made by Brockhaus in the technique of engraving on 
steel basing on the drawings of Russian artists A. Charlemagn, N. Petrov 
et others. Set of engravings. In owner’s binding made in the second half of 
the XX century. Few fox stains, missing of the schemes of fire signals and 
communication maps of  European Russia. Engraved bookplate on the front 
flyleaf of the each Book: ‘Ex Collectio Mollo’ (‘from the Mollo’s collection’).                                                                                                                                    
Provenance: Mollo, Eugene S. (1904-1985) - a graphics expert, a military 
historian and collector. as volunteer he participated in the Civil war, was 
fighting in the army of Admiral A.V. Kolchak. Since 1924 he was living in 
London. He practiced painting and scenography, including activity for the 
Russian ballet of S.Р. Diaghilev. He collected items of Russian military history. ‘These books first were published by the Military Office 
in 1829 in the format of 32° and are being published annually... They were decorated with engravings on steel, unfortunately replaced 
in the 80s by phototypes. Many of the engravings, from excellent drawings and pictures from paintings by first-class Russian artists, 
perfectly reproduced by Brockhaus in Leipzig, are quite worthy of  an Amateur’s attention.» (Vereshchagin, V. A. Russian illustrated 
editions of the XVIII and XIX centuries. SPb., 1898. P.180). Bibliography: Vereshchagin. No. 680-682.  

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА НА 1867 г.
ИЗ СОБРАНИЯ Е.В. МОЛЛО (1904-1985)
Памятная книжка на 1867 год. СПб.: в Военной тип., [1866]. - XIV, 659 с., 9 л. грав. ил.; 12,5х9,2 см.
Гравированный титульный лист и иллюстрации на отдельных листах выполнены в технике гравюры на стали Брокгаузом, по 
рисункам русских художников А. Шарлеманя, Н. Петрова и др. Комплект гравюр. Во владельческом переплёте, выполненном 
во второй половине XX века. Редкие временные пятна, утрата схем пожарных сигналов и карт сообщений Европейской России. 
Гравированный экслибрис на переднем форзаце: «Ex Collectio Mollo» («Из собрания Молло»). 
Провенанс: Молло Евгений Семенович (1904-1985) - график, военный историк, коллекционер. Добровольцем участвовал в 
Гражданской войне, воевал в армии адмирала А.В. Колчака. С 1924 г. жил в Лондоне. Занимался живописью и сценографией, в 
том числе для Русского балета С.П. Дягилева. Коллекционировал предметы русской военной истории.
«Эти книжки начали издаваться Военным ведомством с 1829 года в формате 32° 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 XVIII и XIX столетий. СПб., 1898. С. 180).
Библиография: Верещагин. №680.

600 – 800 €
919 •
Almanach du Ministère de la Marine pour l’année 1882. St.-Pétersbourg, 1882.

Памятная книжка Морского ведомства на 1882 год.
СПб.: в типографии морского министерства, в Главном Адмиралтействе, 1882. - [11], 397 с., 1 л. 
табл.; 17,5 см. - Изд. обл. Номерной экз. № 229.
Ежегодно издаваемая Памятная книжка Морского ведомства содержит разделы: положение 
о прохождении службы офицерами флота, о денежном содержании офицерских и классных чинов, 
табели окладам жалованья адмиралам, генералам, штаб и обер-офицерам, о денежном содержании 
нижних чинов, табели окладам жалованья нижним чинам, о пищевом довольствии, правила об 
испрошении высочайших наград, табели окладам пенсий, о пенсиях и единовременных пособиях, 
штаты морского министерства, учебных заведений, портовых управлений, заводов морского 
ведомства, правила о форме одежды, правила ношения орденов, медалей и других знаков отличия.
Небольшие надрывы, загрязнения, карандашные пометки, разлом.

300 – 400 €

920 •
MALTSEV, Alexis. Bon voyage! Calendrier de voyages à l’étranger. St.- Pétersbourg, 1892.

МАЛЬЦЕВ, Алексей Петрович (1854—1915)
В добрый путь: Заграничный справочный календарь на 1892/93 гг.
Берлин - С.-Петербург: Издание `Русского братства` в Берлине, 1892. - VI, 520, 32 с.: ил. на отд. 
листах, карта; 16,8 см.
- Подписной (придворный переплетчик В. Коллин, Берлин: W. Collin, Hofbuchbinderei Berlin) 
переплет эпохи с конгревным тиснением по крышкам и корешку. Ляссе  (оторвалось).
Штемпельный экслибрис на титуле - монограмма `М.В.` под короной, с инв. номерами. Автор — 
священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, богослов, переводчик, основатель 
Свято-Князь-Владимирского братства.
Издание не обнаружено в каталогах РНБ и РГБ.

300 – 350 €
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921 •
GUEIROT ALEXANDER FEDOROVICH (1817-1882)
Description of Peterhof: I. Historical essay of Peterhof. II. Guide to Peterhof. 
SPb.: print. Imp. Acad. Sciences, 1868. - [8], IV, [2], 132, VI p., 38 p. Il. port. sq.; 26х17 cm.
Portrait of Peter the Great on the frontispiece, engraved in London from the original, made in 
1698 by G. Kneller, printed in St. Petersburg in the Expedition of procurement of state papers. 
33 illustrations with views of Peterhof are engraved on wood and printed in the Hohenfelden 
lithography, as well as two schemes of St. Petersburg and Peterhof on separate sheets. Semi-
leather skin of the latest time, stylized for a skin of the old time. Publisher’s cover is saved.
Bibliography: Gubar. No. 428. 

ГЕЙРОТ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1817-1882)
Описание Петергофа: I. Исторический очерк Петергофа. II. Путеводитель по 
Петергофу. 
СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1868. - [8], IV, [2], 132, VI с., 38 л. ил., портр., пл.; 26х17 см.
Портрет Петра Великого на фронтисписе, гравирован в Лондоне с оригинала, писанного 
в 1698 г. Г. Кнеллером, печатан в Петербурге в Экспедиции заготовления гос. бумаг. 33 
иллюстрации с видами Петергофа гравированы на дереве и отпечатаны в литогафии 
Гогенфельда, а также два плана Санкт-Петербурга и Петергофа на отдельных листах. 
Поздний полукожаный переплёт, стилизованный под переплёт эпохи. Издательская обложка 
сохранена.
Библиография: Губар. №428.

1,800 – 2,000 €

922 •
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. / Соч. Ивана Забелина: 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 €
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923 •
ILOVAISKY DMITRY IVANOVICH (1832-1920)
Two autographs.Writing works: [in 3 parts]. M.: ed. of bookseller 
A. L. Vasiliev, 1884-1914. Part 1: [History of the Ryazan Principality; 
Ekaterina Romanovna Dashkova; Count Yakov Sivers]. - 1884. - 
XII, 596 p., 3 p. Il. (portr., schemes, maps.); 25х18 cm; Part 2: 1859-
1897: From Russian history and antiquities of the early period; From 
the history and culture of the Moscow period; From the history of the 
eighteenth century; Of the nineteenth century and memory note about M. 
N. Katkov; Historical and archaeological composition. M.: print.-lit. of I. 
N. Kushnerev & Co. Partnership, 1897. - IV, 387 p.; 24, 5x17, 5 cm; P.  3: 
Grodno Sejm of 1793. The last Sejm of Rzeczpospolita; Peter the Great 
and Tsarevich Alexei; Three public lectures about Russia and Bulgaria; 
a Critical review of the four parts of the Course of Russian history by 
Professor Klyuchevsky; Probable origin of St. Princess Olga, and a new 
source of Prince Oleg. M.: print-lit. I. M. Mashistov Partnership, 1914. 
- [8], 455 p.; 25х17,5 cm. In three semi-leather binding of the time with 
gold embossing on spine. Selected volumes. Slight fading of covers. The 
publishing covers of Vol. 1 and 3 are preserved. Gilt super bookplates «B. 
G. D.» at the bottom of the spine, and Blind embossing ‘Library of the 
State Duma’  on the title pages and pages 1 and 3. Gilt super bookplate 
«M. S.» on the spine of vol.2. Sticker book-binding workshop of M. D. 
Lomkovsky on the flyleaf of vol.2.                                                  

Inscription of the author on the front cover of Part 1: ‘To Vladimir Stepanovich Borzakovsky from the author for good memory.’  
Inscription of the author on the front cover of Part 2: «To dear Mikhail Petrovich Solovyov from the author.»                                                                                     
Borzakovsky Vladimir S. (1834 - after 1898) - Russian historian.                                          
Provenance: 

1) Solovyov Mikhail Petrovich (1841-1901) - Russian statesman; prominent lawyer; 
2) Library of The state Duma.                                                                                                                         

A unique set with interesting provenance.

ИЛОВАЙСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1832-1920),
Два автографа
Сочинения: [в 3 ч.]. М.: изд. книгопродавца А.Л. Васильева, 1884-1914. Ч. 1: [История Рязанского княжества; Екатерина Романовна 
Дашкова; Граф Яков Сиверс]. - 1884. - XII, 596 с., 3 л. ил. (портр., схем, карт.); 25х18 см; Ч. 2: 1859-1897: Из русской истории и 
древностей раннего периода; Из истории и культуры Московского периода; Из истории восемнадцатого столетия; Из девятнадцатого 
века и поминка о М.Н. Каткове; Историческая и археологическая смесь. М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1897. - IV, 387 
с.; 24,5х17,5 см; Ч. 3: Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой; 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. М.: т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1914. - [8], 455 с.; 25х17,5 см. 
В трёх полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по корешку. Тома в подборе. Незначительные потёртости переплётов. 
Издательские обложки Т. 1 и 3 сохранены. Золотиснёные суперэкслибрисы «Б.Г.Д.» в нижней части корешка, а также блинтовой 
оттиск «Б-ка Государственной думы» на титульных листах и страницах Т. 1 и 3. Золотиснёный суперэкслибрис «М.С.» на корешке 
Т. 2. Наклейка переплётной мастерской М.Д. Ломковского на форзаце Т. 2. 
Дарственная надпись автора на лицевой обложке Ч. 1: «Владимиру Степановичу Борзаковскому от автора на добрую память». 
Дарственная надпись автора на лицевой обложке Ч. 2: «Дорогому Михаилу Петровичу Соловьеву от автора». 
Борзаковски Владимир Степанович (1834 - после 1898) - русский историк.
Провенанс: 
1) Соловьёв Михаил Петрович (1841-1901) - российский государственный деятель; крупный юрист; 
2) Библиотека Государственной Думы. Уникальный комплект с интересным провенансом.     3,500 – 4,000 €

924 •
KOSTOMAROV NIKOLAI IVANOVICH (1817-1885). 
Essay of domestic life and manners of the great Russian people in the XVI and XVII centuries. 
SPb: edit. K. Wolf, 1860. - 214, [1] p.; 21, 5x15 cm. In a semi-leather cover of the time. Fading binding, 
missing fragments of the spine leather, fox stains, humidity stains . Stamped bookplate ‘From the reading 
library of the Russian bookstore’ in the Nevsky avenue. Rare book.

КОСТОМАРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1817-1885)
Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. 
СПб: тип. К. Вульфа, 1860. - 214, [1] с.; 21,5х15 см. 
В полукожаном переплете эпохи. Потёрстоти переппдета, утраты фрагментов кожи корешка, 
временные пятна, разводы от влаги. Штемпельный экслибрис «Из биб-ки для чтения при Русском 
книжном магазине» на Невском просп.
Одна из первых книг, написанных Н.И. Костомаровым по возвращении из ссылки за участие 
в Кирилло-Мефодиевском братстве. Краткая энциклопедией быта и нравов русского народа 
допетровской эпохи. Редка.

500 – 700 €
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925 •
ORDIN CAESAR PHILIPPOVICH (1834-1892)
The conquest of Finland: Experience of description based on unpublished sources: [in 2 vols.]. 
SPb.: print. I. N. Skorokhodova, 1889. - Vol. 1: with a map of Finland. - 603 p. sep. pag., 1 p. maps.; 
Vol.2. 706 p. sep. pag.; 24х17,5 cm. In two semi-leather bindings of the time by P. O. Yablonsky works-
hop  (label on the back flyleaf). Bandage gold-leaf embossed spines. The endpapers of 'peacock fea-
ther’ like paper. ‘Marmara’ reddish tinted edges. Fading lids' corners, Soviet time stamps and numbers 
on the title pages. Gold-leaf embossed super bookplate 'H. C.' on the spine bottom. The study describes 
the history of the Russian conquest of Finland and implementation of the Russian power there. Written 
on the basis of sources found by the author, most of which have never been published. The work was 
awarded the Metropolitan Macarius prize by the Imperial Academy of Sciences. Caesar Filippovich 
Ordin (1836-1892) - Chamberlain of the Court of His Imperial Majesty under the Minister of Interior; 
Trustee of the hospital of St. Nicholas and the vocational school of Tsarevich Nikolai Alexandrovich; 
writer. 

ОРДИН КЕСАРЬ ФИЛИППОВИЧ (1834-1892)
Покорение Финляндии: Опыт описания по неизданным источникам: [в 2 т.]. 
СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1889. - Т. 1: С картою Финляндии. - 603 с. разд. паг., 1 л. карт.; 
Т. 2. 706 с. разд. паг.; 24х17,5 см. В двух полукожаных переплётах эпохи работы переплётной 
мастреской П.О. Яблонского (ярлычок на заднем форзаце). Бинтовые золотиснёные корешки. 
Форзацы из бумаги "под павлинье перо". "Мраморные" тонированные в красный обрезы. 
Потёртости углов крышек, советские шт. и номера на титулах. В нижнем поле корешков золототиснёный суперэкслибрис "Н.С.".
Исследование рассматривает историю покорения Финляндии русскими и утверждения в ней русской власти, написано на основании 
источников, найденных автором, большая часть из которых ранее нигде не печаталась. Труд был удостоен Императорской 
Академией Наук премии имени митрополита Макария.
Кесарь Филиппович Ордин (1836-1892) - гофмейстер Двора е. и. в., состоявший при министре внутренних дел; попечитель 
больницы св. Николая Чудотворца и ремесленного училища Цесаревича Николая Александровича; писатель.

350 – 400 €
926 •
PRYZHOV IVAN GAVRILOVICH (1829-1885)
History of taverns in Russia in connection with the history of the Russian people. 
SPb.; M.: ed. M. O. Wolf, 1868. - [8], 320 p.; 23, 5x16 cm. In the printed ornamented cover. Careful restoration of the cover, stains from mois-
ture, fox stains on the pages. Stamped bookplate of Apostol on the title page, on the back side - the label 'Antique book trade of V. Klochkov.' 
The work of the famous Russian historian, publicist and ethnographer Ivan Gavrilovich Pryzhov (1827-1885) is almost the only signifi-
cant study of tavern trade and drunkenness in Russia. The author narrates the history and culture of drinking points at different times in 
different parts of the Russian Empire such as South-Western Russia, Kiev, Poland, Malorossiya (Now - Ukraine), etc. There are statistical 
data, it is told about fight against alcoholism and about many other amazing facts. Upon publication, the book was significantly shortened 
in size by the censorship. Presumably this book was to be only the first volume of research. The second and third volumes were destroyed 
by the author himself because he revealed the tendency of national riots to emerge in taverns. First edition. In the publishing cover of the 
book is extremely rare!
Bibliography: N. B. №243: 'Just after publication the book was sold by 2 rubles per piece, but now all is sold out and it is rare to find. 
Price is up to 10 rubles';  Sm- Sok. No. 3885 (ed. 1904); Lesman. No. 1861.
Provenance: Apostol Pavel Nikolaevich (Natanovich; 1872-1942) - economist, journalist, historian, bibliophile. He managed to collect a 
magnificent collection of 'Rossika'. One of the founders of the 'Society of friends of Russian books in Paris'. He died in Auschwitz camp, 
his library was seized by the occupation authorities and shipped to Germany.

ПРЫЖОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ (1829-1885)
История кабаков в России в связи с историей̆ русского народа. 
СПб.; М.: изд. М.О. Вольф, 1868. - [8], 320 с.; 23,5х16 см. В печатной орнаментированной обложке. Аккуратная реставрация 
обложки, разводы от влаги, временные пятна на страницах. Штемпельный экслибрис Апостола на титульном листе, на обороте - 
ярлык «Антикварная книжная торговля В. Клочкова». 
Труд известного русского историка, публициста и этнографа Ивана Гавриловича Прыжова 
(1827-1885) является практически единственным значительным исследованием кабацкого 
промысла и пьянства в России. Автор рассказывает об истории развития и культуре питейных 
заведений в разные времена в различных уголках Российской Империи: Юго-западная Русь, 
Киев, Польша, Малороссия и проч. Приводятся статистические сведения, рассказывается 
о борьбе с пьянством и о многих других занимательных фактах. По выходу в свет издание 
было сильно сокращено цензурой. По большому счету, оно представляло только первый том 
исследования, а второй и третий тома были уничтожены самим автором, так как в работе 
ярко прослеживалась тенденция зарождения народных бунтов именно в кабацкой среде. 
Первое издание. В издательской обложке книга встречается чрезвычайно редко!
Библиография: Н.Б. №243: «По выходе в свет книга продавалась по 2 рубля, но в настоящее 
время уже вся распродана и встречается редко. Ценится до 10 рублей»; См.-Сок. №3885 
(изд. 1904); Лесман. №1861.
Провенанс: Апостол Павел Николаевич (Натанович; 1872-1942) - экономист, журналист, 
историк, библиофил. Собрал великолепную коллекцию «Россики», один из учредителей 
«Общества друзей русской книги в Париже». Погиб в лагере Освенцим (Аушвиц), его 
библиотека была вывезена в Германию оккупационными властями.

1,800 – 2,000€
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927 •
PYLIAEV MIKHAIL IVANOVICH (1842-1899)
Old life: Essays and stories about rites, customs and orders in organization of home and social life. 
SPb.: A.S. Suvorin printing house, 1892. - [4], 318, [2] с.; 23х16 sm.
In an elegant compound cover of mid-twentieth century. Covers are pasted with flora style painted 
silk, flyleaves of gilded paper with flower ornament. 
Lifetime edition of the writer and journalist Mikhail Ivanovich Pyliaev (1842-1899) comprises en-
tertaining stories and anecdotes of the Petersburg’s life in XVIII- early XIX centuries. 
From the table of contents: How they ate in the old days; Gambling in the old days; Fashions and 
fashionistas of the old time; Old time aged people, hypocrites and freaks.
Sm.-Sok. №3909; Fecula. №2823

ПЫЛЯЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1842-1899)
Старое житье: Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и 
порядках в устройстве домаш. и обществ. жизни. 
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1892. - [4], 318, [2] с.; 23х16 см.
В изящном составном переплёте середины ХХ века. Крышки оклеены шёлком с 
растительным рисунком, форзацы из золоченой бумаги с цветочным орнаментом. 
Прижизненное издание писателя и журналиста Михаила Ивановича Пыляева (1842-1899), 
содержащее занимательные истории и анекдоты о петербургской жизни XVIII - начала 
XIX вв. Из оглавления: Как ели в старину; Азартные игры в старину; Моды и модники 
старого времени; Стародавние старички, пустосвяты и юродцы.
См.-Сок. №3909; Фекула. №2823.

1,000 – 1,200 €

929 •
GRAND PRINCE SAINT VLADIMIR CATHEDRAL IN KIEV
Album  by photographer G. Lazovsky. [[Łódź: phot. G. B. Lozovsky and 
Vil'koshevsky; print-lit. V. Kalinsky, cens. 1897]. - 6 p., 26 p. Il.; 23, 5x19, 
5 cm. 52 phototypes taken from the photographic images of the interior ar-
tworks in the Cathedral. These are reproductions of wall paintings made by 
the prominent Russian artists: V. M. Vasnetsov, P. A. Svedomsky, V. A. Ko-
tarbinsky, V. M. Nesterov. In the publisher's whole-calico binding with blind 
and silver embossing on the lids. The endpapers of moire like paper. The top 
corner of the lids is slightly dented.

СОБОР СВЯТОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В Г. КИЕВЕ
Альбом фотографа Г. Лазовского. 

[Лодзь: фот. Г. Лозовского и Б. Вилькошевского; типо-лит. В. Колинского, ценз. 1897]. - 6 с., 
26 л. ил.; 23,5х19,5 см. 52 фототипии, сделанные с фотографических снимков художевстенных 
работ внутренней отделки собора. Это репродукции настенной живописи выдающихся русских 
художников: В.М. Васнецова, П.А. Сведомского, В.А. Котарбинского, В.М. Нестерова. В 
издательском цельноколенкоровом переплёте с серебярным и блинтовым тиснением на крышках. 
Форзацы из бумаги, имитирующей муар. Верхний угол крышек слегка помят. 

200 – 250 €

928 •
AUTOGRAPHS OF MUSICIANS: 1839-1889.                                                                          
SPb.: print-lit. R. Golike, 1889. - [4], 48 p.: Il.; 35х26 cm.   In a  whole-leather gift binding  of the time. 
Gold embossing upon the upper lid. Gilt ornamental paper flyleaves.   The illustrated publishing cover is 
preserved. In color illustrated publishing cover. Minor stains on the binding, 2 pages with portraits missing. 
The album reproduces musical autographs and facsimiles of P.I. Tchaikovsky, I. Strauss, A. G. Rubinstein, 
E. F. Napravnik, M. Mussorgsky, R. Wagner, P. S. Makarov, M. I. Glinka and other legendary composers, 
musical performers, opera singers. The publication was awarded the prize of the music magazine 'Nouvellist'.

АВТОГРАФЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1839-1889.  
СПб.: типо-лит. Р. Голике, 1889. - [4], 48 с.: ил.; 35х26 см. В подносном цельноколенкоровом переплёте 
эпохи. Золотое тиснение по верхней крышке. Форзацы из орнаментированной золоченой бумаги. 
Иллюстрированная издательская обложка сохранена. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Небольшие пятна на переплёте, утрата 2 л. портр.
В альбоме воспроизведены нотные автографы и факсимиле П.И. Чайковского, И. Штрауса, А.Г. 
Рубинштейна, Э.Ф. Направника, М. Мусоргского, Р. Вагнера, П.С. Макарова, М.И. Глинки и других 
легендарных композиторов, музыкальных исполнителей, оперных певцов. Издание было награждено 
премией музыкального журнала "Нувеллист". 

400 – 500 €
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930 •
THE WEDDING OF THE RUSSIAN SOVEREIGNS TO THE KINGDOM, starting from 
Tsar Mikhail Fedorovich to Emperor Alexander III: with 217 images. 
SPb.: ed. Herman Hoppe, 1883. - [8], 283 p.: Il.; 41, 5x30 cm. Parallel Russian and French text. 
Multiple illustrations across the text are made in the technique of woodcut like engraving by 
outstanding Russian engravers, the headpieces and initials are made in the same technique . 
Semi-leather binding of the time, gold embossed spine. Fading skin. Czech stamps on title p. and 
reverse. 
A magnificent illustrated edition in memory of the coronation of Emperor Alexander III and his 
wife Maria Feodorovna, was issued in a limited edition of about 800 copies.

ВЕНЧАНИЕ РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ НА ЦАРСТВО, начиная с царя Михаила 
Федоровича до императора Александра III: с 217 рисунками. 
СПб.: изд. Германа Гоппе, 1883. - [8], 283 
с.: ил.; 41,5х30 см. Текст параллельно 
на русском и французском языках. 
Многочисленные иллюстрации в тексте 
выполнены в технике гравюры на дереве 
выдающимися русскими граверами, в той 

же технике сделаны заставки и инициалы. 
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке. Потертости 
переплёта. Чешские шт. на тит. л. и обороте. 
Великолепное иллюстрированное издание в память коронования Императора 
Александра III и его супруги Марии Федоровны, было выпущено ограниченным 
тиражом, около 800 экз. 

1,200 – 1,500 €

931 •
VASENKO PLATON GRIGORIEVICH (1874-1934). The Romanovs boyars and the en-
thronement of Mikhail Fedorovich. 
SPb.: edition of the Committee for the celebration of the tercentenary of the reign of the house of 
Romanov, 1913. - 224, XII, [1] p.: ill., 23 p. col. ill., port.; 31х24,5 cm. In the new cardboard bin-
ding, fragments of the color publisher's skin and spine are pasted to the bound. Pale stains at the 
beginning of the block. Flyleaves are made with decorated gilt paper. Luxuriously decorated edition 
in memory of the 300th anniversary of the reign of the Imperial house of Romanov. Intros, endings 
and initial letters specially designed by the famous draftsman, engraver, and painter academician 
L. E. Dmitriev-Kavkazsky, helio engravings are made in one of the best publishing houses of St. 
Petersburg – the Association of R. Golike and A. Vilborg; color illustrations in the photozincography 
of S. M. Prokudin-Gorsky. 'During the anniversary celebrations the book was widely used as a gift. 
However, nowadays it is quite rare: after October 1917 the majority of the specimens were lost being 
destroyed either by the owners or along with their owners. 

ВАСЕНКО ПЛАТОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1874-1934)
Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. 
СПб.: изд. Комитета для устройства празднования трехсотлетия царствования Дома Романовых, 

1913. - 224, XII, [1] с.: ил., 23 л. цв. ил., портр.; 31х24,5 см. В новом картонажном переплёте, фрагменты цветной издательской 
обложки и корешка наклеены на переплёт. Бледные разводы в начале блока. Форзацы из орнаментированной золоченой бумаги.
Роскошно оформленное издание в память 300-летия 
царствования державного дома Романовых. Заставки, 
концовки и буквицы специально разработаны известным 
рисовальщиком, гравером и живописцем, академиком Л.Е. 
Дмитриевым-Кавказским, гелиогравюры выполнены в одном 
из лучших издательств Петербурга – товариществе Р. Голике 
и А. Вильборга; цветные иллюстрации - в фотоцинкографии 
С.М. Прокудина-Горскаго.
"В дни юбилейных торжеств книгу широко использовали как 
подарочную. Однако ныне она встречается достаточно редко: 
после октября 1917 года большая часть экземпляров погибла, 
уничтоженная либо самими владельцами, либо вместе с 
владельцами".

1,200 – 1,500 €
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932 •
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.

6,000 – 8,000 €
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933 •
CHEREPNIN NIKOLAI PETROVICH 
(1877-?) 
Imperial educational society of noble 
maidens: Historical essay: 1764-1914: in 3 v. 
SPb.: State print., 1914-1915. Vol. 1. VIII, 
620, XI p.: Il., 8p. Il.; Vol. 2. [4], 671, III 
p.: Il., 4 p. Il.; Vol. 3. [4], 754, IV p.: Il., 28, 
5x20 cm. Number of copies -1200. Illustra-
tions, portraits, facsimiles, intros, endings, 
capital letters borrowed from the books of 
the XVIII century and writing works of A. 
S. Ermolov. Letters of Catherine II and Ma-
ria Feodorovna are reproduced on separate 
pages by the Expedition of procurement of 
state papers, phototypes and autotypes - by 
Golike and Wilborg, as well as by the art stu-

dio 'Union'. With the illustrated publishing covers made by M. V. Dobuzhinsky. Minor stains on covers, insignificant tears of spines, loss 
of fragments of the spine (Vol. 1), the back cover partly separated from the block (Vol.3). 
The publication was timed with the 150th anniversary of the privileged educational institution, founded by the initiative of I. I. Betsky in 
accordance with the Decree of Catherine II dated May 5, 1764. The essay is based on materials extracted from the personal libraries of the rei-
gning persons, the St. Petersburg and Moscow archives of the Imperial court, the Moscow main archive of the Ministry of foreign Affairs and 
many other government and family archives and  considered the most complete source of information about the life of the Smolny Institute.

ЧЕРЕПНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1877-?) 
Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк: 1764-1914: в 3 т. 
СПб.: Гос. тип., 1914-1915. Т. 1. VIII, 620, XI с.: ил., 8 л. ил.; Т. 2. [4], 671, III с.: ил., 4 л. ил.; Т. 3. [4], 754, IV с.: ил., 28,5х20 см. 
Тираж 1200 экз. Иллюстрации, портреты, факсимиле, заставки, концовки, заглавные буквы заимствованы из книг XVIII в. и 
художественных произведений А.С. Ермолова. Письма Екатерины II и Марии Федоровны воспроизведены на отдельных листах 
в Экспедиции заготовления государственных бумаг, фототипии и автотипии - у Голике и Вильборга, а также в художественной 
мастерской «Унион». В иллюстрированных издательских обложках работы М.В. Добужинского. Незначительные загрязнения 
обложек, надрывы корешков, утраты фрагментов корешка (Т. 1), задняя обложка отходит от блока (Т. 3). 
Издание приурочено к 150-летнему юбилею привилегированного учебного заведения, основанного по инициативе И.И. Бецкого 
в соответствии с указом Екатерины II от 5 мая 1764 года. Очерк основан на материалах, извлеченных из личных библиотек 
царствующих особ, Санкт-Петербургского и Московского архивов Императорского двора, Московского главного архива 
Министерства иностранных дел и многих других правительственных и семейных архивов, и считается наиболее полным 
источником сведений о жизни Смольного института.

1,200 – 1,500 €

934 •
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]: Novem-
ber-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.

1,000 – 1,300 €
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TWO SPECIMENS FROM YAROSLAVL MANUFACTURER’S HERITAGE
ДВА ИЗДАНИЯ ИЗ НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ФАБРИКАНТА

935 •
GRYAZNOV ALEXEY FLEGONTOVICH (1868-1960) 
Yaroslavl big manufactory during the period 1722 -1856 
A COPY OF THE AUTHOR’s FAMILY, with a gift wording to his wife and from his 
wife to their son.
/ A. F. Gryaznov. Moscow: the Synodal print., 1910. - [6], IV, 55, [2] p.: Il., 37 p. Il., cart.; 
36,5х28,5 cm. In the gift whole- leather binding of the time and in the publishing case. Gold- 
leaf embossed spine and thin frame on the top lid. Ribbed edges. Ornamental gilt paper 
flyleaves. Slight fading of binding  and case, a crack along the spine at the beginning of the 
block, foxings, 1 p. il. detached from the block. A label on the flyleaf ‘Print-lithography of G. 
A. Petrazhitsky, Yaroslavl’.
The author’s gift inscription, addressed to his wife, at the top of the title page: ‘To my dear wife 
and friend Alexandra Dmitrievna Gryaznova for a good memory from her loving husband A. 
Gryaznov, 23th December’.  In the lower part - the inscription of the wife of A. F. Gryaznov, 
addressed to his son: ‘To you, dear Mityusha, I hand for memory this gift of Your father, so 
dear to my heart. Deeply loving you mother A. Gryaznova. June 12, 1931.  Julianov. There 
are photos of A.F. Gryaznov and his wife respectively glued up next to the autographs. 
Gryaznov Alexey Flegontovich (1868-1960) - the Manager of the Yaroslavl Big Manufactory 
from 1898 to 1918. In his activity Gryaznov endeavoured at creating satisfied conditions of 
work and life for his workers on the one hand, and on the other - he used a comprehensive 

system of penalties for violations of labor discipline.
At the world exhibition in Paris in 1900, the comradeship YABM was awarded two Grand Prix, and Gryaznov as a participant 
in the exhibition and Director of the factory was awarded three medals: a Large silver and three bronze. Mainly due to his 
efforts, by the beginning of the World War I YABM was the largest production unit in the province and was among the most 
significant and highly profitable enterprises in Russia.

ГРЯЗНОВ АЛЕКСЕЙ ФЛЕГОНТОВИЧ (1868-1960) 
ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ СЕМЬИ АВТОРА, с дарственной надписью жене, жены сыну
Ярославская большая мануфактура за время с 1722 по 1856 г. 
/ А.Ф. Грязнов. М.: Синодальная тип., 1910. - [6], IV, 55, [2] с.: ил., 37 л. ил., карт.; 36,5х28,5 см. В подносном 
цельнокожаном переплёте эпохи и в издательской коробке. Золототиснёный корешок и тонкая рамка на верхней 
крышке. Торшонированные обрезы. Форзацы из орнаментированной 
золоченой бумаги. Незначительные потёртости переплёта, потрёртости 
коробки, трещина вдоль корешка в начале блока, фоксинги, 1 л. 
ил. отделен от блока. Ярлычок на форзаце «Типо-литография Г.А. 
Петражицкого», Ярославль».
Дарственная надпись автора, адресованная своей жене, в верхней части 
титульного листа: «Моей дорогой жене-другу Александре Дмитриевне 
Грязновой на добрую память от любящего мужа А. Грязнова 23 декабря». 
В нижней части - дарственная надпись жены А.Ф. Грязнова, адресванная 
сыну: «Тебе, милый Митюша, передаю на память этот дорогой моему 
сердцу подарок Твоего отца. Горячо любящая Тебя мать А. Грязнова. 
12 июня 1931 г. Юлианов. Рядом с автографами приклеены фотографии 
А.Ф. Грязнова и его жены соответсвенно.   
Грязнов Алексей Флегонтович (1868-1960) - управляющий Ярославской 
Большой Мануфактурой с 1898 по 1918 гг.  В своей деятельности 
Грязнов, с одной стороны, заботился о создании для рабочих 
приемлемых условий труда и быта, а с другой — использовал чётко 
систему взысканий за нарушения производственной дисциплины.
На Всемирной Парижской выставке в 1900 г. товарищество ЯБМ 
получило два Гран-При, а Грязнов как участник выставки и директор 
мануфактуры получил три медали: Большую серебряную и три 
бронзовые. Во многом благодаря его усилиям к началу 1-й мировой 
войны ЯБМ являлась крупнейшим производством в губернии и входила 
в число самых значительных, высокоприбыльных предприятий России. 

1,000 – 1,500 €
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936 •
GRYAZNOV ALEXEY FLEGONTOVICH (1868-1960)
How the Bolsheviks seized power in Russia: [manuscript]. 
Litzmannstadt, 1940. - [6], 186, [4] p.: Il.; 22,5x18 cm. Pasted-in illustrations  - photos of Krupskaya, Kornilov, Yudenich, Kolchak, 
Wrangel and others. In the composite cardboard binding. Two clippings from 'Novaya Niva' enclosed: 'Who rules Russia' and 'How 
Emperor Nicholas II was arrested'.
From the author's foreword: 'I devote this notebook and the labor applied for its writing to my dear persons: my wife - Alexandra 
Dmitrievna and my son - Dmitry Alekseevich, - to let them know and remember who and what they owe in loss of the homeland."
The manuscript is a summary of S. Dmitrievsky's book 'Stalin' (Berlin, 1931) with personal remarks of the author. 

ГРЯЗНОВ АЛЕКСЕЙ ФЛЕГОНТОВИЧ (1868-1960)
Как большевики захватили власть в России: [рукопись]. 
Лицманштадт, 1940. - [6], 186, [4] с.: ил.; 22,5х18 см. Вклеены иллюстрации - фотографии Крупской, Корнилова, Юденича, 
Колчака, Врангеля и др. В составном картонажном переплёте. Вложены две вырезки из "Новой нивы": "Кто правит Россией" и 
"Как был арестован Император Николай II". 
Из предисловие автора: "Тетрадь эту и труд затраченный на её написание, посвящяю моим дорогим: жене - Александре Дмитриевне 
и сыну - Дмитрию Алексеевичу, - чтобы они знали и помнили - кому и чему они обязаны потерей Родины".
Рукопись представляет собой краткое изложение книги С. Дмитриевского "Сталин" (Берлин, 1931) с личными замечаниями 
автора. 

500 – 800 €
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FROM A TEXTBOOK ON PHYSICS TO PUBLISHING EMPIRE
ОТ УЧЕБНИКА ПО ФИЗИКИ ДО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

937 •
GANO ADOLF (1804-1887)
Full course of physics with a brief overview of meteorological phenomena: [in 2 parts] / A. Gano, prof. of phys.-math. sciences; 
transl. from the French. by F. Pavlenkov and V. Cherkasov. - 9th ed., sign. suppl. SPb.: print. partn. ‘Public benefit’ and Y. N. Ehrlich, 
1898. - [4], 521, 526, XIV p.: Il., 2 p. col.il.; 25x17, 5 cm. 1450 reprinting stamps, 2 colored tables of spectra and 132 practical assign-
ments with their solutions are attached to the course. In a semi-leather cover of the time. Gold embossed spine. Careful restoration of the 
binding.  
The title of Adolf Gano’s book ‘The complete course of physics’ was carved on the grave of the famous publisher Florenty Fedorovich 
Pavlenkov (1839-1900), to whom it became the first published book in his coming  brilliant career of the publisher. This textbook was 
reprinted 10 time. The last time in 1909. It was translated from French by F. F. Pavlenkov together with V. D. Cherkasov. After its first 
publication in 1866 he gave his money to continue the started work. The choice was successful. The book matched the ‘spirit of the time’ 
with its increased interest towards the natural sciences.
The textbook remained the best manual for self-study of physics throughout the second half of the XIX century.

ГАНО АДОЛЬФ (1804-1887)
Полный курс физики с кратким обзором метеорологических явлений: [в 2-х ч.] / А. Гано, проф. физ.-матем. наук; пер. с 
франц. Ф. Павленкова и В. Черкасова. - 9-е изд., значит. доп. СПб.: тип. тов-ва «Общественная польза» и Ю.Н. Эрлиха, 1898. - 
[4], 521, 526, XIV с.: ил., 2 л. цв. ил.; 25х17,5 см. К курсу приложено 1450 политипажей, 2 раскрашенные таблицы спектров и 
132 практические задачи с указанием их решений. В полукожаном переплёте эпохи. Корешок с золотым тиснением. Аккуратная 
реставрация переплёта.  
На могиле знаменитого русского издателя Флорентия Федоровича Павленкова (1839-1900) выбито название книги Адольфа Гано 
«Полный курс физики», которая стала первой в его будущей блестящей издательской деятельности. Учебник, перевод которого 
с французского языка был выполнен самим Ф.Ф. Павленковым совместно с В.Д. Черкасовым, выдержал впоследствие 10 
переизданий (последнее в 1909 г.), а в 1866 г., когда состоялось его первое издание, обеспечил денежную сумму, необходимую для 
продолжения начатого дела. Выбор оказался удачным. Книга отвечала «духу времени» с повышенным интересом к естественным 
наукам.
Учебник оставался лучшим пособием для самостоятельного изучения физики в течение всей второй половины XIX века.

800 – 1,200 €
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938 •
FRANTSEV VLADIMIR ANDREEVICH (1867-1942)
Polish Slavonic studies of late XVIII and the first quarter of XIX century. Prague 
Czech: print. ‘Politika’, 1906. - [4], X, 491, CLXXII, p. 10; 26х18 5 cm. In a compo-
site binding of the time. Scuffed binding, torn spine at the bottom. Gold-leaf embossed 
super- bookplate ‘H.A.B.’ in the lower part of the spine, stamp bookplate ‘Dr. Henryk 
Borowski. Lwow’ on the book.
Doctoral dissertation of the most famous Russian Slavist  of the first half of the twen-
tieth century, philologist and historian of literature Vladimir A. Frantsev (1867-1942).

ФРАНЦЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (1867-1942)
Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага 
Чешская: тип. «Политики», 1906. - [4], Х, 491, CLXXII, 10 с.; 26х18,5 см. В 
составном переплёте эпохи. Потёрстоти переплёта, надрыв корешка в нижней 
части. В нижнем поле корешка золототиснёный суперэкслибрис «Н.А.В.», в 

блоке штемпельный экслибрис «Dr. Henryk Batowski. Lwow».
Докторская диссертация крупнейшего русского слависта первой половины XX века, филолога, историка литературы, Владимира 
Андреевича Францева (1867-1942) .

100 – 200 €

939 •
Moscou dans son passé et son présent. 
Édition in memoriam Ivan Zabeline. 
Moscou, [1909]-[1912]. 10 livraisons en 6 
vol. in-4°, nombr. ill.

МОСКВА в ее прошлом и настоящем : 
Роскошно иллюстрированное издание, 
посвященное памяти историка И. Е. 
Забелина. 
 - Вып. 1-10.  
Москва : Образование, [1909]-[1912]. 
- 6 тт.: ил.; 32 см. - В 6 недавних 
полукожаных переплетах с бинтами 
и золотым тиснением по корешку. 
Выпуски 2 и 3 без обложек. 
В издание помещено около 1000 
иллюстраций, исполненных 
Графическим институтом т-ва «Образование» по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им введенному – фото-
тинто-гравюрой; клише изготовлены художественной мастерской Брюкман в Мюнхене. Обложки по рисункам М. Демьянова и 
П. Афанасьева. 
10-й выпуск был задуман как последний. От издателя: «Заканчивая настоящим выпуском наше роскошное издание по истории 
Москвы, мы с чистым сердцем можем повторить латинскую пословицу: «Feci, quod potui, feciant meliora potentes».
Издание пользуется неизменным интересом у библиофилов и любителей истории Москвы.

1,000 – 1,100 €

240 •
TOLSTOÏ Léon (1828-1910)
Scène du siège de Sébastopol. Translation by E. Halpérine- Kaminsky. Paris, Pierre Lafitte, 
s.d. One vol. in-8, grey editor’s percaline with ill. in chromo-lithograph on the top lay flat. 
(publisher’s binding).
First French edition by Halpérine-Kaminsky, illustrated by Thiriet.

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828-1910)
Сцены обороны Севастополя; пер. И. Гальперин-Каминский. Париж, [1913]. 8°. В 
издательском иллюстрированном переплёте. 
Первое французское издание. 

300 – 350 €
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AUTOGRAPHS, PHOTOGRAPHS, LETTERS, DOCUMENTS

АВТОГРАФЫ, ФОТОГРАФИИ, ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ

941 •
ALEXANDER II (1855-1881) and the august family. 
A photographic album dedicated to the trip of the Russian imperial family to relatives in Hesse in 1863.
 14 photographs (10.5x6 cm) by the Darmstadt photographer Franz Backofen (1806-1881).  In a calico cover with embossed album.  
Metal clasp, gold trimmings.
 Portrait photographs:
 1) The Grand Duchess of Hesse Elizabeth, born Princess of Prussia (1815-1885) - the grandmother of Grand Duchess Elizabeth Feodo-
rovna and Empress Alexandra Feodorovna.
 2) Prince Ludwig of Hesse (1837-1892; since 1877 - the Grand Duke of Hesse) with his wife Alice, born a British princess (1843-1878) 
- the parents of Grand Duchess Elizabeth Fedorovna and Empress Alexandra Fedorovna.  Depicted with their firstborn, Princess Victoria 
(1863-1950).
 3) Emperor Alexander II with a dog.
 4) Empress Maria Alexandrovna, born Princess of Hesse.
 5) Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909).
 6) Grand Duchess Maria Alexandrovna (1853-1920), in marriage - the British Duchess.
 7) Prince Henry of Hesse (1838-1900).
 8) Princess Anna of Hesse (1843-1865), in marriage - the Grand Duchess of Mecklenburg-Schwerin (since 1864).
 The album is supplemented by 6 views of Hesse (filming from prints and lithographs). 

АЛЕКСАНДР II (1855-1881) и августейшая семья
Фотографический альбом, посвящённый поездке российской императорской семьи к родственникам в Гессен в 1863 году. 
14 фотографий визитного формата (10,5х6 см.) работы дармштадтского фотографа Franz Backofen (1806-1881). В коленкоровом 
с рельефным тиснением альбоме. Металлическая застёжка, золотые обрезы.  
Портретные фотографии:
1) Великая герцогиня гессенская Елизавета, рождённая принцесса прусская (1815-1885) - бабушка великой княгини Елизаветы 
Федоровны и императрицы Александры Фёдоровны.
2) Принц Людвиг Гессенский (1837-1892; с 1877 - великий герцог Гессенский) с супругой Алисой, рождённой принцессой 
великобританской (1843-1878) - родители великой княгини Елизаветы Фёдоровны и императрицы Александры Фёдоровны. 
Изображены со своим первенцем, принцессой Викторией (1863-1950).
3) Император A II с собакой.
4) Императрица Мария Александровна, рождённая принцесса гессенская.
5) Великий князь Владимир Александрович (1847-1909).
6) Великая княжна Мария Александровна (1853-1920), в замужестве - герцогиня великобританская.
7) Принц Генрих Гессенский (1838-1900).
8) Принцесса Анна Гессенская (1843-1865), в замужестве - великая герцогиня Мекленбург-Шверинская (с 1864).
Альбом дополнен 6 видами Гессена (пересъемки с гравюр и литографий).

3,500 – 4,000 €
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943 •
PETER A. KROPOTKIN (1842-1921), AUTOGRAPH
A handwritten letter addressed to publisher Paul Gallimard. Viola 
(Kent), May 14, 1896. 
On one folded page; 18x11, 5 cm. InFrench. 
Kropotkin offers his publisher a scientific work on the glaciers of Finland, 
which he had written in full while being imprisoned in the Peter and Paul for-
tress in St. Petersburg. He also forwards a draft of a lecture on anarchism. He 
informs that he has two manuscripts of Bakunin (‘Program of the Society of the 
international revolution’ and ‘God and  State’), which he would like to publish. 
Kropotkin P. A. (1842-1921) - Russian revolutionary anarchist, geographer 
and geomorphologist. Researcher of the tectonic structure of Siberia, Central 
Asia and the ice age. A well-known historian, philosopher and publicist, the 
Creator of the ideology of anarcho-communism and one of the most influen-
tial theorists of anarchism.

КРОПОТКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ (1842-1921), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное издателю Полю Галлимару. Виола (Кент), 14 
мая 1896 г. 
1 л. сложен вдвое; 18х11,5 см. На французском языке. 
Кропоткин предлагает своему издателю научную работу о ледниках Финляндии, которую 
он полностью написал, находясь в заключении в Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге. Также посылает черновик лекции по анархизму. Сообщает, что у него имеются 
две рукописи Бакунина («Программа Общества международной революции» и «Бог и 
государство»), которые он хотел бы опубликовать. 
Кропоткин П.А. (1842-1921) - русский революционер-анархист, учёный географ 
и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири, Средней Азии и 
ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии 
анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. 

Pierre KROPOTKINE (1842-1921)
Russian scientist, anarchist, revolutionary Kropotkine offers to his publisher Gallimard, a scien-
tific manuscript on glaciers in Finland. He explains that he wrote this text when he was in prison 
in the St. Paul & Peter’s fortress in St. Petersburg. He send list of his political manuscript about 
anarchy. He have two other manuscripts of BAKOUNINE that he wishes to make publish. 

1,800 – 2,500 €

942 •
NICHOLAS II (1868-1918)
Portrait of Cesarevich  Nikolay Alexandrovich in the uniform of a hussar 
regiment. Interior  photo ‘Levitsky and son.’ SPb., 1880s; 16 x10, 5 cm. 
Traces of glue, owner’s inscriptions on the reverse.
Provenance: from the personal collection of Ferdinand Tormeyer (1858-1944) - 
Swiss teacher, mentor and adviser to the children of Emperor Alexander III and 
Empress Maria Feodorovna. For three years Tormeyer was a tutor of Tsarevich 
Nikolai Alexandrovich and Grand Duke George Alexandrovich, teaching them 
French language and literature. Subsequently, he became a mentor for Ksenia, 
Michael and Olga. After the revolution of 1917, only Ksenia and Olga kept 
writing to Tormeyer. During the  World war I, F. Tormeyer becomes an active 
member of the Red Cross Committee and often visits Russian pow camps in 
Europe. He is well informed about the events in Russia and in all possible ways 
helps the Grand duchesses in exile. Olga will write to him all her life, even after 
Tormeyer’s death in 1944.

НИКОЛАЙ II (1868-1918)
Портрет цесаревича Николая Александрвича в мундире гусарского 
полка. Кабинетная фотография «Левицкий и сын». СПб., 1880-ые гг.; 16х10,5 см. Следы клея, владельческие надписи на 
обороте.
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.

2,500 – 3,000 €
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944 •
MENDELEEV DMITRY IVANOVICH (1834-1907), AUTOGRAPH
Handwritten letter D.I. Mendeleev, addressed to the Director of the Public Library, Athanasius Fedorovich Bychkov (1818-1899).  
December 23, 1890. Text on 1 page.  Traces of folding.

МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1834-1907), АВТОГРАФ
Собственноучное письмо Д.И. Менделеева, адресованное директору Публичной библиотеки, Афанасию Федоровичу 
Бычкову (1818-1899). 
23 декабря 1890 г. Текст на 1 с. Следы от складывания.
«Многоуважаемый Государь / Афанасий Федорович, / Так как однажды, в пользу г. Тамарина, я не напрасно хлопотал у Вас, 
чтобы достать место в Публичной Библиотеке, то и теперь решил обратиться с подобной же просьбою, надеюсь, что 
и на сей раз Вы не откажите в определении на открывшееся место младшего дежурного - [нрзб] Александра Алексеевича 
Васильева, сына художника на фарфоровом заводе. Полагаю, что он оправдает рекомендации. / Прошу принять уверение в 
глубочайшем почтении и готовности к услугам. / Д. Менделеев».

Афанасий Фёдорович Бычков (1818-1899) — русский историк, археограф, библиограф, палеограф, академик Петербургской 
Академии наук (1869 год), директор Императорской публичной библиотеки (1882-1899 гг.), член Государственного совета (с 
1890 г.). Действительный тайный советник.

Дмитрий Иванович Менделеев - гениальный русский учёный и общественный деятель, являлся почетным доктором многих 
университетов и почетным членом Академий и научных обществ ведущих стран мира. Авторитет ученого был огромен. Его 
научный титул составляли более ста званий. Почти все крупные учреждения — академии, университеты, научные общества — 
как в России, так и за рубежом, избрали Д.И. Менделеева своим почетным членом. Однако свои произведения, официальные 
обращения ученый подписывал просто: «Д. Менделеев» или «профессор Менделеев». 
Большая редкость - письма учёного крайне редки на современном антикварном рынке. 

15,000 – 20,000 €
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946 •
KOCHUBEY ANNA IGNATIEVNA (1887-1941)
 Handwritten letter about the revolutionary events in Petrograd.  [PG., February 1917].  4 pages 
In English.
 “... You should be thankful that you are not in Petrograd now, this is terrible.  Revolution!  Such fights on 
the street!  So many dead and wounded!  The police are desperately fighting the people.  Machine guns are 
placed next to each house.  I don’t even dare to go out during the day.  My sister (the famous adventurer 
Maria (Mura) Ignatievna Zakrevskaya-Benckendorf-Budberg; 1892-1974), who came to visit me, spent the 
night in my apartment.  The next day, Vasily and I went to my mother-in-law (Maria Alekseevna Kochubey, 
born Kapnist; 1848-1925) to Sergievskaya (house 61).  The old woman was scared.  It’s good that we came 
because her house was fired at by three armored cars, since the police with machine guns were on the roof.  
The same thing happened with our house on Mokhovaya.  Women cried and hid in the kitchen.  House No. 
34 of the Office of the Council of Ministers was burned.  Twelve policemen were killed.  Their bodies are 
not even covered on the street.  The fighting lasted three days.  I walk, but it is a dangerous pleasure when 
bullets whistle from the roofs.  All shops are closed from Sunday.  You have no idea how terrible it was ...» 
Anna Ignatievna Kochubey (nee Zakrevskaya), daughter of a lawyer, Senate official I.P.  Zakrevsky (1839-
1906).  On February 5, 1917, she became the wife of Vasily Vasilievich Kochubey (1883-1960).

КОЧУБЕЙ АННА ИГНАТЬЕВНА (1887-1941)
Собственноручное письмо о революционных событиях в Петрограде. [Пг., февраль 1917 г.]. 
4 с. На английском языке.
«...Ты должна быть благодарна, что ты сейчас не в Петрограде, это ужасно. Революция! Такие 
бои на улице! Так много убитых и раненых! Полиция отчаянно борется с народом. Рядом с каждым домом поставлены пулеметы. 
Я даже днём не решаюсь выходить. Моя сестра (прим. - в будущем - знаменитая авантюристка Мария (Мура) Игнатьевна 
Закревская-Бенкендорф-Будберг; 1892-1974), которая пришла навестить меня, была оставлена и провела ночь в моей квартире. 
На следующий день Василий и я пошли к моей свекрови (прим. - Мария Алексеевна Кочубей, рождённая Капнист; 1848-1925) 
на Сергиевскую (прим. - дом 61). Старушка была напугана. Хорошо, что мы пришли, потому, что ее дом был обстрелян тремя 
броневиками, поскольку полицейские с пулеметами были на крыше. То же случилось с нашим домом на Моховой. Женщины 
плакали и прятались на кухне. Дом №34 канцелярии Совета министров был обстрелян и сожжен. Двенадцать полицейских 
были убиты. Их тела лежат на улице даже не прикрытые. Тебе ведь не нравятся мертвые? Я с ужасом думаю, что тебе мог бы 
понравиться бой. Бои продолжались три дня. Я прогуливаюсь, но это опасное удовольствие, когда с крыш свистят пули. Все 
магазины закрыты с воскресенья. Ты не представляешь, как это было ужасно...».
Анна Игнатьевна Кочубей (урожд. Закревская), дочь юриста, сенатского чиновника И.П. Закревского (1839-1906). 5 февраля 
1917 года стала женой Василия Васильевича Кочубея (1883-1960) - пирятинского уездного предводителя дворянства, члена IV 
Государственной Думы от Полтавской губернии, камер-юнкера Двора е. и. в.. 

500 – 600 €

945 •
TREPOV DMITRY FEDOROVICH (1855-1906), MAJOR GENERAL. 
Certificate issued by the Chancellery of the Moscow police chief, Executive department. July 16, 1904, 
No. 12535. The form of the Ministry of interior. 35x23 cm.  With stamp of the Moscow police chief and signed 
by Major General D. F. Trepov.  It was handed to Ivan Nikolaevich Zhuchkov who started his military service to 
prove  that he ‘had never been tried or under investigation or suspected in illegal actions by the police’.  
Dmitry Fedorovich Trepov (1855-1906) - Major General, served as Moscow police chief. One of the most res-
pectful and active fighters against the revolutionary movement and socialism. Deputy Minister of Interior, head 
of police and commander of the Separate corps of gendarmes (April 1905), in the most stressful time in October, 
1905, Trepov was appointed commandant of the Peterhof Palace  and the head of the guard of Nicholas II.  

ТРЕПОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ (1855-1906), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
Свидетельство Московского обер-полицмейстера канцелярии, исполнительное отделение. 16 
июля 1904 г., №12535. Бланк МВД. 35x23 см. Со штамп Московского обер-полицмейстера и подписью 

генерал-майора Д.Ф. Трепова. Выдано Ивану Николаевичу Жучкову при поступлении на военную службу, о том, что он «под 
судом и следствием не был и ныне не состоит и ни в чем предосудительном полициею не замечен». 
Дмитрий Федорович Трепов (1855-1906) - генерал-майор, занимал пост московского обер-полицмейстера. Один из самых 
авторитетных и активных борцов с революционным движением и социализмом. Товарищ министра внутренних дел, заведующий 
полицией и командующий Отдельным корпусом жандармов (апрель 1905), в самое напряженное время, в октябре 1905 г., Трепов 
был назначен Дворцовым комендантом Петергофа и руководителем охраны Николая II. 

600 – 800 €

947 •
TSAREVICH ALEXEI NIKOLAEVICH (1904-1918)
Photo of Tsarevich in Cossack uniform.  New York, Underwood & Underwood, 
date stamp «SEP 19, 1912» on the back. 21x12 cm. Retouch, sticker with typewrit-
ten annotation, marks on the backside. 

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-1918)
Фотография Цесаревича в казачьей форме.Нью-Йорк, Underwood & Unde-
rwood, штамп с датой «SEP 19, 1912» на обороте. 21x12 см. Ретушь, наклейка 
с машинописной аннотацией, пометы на обороте. 

500 – 600 €
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948 •
DENIKIN ANTON IVANOVICH (1872-1947) 
1) Membership card No. 912 of Saint Georgiy Chevalier 
Award of the Odessa military district issued in the name of A. 
I. Denikin. Given on May 26, 1917 in Odessa. 11,2x11, 7 cm. 
Stamped and signed by chairman and secretary. 
2) Denikin A. I. Who saved the Soviet authority from  death. 
Paris, 1937.
3) Denikin A. I. Russian question in the Far East. Paris, 1932. 
36 p. 21.5 x 13.5 cm. Under the editor’s cover. The first edi-
tion. 
General A. I. Denikin (1872-1947) - hero of the Russian- 
Japanese War and the World War I, General- Lieutenant of 
the General Army Commandment. One of the most effective 
generals of the Russian Imperial Army during the World War 
I. One of the main leaders of the White movement in Civil 
war years, its leader in Russian South (1918-1920). Initiator 
and one of the main organizers and afterwards commander of 
the Russian Volunteer Army (1918-1919). Chief commander 
of the Armed Forces of Russian South (1919-1920),  Deputy 
Supreme Commander of the Russian Army under the admiral 
Kolchak. Since April 1920 being in emigration, he became 
one of the main political figures of the Russian emigration. In 
the end of 1945 he moved to USA being afraid of the forced 
deportation to the USSR.

ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872-1947)
1) Членский билет Союза Георгиевских Кавалеров Одесского военного Округа №912 на имя А.И. Деникина. Выдан 26 мая 1917 
г. в Одессе. 11,2x11,7 см. С печатью Союза и подписями председателя и секретаря. 
2) Деникин, А.И. Кто спас советскую власть от гибели. Париж, 1937. - [16] с.; 20,5x13,5 см. В издательской обложке. Первое издание.
3) Деникин, А.И. Русский вопрос на Дальнем Востоке. Париж, 1932. - 36 с.; 21,5х13,5 см. В издательской обложке. Первое издание.
Генерал А.И. Деникин  (1872-1947) - герой Русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант Генерального штаба. 
Один из наиболее результативных генералов Русской императорской армии в период Первой мировой войны. Один из основных 
руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918-1920). Первопоходник, один из 
основных организаторов, а затем командующий Добровольческой армией (1918-1919). Главнокомандующий Вооружёнными 
силами Юга России (1919-1920), заместитель верховного главнокомандующего Русской армии адмирала Колчака. С апреля 
1920 г. - в эмиграции, один из основных политических деятелей русской эмиграции. В конце 1945 г., опасаясь насильственной 
депортации в СССР, перебрался в США.

1,500 – 2,000 €

949 •
DENIKIN ANTON IVANOVICH (1872-1947) 
Handwritten letter addressed to General N. N. Stogov. On a postcard. 
Paris, May 25, 1933. 10, 5x15 cm. 
A. I. Denikin informs that P. V. Koltyshev had a surgery and he was in the hospital Mirabeau.
Koltyshev Peter Vladimirovich (1894-1988) - Colonel, comrade in arms of General A. I. Deni-
kin, to whom for many years he helped to collect the materials for ‘Essays of the Russian 
turmoil’, organized his public speeches, accompanied him in his trips to London, Belgrade and 
Prague.  Since May 1920 - assistant to the commandant of Sevastopol General N. N. Stogov. 
Provenance: Stogov Nikolai Nikolaevich (1873-1959) - a participant in the World War I and Civil 
war. He was a Chairman of the Board of the officers community of the 1st div. of  ROVS in exile.

ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872-1947) 
Собственноручное письмо, адресованное генералу Н.Н. Стогову. На почтовой карточке. 
Париж, 25 мая 1933. 10,5х15 см. 
А.И. Деникин сообщает, что П.В. Колтышову была прозведена операции и он находится 
в лечебнице Mirabeau.
Колтышев Пётр Владимирович (1894-1988) — полковник, соратник генерала А.И. 
Деникина, которому многие годы помогал в сборе материалов для «Очерков русской 
смуты», организовывал его публичные выступления, сопровождал в поездках в Лондон, 
Белград и Прагу.  С мая 1920 г. - помощник коменданта Севастополя генерала Н.Н. 
Стогова. 
Провенанс: Стогов Николай Николаевич (1873-1959) - участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В эмиграции был председателем правления Общества офицеров 
1-го отд. РОВС.

1,200 – 1,500 €
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950 •
GENERAL WRANGEL PYOTR NIKOLAYEVICH (1878-1928), AUTOGRAPH
The Russian army in the Balkans: an album of photographs. [Sremski-Karlo-
vci, Novi Sad, 1922-1923]. 27, 5x21 cm. In total 114 photos and photo cards on 29 
pages. Owner’s signature under each photo. In calico binding of the time with gold 
embossed top cover.
The album opens with a photo of the commander-in-chief of the Russian army Gene-
ral P. N. Wrangel, followed by photos of generals A. P. Kutepov and F. F. Abramov.  
Various regiments of the Russian army in Yugoslavia, locations of units, military 
parades and ceremonial marches, various regimental works, cadet and junker schools 
and much more are presented.
On the back of the flyleaf gift inscription made by P. N. Wrangel: ‘To dearest Sergei 
Nikolaevich Tretyakov / P. Wrangel / SR-Karlovtsy / November 5, 23’. 
Provenance: Tretyakov Sergey Nikolaevich (1882-1944) - industrialist, manufactu-
rer, public and political figure. Grandson of the Moscow mayor S. M. Tretyakov, 
great-nephew of P. M. Tretyakov. In 1917 he was Chairman of the Economic Council 
and the Main economic Committee of the Provisional government. He was arrested 
together with members of the government, imprisoned in the Peter and Paul fortress. 

In 1918 he went to Finland, then to the South of Russia. In 1919, through the United States moved to the Far East, joined the Omsk 
government of Admiral A.V. Kolchak. Since 1920 he is in emigration in France. In 1929 he was recruited by the OGPU ( pseudonym: 
Ivanov), he provided the transfer of information about the activities of the Russian All military Union; conducted wiretapping of head-
quarters (ROVS). In 1937, he participated in the NKVD operation to kidnap the Chairman of the ROVS, General E. K. Miller. During the 
occupation of France he was unmasked as a Soviet agent and in 1942 he was arrested by the Gestapo; shot in the camp of Oranienburg.
It is a unique historical and cultural value being an evidence of the White emigration staying in the Kingdom of Yugoslavia.

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1878-1928), АВТОГРАФ
Русская армия на Балканах: альбом с фотографиями. [Сремски-Карловци, Нови-Сад, 1922-1923]. 27,5х21 см. Всего 114 
фотографий и фотооткрыток на 29 листах. Владельческие подписи под каждой фотографией. В коленкоровом с золотым 
тиснением по верхней крышке переплёте эпохи.
Альбом открывает фотография главнокомандующего Русской армией, генерала П.Н. Врангеля, далее следуют фото генералов 
А.П. Кутепова и Ф.Ф. Абрамова. Представлены различные полки Русской армии в Югославии, расположения частей, военные 
смотры и церемониальные марши, различные полковые работы, кадетские и юнкерские училища и многое другое.
На обороте форзаца дарственная надпись П.Н. Врангеля: «Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Третьякову / П. Врангель 
/ Ср-Карловцы / 5 ноября 23 г.». 
Провенанс: Третьяков Сергей Николаевич (1882-1944) - промышленник, фабрикант, общественно-политический деятель. Внук 
московского городского головы С.М. Третьякова, внучатый племянник П.М. Третьякова. В 1917 г. председатель Экономического 
совета и Главного экономического комитета Временного правительства. Был арестован вместе с членами правительства, 
заключен в Петропавловскую крепость. В 1918 г. выехал в Финляндию, затем на юг России. В 1919 г. через США перебрался 
на Дальний Восток, вошел в Омское правительство адмирала А.В. Колчака. С 1920 г. в эмиграции во Франции. В 1929 г. был 
завербован ОГПУ (псевдоним: Иванов), осуществлял передачу информации о деятельности Русского общевоинского союза; вел 
прослушивание помещений штаб-квартиры (РОВС). В 1937 г. участник операции НКВД по похищению председателя РОВС 
генерала Е.К. Миллера. В период оккупации Франции был разоблачен как советский агент, в 1942 г. арестован гестапо; расстрелян 
в лагере Ораниенбург.
Представляет уникальную историко-культурную ценность - как свидетельство пребывания Белой эмиграции в Королевстве 
Югослвавия. 

25,000 – 30,000 €
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951 •
GENERAL WRANGEL PYOTR NIKOLAYEVICH (1878-1928), AUTO-
GRAPH
A letter addressed to Gregory Aleksinsky. Sremski Karlovci (Kingdom of Yu-
goslavia), March 23, 1922. 1 p.; 27x22 cm. Typewriting. Handwritten signature of 
P. N. Wrangel.
General Wrangel apologizes that he cannot ‘help financially’ with the trip of G. Alek-
sinsky to Serbia due to financial difficulties. Also thanks for the correspondence and 
expressed his respect and loyalty. 
Provenance: Aleksinsky Grigory Alekseevich (1879-1967) - public and political 
figure, publicist. At the beginning of his political activity he was a social democrat, 
later- a counter-revolutionary. In 1918 he was arrested but released on bail. Escaped 
abroad. In emigration he held unambiguously anti-Bolshevik positions. In 1920 he 
was judged in absentia by the Supreme revolutionary Tribunal within the case of 
«Tactical center», found guilty of counter-revolutionary conspiracies and deprived 
of the right to enter Soviet Russia.

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1878-1928), АВТОГРАФ
Письмо, адресованное Григорию Алексинскому. Сремски Карловци 
(Королевство Югославия), 23 марта 1922 г. 1 с.; 27х22 см. Машинопись. 
Собственноручная подпись П.Н. Врангеля.
Генерал Врангель извиняется, что не может «облегчить материально» поезду 
Г. Алексинского в Сербию в связи с финансовыми затруднениями. Также 
благодарит за переписку и выражает уважением и преданность. 
Провенанс: 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. 

800 – 1,200 €

952 •
NIKOLAY NIKOLAIEVICH (1856-1929), GRAND PRINCE
Telegram addressed to the Archpriest Ioann Slunin, igumen of the Russian Orthodox parish at the Church of St. Athanasius in 
Varna. Choigny, 16th August, 1924. 1 p., 27х20,5 p. Typewriting, own signature of the Grand Prince. The Grand Prince thanks for 
the prayers in his angel day. «I am deeply touched by the feelings and wishes expressed to me, in which I find new ideas...] to serve the 
beloved Motherland». 
Nikolay Nikolaevich, Grand Prince (1856-1929) - grandson of Nicholas I, 
Supreme commander of all land and sea forces of the Russian Empire at 
the beginning of the World War I; in 1915 -1917- Governor of His Imperial 
Majesty in the Caucasus, commander-in-chief of the Caucasian army and 
military ataman of the Caucasian Cossack troops. In March 1919 he emi-
grated to Italy, then to France. He was considered one of the candidates for 
the Russian Imperial throne. He was buried in the crypt of the Church of St. 
Michael the Archangel in Cannes. In April 2015, the remains of the Grand 
Prince and his wife were reburied in the chapel of the Savior Transfiguration 
at the Bratsk cemetery in Moscow.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1856-1929), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
Телеграмма, адресованная протоиерею Иоанну Слюнину, 
настоятелю русского православного прихода при церкви Святого 
Афанасия в г. Варна. Шуаньи, 16 августа 1924 г. 1 с., 27х20,5 см. 
Машинописный текст, собственноручная подпись великого князя. 
Великий князь благодарит за молитвы в день его Ангела. «Глубоко 
тронут выраженными мне чувствами и пожеланиями, в которых я 
черпаю новые [...] к служению горячо любимой Родине».
Николай Николаевич, великий князь (1856-1929) - внук Николая I, 
верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами 
Российской Империи в начале Первой мировой войны; в 1915 -1917 гг. 
- наместник е.и.в. на Кавказе, главнокомандующий Кавказской армией 
и войсковой наказный атаман Кавказских казачьих войск. В марте 
1919 г. эмигрировал в Италию, затем во Францию. Считался одним из 
претендентов на российский императорский престол. Был похоронен в 
крипте церкви Святого Архангела Михаила в Каннах. В апреле 2015 г. 
останки великого князя и его супруги перезахоронены в  часовне Спаса 
Преображения на Братском кладбище в Москве. 

1,000 – 1,200 €
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953 •
GENERAL E. K. MILLER (1867-1939)
1) Confirmation of registration of the ‘Society of the 
Northmen’ issued by the Prefecture of Paris in the 
name of its President General Miller. October 10, 
1924.
2) The Charter of the Society of the Northmen’. 8 p.; 
21, 5x13, 5 cm.
Miller Yevgeny Karlovich (1867-1939) - Russian military 
leader, Lieutenant General; head of the White movement 
in Northern Russia in 1919-1920, commander-in-chief of 
all land and sea armed forces of Russia (Northern Army), 
fighting against the Soviet government at the Northern 
front. Was kidnapped in Paris and taken by the agents of 
the NKVD to Moscow, convicted and executed. 
The Society of the Northmen was founded in Paris by 
initiative of General E. K. Miller. The mission of the 
Society included: the organization of the relationship 
between the ‘northerners’ (immigrants from the Northern 
area - an administrative -territorial unit comprising the 
Arkhangelsk province and the Murmansk region) and 
providing them with various types of assistance. An 
Editorial Commission headed By N. V. Tchaikovsky and S. N. Gorodetsky, Chairman of the Arkhangelsk district court, was established 
in the Society.The Commission was to collect documents and other materials directly related to the history of the Northern area.  The 
society had its own silver simbol in the form of St. Andrew’s cross with a double-headed eagle above.

ГЕНЕРАЛ Е.К. МИЛЛЕР (1867-1939)
1) Подтверждение префектуры Парижа о регистрации «Общества Северян», выданное его президенту, генералу Миллеру. 
10 октября 1924 г.
2) Устав Общества Северян. 8 с.; 21,5х13,5 см.
Миллер Евгений Карлович (1867-1939) - русский военачальник, генерал-лейтенант; руководитель Белого движения на севере 
России в 1919-1920 гг., главнокомандующий всеми сухопутными, морскими вооружёнными силами России (Северная Армия), 
действующими против советской власти на Северном фронте. Был похищен из Парижа и вывезен агентами НКВД в Москву, 
осужден и расстрелян. 
Общество Северян - образовано в Париже по инициативе генерала Е.К. Миллера. В задачи Общества входили: организация 
взаимосвязи между «северянами» (эмигрантами из Северной области, административно-территориальной единицы, включавшей 
Архангельскую губернию и Мурманский край) и оказание им различных видов помощи. При обществе была создана Редакционная 
комиссия, возглавлявшаяся Н.В. Чайковским и председателем Архангельского окружного суда С.Н. Городецким, в задачи 
которой входили собирание документов и иных материалов, имеющих непосредственное отношение к истории Северной области. 
Общество имело свой знак, сделанный из серебра, в виде Андреевского креста с накладным двуглавым орлом.

1,200 – 1,500 €
954 •
GENERAL E. K. MILLER (1867-1939)
Handwritten letter addressed to T. Aleksinskaya. Paris, July 14, 1931. 1 p.; 27x21 cm. 
He thanks for the invitation to the concert in favor of the Union of sisters of mercy 
and apologizes for not being able to attend the concert. Requests to take ‘contribution 
to the Fund of the Union.’
Aleksinskaya (nee. Evtikhieva) Tatiana (1886-1968) - memoirist, essayist and public 
figure. Wife of G. A. Aleksinsky. A certificated nurse, during the World war I she 
was working in a medical train at the front, then in a surgical hospital in Moscow. In 
1919 she emigrated to Paris. She organized aid to Russian soldiers mobilized into the 
French army. She had collected a large archive of Russian emigration.
Provenance: from the archives of Gregory Aleksinsky (1879-1967).

ГЕНЕРАЛ Е.К. МИЛЛЕР (1867-1939) 
Собственноручное письмо, адресованное Т. Алексинской. Париж, 14 июля 
1931. 1 с.; 27х21 см. 
Благодарит за приглашение на концерт в пользу Союза сестёр милосердия и 
проносит извинения, что не смог присутствовать на концерте. Просит принять 
«лепту в кассу взаимопомощи Союза».
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: Из архива Григория Алексинского.

800 – 1,200 €
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955 •
PRINCE G. E. L’VOV (1861-1925)
Handwritten letter addressed to G. Aleksinsky. No place, 25. 07. 
no year. 1 p.; 23x19 cm. 
Apologizes and asks to postpone the meeting. 
Prince Georgy Evgenievich L’vov (1861-1925) was a Russian pu-
blic and political figure. During the February revolution, he was ap-
pointed a head of the Provisional government by Tzar Nicholas II.
Provenance: from the archives of Gregory Aleksinsky (1879-1967).

КНЯЗЬ Г. Е. ЛЬВОВ (1861-1925)
Собственноручное письмо, адресованное Г. Алексинскому. 
Б.м., 25. 07. б.г. 1 с.; 23х19 см. 
Извиняется и просит перенести встречу. 
Князь Львов Георгий Евгеньевич  (1861-1925) - русский 
общественный и политический деятель. Во время Февральской 
революции был назначен Николаем II главой Временного 
правительства.
Провенанс: Из архива Григория Алексинского.

800 – 1,200 €

956 •
SHMELEV IVAN SERGEYEVICH (1873-1950), AUTOGRAPH
Handwritten letter addressed to Leonid Dobronravov, co-editor G. Alexinsky of ma-
gazine «Native land’. Paris, May 3, 1925. 2 p., 27x21 cm.
Ivan Sergeevich Shmelev (1873-1950) is a Russian writer, pulicist, representative of the 
conservative – Christian line in Russian literature. Twice nominated for the Nobel prize in 
literature. Activist of the Russian emigration in Paris. 
Leonid Dobronravov (1887-1926) was a Russian, Romanian and French writer, actor, stage 
director and pianist. In 1924 he went to Paris to an old friend of St. Petersburg G. Aleksins-
ky, where he remained to live. He keeps contacts with the Russian emigration and works as 
responsible for the literary section of the newspaper ‘Native land’.
Provenance: from the archives of Gregory Aleksinsky (1879-1967).

ШМЕЛЁВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1873-1950), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное Леониду Добронравову, соредактору Г. 
Алексинского в издании «Родная земля». Париж, 3 мая 1925 года. 2 с., 27х21 см.
Иван Сергеевич Шмелёв (1873-1950) – русский писатель, публицист, представитель 
консервативно-христианского направления русской словесности. Дважды 
номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Деятель русской эмиграции в 
Париже. 
Добронравов Леонид Михайлович (1887-1926) - русский, румынский и французский 
писатель, актёр, режиссёр и пианист. В 1924 г. уезжает в Париж к давнему 
петербургскому приятелю Г. Алексинскому, где остается жить. Общается с русской 
эмиграцией и работает ответственным за литературный отдел газеты «Родная земля».
Провенанс: Из архива Григория Алексинского.

1,200 – 1,500 €
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957 •
V. V. VERESAEV (1867-1945) 
A letter addressed to the publishing partnership ‘Nedra’. Moscow, April 15, 1927 1 p.; 
22x17, 5 cm. Typescript. With the subtitle ‘Cooperative publishing Partnership ‘Life’. Hand-
written signature of V. V. Veresaev. Stamped book plate of M. I. Chuvanov on the back. 
He suggests to retain hundred rubles and 5% from each of a number of authors to create share 
capital. Vikenty Vikentyevich Veresaev (real name Smidovich; 1867-1945) - Russian novelist, 
literary critic, poet-translator. Laureate of the latest Pushkin prize (1919) and Stalin prize of the 
first degree (1943).
Provenance: Mikhail Ivanovich Chuvanov (1894-1988) - bibliophile, collector. He passed a way 

from a typographical worker to the head of a printing house, was an expert in bibliography and 

paleography. He became famous among the collectors due to his wonderful collection of manuscripts 

and books, as well as all sorts of printed publications published in Russia in the revolutionary and 

first post-revolutionary years.

ВЕРЕСАЕВ В.В. (1867-1945) 
Письмо, адресованное издательскому товариществу «Недра». Москва, 15 апреля 
1927 г. 1 с.; 22х17,5 см. Машинопись. С подзаголовком «Кооперативное издательское 
товарищество  «Жизнь». Собственноручная подпись В.В. Вересаева. Штемпельный 
экслибрис М.И. Чуванова на обороте. 

Просит удержать по сто рублей и 5% с ряда авторов для образования долевого капитала. 
Викентий Викентьевич Вересаев (наст. фам. Смидович; 1867–1945) - русский прозаик, литературовед, поэт-переводчик. Лауреат 
последней Пушкинской премии (1919) и Сталинской премии первой степени (1943).
Провенанс: Михаил Иванович Чуванов (1894-1988) - библиофил, коллекционер. Прошел путь от типографского рабочего до 
заведующего типографией, был знатоком библиографии и палеографии. Известность среди коллекционеров ему принесла 
замечательная коллекция рукописей и книг, а также разного рода печатных изданий, выходивших в России в революционные 
и первые послереволюционные годы.

700 – 800 €
958 •
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 €

959 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky with General N.I. Muralov at the military parade in Moscow.’ 1936. 
16.5 x 21.5 cm. Late print, retouching. On the back: stamps of the photo Studio; paper sticker 
with typewritten explanatory text in English. 

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Фотография «Лев Троцкий с генералом Н.И. Мураловым на военном смотре 
в Москве». 1936 г. 16,5 х 21,5 см. Поздний отпечаток, ретушь. На обороте: штампы 
фотоателье; бумажная наклейка с машинописным пояснительным текстом на англ. яз.

600 – 800 €
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960 •
IGNATIEV ALEXEY NIKOLAEVICH (1874-1948), count, last Kiev governor
Three letters addressed to A.N.  Ignatiev:
    1) Letter from V.I.  Kryzhanovskaya.  Early 1920s
    2) Letter I.N.  Kologrivov.  1930-1940s
    3) Letter of L.I.  Lyubimova.  1920s

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1874-1948), граф, последний киевский губернатор
Три письма, адресованные А.Н. Игнатьеву:
    1) Письмо В.И. Крыжановской. Начало 1920-х гг.
Вера Ивановна Крыжановская (1857-1924) - известная писательница-мистик (псевдоним - Рочестер). Дочь генерала И.А. 
Крыжановского, жена камергера С.В. Семенова. В 1920 г. эмигрировала в Эстонию.
    2) Письмо И.Н. Кологривова. 1930-1940-е гг.
Иван Николаевич Кологривов (1890-1955) – выпускник Императорского Александровского лицея. В 1912 г. защитил диссертацию 
“Наполеон, как администратор” и стал доктором права. Служил в Лейб-гвардии Гусарском полку. Участвовал в Первой Мировой 
войне. В 1917 г. уволен
 из гвардии за организацию солдатского комитета, намеревавшегося проводить демократические реформы в армии. В 1918 г. 
переходит в католицизм. В 1919 г. эмигрировал в Швейцарию. С 1926 г. – священник латинского обряда. Сотрудник Славянской 
библиотеки в Париже. Публиковался в правоэсеровском журнале “Современные записки”. 
    3) Письмо Л.И. Любимовой. 1920-е годы.
Людмила Ивановна Любимова (рожд. Туган-Барановская; 1879-1960) - супруга гофмейстера Д.Н. Любимова. В Первую Мировую 
войну - сестра милосердия, возглавляла санитарный поезд, георгиевский квалер. В 1934 г. стала учредителем и председателем 
Русского комитета помощи, содержавшего бесплатную и дешёвую столовые для эмигрантов, а также общежитие для стариков. 
В 1943 способствовала открытию Дома для престарелых в парижском пригороде Гаренн-Коломб. Входила в Координационный 
комитет Объединения благотворительных и гуманитарных организаций, состояла почетным председателем Союза для защиты 
чистоты русского языка (1956).
Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский дипломат и государственный деятель. Последний Киевский губернатор 
(1915-1917). В 1917 г. 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

300 – 400 €

961 •
JOSEPH STALIN, WINSTON CHURCHILL, 
Vyacheslav MOLOTOV, STAFFORD CRIPPS
Three photographs of significant historical events of the twentieth cen-
tury: 
1) I. V. Stalin and W. Churchill during a historical conference in the Krem-
lin. New York, Associated Press. On the reverse side there is a stamp with 
the date «sep 1942», a sticker with a typewritten annotation, handwritten 
notes. 18x23 cm; 
2) Two photos of the signing of the ‘Agreement between the governments 
of the USSR and Great Britain on joint actions in the war against Germa-
ny’  July 12th, 1941. On the reverse side there are stamps with dates «JUL 
23 1941», «AUG 101243», a sticker with a typewritten annotation, hand-
written notes. 18x23 cm. 

ИОСИФ СТАЛИН, УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, 
ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ, СТАФФОРД КРИППС
Три фотографии знаковых исторических событий ХХ века:
1) И.В. Сталин и У. Черчилль во время исторической конференции в 
Кремле. Нью-Йорк, Associated Press. На оборотной стороне штамп с 
датой «sep 1942», наклейка с машинописной аннотацией, рукописные 
пометы. 18x23 см;
2) Две фотографии подписания «Соглашения между правительствами 
СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против 
Германии» 12 июля 1941 г. На оборотной стороне штампы с датами 
«JUL 23 1941», «AUG 101243», наклейка с машинописной аннотацией, 
рукописные пометы. 18x23 см.

400 – 500 €
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964 •
IGNATIEVA MARIA YULIEVNA (1876-1959), Countess
Four letters addressed to M.Yu.  Ignatieva:
    1) Letter from Princess S.S.  Shcherbatova. 1920s
    2) Two letters to V.V. Comstadius. 1940s
    3)  Letter from Princess L.V.  Chavchavadze.  1948.

ИГНАТЬЕВА МАРИЯ ЮЛИЕВНА (1876-1959), графиня
Четыре письма, адресованные М.Ю. Игнатьевой:
    1) Письмо княгини С.С. Щербатовой. 1920-е гг.
София Сергеевна Щербатова (рожд. княжна Васильчикова; 1879-1927) - дочь 
генерала князя С.И. Васильчикова, фрейлина Императорского Двора. Жена 
морского офицера князя А.А. Щербатова. В эмиграции во Франции.
    2) Два письма В.В. Комстадиус. 1940-е гг.
Вера Владимировна Комстадиус (рожд. Малама; 1876-1948) - вдова генерала 
Н.Н. Комстадиуса. После 1917 г. состояла в свите греческой принцессы Елены. 
В 1923 г. организовала приют для русских детей в Сэн-Жермен ан Лэ.
    3) Письмо княгини Л.В. Чавчавадзе. 1948 год.
Любовь Владимировна Чавчавадзе (рожд. Хвольсон; 1893-1984) - общественный 
деятель. Жена князя М.Н. Чавчавадзе. Училась на филологическом факультете 
С.-Петербургского университета. Участник мировой войны в качестве 
сестры милосердия. Эвакуировалась в Константинополь, работала в русском 
консульстве. В 1922 г. приехала в Париж. Член приходского совета храма 
Христа Спасителя в Аньере под Парижем (до 1932). Секретарь Сестричества 
Св.-Александро-Невского собора (с 1960). 
Графиня Мария Юльевна Игнатьева, рождённая княжна Урусова (1876-
1959) - супруга графа А.Н.Игнатьева, фрейлина императрицы Александры 
Фёдоровны. Эмигрировала с мужем во Францию.

300 – 400 €

962 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky and his wife Natalia Sedo-
va at the Villa Oskarsborg in Norway under 
home arrest.’ 1936, 19x24 cm. Albumin picture. 
On the back: the stamp of a photographic studio 
in London; a paper sticker with a typewritten ex-
planatory text in English. Minor loss of the upper 
corner.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Фотография «Лев Троцкий и его жена 
Наталья Седова на вилле Оскарсборг в 
Норвегии под домашним арестом». 1936 г. 
19х24 см. Альбуминовый снимок. На обороте: 
штамп фотоателье в Лондоне; бумажная 
наклейка с машинописным пояснительныим 
текстом на англ. яз. Незначительная утрата 
верхнего уголка.

800 – 1,200 €

963 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky after the attempt on 
his life, talking with the chief of the police 
General Jose Manuel Nunez’. Mexico, 
1940 22, 5x18 cm. On the back: stamps of 
photo studio; paper sticker with typewritten 
explanatory text in English. 

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Фотография «Лев Троцкий после 
покушения на его жизнь беседует 
с начальником полиции генералом 
Хосе Манюэлем Нуньесом». Мексика, 
1940 г. 22,5х18 см. На обороте: штампы 
фотоателье; бумажная наклейка с 
машинописным пояснительныим текстом 
на англ. яз.

800 – 1,200 €
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« À CONSERVER PAR SES DESCENDANTS»
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DE MARCEL ORBEC (1894–1979)

Né à Moscou, le 14/26 mars 1894 : décédé à Paris, le 20 avril 1979 : fils d’Alexandre-Victor Orbec et de Barbe 
de Wesselowski : époux de Sophie de Strechnev, dont postérité. Issu d’une famille d’industriels français établis en 

Russie vers 1860, Marcel ORBEC était agrégé en mathématiques pures de l’Université de Moscou. Rentré en France 
en 1918, devenu directeur administratif et secrétaire du conseil d’administration d’une société pétrolière, il se 

passionna pour les questions historiques et spécialement pour l’héraldique et la généalogie. 

Arthur Gamaliy remercie vivement son confrère Mr. Nicolas Tchernetsky de son concours fort précieux dans la 

rédaction du présent catalogue.

«ХРАНИТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ПОТОМКАМ»:
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АРХИВ И БИБЛИОТЕКА 

МАРСЕЛЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОРБЕКА (1894–1979)
Марсель Александрович Орбек родился в Москве 14/26 марта 1894 г. Его отец Александр-Виктор Орбек (1867–
1895) происходил из семьи крупных французских промышленников и технологов, обосновавшихся в России еще 

в 60-х гг. XIX века. Мать Орбека, Варвара Борисовна (1868–1950), в третьем браке Сифферлен, происходила из 
семьи Веселовских. Орбек был женат на Софье Ивановне Стрешневой (1894–1978). Таким образом в его жилах 

соединилась кровь сразу нескольких прославленных семейств.
М. Орбек окончил математический факультет Московского университета. В связи с революцией ему с женой 

и дочерью Маргаритой пришлось бежать из России. С 1918 года они обосновались во Франции, где Марсель 
Александрович занял важный пост в нефтяной компании. Орбеки поддерживали дружеские отношения со 

многими русскими семьями в эмиграции, в частности, с Куприными (Куприн оставил Орбекам трогательные 
дарственные надписи на своих книгах).

Но главной страстью Орбека была генеалогия. Он состоял членом нескольких уважаемых генеалогических 
обществ Франции, считался крупнейшим специалистом по русской геральдике. Им было написано несколько 

трудов и множество статей по генеалогическим вопросам и прежде всего по истории родов Орбеков, Веселовских 
и Стрешневых. Он собрал великолепную библиотеку и архив, каковые мы и представляем в нашем каталоге.

Литература (помимо записей самого М. Орбека):
Голицын, С. М. Записки уцелевшего. М., 2006.

Веселовский, С. Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010. 

Выражаю искреннюю признательность Н. К. Чернетскому (Париж) за большую помощь в описании следующих лотов.
Артур Гамалий
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965 •
{SIFFERLEN, Eugene (1846–1909)}
Album de photos de la famille Sifferlen-Orbec.
24 épreuves photographiques par Eugene SIFFERLEN (1846–1909), dont un portrait 
photographique de Barbe Sifferlen, mère de Marcel Orbec, avec son fils. 
Vue de la maison et du jardin dans la rue Pogodinskaya, pres du monastère Novodevitchii.

СИФФЕРЛЕН, Евгений Леонтьевич (1846–1909) [фотограф]
Директор-администратор ситценабивной фабрики Гюбнера в Москве, был 
женат третьим браком на Варваре Борисовне Орбек, матери Марселя Орбека.
Фотографический альбом с 24 снимками.
29 х 20 см. Гербовый экслибрис «Генеалогическая и геральдическая биб-ка Марселя 
Орбека» с его рукописными пометками (Орбек указывает: «Виды дома и огромного 
сада с прудом на Погодинской улице, напротив знаменитого Новодевичьего 
монастыря»).
Фото №2: Варвара Борисовна со своей падчерицей Еленой Сифферлен, в коляске;
фото №20: Марсель Орбек рядом с матерью, В. Б. Орбек (Веселовская); младенец 
на руках у В. Б. Орбек - Всеволод Степанович Веселовский (1900–1977), доктор 
технич. наук, автор воспоминаний.
фото №21: в саду усадьбы (Погодинская 18-22); сидит в центре Е. Е. Сифферлен, 
стоит крайняя слева В. Б. Орбек (урожд. Веселовская);
фото № 24: Погодинская изба «Древлехранилище», построена в 1856 г. (арх.Н. В. 
Никитин).
См.: Веселовский, С.Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 
2010. С.105-108.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979).

800 – 1,000 €
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966 •
1) Album de photos de la famille Orbec.
31 portraits photographiques de format carte visite par Pekarski, Scherer et Nabholz, etc.
2) Album de photos de la famille Strechnev. 120 portraits photographiques de divers format. Annotations au dos par Orbec.

1) Фотоальбом семьи Орбек.
14 х 21 см. 31 фотопортрет формата визитной карточки. Представители семьи Орбек, французская колония в России. Все фото 
надписаны М. Орбеком. Среди изображенных - Александр Орбек (отец Марселя Орбека) и его сестра Мария Орбек (вторая жена 
Е. Сифферлена).
Фотографы: Я. А. Пекарский, Шерер и Набгольц, Глызденко и др.
«Французские специалисты в Москве жили довольно замкнуто. Они называли себя французской колонией. С русскими роднились 
редко, их обычаев не перенимали, хотя многие из них родились в России. Они были очень недовольны московским климатом. По 
их мнению, в Москве 8 месяцев зимы и 4 месяца плохой погоды. Но чрезвычайно быстрое развитие русской промышленности 
давало необычайно хорошие заработки. В Западной Европе ничего подобного не было. В России же приложение инициативы, 
знаний и даже небольшого капитала давало неограниченные возможности - «золотое дно»!» (из воспоминаний Всеволода 
Степановича Веселовского, цит. по: Веселовский, С. Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010. С.107.)
2) Фотоальбом семьи Стрешневых.
22 х 28 см. 120 снимков. Представители неск.поколений Стрешневых. Среди изображенных - и сам М. Орбек. Многие фотографии 
надписаны М. Орбеком.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

400 – 450 €

967 •  
Lot de 3 photographies:
1) Boris Stepanovitch WESSELOWSKI et Julius Kreitzer. 1880.
2) À Bobylevka: prince Nicolas LVOFF, Boris Wesselowski et ses fils Constantin et Alexandre. 1909.
3) Boris Stepanovitch WESSELOWSKI (1829–1911). 1910.

Борис Степанович ВЕСЕЛОВСКИЙ и Юлий Иванович КРЕЙЦЕР.
Фотография. 15 х 10 см. 1880 г.
На обороте пояснения, в т.ч. рукой Орбека: «Кто это с дедушкой? Без сомнения Юлий Иванович 
Крейцер. Они вешают зерно. Ему здесь 51 год (род. в 1829 г.)».
«Когда отец наш, после 25-летнего управления всеми делами Львовых, ушел от них, его заменил Юлий 
Иванович Крейцер, остзейский полунемец, полуеврей, который начал службу у Львовых 18-летним 
молодым человеком, без всякого спец.образования и едва грамотным. Умный, исполнительный 
и практичный, он прекрасно изучил и русского мужика, и весь сложный механизм большого 
земледельческого хозяйства, которое и при отце, и потом... процветало и давало максимальный 
доход...» (Веселовский, С. Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010. С.64.)
В имении Львовых «Бобылевка», перед фасадом усадебного дома.
Слева направо: кн. Н. Н. Львов, Борис Степанович Веселовский, его сыновья Константин и 
Александр.
Фотография. 9,5 х 10,5 см. 1909 г.
ЛЬВОВ, Николай Николаевич, князь (1865–1940) - политический деятель, депутат 1,2 и 4 Гос. 
Думы, участник Первого Кубанского (Ледяного) похода, член 
ЦК Русс. Народно-монархического союза.
Аналогичное фото опубликовано в изд.: Веселовский, С. 
Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 
2010. С.73.
Борис Степанович ВЕСЕЛОВСКИЙ (1829–1911).
Фотография. 14 х 10 см. Лето 1910 г.
На обороте - пометка М. Орбека.
Аналогичное фото опубликовано в изд.: Веселовский, С. 
Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 
2010. С.150.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

350 – 400 €
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968 •  
Les Wesselowski. Ensemble de 9 photos. Joint est le seul 
exemplaire conservé du papier a lettres de l’ainé des oncles 
maternels de M.Orbec Alexandre Wesselowski. 

[ВЕСЕЛОВСКИЕ]. Подборка из 9 фотографий:
А.Б.Веселовский (1967–1917); его жена Маргарита 
Александровна Андреева (1871–1950); Константин и 
Александр Веселовские в 1880 г.; Маргарита Андреева 
в детстве; почтовая карточка с письмом мужу от 
М.А.Андреевой (на фото: она же с детьми Ильей и Кирой); 
дом в Сердобске, в кот. жили Веселовские.
На обороте большинства фотографий пометки рукой 
М.Орбека.
Прилагается:
Лист почтовой бумаги с геробом Веселовских.
Машинописная карточка М.Орбека: «Единственный 
сохранившийся листок почтовой бумагм моего старшего 
дяди с материнской стороны Александра Борисовича 
ВЕСЕЛОВСКОГО (покончившего с собой 30-июля 1917 г.)».
Воспоминания написаны Н.Б.Кальнинг (урожд.Веселовской) 
по просьбе М.Орбека (включены в книгу: Веселовский, С.Б. 
Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010.)
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

400 – 500 €

969 •  
Helene SIFFERLEN a l’hôpital militaire auprès du Lycée 
Polivanoff à Moscou en 1916.

Елена Евгеньевна СИФФЕРЛЕН (1876–1941). Лазарет 
при Поливановской гимназии в Москве в 1916 г.
Фотография. 12 х 15 см. На одном из изображенных на груди 
- знак военного ордена св. Георгия.
На обороте - пометка М.Орбека.
Е. Е. Сифферлен - жена историка С.Б.Веселовского.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979).  

250 – 300 €

970 •  
Les LOSINA-LOSINKI. Ensemble de 10 photos.

ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЕ: Подборка из 10 фотографий.
Леонида Степановна Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинская (1845–1933), мать историка С. Б. Веселовского: 5 фотографий;
Паулина Осиповна Лозинская (урожд. Нарольская): 2 фотографии;
мать Л. С. Лозина-Лозинской; дом Лозинских в Каменце-Подольском; mlle Hoffmann, воспитательница Л. С. Лозинской.
На обороте - пометка М. Орбека.
Из воспоминаний Варвары Борисовны Сифферлен (урожден. Веселовской): «Бабушка Полина Осиповна была человеком редкой 
доброты, и к ней стекались со всего города бедные еврейки с детьми, и всем она оказывала посильную помощь... Бабушка часто 
ездила в Вену... там она закупала все приданое для дочерей, и из Вены же она привезла для них гувернантку-воспитательницу, 
мадемуазель Гоффманн... Я хорошо помню фотографию у Мамы м-ль Гоффманн за прялкой - с интеллигентным, строгим и 
красивым лицом». (Цит. по: Веселовский, С. Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010. С.84.)
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979).  

300 – 350 €
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971 •  
1) Les Wesselowski. Ensemble de 4 photos.
2) Ensemble de 4 photos: Sanatorium a Sotchi. Jointe L.A.S. de Marcel Orbec aux Wesselowski (1917).
3) Les Wesselowski. Ensemble de 17 photos.

Борис Степанович ВЕСЕЛОВСКИЙ (две фото); Леонида Степановна; Просковья 
Семеновна Веселовская.
Фотографии. С пометками на обороте рукою Орбека (в т.ч. пространная биографич.справка о 
П.С.Веселовской).
[ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) -автограф]
Подборка из 4 фотографий: дом на Погодинской ул. в Москве, в котором жили Веселовские и 
три вида санатория в Сочи, которые Орбеки купили в 1917 году.
Прилагается:
Собственноручное письмо М.Орбека к Веселовским на открытке из Сочи (1917 г.)
[ВЕСЕЛОВСКИЕ]: Подборка из 17 фотографий (в основном пересъем). 
В т.ч. фото дамских часов - свадебного подарка Луизы Осиповны Лозинской ее дочери Леониде 
(см.: Веселовский, С.Б. Семейная хроника: Три поколения русской жизни. М., 2010. С.28.)
На обороте - пометки М.Орбека.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

250 – 300 €

972 •  
[Orbec] 
Reconnaissance d’échange d’une piece de terre laborable a Clozoye... Orbec, 1647. 
Parchemin. Avec transcription de Marcel Orbec.
-Copie de requestre de Guyonne de Boucquetot pour son emancipation, heritiere de Jehan de 
Boucquetot et d’Ester d’Orbec. Orbec, 1625. 3 pp. in-folio, papier.
-Vente de terre. Perche, 11 mars 1625. 2 pp. in-4, parchemin.
-Lettre donnant un état des ventes de harengs. Marque postale d’Orbec. Orbec, 4 janvier 1825.
-Ensemble de 3 opuscules généalogiques de Marcel Orbec, avec envois autographes a P. Adam.

1) [ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) - автограф]
[ОРБЕКИ: 4 старинных документа:]
Договор об обмене участками пахотной земли в поместье Орбек.
Орбек, 1647 г. Пергамен, чернила. С приложением транскрипции договора, выполенной 
М.Орбеком.
Требование Гюйонны де Букто, наследницы Жеана де Букто и Эстер д’Орбек, о признании 
ее дееспособности. Орбек, 1625 г. Бумага, чернила. 
[Орбеки в Кальвадосе] Договор продажи земли. 
11 марта 1625 г. Пергамен, чернила. С приложением транскрипции договора, выполенной 
М.Орбеком.
Письмо подсчетом сумм за покупку сельди. Орбек, 4 января 1825 г. С почтовым штампом 
Орбека.
2) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) [автограф]
Подборка из трех сочинений по генеалогии - все с дарственными надписями М. Орбека к П. 
Адаму, известному фр. знатоку генеалогии:
    1. [Генеалогия сеньоров Орбек]. Париж, 1952.
    2. [Герб Абрама Павловича Веселовского (1685–1783), российского дворянина, 
английского поданного, затем гражданина Женевы, в Линкольнз Инн в Лондоне]. 
Лозанна, 1954.
    3. [Барон Петр Павлович Шафиров (1669–1739), вице-канцлер Петра Великого 
(Потомство, титул и герб)]. Версаль, 1962.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

250 – 300 €
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973 •  
ORBEC, Marcel. Etienne de Bienfaite Grand Maitre des eaux et forets du roi, 
au XIII siecle. Paris, chez l’auteur, 1953.
Jointe: L.A.S. de Marcel Orbec a un confrere genealogue. paris, 20 mai 1954.
ORBEC, Marcel. Le baron Pierre Pavlovitch Schafirov, Vice-Chancelier de 
Pierre le Grand. 1962. Envoi de l’auteur.
ORBEC, Marcel. Les derniers des Strechnev. Paris, chez l’auteur, 1971.
Copie manuscrite par Marcel Orbec de l’ouvrage de Lvov sur Lucien 
Strechnev. 1965.
Jointe: Carte de visite de M.Orbec avec L.A. au marquis de Saint-Pierre.

1) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979)
[Этьен де Бьянфет, главный королевский лесничий 13-го века.]
Париж: изд.автора, 1953. - 30 с., 2 л.ил.; 27 см. - В илл. изд.обложке. 
Отпечатано очень малым тиражом на ротаторе.
2) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979)
Собственноручное письмо к коллеге-генеалогу, в котором ведется 
речь о книге об Этьене де Бьянфете, одном из пращуров Орбека.
Париж, 20 мая 1954 г. Бумага с гербом Орбеков, чернила.
3) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) [автограф]
[Барон Петр Павлович Шафиров (1669–1739), вице-канцлер Петра 
Великого: (Потомство, титул и герб).]
Оттиск из журнала «Версаль». Версаль, 1962. - [4] c.; 27 см. 
С дарственной надписью автора (на фр. яз).
4) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979)
[Последние из Стрешневых: История одного когда-то достославного 
рода.]
Париж: изд.автора, 1971. - 62 с.: ил., портр.; 27 см. - В изд.коленкоровом 
переплете с тиснением золотом по передней крышке. Отпечатано очень 
малым тиражом на мелованной бумаге. 
Этот труд М. Орбек посвятил своей жене. Библиографическая редкость.
5) [ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) - автограф]
Рукописная копия книги: ЛЬВОВ, Павел. Лукьян Степанович Стрешнев: 
Старинное русское предание. СПб., 1813.
Париж, 13 января 1965. - 30 с.: 22 см. - Бумага, шариковая ручка. 
6) ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979)
Собственноручное письмо к маркизу де Сен-Пьер на визитной карточке 
Марселя Орбека.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

450 – 500 €

974 •  
[ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) - автограф]
ГУМИЛЕВ, Николай Степанович (1886–1921)
Собрание сочинений : В 4 т. : Стихотворения / [Под ред. и со вступ. Вяч. 
Завалишина]. - Т.1-4.
Регенсбург, 1947. - 15 см. - В составном переплете с суперэкслибрисом 
М.Орбека на корешке. Гербовый экслибрис «Генеалогическая и 
геральдическая биб-ка Марселя Орбека» с его дарственной надписью: 
«Дорогой и милой Оле от Марселя 2-го октября 1975 года». 
На тит. листе дарствен. надпись: «Моей доброй кузине С. И. Орбек от кузена 
и... брата / на память добрую». Выписки Орбека о роде Ахматовых, вырезки 
из газет со статьями об Ахматовой, со стихами Гумилева и др. рус. поэтов.
На свободной стр. в начале книги рукою М. Орбека написано стихотворение 
«Дуновение весны». Возможно, это оригинальное стихотворение Орбека.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

150 – 200 €
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976 •  
Les antiquités de Smolensk. Smolensk, 1909-1916. 3 
vol. in-4°, nombreuses illustrations. Ex-libris M. Orbec. 
Rare. Manque a Oulianinski.

[ОРБЕК, Марсель Александрович (1894–1979) - 
автограф]
СМОЛЕНСКАЯ СТАРИНА : Изд-е Смоленской 
учен. архивной комиссии. - Вып. 1-3 [Комплект].
Смоленск, 1909-1916. - 3 тт.: ил.; 25 см. - Вып. 1 и 3 
- в картонажных переплетах суперэкслибрисом М. 
Орбека на корешке; вып.2 (посвящен 1812-му году) 
- в ц/кожаном переплете. Погашенный штамп биб-
ки Рус. Генштаба. Для вып. 1 и 2 под переплетами 
сохранены красочные илл. обложки; также сохранены 
шрифтовые обложки для остальных вып. и частей. 
Множество иллюстраций.
Гербовый экслибрис «Генеалогическая и 
геральдическая биб-ка Марселя Орбека» с его 
рукописными пометками (Орбек указывает: «Том 
исключительно редкий и ценный для истории нашей 
семьи по причине фотографий документов и записей, 
что я поместил в конце»). Вклеенный герб Орбека. В 
конце книги приплетены рукописные материалы М. 
Орбека по истории рода Веселовских, в т.ч. «Справка 
из Смоленского дворянского депутатского архива» 
(1938 г.), фотографические пересъемы фотографий 
и документов, а также брошюра самого М. Орбека 
«Герб Абрама Павловича Веселовского (1685–1783), 
российского дворянина, английского поданного, затем 
гражданина Женевы, в Линкольнз Инн в Лондоне» 
(Лозанна, 1954 г., на фр.яз.).
Редкое издание. Нет у Ульянинского.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–
1979).

1,500 – 1,800 €

975 •    
Les antiquités de Kostroma. Kostroma, 1894. 
Livraison 3. In-12°. Ex-libris M. Orbec. Très rare. 
Manque a Oulianinski.

[ОРБЕК, Марсель Александрович (1894-1979) - 
автограф]
КОСТРОМСКАЯ СТАРИНА: Сборник, 
издаваемый Костромской учен. архивной комис. 
- Вып. 3-й. 
Кострома: в Губернской тип., 1894. - VI, 85, 92, 64, 67, 
13 c.; 17,5 см. - В «немой» обложке. В полукожаной 
папке (вишневый марокен), имитирующей книжный 
переплет, с бинтами и суперэкслибрисом М. Орбека 

на корешке. Футляр. 
Гербовый экслибрис «Генеалогическая и геральдическая биб-ка Марселя Орбека» с его рукописными 
пометками (Орбек указывает: «Книга исключительно редкая; мне удалось приобрести ее благодаря 
чистой случайности»). Выписки Орбека о роде Стрешневых, его же пометки.
Книга действительно редкая; отсутствовала в собрании Ульянинского, нет в фондах РГБ. 
Обнаружена нами только в каталоге РНБ (Петербург), но без библиографич. описания.
Провенанс: Марсель Александрович ОРБЕК (1894–1979). 

450 – 500 €
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977 •  

ADDENDUM: DESIDERATUM РУССКОГО ГЕНЕАЛОГА

SAVIOLOFF, Léonide. 
The Don Cosaques noble families. Moscow, 1902. In-8°. First {and only} book. Very rare edition on Russian genealogy.

САВЁЛОВ, Леонид Михайлович (1868–1947)
Донские дворянские роды : Вып. 1-й [и единствен.]. 
Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1902. - 173 с. ; 21,7 см. - В изд. ц/коленкоровом переплете с тиснением золотом по 
передней крышке.
Отпечатано на толстой слоновой бумаге отменного качества.
На форзаце штемпельный экслибрис «Биб-ки Историко-родословного общества в Москве».
Превосходная сохранность.
Сведения по количеству напечатанных экземпляров разнятся; согласно Д. В. Ульянинскому, тираж составлял всего 250 или 300 
экз. (См.: Библиотека Д. В. Ульянинского: Библиографическое описание. Т. 3. М., 1915. С. 1263.). 
ЗАПИСНАЯ РЕДКОСТЬ РУССКОЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ.
Ulianinski 3327.

3,000 – 4,000 €
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MOSES SOLOMONOVICH NAPPELBAUM (26.12.1869-13.06.1958)

December will mark the 150th anniversary of the birth of Moses Nappelbaum, one of the most important photographers of the first half 
of the twentieth century, an incomparable master of photographic portrait.
In 1918 it was he who created the very first portrait of Lenin in history, which became a favorite photographic portrait of the leader. The 
portrait was distributed in millions of copies throughout the Soviet Union.
Nappelbaum is also the author of the famous photographs of Meyerhold, Pasternak, Akhmatova, Gorky and portraits of many other 
talents of the twentieth century.
The photographer had a special technique : he scratched out light spots on negatives to create the composition he needed.
Light processing was his revolutionary discovery.
Moses Nappelbaum was called ‘the Kremlin photographer’, he created a ‘photo iconostas’ of the Soviet leaders and people in power. 
However, being close to the first persons of the new Soviet state, he always remained apolitical and did not seek any benefit in his status 
- only in 55 years he became an Honored artist of the USSR.

979 •  
Moisej Solomonovič Nappelbaum (1869-1958) 
Composer Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, 1940s
Gelatin silver print
23,9 x 17,6 cm

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1940 гг.
Фотограф: Моисей Соломонович Наппельбаум.
Серебряно-желатиновый отпечаток. 23,9 x 17,6 см
Штамп издательство Искусство (на обороте)

800 – 1,200 €

978 •  
Moisej Solomonovič Nappelbaum (1869-1958)
Composer Sergei Sergeyevich Prokofiev, 1940s
Gelatin silver print
25 x 17,4 cm

Композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 1940 гг.
Фотограф: Моисей Соломонович Наппельбаум.
Серебряно-желатиновый отпечаток. 25 x 17,4 cм
Штамп издательство Искусство (на обороте)

800 – 1,200 €
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981 •  
Moisej Solomonovič Nappelbaum (1869-1958) 
Y.I. Lenin, 1922
Gelatin silver print 
25,7 x 18,6 cm
 
Ю.И. Ленин, 1922 г.
Фотограф: Моисей Соломонович Наппельбаум
Серебряно-желатиновый отпечаток. 25,7 x 18,6 cм
Штамп издательство Искусство (на обороте)

 1,500 – 2,000 €

 

980 •  
Moisej Solomonovič Nappelbaum (1869-1958)
Y.I. Lenin
Gelatin silver print
25 x 19 cm
 
Ю.И. Ленин
Фотограф: Моисей Соломонович Наппельбаум
Серебряно-желатиновый отпечаток. 25 x 19 cм
Штамп издательство Искусство (на обороте)

1,500 – 2,000 €

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ НАППЕЛЬБАУМ (26.12.1869-13.06.1958)

В декабре исполнится 150 лет со дня рождения Моисея Наппельбаума, одного из самых значимых фотографов первой половины 
ХХ века, непревзойденного мастера фотопортрета.
Именно он в 1918 году создал самый первый в истории портрет Ленина, ставший любимой фотографией вождя. Портрет 
разошелся миллионами копий по всему Советскому Союзу.
Наппельбаум также является автором знаменитых фотографий Мейерхольда, Пастернака, Ахматовой, Горького и портретов 
многих других талантов ХХ века.
У фотографа была специальная техника : на негативах он выцарапывал световые пятна, чтобы создать необходимую ему 
композицию.
Работа со светом стала его революционной находкой.
Моисея Наппельбаума называли «кремлевским фотографом», он создал целый «фотоиконостаз» советстких вождей и людей при 
власти. И тем не менее, будучи приближенным к первым лицам нового советского государства, он всегда оставался аполитичным 
и не искал никакой выгоды в своем статусе - только в 55 лет он стал Заслуженным артистом СССР.
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RUSSIAN ART: FROM BALLET TO BOOK GRAPHICS
РУССКОЕ ИСКУССТВО: ОТ БАЛЕТА ДО КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

982 •  
BALLET PROGRAM “La Perle” (Pearl). Peterhof, July 18, 1898.
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 Nicho-
las II and Alexandra Feodorovna. The participation of Kshesinskaya, the former mistress of Nicholas II, was initially considered tactless 
in relation to the future empress. The most profitable part was received by Italian Pierina Legnani, the ballet was completely rehearsed. 
Kshesinskaya considered this a personal insult. For her leading role, Nikolai’s Uncle, Grand Duke Vladimir Alexandrovich, asked on 
her behalf. A week later, the composer Drigo had to rewrite the finished score, and the choreographer Petipa came up with another pas 
de deux for Yellow Pearl. Matilda Kshesinskaya has achieved the impossible - including herself in the already staged, fully completed 
performance. Kshesinskaya’s participation in this premiere, which took place in Moscow on May 17, 1896 at the coronation celebration, 
became for her the restoration of her former situation.The presented, richly illustrated and magnificent program is a later performance of 
the legendary ballet in Peterhof. Mademoiselle Kshesinskaya is listed in first place. Rare in excellent condition.

ПРОГРАММА БАЛЕТА «La Perle» (Жемчужина). Петергоф, 18 июля 1898 г.
Иллюстрации Н. Самокиш и Е. Самокиш-Судковская. Типография императорских театров. Прекрасный балет « Жемчужина 
» был создан Мариусом Петипом на музыку Риккардо Дриго, известного композитора Императорских Театров, по случаю 
коронации Николая II и Александры Федоровны. Участие примы Кшесинской, бывшей любовницы Николая II, изначально 
сочли бестактным по отношению к будущей императрице. Самую выгодную партию получила новая итальянская прима Пьерина 
Леньяни, балет был полностью срепетирован. Кшесинская сочла это личным оскорблением. За главную роль для нее просил дядя 
Николая - великий князь Владимир Александрович. Через неделю композитору Дриго пришлось переписать готовую партитуру, 
а балетмейстеру Петипа придумать еще одно pas de deux для Желтой жемчужины. Матильда Кшесинская добилась невозможного 
- включения себя в уже поставленный, целиком завершенный спектакль. Участие Кшесинской в этой премьере, состоявшейся в 
Москве « 17 » мая 1896 на праздновании коронации, стало для нее реставрацией прежнего положения. Представленная, богато 
иллюстрированная и роскошная, программа – более позднее исполнение легендарного балета уже в Петергофе. Мадмуазель 
Кшесинская значится в ней на первых местах. Редкость в прекрасной сохранности.

1,000 – 1,500 €
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983 •  
BALLET PROGRAM «Le Jardin Animé» (Corsair) and «Le Vaudeville Comedy Diplomate» (Diplomatist)
Theater de l‘ Hermitage (Hermitage Theater), St. Petersburg, January 16, 1898, illustration by N. Samokish. Typography of 
Imperial Theaters. Le Jardin Animé - ballet fragment “Corsair”, staged by Marius Petipa, played by the ballerina Matilda Kshesinskaya. 
Le diplomate French comedy-vaudeville, written for high society, enjoyed extraordinary success in the aristocratic circles of St. Petersburg. 
Rare in excellent condition.

ПРОГРАММА БАЛЕТА Le Jardin Animé (Корсар) и комедии-водевиля Le diplomate (Дипломат)
Theatre de l’Hermitage (Эрмитажный театр). СПб., 16 января 1898г. Иллюстрации Н. Самокиш. Типография императорских 
театров. Le Jardin Animé – фрагмент балета « Корсар », постановка Мариусa Петипа, прима балерина Матильда Кшесинская. 
Le diplomate французская комедия- водевиль, написанная для высшего света, пользовалась чрезвычайным успехом в 
аристократических кругах Петербурга. Редкость в прекрасной сохранности.

1,000 – 1,500 €

984 •  
BUSHEN DMITRY (1893-1993)
Valatt L. Olga Spessivtseva, ballerina beyond 
the Russian ballets and the ballets of the Paris 
Opera. Paris, 1944. - 90, [3] p.: 6 p. Il. 26x19, 5 
cm. In total - 518 numbered copies. Copy number 
241. Illustrations on separate pages are performed 
in gouache by D. Bushen, engraved by Poillo. In 
French language. In the publisher’s cover, in the 
publisher’s cardboard folder. Loss of the case, 
gluing up of the spine of the folder with sticky tape, 
fox stains. 
Dmitry Dmitrievich Bushen (1893-1993) - came 
from an old aristocratic family, one of the famous 
artists outside Russia. Theater artist, book decora-
tor, fashion artist, painter, graphic artist, participant 
of exhibitions of the Union  ‘World of art’.

БУШЕН ДМИТРИЙ (1893-1993)
Vaillat L. Olga Spessivtzeva, ballerine, en marge des Ballets Russes et des Ballets de l’Opéra de Paris. Paris, Compagnie franсaise 
des arts graphiques, 1944.
Валатт Л. Ольга Спесивцева, балерина за пределами Русских балетов и балетов Парижской Оперы. Париж, 1944. - 90, [3] c.: 6 
л. ил. 26х19,5 см. Тираж 518 нумерованных экз. Экземпляр №241. Иллюстрации на отдельных листах исполнены гуашью Д. 
Бушеном, гравированы Поильо. На французском языке. В издательской обложке, в издательской картонажной папке. Утрата 
футляра, подклейка корешка папки скотчем, временные пятна. 
Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893-1993) - происходил из старинного аристократического рода, один из известных художников 
русского зарубежья. Художник театра, книги, моды, живописец, график, участник выставок объединения «Мир искусства». 
Ольга Александровна Спесивцева (1895-1991) — русская прима-балерина, одна из наиболее трагических фигур в русском балете, 
её называли последней легендой балетного романтизма и «красной Жизелью».

500 – 600 €
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985 •  
WORLD BALLET STARS, a selection of programs, 
booklets and magazines:
1) Ballet Russe de Monte Carlo: programme: 1949-
1950. New York, 1949. With a portrait of A. D. Danilova 
by A. Yakovlev on the cover. 2) Marina Svetlova: prima 
ballerina of the Metropolitan Opera. New York, [1950]. 
3) Ballet 1946-1947 / Covent Garden books. No. 1. 
[1947]. 4) the Sadler’s Wells Ballet: booklet. New York, 
1949, [1950]. 5) The Ballet theatre: coast to coast tour: 
1945-1946. New York, 1945. Cover decorated by Marc 
Shagal. 6) Sadler’s Wells Ballet. Oct 19 1950. 7) Dance 
magazine. July, 1950. 8) Dance Lovers Magazine. Sep-
tember, 1925. 9) San Francisco Opera Ballet. [1939]. 10) 
Bakersfield community theatre. Rhythm revue. Califor-
nia. 1950. 11) San Francisco Opera Ballet with mem-
bers of the San Francisco Symphony Orchestra / The 
San Francisco Opera Association. April 1941. 
All editions are in good condition, with minor traces of the 
influence of time.

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА, подборка 
программок, буклетов и журналов:
1) Ballet Russe de Monte Carlo: programme: 1949-
1950. New York, 1949. С портретом А.Д. Даниловой 
работы А. Яковлева на обложке. 2) Marina Svetlova: 

Prima ballerina Metropolitan Opera. New York, [1950]. 3) Ballet 1946-1947 / Covent Garden books. №1. [1947]. 4) Sadler’s Wells 
Ballet: booklet. New York, 1949, [1950]. 5) The Ballet theatre: coast to coast tour: 1945-1946. New York, 1945. Обложка работы 
М. Шагала. 6) Sadler’s Wells Ballet. Oct 19 1950. 7) Dance magazine. July, 1950. 8) Dance Lovers Magazine. September, 1925. 9) 
San Francisco Opera Ballet. [1939]. 10) Bakersfield community theatre. Rythm revue. California. 1950. 11) San Francisco Opera 
Ballet wity members of the San Francisco Symphony Orchestra / The San Francisco Opera Association. April 1941. 
Все изания в хорошей сохранности, с незначительными следами влияния времени.

500 – 600 €

986 •  
NARBUT GEORGY IVANOVICH (1886-1920) 
Repnin S. Fairy tale about love between the perfect Queen and the faithful 
Prince. Pg.: Bashnia (Tower), 1916. - 64 p.: Il., 5 p. col.il.; 28, 5x22 cm. Illustrations 
and cover by the artist Egor Narbut.  The illustrations are made in the technique of 
zincography. In the latest  semi-leather binding of the time. The illustrated publishing 
cover is preserved. Neat restoration of the edges of the cover. The last book decorated 
by E. Narbut in the period of his creativity in St. Petersburg.
Narbut Egor (Georgy) Ivanovich (1886-1920) - artist, draughtsman and Illustrator, 
organizer of the higher graphic education in Ukraine. Disciple of M. V. Dobuzhinsky,  
German masters in Munich, I. Y. Bilibin. In 1913 he became a member of the ‘World 
of art’. The artist’s works are distinguished by an impeccable sense of style and deli-
berately dry ‘graphics’. He had made a lot of illustrations for children’s books of ed. 
Knebel, covers, title pages and book decorations for magazines ‘Apollon’, «Russian 
Icon», publishing house ‘Shipovnik’ (Rosehip), etc.

НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (1886-1920) 
Репнин С. Сказка о любви прекрасной королевы и верного принца. Пг.: 
Башня, 1916. - 64 с.: ил., 5 л. цв. ил.; 28,5х22 см. Иллюстрации и обложка работы 
художника Егора Нарбута.  Иллюстрации выполнены в технике цинкографии. 
В позднем полукожаном переплёте эпохи. Иллюстрированная издательская 
обложка сохранена. Аккуратная реставрация краёв обложки. Последняя книга 
петербургского периода творчества Е. Нарбута.
Нарбут Егор (Георгий) Иванович (1886-1920) - художник, рисовальщик и 
иллюстратор, организатор высшего графического образования на Украине. 
Учился у М.В. Добужинского, у немецких мастеров в Мюнхене, И.Я. Билибина. 
В 1913 г. становится членом «Мира искусства». Работы художника отличаются 
безукоризненным чувством стиля и умышленно-суховатой «графичностью». 
Исполнил много иллюстраций для детских книг изд. Кнебеля, обложек, 
титульных листов и книжных украшений для журналов «Аполлон», «Русская 
Икона», издательств «Шиповник» и др. 

300 – 400 €
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987 • 
IVAN BILIBINE
Sister Alyonushka and brother Ivanushka; The white 
duck. St.Pétersbourg, 1903. 4o, broché.

Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) 
Сестрица Аленушка и братец Иванушка; Белая 
уточка; рис. И.А. Билибина. СПб.: Экспедиция 
заготовления гос. бумаг, ценз. 1903. - 12 с.: ил. ; 36х33 
см. - (Сказки). В иллюстрирванной издательской 
обложке. Обложка и иллюстрации выполнены в 

технике хромолитографии. Очень хорошая сохранность для детской книги.
В течение четырёх лет Иван Билибин проиллюстрировал семь изданий сказок: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая 
уточка», «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Перышко Финиста 
Ясна-Сокола», «Василиса Прекрасная». Книги Билибина отличались узорностью рисунка, яркой декоративностью, художник 
создавал не отдельные иллюстрации, он стремился к общему ансамблю: рисовал обложку, иллюстрации, орнаментальные 
украшения, шрифт – все стилизовал под старинную рукопись. 

1,000 – 1,200 €

988 •  
[Eugène LANCERAY]
TOLSTOÏ, Léon. Hadji-Mourat. Petrograd, R.Golicke 
et A.Wilborg, 1916. In-4°, magnifiques illustrations de 
Lanceray.

ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич (1828-1910).
Хаджи-Мурат / Ил. Е.Е. ЛАНСЕРЕ; [Предисл.: Н. 
ЛЕРНЕР].
Петроград : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1916. - [4], 
XXXI, [3], 178, [2], IX, [4] с.: цв. ил., 1 л. фронт. (ил.); 
30,5 см. - В издательском картонажном переплёте.
Орнаментированные форзацы. Торшонированный 
обрез. Шелковое ляссе. На обороте фронтисписа 
дарствен. надпись от 1922 г. (карандаш).
Ярлычок книжного магазина Avanzo (Москва - Санкт-
Петербург). 
Признанный шедевр Евгения Евгеньевича ЛАНСЕРЕ в 
области книжной графики.
Fekula 5332. 

400 – 500 €
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989 •  
INTERNATIONAL EXHIBITION OF PRINTING BUSINESS AND GRAPHICS
Catalogue of the Russian Section. SPb.: Sirius, 1914. - 265, [4] p.: Il., 1 p. Il.; 24, 5x17 cm. Edition of 3000 
copies. Title page, intros and endings are made according to the drawings of E. I. Narbut. In the illustrated 
publishing cover. Gluing the spine and tears of the back cover,  shortage of two pages at the beginning of the 
block and frontispiece with a portrait of Nicholas II. 
The catalogue is edited by I. I. Lehman. Bibliographic description  made by A. S. Orlov for old printed books  
and by A.O. Krugly -for books of the historical Department. In addition to bibliographic descriptions of the 
exhibited books, the catalogue contains interesting essays on the history of the Russian book printing

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕЧАТНОГО ДЕЛА И ГРАФИКИ
Каталог Русского отдела. СПб.: Сириус, 1914. - 265, [4] с.: ил., 1 л. ил.; 24,5х17 см. Тираж 3000 
экз. Титульный лист, заставки, концовки изготовлены по рисункам Е.И. Нарбута. В иллюстрированной 
издательской обложке. Подклейка корешка и надрывы задней обложки, утрата двух страниц в начале 

блока и фронтисписа с портретом Николая II. 
Каталог составлен под редакцией И.И. Лемана. Библиографическое описание старопечаных книг сделано А.С. Орловым, книг 
исторического отдела -  А.О. Круглым. Помимо библиографических описаний экспонируемых книг в каталоге приводятся 
интересные очерки по истории русского книгопечатания.

400 – 500 €

990 •  
WORLD OF ART’, EXHIBITION IN PARIS
Loukomsky G. Exposition des artistes russes à Paris en 1921 / organisée par les membres et exposants de 
la Société Mir isskousstva (Monde artiste) à la Galerie «La Boëtie». Paris: «L’art russe» A. Kogan, 1921.
Lukomsky G. K. Exhibition of the Russian artists in Paris in 1921 / organized by members of the art Asso-
ciation ‘World of art’ (contemporary artists) in the gallery»La Bоёtie». Paris: ed. A. Kogan, 1921 - [56] 
p.: col. il.; 30 x 21 cm. In French. Verger paper. 16 full-color pasted plates on coated paper with exhibits. 
Design of the edition: skin, title page, intros and endings - by the artist G. Narbut. In the ornamented 
publisher’s skin. Minor contamination of the skin. 
The revival of the St. Petersburg society ‘World of art’ in Paris took place in the spring of 1921. The first 
performance of the society was exhibition opened in June 1921 at the Galerie La Böetie in the downtown 
of Paris. The exhibition presented works of 23 artists who lived at that time in Paris, new York and Petro-
grad. The exhibition was of a success and at the end of the year was repeated in the Autumn salon. 

«МИР ИСКУССТВА», ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ
Loukomsky G. Exposition des artistes russes à Paris en 1921 / organisée par les membres et expo-
sants de la Société Mir isskousstva (Monde artiste) à la Galerie «La Boëtie». Paris: «L’Art russe» A. Kogan, 1921.
Лукомский Г.К. Выставка русских художников в Париже в 1921 году / организована членами художественного объединения 
«Мир искусства» (современные художники) в галерее «La Bоёtie». Париж: изд. А. Когана, 1921 - [56] с.: цв. ил.; 30х21 см. На 
французском языке. Бумага верже. 16 полноцветных вклеек на мелованной бумаге с выставочными работами. Оформление 
издания: обложка, титульный лист, заставки и концовки, - работы художника Г. Нарбута. В орнаментированной издательской 
обложке. Незначительные загрязнения обложки. 
Возрождение петербургского общества «Мир искусства» в Париже состоялось весной 1921 года. Первым выступлением 
общества стала выставка, открытая в июне 1921 года в галерее La Böetie в центре Парижа. Экспонировались произведения 23 
художников, живших в тот период в Париже, Нью-Йорке и Петрограде. Выставка имела успех и в конце года была повторена в 
Осеннем салоне. 

200 – 250 €

991 •  
CIVIL WAR ARCHIVE.
Berlin: Russian art, [1922-1923].  Vol.  1: On the events near 
Petrograd in 1919: Notes by N.N. Ivanov.  - [1923]. - 175p.;  Vol.  2: 
Voronovich Nikolai Vladimirovich.  Notes by the Chairman of the 
Council of Soldiers’ Deputies;  Malyarevsky Alexander Ivanovich 
(A. Sumskoy).  On re-examination: P.P.  Skoropadsky and his time.  
- [1923].  - 144 p.: Ill .;  25x18 cm. In illustrated publishing covers. 
Pages not cut. The first and only edition.

АРХИВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.  
Берлин: Русское творчество, [1922-1923]. Вып. 1: О событиях 

под Петроградом в 1919 году: Записки Н.Н. Иванова, б. чл. Сев.-зап. правительства. - [1923]. - 175 с.; Вып. 2: Воронович Николай 
Владимирович. Записки председателя совета солдатских депутатов; Маляревский Александр Иванович (А. Сумской). На 
переэкзаменовке: П.П. Скоропадский и его время. - [1923]. - 144 с.: ил.; 25х18 см. В иллюстрированных издательских обложках. 
Выразительное оформление двух выпусков: обложки, авантитул, титульный лист, заставки и концовки, концовки.
Коллекционная сохранность, страницы не разрезаны. 
Первое и единственное издание. В комплекте встречается редко.

400 – 500 €
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992 •  
GRIGORIEW BORIS (1886-1930)
Rasseja. Potsdam, Mueller & Co.; 
Petersburg-Berlin, S. Efron Verlag, 
1921.

БОРИС ГРИГОРЬЕВ (1886-1930)
Grigoriew, B. Rasseja / Mit ein-
fuhrenden aufsatzen von Oskar Bie, 
Pawel Barchan, Alexander Benois 
und Boris Grigoriew. - SPb.; Berlin; 
Potsdam: S. Efron; Muller & Co, 

[1921]. 
Григорьев, Б.Д. Расея / Оскар Би, Павел Бархан, Александр Бенуа и Борис Григорьев. СПб.; Берлин; Потсдам, [1921]. - [72] л.: 
ил.; 26х20,5 см. 70 цветных и чёрно-белых иллюстрации по рисункам художника в тексте. 
Графическая серия «Рассея» - наиболее значимая в творчестве Б. Григорьев, в которой, по словам А.Н. Бенуа, показана «суть 
России периода, непосредственно предшествовавшего революционному перевороту». 
Немецкое издание цикла.            1,300 – 1,700 €

993 •  
HISTORY OF THE SOVIETS
Histoire des Soviets / Publiee sous la direction de M. Henri de Weindel. Paris: Jacques Makowsky, 1922.
Windel de, A. History of the Soviets: 1917-1922: [in 8 iss.]. Paris, 1922. Vol. 1. 36 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 2. 37-72 p.: Il. port., 2 p. Il.; 
Vol. 3. 73-108 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 4. 109-144 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 5. 145-180 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 6. 181-216 p.: Il. port., 2 
p. Il.; Vol. 7. 217-252 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 8. 253-288 p.: Il. port., 2 p. Il.; 33x30 cm. 
In French. The illustrations are reproduced in the techniques of zincography and autotype. Full color reproduction on the front cover of 
each issue. Color illustrations on individual inserts, black and white pictures in the text, numerous photographs. Book decorations are 
made by the artist Boris Zvorykin. All issues are in color illustrated publishing covers. In the publisher’s silver-embossed cardboard fol-
der. Collectible condition. Minor gluing up of individual spines. 
A pompous foreign publication about post-revolutionary Russia, limited small edition.

ИСТОРИЯ СОВЕТОВ
Histoire des Soviets / Publiee sous la direction de M. Henri de Weindel. Paris: Jacques Makowsky, 1922.
Виндель де, А. История Советов: 1917-1922: [в 8 вып.]. Париж, 1922. Вып. 1. 36 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 2. 37-72 с.: ил., 
портр., 2 л. ил.; Вып. 3. 73-108 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 4. 109-144 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 5. 145-180 с.: ил., портр., 
2 л. ил.; Вып. 6. 181-216 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 7. 217-252 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 8. 253-288 с.: ил., портр., 2 
л. ил.; 33х30 см. На французском языке. Иллюстрации воспроизведены в техниках цинкографии и автотипии. Полноцветная 
репродукция на лицевой обложке каждого выпуска. Цветные иллюстрации на отдельных вклейках, чёрно-белые заставки в 
тексте, многочисленные фотоматериалы. Книжные украшения выполнены художником Борисом Зворыкиным. Все выпуски в 
цветных иллюстрированных издательских обложках. В издательской картонной папке с серебряным тиснением. Коллекционная 
сохранность. Незначительная подклейка отдельных корешков. 
Помпезное зарубежное издание о постреволюционной России, вышедшее небольшим тиражом.

500 – 700 €



995 •  
SERGEI V. CHEKHONIN (1878-1936)
Loukomski G. K. L’art decoratif russe. Paris: Vincent, F real & Cue, Successeurs, 1928. 
Lukomsky G. K. Russian decorative art. Paris, 1928. - 38 p., CXCII table.; 23x16, 5 cm. In French. In the color 
illustrated publishing cover made by S. Chekhonin. Minor tearing of the spine. Pages with text are not cut. 
The illustrations on some pages reproduce the objects of Russian decorative and applied art in all its variety 
— temple architecture, furniture, tiled stoves, ritual objects, household items, fabrics, embroidery and lace.

ЧЕХОНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1878-1936)
Loukomski G.K. L’art decoratif russe. Paris: Vincent, Freal & Cie, Successeurs, 1928. 
Лукомский Г.К. Русское декоративное искусство. Париж, 1928. - 38 с., CXCII табл.; 23х16,5 см. 
На французском языке. В цветной иллюстрированной издательской обложке работы С. Чехонина. 
Незначительные надрывы корешка. Страницы с текстом не разрезаны. 
Иллюстрации на отдельных листах воспроизводят предметы русского декоративно-прикладного 
искусства во всем его многообразии — храмовую архитектуру, мебель, изразцовые печи, ритуальные 
предметы, предметы быта, ткани, вышивку и кружева. 

200 – 300 €

994 •  
Alexandre BENOIS & Alexandre SEREBRIAKOFF; INCRIBED BY THE AUTHOR 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. Very rare. 
Provenance: Library N.N. Turoverov.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ Н.Н. ТУРОВЕРОВА (1899-1972), с автографом автора
ЭКЗЕМПЛЯР С АКВАРЕЛЬНОЙ РАССКРАСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
ПОПОВ, А. 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. Попов Александр Александрович (1880-1964) - известный коллекционер, антиквар. В 1920 г. основал в 
Париже, напротив Елисейского дворца, галерею Popoff, просуществовавшую почти сто лет (до 2012 г.). В сферу его интересов 
входил, прежде всего, фарфор, тем не менее, А. Попов поддерживал тесные отношения с видными представителями различных 
русских художественных кругов, в частности близко дружил с С. Чехониным, Д. Бушеном и А. Бенуа, многие из них выставляли 
в его галерее свои работы. Большая редкость.
Провенанс: Библиотека Н.Н. Туроверова. 

5,000 – 7,000 €
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996 •  
CARL FABERGE 
Bainbridge, H. C. Peter Carl Faberge: Goldsmith and jeweller to the Russian imperial court and the principal Crowned Heads 
of Europe: His life and work; with a forew. by Sacheverell Sitwell. London, New York, Toronto, Sydney, 1949.  Bainbridge G. C. 
Goldsmith and jeweller at the Russian Imperial court and a leading supplier to crowned heads of Europe: His life and work. London, New 
York, Toronto, Sydney, 1949.  - XXIV, 170 p., [75] p. Il., 1 p. front.; 30х23,5 cm. In English. Numerous illustrations on separate sheets, 
including full-color plates, with K. Faberge’s masterpieces. The edition was printed in two de Luxe versions, on hand-made paper in a 
semi-leather binding and as a Library edition, on plain paper in a cloth binding with a gold-embossed coat of arms on the top lid. Our copy 
belongs to the second variant. Number of copies of the Library edition-1000 copies for sale in the UK, 750-in the US.  

КАРЛ ФАБЕРЖЕ
Bainbridge H.C. Peter Carl Faberge: Goldsmith and jeweller to the Russian imperial court and the principal Crowned Heads of 
Europe: His life and work; with a forew. by Sacheverell Sitwell. London, New York, Toronto, Sydney, 1949. 
Бейнбридж Г.Ч. Золотых дел мастер и ювелир при русском Императорском дворе и ведущий поставщик коронованных особ 
Европы: Его жизнь и деятельность. Лондон, Нью-Йорк, Торонто, Сидней, 1949.  - XXIV, 170 c., [75] л. ил., 1 л. фронт.; 30х23,5 см. 
На английском языке. Многочисленные иллюстрации на отдельных листах, в том числе полноцветные, с изделиями К. Фаберже. 
Издание было отпечатано в двух вариантах - de Luxe, на бумаге ручной работы в полукожаном переплёте, и Library edition, на 
обычной бумаге в тканевом переплёте с золототиснёным гербом на верхней крышке. Наш экземпляр относится ко второму 
варианту. Тираж Library edition - 1000 экз. для продажи в Великобритании, 750 - в США.

700 – 800 €

997 •  
LIBRARY DIAGHILEV – LIFAR
The Diaghilev-Lifar Library / Sotheby Parke Bernet 
Monaco S. A. London: Robert Stockwell Ltd., 1975. 
Sotheby’s Park Bernet Monaco auction catalogue: 28-30 
November -1 December 1975 [London, 1975]. - [4], 217 
p.: Il., 1 p. front.; 25,5x19 cm. In publishing cardboard 
cover with gold embossing. In English and French, English 
transliteration of Russian names of lots. Color frontispiece, 
black and white illustrations in the text.
Catalogue of the historical auction, at which one of the 
most famous collections of Russian antique books was sold. 
Today it remains an important bibliographic manual.

БИБЛИОТЕКА ДЯГИЛЕВА – ЛИФАРЯ
The Diaghilev-Lifar Library / Sotheby Parke Bernet 
Monaco S.A. London: Robert Stockwell Ltd., 1975.
Каталог аукциона Сотби Парк Берне Монако: 28-30 ноября - 1 декабря 1975 г. [Лондон, 1975]. - [4], 217 с.: ил., 1 л. фронт.; 
25,5х19 см. В издательском картонажном переплёте с золотым тиснением. На английском и французском языках, английская 
транслитерация русских названий лотов. Цветной фронтиспис, чёрно-белые иллюстрации в тексте.  
Каталог исторического аукциона, на котором была продана одна из самых известных коллекций русских антикварных книг. И 
сегодня остается важным библиографическим пособием.

600 – 800 €
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THESAURUS MAXIMUS
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ»:

БИБЛИОТЕКА И АРХИВ ОЗНОБИШИНА И ТУРОВЕРОВА

998 •  
GOLITSYNSKI, Alexandre.
 Les types de rue. Moscou, K. Richau, 1860, in-4, ill. par «M. Pikkolo».

ГОЛИЦЫНСКИЙ, Александр Петрович (1817 или 1818-1874)
Уличные типы : Текст А. Голицынского / С 20 рис. М. Пикколо. Москва : К. 
Рихау, тип. В. Готье, 1860. - 60 с., 20 л. ил.; 33 см. - В карт. изд. илл. переплете. 
На первой крышке: «Уличные типы. М. 1860. Изд. К. Рихау», отпеч. Золотом, 
предст. толпу – мастеровой, художник, литератор, нищий… На второй крышке 

– летящий сатир, эта же виньетка помещена в конце текста. 
На форзаце штемп. экслибрис Н. Н. Туроверова, 20 ксилографий, вне текста печат. на желтом, зеленом, 
сером и голубом фоне, подписанных «М. Пикколо» – псевдоним худож. Башилова Мих. Серг. (1821-1870), 
известн. ил-и к класс. произв., как: «Кобзарь» Т. Шевченко; «Горе от ума» А. Грибоедова… 
Сборник состоит из 4 очерков, посвящ. характерным типам людей, которых можно встретить на столичных 
улицах: нищим, прислуге, представ. толкучего рынка… «цель нашего изд. – познакомить читателя…с 
представит. московской уличной жизни, как более нам знакомой и более изобилующей богатством 
содержания».
Verestchaguine 446.
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.

600 – 800 €

999 •  
{«БЕРЕЗИНСКАЯ РЕДКОСТЬ» ИЗ БИБЛИОТЕКИ ГЕНЕРАЛА ОЗНОБИШИНА}
KUTEPOV, Nicolas. THE GRAND-DUCAL AND IMPERIAL HUNT IN RUSSIA, 10TH 
TO 16TH CENTURIES. St. Petersburg: Expedition for the Preparation of Government Papers, 
1896.
Large 4to (37 cm.), 8 coloured and plain plates (some tipped-in), numerous coloured and plain 
illustrations in text, some heightened with gold or silver, some full-page, mostly by Samokish and 
Vasnetsov, bound in original pictorial beige cloth gilt, original silver corner-piece, flat spine gilt, 
gilt edges, pictorial endleaves (binding soiled, one corner-piece lost, other damaged).
Book-plate of the general Dimitri Oznobishin.
This is the first of a four-volume set which aimed to «...describe the imperial hunts from the tenth 
through nineteenth centuries. The illustrations were commissioned from A. Benois, Lancere, Le-
bedev, L. Pasternak, Repin, Riabushkin, Rubo, Samokish, Serov, Stepanov, Surikov and Vasnet-
sov among others. This work was the first description of hunting published in Russia» (Fekula).

КУТЕПОВ, Николай Иванович (1851–1907)
Великокняжеская и царская охота на Руси с X по 
XVI век / Изд. иллюстрировано В. М. Васнецовым 
и С. Самокишем. 
СПб. : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1896. - 
Т. 1. XVI, 212 с., [8] л. цв. ил., факс., фронт. : ил., цв. ил., карт. ; 37 см. - Тираж 400 нум. 
экз. Наш экз. № 263.
В цельнокожаном изд. переплете с художественным полихромным и золотым тиснением 
по обеим крышкам и корешку, с серебряными наугольниками в виде российских 
императорских орлов. Тройной золотой обрез и подвертка. Орнаментированные форзацы 
с гербовыми фигурами в виде двуглавого орла. 
На форзаце геральдический гравированный экслибрис генерала Д. И. Ознобишина. 
Потертости и загрязнения переплета, утрата одного наугольника, повреждение другого. 
Блок крепкий, страницы чистые, естественные «лисьи» пятна. 
Редкость согласно Н. Березину («Роскошное издание, напечатанное в количестве 400 
нумерованных экземпляров»).
Berezin II 146. Burtsev 156. Fekula 2575. Thiébaud 217 (‘a luxurious publication of remar-
kable typographic execution’).
Провенанс: 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».

6,000 – 8,000 €
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1000 •  
KUTEPOV, Nicolas. THE GRAND-DUCAL AND IMPERIAL HUNT IN RUSSIA IN THE 17TH CENTURY. St. Petersburg: 
Expedition for the Preparation of Government Papers, 1898.
Large 4to (37 cm.), 38 coloured and plain plates (some tipped-in), numerous coloured and plain illustrations in text, bound in original 
pictorial beige cloth gilt, original silver corner-pieces, flat spine gilt, gilt edges, pictorial endleaves (binding soiled and rubbed).
Book-plate of the general Dimitri Oznobishin.
This is the second of a four-volume set which aimed to «...describe the imperial hunts from the tenth through nineteenth centuries. The 
illustrations were commissioned from A. Benois, Lancere, Lebedev, L. Pasternak, Repin, Riabushkin, Rubo, Samokish, Serov, Stepanov, 
Surikov and Vasnetsov among others. This work was the first description of hunting published in Russia» (Fekula).

КУТЕПОВ, Николай Иванович (1851–1907)
Царская охота на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век. 
СПб. : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1898. - Т. 2. XXIII, 316 с., [38] л. ил., цв. ил., фронт. : ил., цв. ил., факс. ; 37 см. - Тираж 
400 нум. экз. Наш экз. № 263.
В цельнокожаном изд. переплете с художественным полихромным и золотым тиснением по обеим крышкам и корешку, с 
серебряными наугольниками в виде российских императорских орлов. Тройной золотой обрез и подвертка. Орнаментированные 
форзацы с гербовыми фигурами в виде двуглавого орла. 
На форзаце геральдический гравированный экслибрис генерала Д. И. Ознобишина.
Потертости и загрязнения переплета, утрата короны у одного орла; блок крепкий, страницы чистые, естественные «лисьи» пятна. 
Burtsev 156. Fekula 2575. Thiébaud 217 (‘a luxurious publication of remarkable typographic execution’).
Провенанс: ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869–1956). 

6,000 – 8,000 €
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1001 •  
VERESTCHAGUINE, Vassili (1859–1931)
L’Ex-libris russe. St.-Pétersbourg, impr. R. Goliké, 
1902. 4°, relié,  planches.

ВЕРЕЩАГИН, Василий Андреевич (1859–1931)
Русский книжный знак.Санкт-Петербург : 
Печатня Р. Голике, 1902. - [8], 83, [3] с. : цв. ил.; 
30 см.- Изд. илл. обложка работы Л. Бакста, 
владельческий переплет. Штемпельный экслибрис 
Н. Н. Туроверова.
Классический труд выдающегося библиофила, 
библиографа и историка искусства, 
действительного статского советника и камергера 
Двора Его Императорского Величества, члена 
Совета Академии художеств Верещагина, 
посвященный русскому книжному знаку. 
Ulianinski 1998.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич 
(1899–1972). 

550 – 600 €

1002 •  
WRANGEL, Nicolas, baron (1880-1915) 
Alexandre Gavrilovitch Venetsianov dans les collections privées. 
Saint-Pétersbourg, Société de défense des monuments d’art ancien 
en Russie, [1911]. Broché, couverture originale Ex-libris de Nicolas 
Touroveroff. 

ВРАНГЕЛЬ, Николай Николаевич, барон (1880-1915) 
Алексей Гаврилович Венецианов в частных собраниях. Санкт-
Петербург : О-во защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины, [1911]. - 29 с., 20 л. ил. : портр.; 21 см. - 
Изд. илл. обложка. Штемпельный экслибрис Н. Н. Туроверова.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899–1972). 

300 – 400 €
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1003 •  
ORLOV, Ivan. Les notices sur les certains portrait graveés. Le complément au dictionaire détaillé de Rovinsky. Saint-Pétersbourg, éd 
de la société R. Golicke & A. Wilborg, 1912, un vol. in-4.

ОРЛОВ, Иван Давыдович (1870–1918)
Заметки о некоторых гравированных портретах. Дополнение к подробному словарю Ровинского. Составил по своему 
собранию И. Орлов. СПб., тов-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912, 2 с. предисловия, 91 с. тек., 8 с. указ. упомянутых мастеров, 
42 л. илл., воспроизведенных в техниках литографии и грав. на меди, 29,5х23 см. Двухцветная орнамент. облож. сохранена под 
владельч. цельнотканевым перепл; на корешке кожан. наклейка с 30 л. тисн.: им. автора; назв. книги. На форзацах экслибрисы: 
геральдич. ген. Д. И. Ознобишина; рукописн. и штемпельный Н. Н. Туроверова.  Книга в отл. сохранности.
Автор: генерал-майор, коллекционер грав. портретов русск. деятелей и эльзевиров. Колл. эльзевиров насчит. около 5000 единиц. 
В настоящее время основная часть его библ. нах. в библ. Эрмитажа, колл. грав. портретов в Гос. Русском музее. Был убит 
большевиками 14 фев. 1918 г. в Новочеркасске. 
Провенанс: 
1) ОЗНОБИШИН, Дмитрий Иванович (1869–1956). 
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899–1972). 

800 – 1,000 €

1004 •  
SCHULTZ, Ernest
La vie des soldats russes en France. Sur le front et à l’intérieur 1916-1918. édition de ce photographe accompagnant le corps 
expéditionnaire russe en France qui complète le premier album «A travers les mers et les océans vers la France». 
Album illustré. 117 illustrations légendées depuis l’engage.

ШУЛЬЦ, Эрнест
Жизнь русских войск во Франции на фронте и в тылу 1916-1918 гг.: [Фотоальбом] / Печатано с разрешения генерала 
Брюлар, начальника Русской базы. Перепечатка воспрещается.
Paris: издание автора, [1918]. - [4] c.: [41] л. ил.; 18,5х28 см. - Тит. л. и предисл. параллельно на русском и французском языках. 
В иллюстрированной издательской обложке. Отличная сохр.
Данное издание является продолжением первого альбома «Через моря и океаны во Францию».
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899–1972). 

400 – 500 €
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1005 •  
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЕНЕРАЛУ 
A. Roerich, an album with 25 phototypes of the monastery. 
INSRIBED BY the Holy Martyr Archimandrite Veniamin to Genral Eugene MULLER 
(1867-1939): «In memory and blessing of Solovetsky Monastery to His Excellency Gene-
ral-Governor Muller Abbot Archimandrite Veniamin and the brethrin. June 4 - 17, 1919.» 

[Преподобномученик архимандрит ВЕНИАМИН (в миру Василий Васильевич 
Кононов; 1868–1928) - автограф] 
Виды Первоклассного Ставропигиального Соловецкого монастыря. Москва: 
изд. А. Рерих, [19--]. - 25,5 х 34,5 см.
Альбом с 25-ю фототипиями видов монастыря и скитов, изд. цельнотканевой 
переплет, на передн. крышке тиснен. золотом название « Виды Первоклассного 
Ставропигиального Соловецкого монастыря ». 

На форзаце рукописная надпись : «В память и благословение Соловецкой Обители Г-ну Его Высокопревосходительству Генерал-
Губернатору « Миллер » Настоятель С. М. Архимандрит Вениамин с Братиею. 4 – 17 июня 1919 г. ». 
На авантитуле сюжетный экслибрис библ. Н. Н. Туроверова.
Архимандрит Вениамин был избран Собором православной братии в 1917 г. настоятелем Соловецкого м-ря . В России уже 
бушевала Гражданская война. После того, как большевики стали одерживать верх, арх. Вениамин вместе с братией стал делать 
все возможное, чтобы уберечь соловецкие святыни от разграбления красными вандалами. Святые мощи первооснователей преп. 
Зосимы и Савватия и др. ценности и святыни были упокоены в тайных хранилищах. Советская власть прислала на Соловки 
Особую комиссию, под руков. М. С. Кедрова. Целью комиссии было провозглашено « выявление запасов оружия и продовольствия 
принадл. буржуазии и ее пособникам ». Красные варвары конфисковали все, что им удавалось найти, немало не заботясь о том, 
чем жить после этого монахам. Большевики искали сокровища монастыря, о сущесвовании которых узнали под пытками и по 
доносу, который подписали несколько монахов. Архимандрит Вениамин и его помошник иеромонах Никифор были арестованы 
ВЧК по обвинению в сокрытии монастырск. ценностей от трудового народа с целью передачи контрреволюционерам и сосланы 
на лесозаготовки. Освободили монахов летом 1922 г. Архим. Вениаминии и иеромонах Никифор поселились в сорока верстах от 
ближн. населенного пункта, деревни Коровкинской, где поставили себе лесную келию. Накануне праздника Св. Пасхи, 1928 г., 
комсомолец В. Иванов и трижды судимый пролетарий С. Ярыгин, прослышав о спрятанных сокровищах, с намерением ограбить 
монахов, четырежды выстрелили в окно избушки. В доме раздались стоны, но преступники побоялись войти внутрь (их охватил 
непонятный ужас). Тогда они залезли на чердак и забрали все, что сумели найти. После этого они облили избушку керосином и 
подперли дверь (последнее действие говорит о том, что они знали, что в доме еще были живые люди). 
К а н о н и з а ц и я. Архимандрит Вениамин и иеромонах Никофор канонизированы как преподобномученики на Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви от 13-16 авг. 2000 г. В Память соверш. в день мучен. смерти – 4 (17) апр. 15 янв. 2004 г. в 
Северодвинске было соверш. освещение Храма в честь преподобномуч. Вениамина и Никифора. 
Исключительный раритет музейного уровня.
Провенанс : 
1) МИЛЛЕР, Евгений Карлович (1867–1939). Русский военачальник, Генерал-лейтенант, руковод. Белого движения на 
Севере России в 1919–1920 гг., главнокомандующий всеми сухопутными, морскими вооруж. силами России, действующими 
против советской власти на Северном фронте. После похищения советской разведкой ген. А. П. Кутепова в 1930 г. стал 
председателем РОВСа. В 1930 г. тоже был похищен и мученически погиб в подвалах Лубянки. 
2) ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899–1972). 

3,000 – 4,000 €
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1006 •  
Recueil d’essais consacrés au général Alexandre Koutepoff. Paris, Comité Koutépoff, 1934. 

ГЕНЕРАЛ КУТЕПОВ: сборник статей. 
Париж: Комитет им. Ген. Кутепова, 1934. - 378 с., 4 л. ил.; 24см. - Изд. обложка с 
эмблемой Ледяного похода. Cюжетный экслибрис библ. Н. Н. Туроверова.
Александр Павлович Кутепов (1882–1930) - генерал русской армии, участник Русско-
японской и Первой мировой войны; командир Корниловского ударного полка, до 1924 г. 
оставался помощником ген. Врангеля. В 1930 г. похищен в Париже советской разведкой. 
Издание содержит 3 фотографии генерала, ценные материалы по истории Белого 
движения и Гражданской войны. Редкость (цена по каталогу Савина - 1750 фр.).
Провенанс: ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899–1972). 

500 – 600 €

1007 •  
TOUROVEROFF, Nicolas. Les lois de la Très-Grande Armée du Don. Paris, 1952.

ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (18991972)
Основные законы Всевеликого Войска Донского. Париж : издание Казачьего союза, 
1952. - 48, [1] с. ; 15 см. - Изд. обложка. Редкая книжка. Нет в РНБ и РГБ.

180 – 200 €

1008 •  
[NAPOLEONICA TUROVEROVIANA]
ANDOLENKO, Serge (général). 1907–1973. L.S. à Nicolas Turoveroff.

[НАПОЛЕОНИКА] 
АНДОЛЕНКО Сергей Павлович (1907–1973), генерал.
Французский бригадный генерал, коллекционер, автор многочисленных трудов по истории 
Русской императорской армии.
Письмо к Н. Н. Туроверову. 
Он благодарит за помощь в разъяснении одного портрета, который «действительно оказался 
Левицкого». Далее он касается вопросов французских трофейных знамен: «Что меня особенно 
интересует, это литература, относящаяся к войнам 1805-1807 гг. и полковые истории. Хотелось бы 
очень получить сведения о перепроданных Поповым французских знаменах из С. Петербургских 
музеев... Нет ли книги с описанием Петропавловского Собора? Никто, кажется, не удосужился 
составить список знамен, хранившихся там до революции, а там были все трофеи войн 1805-1807 
гг. После революции большевики их разбазарили за границу и я пока обнаружил здесь знамя 
1-го батальона 1го гренадерского полка Императорской гварди [и проч]. О взятии этих знамен 
русскими никто до сих пор ничего не писал».
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).

400 – 500 €
1009 •  
EVSÉEFF, Nicolaï. 1891-1974.  Deux poèmes autographes. 10 Octobre 1936. - 2 pp. in-4.

ЕВСЕЕВ, Николай Николаевич 
(1 (31) августа 1891, хутор Уваркинский ст. Михайловской Хоперского округа Донской обл. (по 
другим сведениям – Борисоглебск Тамбовской губ.) – 6 февраля 1974, Ганьи, под Парижем, пох. 
на местном клад.). 
Крупнейший после Н. Туроверова казачий поэт XX столетия. 
Окончил юридический факультет Московского университета, Михайловское 
артиллерийское училище. Участник мировой и Гражданской войн. В 1920 
эвакуировался в Турцию, в 1923 перебрался в Париж. В 1924 затеял сапожную 
мастерскую «Орел», исполнял заказы для Русского балета С. Дягилева, 
Русской оперы, кинематографических постановок и др. Один из основателей и 
член Кружка казаков-литераторов (1937). Публиковался в журнале «Станица» 
(1938–1940). Выпустил в Париже сборники «Дикое поле» (1963) и «Крылатый 
шум» (1965). Последние годы жил в Русском доме в Ганьи.
Автограф стихотворений «С каждым годом серебрянней прядка...» и «Ласкает 
осеннее солнце / Кусты, камыши и кугу...»
10 октября 1936 г. - [2] с. ; 21 x 13,5 см. - Бумага; чернила. 
С каждым годом серебрянней прядка 
В золотистых твоих волосах,
Золотая моя ты касатка
С поволо[ко]ю в серых глазах... 
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).             300 – 400 €
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1010 •  
KRIOUKOFF, Vassili. 1893-1955. L.A.S. à Nicolas Turoveroff. Vanves, 23 mai 1938. - 1 
pp. in-4.

КРЮКОВ, Василий Степанович 
(22 июля 1893, ст. Раздорская Усть-Медведицкого округа Донской обл. – 20 января 
1955, Ницца, пох. на местном клад.). 
Полковник Донского войска, казачий деятель, писатель. Окончил военное училище в 
Новочеркасске. Участник Гражданской войны, Степного похода. Эмигрировал в 1920 
в Болгарию, затем переехал во Францию. Окончил отделение урбанизма Парижского 
университета. Выпустил сборник рассказов «Родной край» (Париж, 1928). Член 
правления Казачьего союза (1933). Член Кружка казаков-литераторов, с 1939 соредактор 
издаваемого Кружком «Казачьего альманаха». Публиковался в журнале «Станица». 
Литературный псевдоним Степной. 
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову. 
Ванв под Парижем, 23 мая 1938 г. - [1] с. ; 27 x 21 см.
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).

200 – 300 €

1011 •  
GERVE DE, Eugenie. L.A.S. à Nicolas Turoveroff. S. d. [1938], s. l. - 1 p. in-12.

ЖЕРВЕ (Жерве-Номикосова), Евгения Владимировна, де 
Поэтесса, художник, близкий друг Н. Н. и А. Н. Туроверовых. В 1938 избрана 
секретарем Кружка казаков–литераторов, автор иллюстрированной обложки для 3-го 
сборника стихов Н. Н. Туроверова (1939, Безансон). Публиковалась в журнале «Станица» 
(1938–1940).
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову. 
Б. м., б. д. [прибл. 1938 г.]. - [1] с. ; 10,5 x 13,5 см.
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).

120 – 150 €

1012 •  
DANILOFF, Ivan. Poème autographe. 31 avril 1941. - 1 p. in-4.

ДАНИЛОВ, Иван
Поэт. Из донских казаков. В эмиграции жил в Париже. Член Кружка казаков-литераторов, 
печатался в органе Студенческой казачьей станицы «Казачий альманах» (Париж, 1939).
Автограф стихотворения «Нет, не станица мой очаг...»
31 апреля 1941 г. - [1] с. ; 31 x 21 см. - Бумага; чернила. 
Нет, не станица мой очаг.
Смотрю я шире и яснее
И там, где вьется русский флаг,
Мне солнце кажется яснее...
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).

120 – 150 €

1013 •  
POLIAKOVA-Cantacuzène, Irina, princesse. L.A.S. à Nicolas 
Turoveroff.  Paris, 18 septembre 1941. - 2 pp. in-4.

ПОЛЯКОВА (Кантакузен-Полякова), Ирина Михайловна, 
княгиня 
Поэтесса. В эмиграции жила в Париже. Член Объединения 
русских писателей и поэтов, в 1939-1941 участвовала в 
вечерах поэзии и прозы Объединения, читала свои сочинения. 
Член Кружка казаков-литераторов (1939-1940), выступала 
на собраниях кружка, в том числе на вечере памяти М.Ю. 
Лермонтова. Печаталась в органе Студенческой казачьей 
станицы «Казачий альманах» (Париж, 1939).
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову. 
Париж, 18 сентября 1941 г. - [2] с. ; 27 x 20,5 см.
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).

120 – 150 €
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1014 •  
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.
Биографичческих сведений об авторе пока обнаружить не удалось.
Рукопись обладает важным значением для восстановления 
художественной летописи русской эмиграции.
Провенанс: ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899–1972).

500 – 600 €

1015 •  
[NAPOLEONICA TUROVEROVIANA]
MARY, Alfred. L.S. à Nicolas Turoveroff. 
Paris, 1956.

[НАПОЛЕОНИКА] 
Письмо к Туроверову от Альфреда 
Мари, директора юбилейной выставки, 
посвященной победам в Аустерлице и Иене 
в Музее инвалидов, главы «Общества по 
развитию наполеоновских исследований». 
Париж, 1956.

Автор сообщает Туроверову о готовящейся выставке под патронажем принца Наполеона и 
просит передать для выставки какие-либо предметы из коллекции Туроверова, уверяя, что 
они будут надлежащим образом застрахованы. 
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972). 

300 – 400 €

1016 •  
OULANOFF, Badia. 1886-1969. L.A.S. à Nicolas Turoveroff. 10 décembre 1956. Avec enveloppe. 

УЛАНОВ, Бадьма Наранович. 
(15/27 марта 1886 (по другим сведениям 19/31 марта 1880), ст. Новоалександровская Донской 
обл. – 23 апреля 1969, Нью-Йорк, пох. на калмыцком участке Св.-Владимирского кладбища 
в Джексоне, шт. Нью-Джерси, США). 
Юрист, казачий и калмыцкий общественный и культурный деятель. Окончил юридический 
факультет С.-Петербургского университета. Присяжный поверенный в станице 
Великокняжеской. Способствовал открытию в станице реального училища и женской 
гимназии. Юрисконсульт всех калмыцких станиц. Добился преподавания калмыцкого языка 
и буддизма в средних учебных заведениях. Член Донского правительства. В 1917 был избран 
в Учредительное собрание. В 1920 эвакуировался в Константинополь, в 1921 переехал в 
Чехословакию, жил в Праге. Написал два труда, посвященных истории Чингис-Хана и истории 
калмыков, работал над составлением калмыцко-русского словаря (рукописи не сохранились). 
Редактор калмыцкого журнала «Улан Залат», издатель журнала «Казачья лава» (1922–1927). 
В 1945 приехал во Францию, жил в Париже. В 1946 возглавил Калмыцкое представительство в 
Западной Европе, в течение 5 лет добивался права на переселение калмыков Ди-Пи из Германии 
в США и Канаду. Член редакционной коллегии журнала «Родимый край» (с 1954). В 1956 
переехал в Америку. Публиковался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово».
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову.
С конвертом. 10 декабря 1956 г.
Раздумья о политическом устройстве, о казачестве: «Рудинский человек образованный и способный, а по убеждению монархист. 
Кто знает: может он прав и России во спасение реставрация монархизма. Это дело в е р ы, политической. Вера, совесть, а может 
нечто от разума...»
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).                  250 – 300 €
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1017 •  
{О ЯЗЫКЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ}
BYKADOROFF, Isaac. 1882-1957.
L.A.S. à Nicolas Turoveroff. Anger, 18 février 1957. - 8 pp. in-8. - Avec enveloppe. 

БЫКАДОРОВ Исаак (Исаакий) Федорович (1882–1957) 
Генерал-майор, историк, казачий общественный деятель. Окончил Новочеркасское военное училище, 
Николаевскую академию Генерального штаба. Участник мировой и Гражданской войн. Награжден 
Георгиевским крестом и Георгиевским оружием. Товарищ председателя Войскового круга Войска 
Донского (1918–1920). Почетный член Императорского археологического общества. Написал учебник 
«Служба разведчика в поле». В 1920 эвакуировался на о. Лемнос, переехал в Югославию, затем жил во 
Франции. Писал стихи. Автор книг «История казачества» (Париж, 1930) и «Донское Войско в борьбе за 
выход к морю» (Париж, 1937). Занимался историей «Слова о полку Игореве».
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову.
Анжер, 18 февраля 1957 г. - 8 стр. - Бумага, чернила. С конвертом. 
В письме Быкадоров возвращается к проблеме «Слова о полку Игореве» и останавливается более 
подробно на значении «Слова» для истории Донского войска. Главным образом Быкадоров обсуждает 
здесь связь наречия донских казаков с древнерусским языком, а также с великорусским, украинским и 
тюрскими языками.
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972).                 400 – 500 €

1018 •  
{СУДЬБА КАЗАКА}
KISTINSKI, Anton. L.A.S. à Nicolas Turoveroff. 12 janvier 1958.

КИСТИНСКИЙ, Антон
Из казачей семьи, работал на шахтах в Голландии.
Собственноручное письмо к Н. Н. Туроверову. 12 января 1958.
«Когда я был в Париже, супруга Алексинского много рассказывала о творчестве 
Русских поэтов и писателей в 1930-1939 гг. Там у Алексинского я впервые 
«встретился» с Вами. Я прочел сборник Ваших стихотворений, от которых веяло 
чем-то родным, близким... Когда выходила газета «Освобождение», я печатался 
под псевдонимом: Антон Гашун. Но газета перестала выходить и не стало Гашуна. 
Остался один Антон Кистинский со своими скучными и никому не нужными 
«стихами» (словосочетаниями вернее). Как:
Каждый день, как за правило взято,
Мчит меня в подземелье железная клеть. 
Не с охотой берусь за лопату,
А приходится все же терпеть.
Горький пот заливает глаза,
Сушит горло проклятая пыль.
Не могу обо всем рассказать.
Не могу обо всем и забыть.»
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972). 

250 – 300 €

1019 •  
JEAN (IOANN), Archevêque. 1896-1966. L.A.S. à Nicolas Turoveroff. 22 mars 1958.

ИОАНН, архиеп. 
(в миру Михаил Борисович Максимо́вич; 4 (16) июня 1896, село 
Адамовка, Изюмский уезд, Харьковская губерния — 2 июля 1966, 
Сиэтл, штат Вашингтон, США))
Епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ, в то время в 
расколе с Московским патриархатом); архиепископ Западно-Американский 
и Сан-Францисский. Миссионер, проявлявший, по свидетельствам его 
почитателей, случаи прозорливости и чудотворения. Прославлен Русской 
зарубежной церковью в лике святителей 2 июля 1994 года; прославлен 
общецерковно Архиерейским Собором РПЦ 24 июня 2008 года (Святитель 
Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский чудотворец).
Письмо к Н. Н. Туроверову.
22 марта 1958 г. На бланке Архиепископа Брюсселського и Западно-
Европейского РПЦЗ. 
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972). 

250 – 400 €
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1020 •  
[ДЕЛО О ФАЛЬШИВОЙ АНАСТАСИИ] 
UNGERN VON STERNBERG, Marie, (baronne). L.A.S. à Nicolas Turoveroff. 10 avril 1958.

УНГЕРН фон ШТЕРНБЕРГ, Мария, баронесса.
Открытое письмо к Н. Н. Туроверову. 10 апреля 1958 г. 
Поздравляет с Воскресением Христовым, спрашивает, «получили ли Вы для Вашего Музея посланные через Дмитрия Павловича 
Чаплыгина реликвии генерала Тотлебена... Кроме того, у меня к Вам большая просьба. Если в Париже существует Объединение 
9-го Драгунского Казанского полка, не откажите мне там узнать о личности ротмистра Феликса Дассель. Дело в том, что 
названный Дассель выступает как свидетель в защиту так наз. «фальшивой Анастасии», Анны Андерсон, утверждая, что она 
Великая Княжна. Оттого что мой отец, барон Будберг, два раза лежал во время Первой Мировой войны в этом лазарете раненым, 
я случайно хорошо осведомлена именно об этом лазарете и многое из того, что рассказывает ротм. Дассель, мне кажется 
неправдоподобным...»
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА (1899–1972). 

300 – 400 €

1021 •  
[NAPOLEONICA TUROVEROVIANA]
L.A.S. d’une inconnue à Nicolas Turove-
roff. Finlande, 8 décembre 1958.

[НАПОЛЕОНИКА] 
Большое письмо (4 стр) к Н. Н. 
Туроверову от неизвестной (которая 
иронично называет себя «вашей дамой 
сердца»). 
С конвертом. 8 декабря 1958 (Финляндия).
Автор с легким юмором говорит о 
здоровье, о морозах, о стихах... «Вам 
отправлена книга, но к сожалению II 
том. Это Отечественная война 1812-1912. 
Юбилейное издание печатано у Сытина. 
Прелестные гравюры Наполеона и др. 
Поторопилась послать, так как в эти дни 
особенно беспокоило сердце и ерундила 
голова... но можете писать мне о книгах, я 
как и Вы обожаю книги...»
Провенанс: из архива Н. Н. ТУРОВЕРОВА 
(1899–1972). 

200 – 300 €
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Between two revolutions
Между двух революций

1022 •  
LENIN VLADIMIR ILYICH (1870-1924)
Two tactics of social democracy in the democratic revolution / N. Lenin; Russian social 
democratic workers’ party.  Geneva: print of the party, 1905.  IV, 108 p.; 18,5x12 cm. In publishing 
cover. Numbers on the title page, foreign stamp on the reverse.  This work was written in June-July 
1905 in Geneva in conditions of development of the bourgeois-democratic revolution in Russia. 
In Geneva it was published first time . The same year it was reprinted twice in Russia and illegally 
distributed in St. Petersburg, Moscow, Kazan, Tbilisi, Baku, Perm and other cities. On February 19, 
1907, the St. Petersburg Committee for press affairs seized the book; on December 22, 1907, the St. 
Petersburg judicial chamber issued a decree on its destruction. First edition.

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870-1924)
Две тактики социал-демократии в демократической революции / Н. Ленин; Российская 
социал-демократическая рабочая партия. Женева: тип партии, 1905. - IV, 108 с.; 18,5х12 см. 
В издательской обложке. Номера на титульном листе, ин. шт. на обороте. 
Работа написана в июне-июле 1905 года в Женеве в обстановке развития буржуазно-
демократической революции в России, там же впервые опубликована. В том же году два раза 

переиздавалась в России и нелегально распространялась в Петербурге, Москве, Казани, Тбилиси, Баку, Перми и др. городах. 19 
февраля 1907 года петербургский комитет по делам печати наложил на книгу арест; 22 декабря 1907 петербургская судебная 
палата вынесла постановление о её уничтожении. Первое издание. 

600 – 800 €

1023 •  
TOLSTOY LEV NIKOLAEVICH (1828-1910)
I can’t stay silent: (About the death penalty). Berlin: ed. Ladyzhnikov, [1908?]. - 40 
p.; 19х13,5 cm. In fine semi-leather binding of the time. Gold-embossed spine, edge 
‘Small golden head’, ‘marble’ paper flyleaves. Reference information on the title page 
is erased.
The famous Manifesto of Lev Tolstoy.
Year 1908 was a period of especially great number of death penalty executions, and the 
article ‘I can’t stay silent’ was a reaction of the astonished writer.
For the first time the excerpts of the article were published on July 4, 1908 in the 
Newspapers ‘Russian Vedomosti’, ‘Word’, ‘Speech’, ‘Modern word’, etc., for what 
they were all fined. The Sevastopol publisher who pasted throughout the city an issue 
of his newspaper with excerpts from ‘I can’t stay silent’ in the city, was arrested. 

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828-1910)
Не могу молчать: (О смертных казнях). Берлин: изд. Ладыжникова, [1908?]. - 40 с.; 19х13,5 см. В изящном полукожаном 
переплёте эпохи. Золототиснёный корешок, обрез «золотая головка», форзацы оклеены бумагой «под мрамор». Выходные 
данные на титульном листе стёрты. Знаменитый манифест Л.Н. Толстого.
1908 год отличался особенным количеством смертных казней, и потрясенный писатель ответил на них статьей «Не могу молчать». 
Впервые в отрывках статья была напечатана 4 июля 1908 г. в газетах «Русские ведомости», «Слово», «Речь», «Современное 
слово» и др., за что все они были оштрафованы. Севастопольский издатель, расклеивший по городу номер своей газеты с 
отрывками из «Не могу молчать», был арестован. 

300 – 500 €

1024 •  
LACIS, Martins. 
Two years of fighting. Moscou, Gosiz, 1920. - 8° de 81 pp., broché.

ЛАЦИС, Мартин Иванович (1888-1938)
Два года борьбы на внутреннем фронте : Попул. обзор двухгодич. деятельности Чрезвыч. комис. по 
борьбе с контр - революцией, спекуляцией и преступлением по должности / М. Я. [!] Лацис (Судрабс). 
Москва : Гос. изд-во, 1920. - 81, [6] с. : ил.; 23 см. - (Речи и беседы агитатора; № 9). - В обл. (загрязнения). 
Автор - председатель Всеукраинской ЧК, один из главных большевитских палачей.

200 – 300 €
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1025 •  
ORZHYKH BORIS DMITRIEVICH (1864-1947)
For freedom: Album of freedom fighters: 154 individual portraits, 37 groups and views; with biographies and notes to them. Part 
1. Nagasaki: print. ‘Volia’, 1907. - [1], 156 p., 79 p. Il.; 19х26,5 cm. In the composite binding of the time. The colourful illustrated 
publisher’s skin by artist who undersigned as ‘Oscar’ has been preserved. The block is slightly loose. The spine with gold-embossed 
inscription ‘album’ in Hebrew.
Boris Dmitrievich Orzhykh (1864-1947) - Narodovolets (member of illegal ‘People’s Will’ organization), one of the organization’s 
leaders of the Russia South. Since 1983, he carried out revolutionary work in the cities of Southern Russia. In 1885 he united a number 
of circles and organizations of ‘Narodnaya Volya’ (‘People’s Will) in the South of Russia into a monolith organization. In the same year 
he created an underground printing house in Taganrog. In 1886 he was arrested in Ekaterinoslav and sentenced to death, which in the 
process of confirmation was replaced by eternal penal servitude. In 1897 he was exiled to Sakhalin. After 1905 Orzhykh managed to go 
to Japan, where he continued his revolutionary activities - publishing the newspaper ‘Freedom’, keeping communication with the Social 
revolutioners; lived in Nagasaki, where in 1906-1908 created an organization to help Russian emigrants. 

ОРЖИХ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ (1864-1947)
За свободу: Альбом борцов за свободу: 154 отдельных портрета, 37 групп и видов; с биографиями и заметками к ним. Ч. 
1. Нагасаки: тип. «Воли», 1907. - [1], 156 с., 79 л. ил.; 19х26,5 см. 
В составном переплёте эпохи. Красочная иллюстрированная издательская обложка работы художника по подписи «Оскар» 
сохранена. Блок слегка расшатан. На корешке тисненая золотом надпись «альбом» на еврейском языке.
Борис Дмитриевич Оржих (1864-1947) - народоволец, один из руководителей народовольцев Юга России. С 1983 года проводил 
революционную работу в городах Юга России. В 1885 году объединил ряд кружков и организаций «Народной Воли» на юге России 
в единую организацию. В том же году создал подпольную типографию в Таганроге. В 1886 году арестован в Екатеринославе и 
приговорен к смертной казни, которая в процессе конфирмации была заменена вечной каторгой. В 1897 году сослан на Сахалин. 
После 1905 года Оржиху удалось выехать в Японию, где он продолжал революционную деятельность - выпускал газету «Воля», 
сохраняя связи с эсерами; жил в Нагасаки, где в 1906-1908 гг. создал организациию для помощи русским политэмигрантам

5,000 – 6,000 €
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1026 •  
TROTSKY LEV DAVIDOVICH (1879-1940) 
Terrorism and communism. Pg.: State publishing house, 1920. - 179 
p.; 24х17 cm. Title page by artist A. Leo. No skin. Frayed margins of some 
pages, void Polish stamps. 
The book, written by the people’s Commissar Lev Trotsky in the carriage of 
his armored train and first published during the Civil war, was a response to 
the eponymous work of Karl Kautsky (1919). In his work, Trotsky justifies 
the red terror and absence of parliamentarism in the RSFSR: his arguments 
later were repeatedly used to justify political repression. 
The only work of Trotsky, approved by Joseph Stalin.

ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1879-1940) 
Терроризм и коммунизм. Пг.: Гос. изд-во, 1920. - 179 с.; 24х17 см. Титульный лист работы художника А. Лео. Без обложки. 
Края страниц потрёпаны, погашенные польские шт. 
Книга, написанная наркомвоенмором Львом Троцким в вагоне своего бронепоезда и впервые опубликованная во время 
Гражданской войны, являлась ответом на одноимённый труд Карла Каутского (1919 г.). В своей работе Троцкий обосновывает 
Красный террор и отсутствие парламентаризма в РСФСР: приведённые им аргументы позже неоднократно использовались для 
оправдания политических репрессий. 
Единственная работа Троцкого, удостоившаяся похвалы И.В. Сталина.              250 – 300 €

1028 •  
HISTORY OF VKP(b) PARTY in congresses; 
ed. by P. Lepeshinsky: [14 vol.]. [Kharkov]: Proletarian, 
1927-1928. - 18х13 cm. [Iss.]: The Congress of the II-VI, 
VIII, XI. - 2nd ed. 1928. Circulation 7000 copies. [Vol.]: The 
Congress VII, IX, XI-XIV. - 1st ed. 1927. Circulation 10000 
copies. All issues are in publishing cover. In the publisher’s 
cardboard folder. Restoration of the folder, tears of some spines. 
Lepeshinsky Panteleimon Nikolayevich (1868-1944) - the 
outstanding figure of the revolutionary movement, one of the 
organizers of public education in the Soviet Union, writer and 
publicist. An active participant in the great October revolution. 
In 1921-1924. - member of the Commission for the study of 
the history of the party and the October revolution. Author of 
a number of essays and pamphlets on the history of the party.

ИСТОРИЯ ВКП(б) в съездах;
под ред. П. Лепешинского: [в 14 вып.]. [Харьков]: 
Пролетарий, 1927-1928. - 18х13 см. [Вып.]: Съезд II-VI, 
VIII, XI. - 2 изд. 1928. Тираж 7000 экз. [Вып.]: Съезд VII, 
IX, XI-XIV. - 1-е изд. 1927. Тираж 10000 экз. Все выпуски в 

издательских обложка. В издательской картонной папке. Реставрация папки, надрывы некоторых корешков. 
Пантелеймон Николаевич Лепешиннский (1868-1944) - деятель революционного движения, один из организаторов народного 
образования в СССР, литератор-публицист. Активный участник Великой Октябрьской революции. В 1921-1924 гг. - член 
комиссии по изучению истории партии и Октябрьской революции. Автор ряда очерков и брошюр по истории партии. 

800 – 1,200 €

1027 •  
MAKAROV, Pavel. Souvenirs d’un ancien aide-de-camp du général Mai-Maievski, espion rouge. 
Leningrad, 1927.

МАКАРОВ, Павел Васильевич (1897-1970)
Адъютант генерала Май - Маевского : Из воспоминаний начальника отряда красных 
партизанов в Крыму : С 10 рис. и картой. 
Ленинград : Прибой, [1927]. - 194, [3] с., [3] с. объявл., [1] вклад. л. карт. : ил. ; 21 см. - Илл. изд. 
обложка (потертости, надрывы по корешку).
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. Книга-легенда. Автор настоящих мемуаров действительно был адъютантом 
генерала Май-Маевского; послужил прототипом главного героя легендарного художественного 
фильма «Адъютант его превосходительства».

250 – 300 €



 217

LITERARY MANUSCRIPTS FROM RENOWNED RUSSIAN EMIGRE ARCHIVES

АВТОГРАФЫ РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ ЭМИГРАНТСКИХ АРХИВОВ

1029 •  
REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
14 february 1922, Charlottenburg. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940). 

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, Париж) Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну.
14 февраля, 1922, Шарлоттенбург. - 9 x 14 см.
Открытое письмо. - Бумага, красные и коричневые чернила.
«Дорогой Соломон Гитманович, посылаю корректуру: пришлось сделать красн. Черн. 3 и (конец) абзаца и без них невозможно! 
Корректуры разс. Днесь весна (стр. 63-71) мне не прислали, как и самого начала / Алексей Ремизов».
Провенанс: из архива С. Каплуна. 
КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович (1883–1940). Журналист, публицист, издатель. Привлек к 
сотрудничеству в своем журнале «Беседа» выдающихся русских писателей эмиграции – Горького, Ходасевича, А. Белого и др. 

1,500 – 1,800 €

1030 •  •
REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
10 April 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun 
(1883-1940). 

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, 
Париж) Собственноручное письмо к С.Г. Каплуну.
10 апреля 1922. - 11 x 21 см.
Расписка о получении денег:  «Получил в счет гонорара 
на книгу «Мара» восемь тысяч (8000) мар., в счет 
гонорара за книгу «Заветные сказы» двe тысячи марок, 
книги, проданные мной издательству «Эпоха», всего 
десять тысяч (10 000) мар. 10 апреля 1922. Алексей 
Ремизов». 
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940). 

1,500 – 2,000 €
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1031 •
{«ДЕНЕГ СОВСЕМ НЕТ, А НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ...»}
REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
29 May, 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883–1940). 

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, Париж) Собственноручное письмо к С. Г. 
Каплуну.
29 мая 1922. - 15 x 23 см.
«Очень вас прошу, если возможно, даже мне в счет следующей книги 8 000 м. Книгу представлю через 
2 недели. Деньги нужны 31-го денег совсем нет и надо обязательно платить и нельзя не заплатить. 
Если издательство не может этого сделать, очень прошу, позвоните возможно скорее п.ч. денег 
достать я должен во что бы то ни стало к 31 маю. АР ». 
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940). 

2,500 – 3,200 € 1
        ,500 – 2,000 €
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{PUBLISHER KAPLUN AND HIS CREATION: 
1st EDITION  OF ‘CONVERSATIONS’:

LIFETIME KHODASEVICH, GORKY, BELYI AND OTHERS...}

{ИЗДАТЕЛЬ КАПЛУН И ЕГО ДЕТИЩЕ: 
1-й ВЫПУСК «БЕСЕДЫ»:

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ХОДАСЕВИЧ, ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ И ДРУГИЕ...}

1032 •  
[KHODASEVICH, GORKY, BELYI ET ALII: SOLOMON KAPLUN’S 
FIRST ISSUE OF THE «BESEDA»]
Beseda. Almanach of Literature and Science. Berlin, Epocha, 1923. Book 
1. Very rare.

БЕСЕДА : журнал литературы и науки / [издаваемый при 
ближайшем участии проф. Б. Ф. Адлера, Андрея Белого, проф. Ф. 
А. Брауна, М. Горького, В. Ф. Ходасевича]. - Кн. 1 (май/июнь).
Берлин : Эпоха, 1923. - 19 см. - Во влад. переплете эпохи.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕДКОСТЬ!
Провенанс: из русской эмигрантской библиотеки (см. каталог Rossica 
Quarta).

800 – 1,000 €800 – 1,000 €

1033 •  
BELY, Andrei (1880-1934) 
Receipt No. 26 for the Epocha publishing house; Berlin, February 3, 
1923, 19.7 x 11.5 cm .
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883–1940).

БЕЛЫЙ, Андрей (1880–1934) 
Расписка о получении гонорара на бланке издательства «Эпоха».
Берлин, 3 февраля 1923, 19,7 x 11,5 см.;
Подтверждение о получении; 6,7 x 10,5 см.
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940). 

1,500 – 2,000 €
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1034 •  
GORKY, Maxim (1868–1936) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
21 November 1924, Villa il Sonito, Sorrento. - 2 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, 21 ноября 1924 г. - [2] с. 
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940).

1,500 – 2,000 €

1035 •  
GORKY, Maxim (1868–1936) 
An autograph letter to Solomon 
Kaplun.
1 October 1924, Sorrento. - 2 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, 1 октября 1924 г. - [2] с. 
Провенанс: из архива С. Каплуна  
(1883-1940). 

1,500 – 2,000 €
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1038 •  
KHODASEVICH (Chodasiewicz), Vladislav (1886–1939) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
25 July 1924, Paris. - 1 p. in-8o. In Russian.  
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.
Париж, 25 июля 1924 г. - 1 с. ; Открытое письмо. 
« Дорогой Соломон Гитманович, мы едем в Ирландию...»
Провенанс: из архива С. Каплуна (1883-1940). 

1,500 – 2,000 €

1036 •  
GORKY, Maxim (1868–1936) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
June 24 1924, Sorrento. - 1 p. in-8o. 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, 24 июня 1924 г. - [1] с. 
«Дорогой Соломон Гитманович, сообщаю адрес: Сорренто. 
Hotel «Cappuccini». Это - на долго. Пришлите мне оттиски моих 
вещей из 4-й книги по 5-и экземпляров, пожалуйста! Приезжайте 
сюда, отдыхать. Пишите. Ваш А. Пешков. 24.VI.24».
В 1921 году у Горького возобновился туберкулез. По 
настоянию В. И. Ленина он уезжает лечиться за границу. 
Сначала писатель жил на курортах Германии и Чехословакии, 
затем переехал в Италию. Горький жил в Сорренто с 23 

апреля 1924 г., вначале в отеле «Капуччини» (Сант-Аньело), здесь он провёл всего несколько месяцев, затем на вилле «Масса» 
(впоследствии отель «Маджестик») и с 16 ноября 1924 г. на вилле «Иль Сорито», расположенной на скалистом соррентийском 
мысе Капо ди Сорренто.
Записка относится к периоду непродолжительного пребыванию М. Горького в отеле «Капуччини».
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940).              1,000 – 1,200 €

1037 •  
KHODASEVICH (Chodasiewicz), Vladislav (1886–1939) 
An autograph letter to Solomon Kaplun.
December 12, 1923, Marienbad. - 1 p. in-8o. In Russian.  
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.
Мариенбад, 12 декабря 1923 г. - 1 с. ; Открытое письмо. 
«Дорогой Соломон Гитманович, умоляю и заклинаю...»
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940). 

1,800 – 2,500 €



 222

1039 •  
KHODASEVICH (Chodasiewicz), 
Vladislav (1886–1939) 
BERBEROVA, Nina (1901—1993)
A letter to Solomon Kaplun. 
Written by Nina Berberova for 
Vladislav Khodasevich.
28 November, Prague. - 2 pp. in-4o. 
In Russian.  
Provenance: Archive of the publisher 

Solomon aplun (1883-1940).

ХОДАСЕВИЧ, Владислав 
Фелицианович (1886—1939) - 
БЕРБЕРОВА, Нина Николаевна 
(1901—1993)
Письмо от В. Ходасевича, 
писанное рукою Н. Берберовой, 
к С. Г. Каплуну.
Прага, 28 нояюря 192? г. - 2 с. 
«Дорогой Соломон Гитманович, 
это письмо я диктую Нине Ник., 
потому что пятый день лежу от 
нарыва на ноге...»
Провенанс: из архива С. Каплуна 
(1883-1940). 

3,500 – 4,000 €

Baroness Maria Ignatievna BUDBERG (Zakrevskaya-
Benckendorff-Budberg; 1892–1974), a Russian adventuress 

and diplomat, called the «Mata Hari of Russia».

She first married in 1911 Johann (Ivan) Benckendorff, 2nd 
Secretary at the Russian Embassy in Berlin. Before the October 
Revolution «Moura» Budberg worked with her husband. Then she 
became acquainted with British diplomat R. H. Bruce Lockhart. 
She was arrested by the Bolsheviks on suspicion of spying for the 
United Kingdom in 1918 and transferred to the Lubyanka prison. 
Lockhart, who was her lover, tried to vouch for her; however, he 
was detained too. Maria was released under the condition (as some 
authors presume) that she would cooperate with the intelligence 
service. Soon after that she met the writer Maxim Gorky via 
Korney Chukovsky. She became a secretary and common law wife 
of Gorky, living in his house with a few interruptions from 1920 to 
1933 (when the writer lived in Italy before returning to the USSR). 
He dedicated his last major work, the novel «The Life of Klim 
Samgin» to her. In 1920 she met the historian and science fiction 
writer H. G. Wells and they became lovers. Their relationship was 
renewed in 1933 in London, where she emigrated after parting with 
Gorky. The close relationship with Wells continued until his death; 
Wells asked her to marry him, but Maria rejected his proposal. 
She visited the Soviet Union in 1936 for the funeral of Gorky. The 
fortunes of the Gorky secret archive that had been confeered on her, 
are still unclear; she might have handed it over to the NKVD. She 
was widely suspected of being a double agent for both the Soviet 
Union and British intelligence and has been called the «Mata Hari 
of Russia», or, as Gorky called her, the «Iron Lady».

Памяти баронессы Марии Игнатьевны Будберг
(урожд. Закревская, в первом браке графиня Бенкендорф;

21 февраля/5 марта 1893, Полтава – 31 октября 1974, 
Тоскания, Италия)

БАРОНЕССА МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА БУДБЕРГ:
ТАЙНА И СУДЬБА «КРАСНОЙ МАТЫ ХАРИ»

Нина Берберова начинает свою книгу «Железная женщина», 
посвященную баронессе Будберг, такими словами: 

«Кто она? - спрашивали меня друзья, узнав про книгу о Марии 
Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг. - Мата Хари? 
Лу Саломе? - Да, и от той и от другой было в ней что-то: от 
знаменитой авантюристки, шпионки и киногероини, и от дочери 
русского генерала с ее притягательной силой, привлекшей к 
ней Ницше, Рильке и Фрейда...»

Действительно, эта блестящая светская красавица оказалась 
тройном агентом ОГПУ, английской и германской разведок; 
была любовницею и сотрудничала с английским посланником 
в Советской России Р. Локкартом. Затем стала любовницею 
Горького (который и назвал её «железная женщина»), была 
фактически его второй женой. Позднее мы застаем ее с 
Гербертом Уэллсом... 

Кто же эта женщина? Непросто восстанавливаются основные 
вехи ее жизненного пути, многое до сих пор относится 
к области мифологического, или же хранится в архивах 
разведовательных служб трех стран под грифами «секретно».

Дочь русского сенатора, она совершенно молоденькой девицею 
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выходит замуж за графа Ивана Бенкендорфа, остзейского 
уроженца, о ту пору - второго секретаря русского посольства 
в Берлине. Первые два года супружества (до начала войны) 
она живет в Берлине... Поговаривают, что уже тогда она 
вступила на поприще шпионской деятельности. Родив 
Бенкендорфу двух детей, она не принесла ему семейного 
счастья. 

От нее исходила какая-то дивная женственно-сексуальная 
энергия. Она легко сходилась с мужчинами, очаровывала их... 
Нина Берберова так писала о нашей героине: «Она любила 
мужчин, не только своих трех любовников, но вообще 
мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда 
коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает 
мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны 
и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали 
это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и 
преданно. Ее увлечения не были изувечены ни нравственными 
соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми 
табу. Секс шел к ней естественно, и в сексе ей не нужно было 
ни учиться, ни копировать, ни притворяться. Его подделка 
никогда не нужна была ей, чтобы уцелеть. Она была свободна 
задолго до «всеобщего женского освобождения».

Во всяком случае эта ее дивная сексуальность и сослужит ей 
главную службу в шпионских делах. Она вскоре расходится 
с мужем (который гибнет во время революции от рук 
собственных крестьян в Эстляндии), и погружается в бурный 
и опасный водоворот событий в Москве в 1918 году.

Она знакомится с Робертом Брюсом Локкартом - отпрыском 
древнего шотландского рода, блестящим англичанином, 
ставшим посланником Соединенного Королевства в 
охваченной революцией России (и «советское» правительство 
которой Великобритания, разумеется, не признает). Локкарт 
совершенно влюблен в баронессу. Между тем он составляет 
заговор против большевиков, через его любовницу проходят 
огромные суммы для подкупов нужных лиц... ЧК раскрывает 
заговор (получивший наименование «заговор трех послов»), 
Локарт попадает в тюрьму... Арестована и Мария. Казалось бы, 
от застенок ЧК для нее, аристократки и заговорщицы, теперь 
только одна дорога - «в расход», как говорили на хлестком 
жаргончике того времени. Однако ее неожиданным образом 
освобождают. Современники полагали, что заступничество 
Максима Горького сыграло для нее спасительную роль в этой 
истории... А для самого Горького это его заступничество 
сыграло роль роковую: многие авторы подозревают, что 
спасение свое Будберг купила дорогою ценой - согласием на 
сотрудничество с советской тайной полицией...

Как бы там ни было - начинается новая веха в ее жизни - 
роман с одним из крупнейших русских писателей 20 столетия. 
Познакомил ее с Горьким Корней Чуковский. Она переезжает 
к нему на квартиру, становится его секретарем... С женой 
Горького она по-женски мудро устанавливает дружеские 
отношения. Горький от нее без ума. Обладая тактом, 
вниманием, организаторским и литературным талантами, 
свободно владея несколькими иностранными языками, она 
быстро становится незаменимым человеком для писателя из 
пролетариев... Вместе с ним она отправляется заграницу, и 
в общей сложности проживет с ним, то отлучаясь, то вновь 
возвращаясь к нему, двенадцать лет. Горький посвятил ей свой 
четырех томный (неоконченный, последний) роман-эпопею 
„Жизнь Клима Самгина“. Но главное - задумав в конце 1920-
х годов вернуться в отечество, Горький доверил ей один 
особенный «чемоданишко» - архив писателя, который не мог 
ни при каких обстоятельствах попасть в советскую Россию. 

По-прежнему остается тайной, что же случилось с этим 

архивом писателя, доверенным Будберг? В 1936 году она 
встретилась с Горьким в СССР, тот требовал возвращения 
чемодана с рукописями, Мария наотрез отказалсь, произошла 
очень бурная сцена... Вскоре Горький умирает. Существует 
предположение, что от Марии Будберг архив Горького 
попал прямо в руки к Сталину. А в этих бумагах Горького, 
между прочим, «пастырь народов» мог найти мало приятных 
высказываний по своему адресу. Коль скоро так, Будберг 
хотя бы косвенно виновата в смерти писателя (предполагают, 
что он был убит по приказу Сталина - так же как и его сын 
Максим). Сама Будберг отрицала это и заявляла, что архив 
Горького сгорел у нее в доме в Европе. Возможно, так оно и 
было. А возможно, архив и по сей день находится в России, 
другое дело, что вряд ли в ближайшее время общественность 
получит доступ к нему... 

Заметим еще в дополнение к этой истории, что Мария 
почему-то получила от советского правительства право на 
все гонорары от зарубежных изданий Горького - в обход 
законной, «венчанной» жены писателя...

Что же до Марии Игнатьевны, то мы в те же 30-е годы застаем 
ее уже в Лондоне в близкой компании другого всемирно 
известного писателя - Герберта Уэллса. Когда Сомерсет 
Моэм спросил у нее, что же такая замечательная женщина 
как она может находить привлекательного в «этом толстом, 
износившемся» Уэллсе, она ответила: «Потому что он пахнет 
медом».
Если это и легенда, то, как говорят итальянцы, ben trovato: 
ответ совершенно в духе нашей героини.

Когда в 1951 году сразу несколько англичан - советских 
тайных агентов -бежали, разоблаченные, в СССР, Марию 
Будберг вызвала на «беседу» британская разведовательная 
служба. Однако наша баронесса не лыком была шита 
- англичане ничего от нее не добились... Или же она по-
прежнему сотрудничала еще и с британскими спецслужбами? 
Опять неразрешимая загадка!

Один французский писатель сказал: «La vieillesse est l’enfer 
des femmes». С годами, вместе с померкшей красотою, 
померкли и чары Марии Игнатьевны. Она много занималась 
переводами: переводила русскую литературу на английский 
язык, французскую на русский (произведения д’Отевиля, 
А. Валлентэн, А. Моруа, М. Дрюона и др.). Переехала из 
Англии в Италию, к сыну. Она, жена двух мужей-баронов и 
любовница трех великих людей: английского посла, русского 
пролетарского писателя и английского писателя-фантаста - 
жила одиноко, и тихо скончалась во Флоренции... Она охотно 
давала интервью, отвечала на письма, много рассказывала о 
себе и о своем времени... Но о самом главном - умолчала.

 
Артур Гамалий

Александра Гамалий
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1041 •  
{ПИСЬМА «КРАСНОЙ МАТЫ ХАРИ»}
BUDBERG, Maria, baroness (1892–1974)
3 autograph letters to Solomon Kaplun. 1922. In Russian.
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883-1940). 

БУДБЕРГ (урожд. Закревская, в первом браке графиня Бенкендорф) Мария Игнатьевна, 
баронесса 
(21 февраля/5 марта 1893, Полтава – 31 октября 1974, Тоскания, Италия)
«Красная Мата Хари»; международная авантюристка, тройной агент ОГПУ, английской 
и германской разведок. Долгие годы была в близких отношениях с Горьким (который назвал 
её «железная женщина»), была фактически его второй женой. Позднее некоторое время провела 
с Гербертом Уэллсом. Переводчик, литератор. Сотрудничала в издательстве «Всемирная 
литература», в 1923–1932 была секретарем М. Горького. По его поручению вывезла за границу 
его архив. Переводила его произведения на английский язык. С 1931 жила преимущественно 
в Лондоне. Сотрудничала с английским политическим деятелем Р. Локкартом. В 1930-е 
сопровожала Р. Локкарта в его поездках во Францию. В 1937 была командирована лондонским ПЕН-клубом на Пушкинскую 
выставку в Париж. Была экспертом по русскому кинематографу. Консультировала по вопросам России кинофирму А. Корды. 
Во время Второй мировой войны работал в журнале «Свободная Франция» (Париж, Лондон). Сотрудничала в английских дамских 
журналах. Последние годы жила в Италии. Переводила русскую литературу на английский язык, французскую на русский 
(произведения д’Отевиля, А. Валлентэн, А. Моруа, М. Дрюона и др.). 
Подборка из трех собственноручных писем к С. Г. Каплуну.
Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940).         2,500 – 3,000 €

1040 •  
BERBEROVA, Nina. The Iron Lady: Life of Baroness Maria Budberg. New York : Russica publ., 1981.

БЕРБЕРОВА, Нина Николаевна (1901–1993)
Железная женщина : Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней 
самой и ее друзьях.  
New York : Russica publ., 1981. - 379 с., [8] л. ил., портр. : схем. ; 22 см. Второе, исправленное 
издание. С 16 иллюстрациями, среди которых редкие фотографии эпохи. 
«Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, но в советском литературоведении данных о ней 
нет... Горький посвятил ей свой четырех томный (неоконченный, последний) роман „Жизнь 
Клима Самгина“, но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания...». 
Беллетризированная биография. Н. Берберова рисует портрет удивительной женщины, 
молодой русской аристократки в Лондоне в 1910-х годах, подруги «британского агента» Роберта 
Локкарта в революционной Москве, покорительницы чекиста Якова Петерса, адресата лирики 
Блока, многолетней спутницы Максима Горького, гражданской жены Герберта Уэллса...
Автор: писательница, поэтесса. Стала женой поэта В. Ходасевича и покинула Советскую Россию 
в 1922 году. Сначала оба супруга жили у Горького в Берлине и в Италии, затем поселились в 
Париже. В 1950 году переселилась в Америку, где преподавала в различных университетах. 
Основная заслуга Берберовой как писательницы в том, что она с самого начала выбрала темой 
своей прозы судьбу русских в эмиграции. В последние годы жизни писательницы ее творчество 
приобрело большую известность во Франции и в России. 
«Редко встречается» (А. Савин; цена по его каталогу - 650 фр.). Нет в РГБ.

Провенанс: из русской эмигрантской библиотеки (см. каталог Rossica Quarta).    300 – 400 €
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1042 •  
BUDBERG, Maria, baroness (1892–1974)
6 autograph letters to Solomon Kaplun. In Russian.
KAPLUN, Solomon (1883-1940)
2 typed letters to Maria Budberg (archive copies).
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883-1940). 

Подборка из 6 собственноручных писем к Марии Будберг к С. Г. Каплуну и 2 машинописных писем С. Каплуна к баронессе 
М. Будберг.
Провенанс: из архива С. Каплуна (1883-1940). 

2,500 – 3,000 €
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1043 •  
YOUSSOUPOFF, Félix, prince (1887–1967) 
An autograph memoir project, 3 ff. Hotel St. Regis, New-York.

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович, князь (1887–1967)
Черновой план книги «Воспоминаний».
Hotel St. Regis, New-York, 1924 г. - [3] л.; 25,5 x 20,3 см. - 
Карандаш, отельные бланки.
Важный документ, проливающий свет на первый план мемуаров 
князя Юсупова за 20 лет до их публикации.
Провенанс: из архива князя Ф. Ф. Юсупова. 

3,500 – 5,000 €

1044 •  
KOUPRINE, Alexandre (1870–1938) 
An autograph letter to Gregoire Alexinsky. S. d. in-4. In Russian.

КУПРИН, Александр Иванович (1870–1938) [-автограф] 
Собственноручное письмо к Г. А. Алексинскому.
Без даты, черные чернила, 28 x 22,3 см.
Провенанс:  из архива Г. Алексинского. 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). 

1,800 – 2,500 €
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1045 •  
BALMONT, Konstantin Dmitrievich (1867–1942)
Typed text of the poem «Pushkin» with autograph corrections. - 2 ff. In Russian.
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) 
Машинопись стихотворения «Пушкин» с собственноручными поправками поэта, подаренная Бальмонтом 
Алексинскому.
2 машинописных листа, Chatelaillon, Char.-Inf.
« Я полюбил его на утре детских лет,
Когда его слова, родным касанием ласки, 
Переплелись во мне с мечтой волшебной сказки, 
И я в саду искал волшебниц - тайный след.[...]».
Прилагается: Конверт c адресом Григория Алексинского от Константина Бальмонта.
Провенанс:  из архива Г. Алексинского. 

2,500 – 3,000 €

RUSSIAN POETRY AND PROSE: FROM THE ‘SILVER AGE’ TO  ‘RUSSIA IN EXILE’
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА: ОТ «СЕРЕБРЯННОГО ВЕКА» ДО «РОССИИ В ИЗГНАНИИ»
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1046 •  
Valeriy Bryusov (1873-1924), AUTOGRAPH
Handwritten letter to Zinaida. 1/14 September 1907. Written on a letterhead from the magazine «Vesi» and publishing house 
«Scorpion», 4 pages. Bryusov eloquently tells about all the poetic twists and turns that have taken place in the cultural life of Moscow in 
the summer of 1907. On the pages of the letter: literary competition, philosophical debate, magazine intrigue involving the first poets of 
the era: Alexander Blok, Andrei Bely, V. Ivanov, G. Chulkov, Gumilev, Gorodetsky, M. Kuzmin, etc. All the events revolve around a rival 
magazine «Zolotoye Runo» and «Vesi».

Letter fragment, «Andrei Bely made troubles, and then with complete naïveté betrayed; Alexander Blok romantically wondered why people 

[unintelligible], Vyacheslav Ivanov, was offended by everyone from afar; Georgy Chulkov wrote «insincere» notes in the newspapers; 
Kursinsky, periodically fell into poverty and tragically prepared the gun to commit suicide, officials in «Runo» (Head of Department - 
Milioti, and Tastaven) were naughty, «Vesi» luring new subscribers - all this has become «order of things», I’m afraid, unchanged for 
years».
Further: «The public has quite the impression that «Runo - is falling apart.» I feel that some intrigues are being prepared. On the first play 
of Komissarzhevskaya for the first time this season, «all of Moscow» has met, Milioti and Tastaven walked proudly and with their heads 
held high and did not bow to the people of the «Vesi». Andrei Bely said, «I’ll upset Milioti!» We were frightened, seeing as he rushed 
towards Milioti. After a few steps, we could see that Bely and Milioti, embraced and wandered among the crowd and we could hear the 

shrill voice of Bely, «[unintelligible] ... The path of symbolization’.»

Bryusov Valery Yakovlevich (1873-1924) - a famous Russian poet, novelist and playwright, founder of symbolism. «Mage» and «mystic», 
as he was called by literatry-contemporaries, as he often appeared to the public in a fully buttoned black coat. The literary activity of 
Bryusov differed on an enormous scale: journalist, critic, publisher, researcher of the verse, organizer and inspirer of the literary life.
Zinaida Gippius (by marriage Merezhkovsky, 1869-1945) belonged to the older generation of the Symbolist writers. Bryusov met with 
Merezhkovsky in St. Petersburg on December 1898. Since 1901, he began his correspondence with Gippius, which became particularly 
intense during the period of the magazine «Vesi», which Gippius constantly worked for.

Letters from Bryusov to Gippius remain largely unknown. Unique, previously unpublished.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ (1873–1924), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное  Зинаиде Гиппиус. 1 / 14 сентября 1907 г. На бланке журнала «Весы» и 
книгоиздательство «Скорпион», 4 с. 
Брюсов красноречиво и в свойственной ему резкой манере рассказывает обо всех поэтических перипетиях, произошедших 
в культурной жизни Москвы летом 1907 года. На страницах письма: литературная конкуренция, философские полемики, 
журнальные интриги с участием первых поэтов эпохи: А. Блока, А. Белого, В. Иванова, Г. Чулкова, Н. Гумилева, С. Городецкого, 
М. Кузмина и др. Все события разворачиваются вокруг соперничающих журналов «Золотое руно» и «Весы». 
Фрагмент письма: «Андрей Белый заваривал каши, а потом с полной наивностью предательствовал; Александр Блок 
романтически недоумевал, почему люди так [нрзб]; Вяч. Иванов, издалека, на всех обижался; Георгий Чулков писал не честные 
«заметки» в газетах; Курсинский периодически впадал в нищету и трагически готовил револьвер для самоубийства; служащие 
в «Руне» (гг. заведующие отделами - Милиоти и Тастевен) подхалимствовали; «Весы» соблазняли новых подписчиков, - все 
это уже стало «порядком вещей», боюсь, неизменных на годы».
Далее: «В публике вполне впечатление, что «Руно - разваливается». Но чувствую, что какие-то козни там готовятся. На 
первом спектакле Комиссаржевской, что впервые в этом сезоне встретилась «вся Москва», Милиоти и Таставен ходили 
гордо запрокинув головы и не кланяюсь людям из «Весов». Андрей Белый запылал и сказал: «Я пойду осажу Милиоти!» Мы 
испугались, видя как устремился он на Милиоти. Через несколько шагов, видно было, как Белый и Милиоти, обнявшись, 
бродят среди толпы и слышался пронзительный голос Белого: «[нрзб] Путь символизации …»». 

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) - известный русский поэт, прозаик и драматург, основоположник символизма. «Маг» 
и «мистик», как называли его литератры-современники, законодатель вкусов русского символизма, нередко представавший 
на публике в полностью застегнутом черном сюртуке. Литературная деятельность Брюсова отличалась огромным размахом: 
журналист, критик, издатель, исследователь стиха, организатор и вдохновитель литературной жизни. 
Зинаида Николаевна Гиппиус (по мужу Мережковская, 1869-1945) принадлежала к старшему поколению писателей-символистов. 
Брюсов познакомился с Мережковскими в Петербурге в декабре 1898 г. С 1901 г. началась его переписка с Гиппиус, ставшая 
особенно интенсивной в период существования журнала «Весы», в котором Гиппиус постоянно сотрудничала. 

Письма Брюсова к Гиппиус в большинстве своем остаются неизвестными. Уникальнейшее свидетельство эпохи, ранее не 
публиковавшиеся. 

15,000 – 20,000 €
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1047 •  
KRUCHENYKH F., 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 €
1048 •  
MAYAKOVSKY VLADIMIR VLADIMIROVICH (1893-1930)
[Collection of works] / art. A. Rodchenko: in 10 v. M.; L.: State publishing house, 
1927-1933. Complete set. Vol.1. 359 p., 1 p. portr.; Vol.2. 345, [3] p.; Vol. 448, [1] p.; 
Vol. 325, [2] p.; Vol. 5. 436 p.; Vol. 6. 253, [2] p.; Vol. 7. 351, [1] p., 1 p. portr.; Vol. 
8. 333, [1] p.; Vol. 9. 301, [2] p.; Vol. 10. 380, [8] p.; 20х14 cm - 3000 copies. All the 
volumes in cardboard bindings. The slipcover is preserved only in Vol. 7. Fading and 
soiling of bindings, minor tears of some spines, spine renewed (V. 5). 
The first complete set of writing works of the poet. Volumes 1-6 were published in the 
author’s lifetime, volumes 7-10 - posthumously. Volumes 7 and 8 were the last to be pre-
pared for publication by V. V. Mayakovsky himself. The final editions of volumes 9 and 
10 were compiled without his participation.
Bibliography: Rozanov. No. 3368. Mayakovsky. No. 85.

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1893-1930)
Собрание сочинений / худ. А. Родченко: в 10 т. М.; Л.: Государственное 
издательство, 1927-1933. Полный комплект. Т. 1. 359 с., 1 л. портр.; Т. 2. 345, [3] 
с.; Т. 3. 448, [1] с.; Т. 4. 325, [2] с.; Т. 5. 436 с.; Т. 6. 253, [2] с.; Т. 7. 351, [1] с., 1 л. 
портр.; Т. 8. 333, [1] с.; Т. 9. 301, [2] с.; Т. 10. 380, [8] с.; 20х14 см. - 3000 экз. Все 
тома в издательских картонажных переплётах. Суперобложка сохранена только в 
Т. 7. Потёртости и загрязнения переплётов, незначительные надрывы отдельных 
корешков, корешок поновлён (Т. 5). 

Первое полное собрание сочинений поэта. Тома 1-6 опубликованы при жизни автора, тома 7-10 - посмертно. Тома 7 и 8 стали 
последними, которые подготовил к печати сам В.В. Маяковский. Завершающие издание тома 9 и 10 комплектовались без его участия.
Библиография: Розанов. №3368. Маяковский. №85.

400 – 450 €
1049 •  
REMIZOV ALEKSEY MIKHAILOVICH (1877-1957), two books:
1) Electron: [poems]. Pb.: Alkonost, 1919. - 32 с.; 15,5х12 sm. Cover made by A.M.Remizov. 
Small tears of the cover’s edges. Trace of the removed  bookplate.
Rozanov. No. 3712; Turchinsky. P.451.
2) Rusalia. Berlin.; Pb.; M.: Grzhebin, 1923. - 86, [1] с.; 15,5х12,5 sm. In combined binding of 
the Owner. Illustrated publisher’s cover made by N. Zaretsky in good condition. Italian stamp 
‘Russian library in Florence’ on the blank page of flyleaf. Lesman. No. 1940.

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877-1957), две книги: 
1) Электрон: [стихи]. Пб.: Алконост, 1919. - 32 с.; 15,5х12 см. Обложка работы А.М. 
Ремизова. Надрывчики по краям обложки. След от снятого книжного знака. 
Розанов. № 3712; Турчинский. С. 451. 
2) Русалия. Берлин; Пб.; М.: Гржебин, 1923. - 86, [1] с.; 15,5х12,5 см. В составном 
владельческом переплёте. Иллюстрированная издательская обложке работы Н. Зарецкого 
сохранена. Итальянский штамп «Русская биб-ка во Флоренции» на свободном листе 
форзаца, ин. шт.  Библиография: Лесман. №1940. 

300 – 500 €



 231

1051 •  
TSVETAEVA MARINA IVANOVNA (1892-1941)
Poems to Block;  A. Arnstam.  Berlin, 1922. - 47, [1] p .;  13x10 cm. In the illustrated pu-
blishing cover of the work of the artist Alexander Arnstam.  The spine of the book is bound with 
duct tape. Pagination errors (p.27-28).

Bibliography: Turchinsky.  p. 571;  Rozanov.  No. 4237.
ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892-1941) 
Стихи к Блоку; худ. А. Арнштам. Берлин: Огоньки, 1922. - 47, [1] с.; 13х10 см. В 
издательской иллюстрированной обложке работы художника Александра Арнштама. 
Корешок книги подклеен клейкой лентой. Ошибки пагинации страниц ( нет С. 27-28).
Библиография: Турчинский. С. 571; Розанов. №4237.

400 – 500 €

1052 •  
EROFEEV BORIS (1896-1920)
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 (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.
Борис Васильевич Ерофеев (1896-1920) - 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 €

1050 •  
KUSIKOV ALEXANDER (1896-1977)
Nowhere: [verse]. - 3rd ed. Berlin: Epoch, 1922. - 73, [5] pp .; 14.5 x 10.5 cm.

КУСИКОВ АЛЕКСАНДР (1896-1977)
В никуда: [стихи] / Александр Кусиков. - 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».
Книга имеет посвящение памяти покойного брата Георгия Борисовича Кусикова.
Александр Борисович Кусиков (1896 -1977) - русский поэт-имажинист, публицист и автор 
романсов; один из близких друзей С. Есенина, - «Мой последний, единственный друг».
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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1053 •  
DIXON VLADIMIR (1900-1929):
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 (1900-1929): 
1) Листья. Париж: изд-во «Вол», 1927. - 70, [4] c.; 19х12,5 см. В 
шрифтовой издательской обложке. Незначительные загрязнения 
обложки. Очень хорошая сохранность. Штам «для рецензии» на лицевой 
обложке и авантитуле, номер на титульном листе. Сборник стихов и 
рассказов имеет посвящение С.П. Ремизовой-Довгелло.
2) 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.
Владимир Вальтерович Диксон (1900-1929) - русский и английский поэт, прозаик, переводчик, эмигрант «первой волны». 

500 – 600 €

1054 •  
TSVIBAK Y.M. (1902-1994)
Montmartre. Paris: ed. of the author, 1927. - 160 p.: Il.; 19, 5x14, 5 cm. 1460 copies published. In 
illustrated publishing cover. Cover and illustrations by Boris Grosser. The cover is separated from 
the block, the loss of a fragment of the lower part of the spine, fox stains. The pages are not cut.
One of the early editions of the author, consists of essays written in the form of a literary and histo-
rical guide troughout old Montmartre.
Yakov Moiseevich Tsvibak (lit. name: Andrey Sedykh; 1902-1994) -  Russian writer, emigrant, 
journalist, critic, one of the recognized chroniclers of the history of the Russian Dispersion, personal 
Secretary of I. Bunin.

ЦВИБАК Я.М. (1902-1994)
Монмартр. Париж: изд. автора, 1927. - 160 с.: ил.; 19,5х14,5 см. Тираж 1460 экз. В 
иллюстрированной издательской обложке. Обложка и иллюстрации работы художника 
Бориса Гроссера. Обложка отдедена от блока, утрата фрагмента нижней части корешка, 
временные пятна. Страницы не разрезаны.
Одно из раних изданий автора, состоит из эссе, написанных в форме литературного и 
исторического путеводителя по старому Монмартру.
Яков Моисеевич Цвибак (лит. псевдоним: Андрей Седых; 1902-1994) - русский литератор, 
деятель эмиграции, журналист, критик, один из признанных летописцев истории русского 
Рассеянья, личный секретарь И. Бунина. 

300 – 400 €

1055 •  
SAVINKOV BORIS (1879-1925). Book of Poems: Posthumous Edition. 
Paris: [La Source], 1931. - XII, 84, [6] p., 1 p. port.; 19.5x14.8 cm.

САВИНКОВ БОРИС (1879-1925)
Книга стихов: Посмертное издание / В. Ропшин (Б. Савинков); [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. 
Первое издание.
Библиография: Турчинский. С. 457.
Савинков Борис Викторович (1879-1925) - 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.

400 – 500 €
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1056 •  
BULGAKOV MIKHAIL AFANASYEVICH (1891-1940)
Days of the Turbins (White Guard): novel: in 2 volumes. Paris: Concord, 
1927-1929.  [V. 1].  - 1927. - 189 p .;  V. 2.- 1929. - 159 p .;  20x15 cm. Both 
volumes in hard embossed owner’s binding.
Part of the novel was first published in the journal “Russia” in 1925, but there 
was no further publication in the journal.  The first volume was released as a 
separate publication only in 1927 in Paris, the second, final volume was also 
published in Paris in 1929. It is noteworthy that the novel was simultaneously 
published in Riga by the Literature publishing house, but without the knowledge 
and permission of the author.  At the same time, the Riga publishing house had 
at its disposal part of the novel, which was censored, and partly completed by 
someone else. The first full edition of the novel.  Exceptional rarity, in the kit 
almost never occurs.

БУЛГАКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1891-1940)
Дни Турбиных (Белая гвардия): роман: в 2 т. Париж: Конкорд, 1927-
1929. [Т. 1]. - 1927. - 189 с.; Т. 2. - 1929. - 159 с.; 20х15 см. Оба тома в 
твёрдом тиснёном владельческом переплёте.

Часть романа впервые была напечатана в журнале 
«Россия» в 1925 г., но дальнейшей публикации в 
журнале не последовало. Отдельным изданием первый 
том был выпущен только в 1927 г. в Париже, второй, 
заключительный том, вышел также в Париже в 1929 
г. Примечательным является факт, что параллельно 
роман был издан в Риге издательсвом «Литература», 
но без ведома и разрешения автора. При этом рижское 
издательство имело в распоряжении только часть 
романа, зарезанную цензурой, а заключительная часть 

вообще была дописана кем-то посторонним.  
Первое полное издание романа. Исключительная редкость, в комплекте 
практически не встречается. 

700 – 800 €1057 •  
Three poetry collections: 
1) PIAST Vladimir Alekseevich (real name - Pestovsky; 1886-1940)
Fence: the first book of lyrics. Berlin; Pb.; M.: ed. Z. I. Grzhebin, 1922. - 108 p., 
1 p. front. (portr.); 13,5h11 cm. The frontispiece contains portrait of the author 
of the work of Yuri Annenkov. Publisher’s cover. Slight fading of cover, half 
title detached from the block. 
2) POTEMKIN Peter Petrovich (1886-1926)
Faded geraniums: what that will not be. Berlin; Pb.; M.: Z. I. Grzhebin, 1923. - 
135 p.; 14x11 cm. In the publishing cover. Minor fox stains on the cover, stamps 
on the title page. 
3) VELICHKOVSKAYA Tamara Antonovna (1908-1990), autograph
White staff: Poems. Paris: Rifma, 1952. - 46 p.; 16, 5x12, 5 cm. In the publishing 
cover. 
The author’s gift inscription on the first empty page: ‘To Dear Maria Vasilievna 
in sign of memory of our brief meeting / T. Velichkovskaya / 3.8.67 Paris’.The 
first book of poems. 
Tamara Antonovna Velichkovskaya (1908-1990) - poetess, novelist, journalist, 
dancer, singer of the ‘first wave’ of the Russian emigration. Wife of Alexey E. 
Velichkovsky, S.P. Zhaba (in second marriage).

Три поэтических сборника: 
1) ПЯСТ Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский; 1886-1940)
Ограда: первая книга лирики. Берлин; Пб.; М.: изд. З.И. Гржебин, 1922. - 108 
с., 1 л. фронт. (портр.); 13,5х11 см. На фронтисписе портрет автора работы 
Ю. Анненкова. В издательской обложке. Незначительные потёртости 
обложки, авантитул отделён от блока. 
2) ПОТЕМКИН Петр Петрович (1886-1926). Отцветшая герань: то, чего 
не будет. Берлин; Пб.; М.: З.И. Гржебин, 1923. - 135 с.; 14х11 см. В издательской обложке. Незначительные временные пятна 
на обложке, шт. на титульном листе. 
3) ВЕЛИЧКОВСКАЯ Тамара Антоновна (1908-1990), автограф. Белый посох: Стихи. Париж: Рифма, 1952. - 46 с.; 16,5х12,5 
см. В издательской обложке. 
Дарственная надпись автора на первом свободном листе: «Многоуважаемой Марье Васильевне на память о нашей краткой встрече 
/ Т. Величковская / 3.8.67 Париж». Первая книга стихов. Тамара Антоновна Величковская (1908-1990) - поэт, прозаик, журналист, 
танцовщица, певица «первой волны» русской эмиграции. Жена Алексея Е. Величковского, С.П. Жабы (во втором браке).

300 – 400 €
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1058 •  
IVAN BUNIN  (1870-1953), autograph
Selected poems. Paris: Modern notes, 1929. - 237 p.; 22x16 cm. In the latest 
time semi -leather binding with wide corners and bandage gold-embossed 
spine. The endpapers of decorated paper. Edge ‘Small golden head’. Super 
bookplate of D. Solozhev:  ‘D. S.’ at the bottom of the spine. According to the 
bibliophile custom of D. Solozhev, additional materials about Bunin (clippings 
of newspaper articles, photos, pages of tear-off calendar) are enclosed or pas-
ted into the book.
Presentation inscription by the author on the half title: ‘To our good friend 
Dmitri N. Boquillon for memory from Iv. Bunin.’
The final book of Bunin’s poems, giving to the author’s right to take one of the 
first places in Russian poetry. It should be noted that Vladimir Nabokov inva-
riably placed Bunin’s poetry higher than his more famous prose. According to 
Nabokov, only Fet and Bunin were able to ‘see’  nature (see, for example, his 
book of memoirs ‘Other riversides’).
Bibliography: Tarasenkov. P. 74; Turchinsky. P. 97. 
Provenance: Solozhev (Solozhov) Daniil A. (1908-1994), painter, graphic 

artist, poet, bibliophile. From a noble family. After the revolution he lived with his parents in the Crimea. In 1920 he was evacuated to 

Constantinople, then lived in Bessarabia. During the war he was working in Germany. From 1945 he lived in Lyon, from 1960 in Paris. 

He painted landscapes, portraits, paintings on religious subjects, illustrated Russian and French classics (including Gogol’s novel ‘Taras 
Bulba’, ‘Spleen et Idéal’ by Sh.Baudelaire, etc.). In 1958 he presented his works in the salon of the Lyon society of fine arts and was 
awarded a gold medal. He had an excellent collection of lifetime editions of Russian classics - from Baratynsky to Marina Tsvetaeva. 

Author of poetry collections ‘ Poems’ (Braila, until 1940, not found),  ‘The Selected’ (Munich, 1973), ‘Sharps and flats’  (Paris, 1995). 
The presented autograph is described and published in ed.: Gamaliy, A. B. Daniil Solozhev as a bibliophile: A few words about his collec-
tion of autographs // Bibliophilism and personal collections [author of the idea, comp., preface.: M. V. Seslavinsky]. M.: Pashkov house, 
2013. P. 93.

БУНИН ИВАН (1870-1953), автограф
Избранные стихи. Париж: Современные записки, 1929. - 237 с.; 22х16 см. В позднем полукожаном̆ переплёте с широкими 
углами и бинтовым золотиснёным корешком. Форзацы из орнаментированной бумаги. Обрез «золотая головка». В нижней 
части кореша суперэкслибрис Д. Соложева: «D.S.». По библиофильскому обыкновению Д. Соложева, в экземпляр вложены или 
вклеены дополнительные материалы о Бунине (вырезки газетных статей, фотографии, листки отрывного календаря).
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Нашему доброму другу Дмитрию Николаевичу Boquillon на память от Ив. Бунина».
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»).
Библиография: Тарасенков. С. 74; Турчинский. С. 97. 
Провенанс: Соложев (Соложов) Даниил Андреевич (1908-1994), художник, график, поэт, библиофил. Из дворянской семьи. 
После революции жил с родителями в Крыму. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, затем жил в Бессарабии. Во 
время войны находился на принудительных работах в Германии. С 1945 г. жил в Лионе, с 1960 г. в Париже. Писал пейзажи, 
портреты, картины на религиозные сюжеты, иллюстрировал русскую и французскую классику (в т. ч. повесть Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба», «Spleen et Idéal» Ш. Бодлера и др.). Представлял работы в салоне Лионского общества изящных искусств, 
в 1958 г. был удостоен золотой медали. Обладал превосходной коллекцией прижизненных изданий русских классиков - от 
Баратынского до Марины Цветаевой. Автор поэтических сборников «Стихи» (Браила, до 1940 г., не найден), «Избранное» 
(Мюнхен, 1973), «Диезы и бемоли» (Париж, 1995). 
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. 93.

2,500 – 3,000 €
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1059 •  
KORSAK V. V. (1884-1944), AUTOGRAPH
Bugs in the sun. Paris: Russian book, [1936]. - 277, [2] p.; 22x14 cm. 
In the owner’s binding of the time. 
The author’s gift inscription on the first free page: ‘To dear Nadezhda Konstantinovna Adamova with the 
wishes of peace / Korsak / October 1939’.
Benjamin V. Zavadsky (1884-1944) - Russian writer, literary pseudonym: V. V. Korsak. Participant in the World 
war I and the Civil war; emigrated to France. Collaborated in ‘Last news’, ‘Days’, ‘Russia and Slavs’. 
Autobiographical novel about childhood and adolescence, interesting material about Siberia, where the author 
grew up. 
Provenance: Adamova Nadezhda Konstantinovna (1880-1955) - doctor of medicine. The wife of the lawyer M. 

K. Adamov. Emigrated to France, lived in Paris. She supervised massage and nursing courses with the 
Society for mutual aid of Russian women, provided free assistance to members of the Society. Member 
of the society of Russian doctors named after Mechnikov.

КОРСАК В.В. (1884-1944), АВТОГРАФ
Жуки на солнце. Париж: Русская книга, [1936]. - 277, [2] с.; 22х14 см. 
Во владельческом переплёте эпохи. 
Дарственная надпись автора на первом свободном листе: «Дорогой Надежде Константиновне 
Адамовой с пожеланиями мира / Корсак / Октябрь 1939».
Вениамин Валерианович Завадский (1884-1944) - русский писатель, литературный псевдоним: 
В.В. Корсак. Участник Первой мировой и Гражданской войн; эмигрировал во Францию. 
Сотрудничал в «Последних новостях», «Днях», «России и славянстве». 
Автобиографический роман о детстве и отрочестве, интересен материал о Сибири, где вырос автор. 
Провенанс: Адамова Надежда Константиновна (1880-1955) - доктор медицины. Жена 
адвоката М.К. Адамова. В эмиграции во Франции, жила в Париже. Руководила курсами 
массажа и ухода за больными при Обществе взаимопомощи русских женщин, оказывала 

безвозмездную помощь членам Общества. Член Общества русских врачей имени Мечникова.
500 – 600 €

1060 •  
ZAITSEFF, Sophie. Mes memoires. Shanghai, 1947. Envoi autographe de l’editeur le pere Constantin (Zaitseff).

[КОНСТАНТИН (Зайцев Кирилл Иосифович (Иоаннович) (1887–1975)-автограф] 
ЗАЙЦЕВА, София Артемьевна (1899—1945). У порога в мир: [Воспоминания]. - 2. (посмерт.) изд. 
Шанхай: изд. священника Кирилла Зайцева, 1947. - 267, [3] с., [1] л. портр. : портр.; 18 см. - Изд. обложка 
(утрата тыльной стороны, надрывы, любительская реставрация корешка).
Дарственный инскрипт: «Дорогой Вере Николаевне на молитвенную память / от горячо любящего ее / Иг. 
Константин / 8/21 авг. 1951».
Автор: Камерная певица, прозаик. Жена архимандрита Константина (К.И. Зайцева). В 1920 эмигрировала в 
Константинополь. Переехала в Прагу. Пела в Русском хоре. В 1934 уехала с мужем в Харбин. 
Провенанс: КОНСТАНТИН (Зайцев Кирилл Иосифович (Иоаннович) (1887–1975). Архимандрит, 
юрист, экономист, общественный деятель. Муж С. А. Зайцевой. Окончил экономическое отделение 
Политехнического института и юридический факультет университета в С.-Петербурге. В 1920 эмигрировал 
во Францию, затем переехал в Прагу. В 1922–1923 приват-доцент Русского юридического факультета в 
Праге. Редактировал парижскую газету «Россия и славянство» (1928–1934). В 1934 уехал в Харбин. Ректор 
Русского педагогического института в Харбине (1935–1936), профессор политической экономии. В 1945 
принял священство. Служил в Пекине и Шанхае. В 1948 переселился в США. В 1949 был пострижен в 
монашество. Редактор журнала «Православная Русь» (1949–1975). Архимандрит (с 1954). Профессор 
пастырского богословия и русской литературы в Св.-Троицкой Духовной семинарии (Джорданвилль). 

200 – 300 €
1061 •  
TSVETAEVA MARINA IVANOVNA (1892-1941) 
Prose; [Preface. Fyodor Stepun]. New York: ed. Chekhov, 1953. - 410, [4] p.; 21, 5x14 cm. In the publishing 
cover. Minor tearing of the spine. 
The collection includes memoirs and critical articles of the poetess about M. Voloshin, A. Bely, B. Pasternak, 
V. Bryusov, etc. In Soviet Russia M. Tsvetaeva’s prose began to appear in print form fragmentary in the sixties, 
and in more complete form much later: in the eighties.

ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892-1941) 
Проза; [предисл. Федора Степуна]. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953. - 410, [4] с.; 21,5х14 см. В 
издательской обложке. Незначительные надрывы корешка. 
В сборник вошли воспоминания и критические статьи поэтессы о М. Волошине, А. Белом, Б. Пастернаке, 
В. Брюсове и др. В Советской России проза М. Цветаевой начала появляться в печати отрывочно в 
шестидесятые годы, а более полно гораздо позднее: в восьмидесятые. 

300 – 400 €
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1063 •  
TEFFI NADINE with autograph
La Lumière des Humbles. Traduit du Russe avec une introduction par G. 
Barbizan et Bl. Escassut, coll. « Les maitres étrangers », Paris, Nouvelles 
Editions Latines, 1946, 206 p. Broché, en l’état. Contient une dédie manus-
crite : « M. G. Alexinsky ! Ayez pitié de votre amie Tef  ». 18,5 x 12 cm.

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

2,500 – 3,000 €

1062 •  
TEFFI NADINE with autograph
Vourdalak traduit du russe par G. Barbizan et Bl. Escassut, Paris, Maréchal, 1946, 204, [1] p. mq. les pp. 176-192, erreur de 
l’édition. In-8°, broché avec une dédicace manuscrite de l’auteur : « A mon honorable confrère G. Alexinsky Tef  dévouée ». 19,5 x 14 cm.

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

2,500 – 3,000 €

TEFFI NADIN. TWO BOOKS WIRH AUTOGRAPH 
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1064 •  
ALDANOV MARK (1889-1957)
Ulm night: the Philosophy of chance. New York: ed. Chekhov, 1953. - 349 
p.; 21, 5x14, 5 cm. In the publishing cover. Slight fading of spine, owner’s 
inscription on the half title and notes in the text. There are owner’s inserts at the 
end of the block: a book page with a list of other publications of the author and 
a newspaper clipping with a review of the book. 
A philosophical treatise on the role of chance in history, written in the form of 
a dialogue in six parts.  First edition. Mark Aldanov (nee. Mark Alexandrovich 
Landau; Aldanov-an anagram, which later  from a pseudonym turned out to be 
a real surname; 1886-1957) - Russian novelist, essayist, author of essays on 
historical topics, philosopher and chemist. Thirteen times nominated for the 
Nobel prize in literature.

АЛДАНОВ МАРК (1889-1957)
Ульмская ночь: Философия случая. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953. 
- 349 с.; 21,5х14,5 см. В издательской обложке. Незначительные потёртоти 
корешка, владельческая надпись на авантитуле и пометы в тексте. В конце 
блока владельческие вклейки: книжная страница  с перечнем других 
изданий автора и газетная вырезка с рецензией на книгу. 
Философский трактат о роли случая в истории, написан в форме диалога в 
шести частях.  Первое издание. Марк Алданов (урожд. Марк Александрович 
Ландау; Алданов - анаграмма, ставшая затем из псевдонима настоящей 
фамилией; 1886-1957) - русский прозаик, публицист, автор очерков на 
исторические темы, философ и химик. Тринадцать раз номинирован на 
Нобелевскую премию по литературе.

300 – 400 €

1065 •  
Three poetry collections:
1) MAKOVSKY Sergey Konstantinovich (1877-1962). Circle 
and shadow: the fifth book of poetry. Paris: Rhyme, 1951. - 45 
p.; 16. 5x12, 3 cm. In the publishing cover. The front cover is 
detached from the block, minor fragments at the edges of the 
cover missing. 
2) BULICH Vera Sergeevna (1898-1954). Branches: the 
Fourth book of poems. Paris: Rhyme, 1954. - 46 p.; 16x12, 5 
cm. In the publishing cover. Minor contamination of the cover, 
the spine slightly detached from the block.
3) BELAVINA Nonna Sergeevna (1915-2004). Poems: selec-
ted poems from three books and new poems. New York: ed. the 

author, 1985. - 136 p.: portr.; 21, 5x14 cm. In the publishing cover. Nonna Belavina (Real name Miklashevskaya (1915-2004) was born 
in Yevpatoria. In 1920 she was evacuated from Russia with her parents, first to Constantinople, then to Yugoslavia. During the war she 
moved to Belgrade and entered the Russian drama theatre. In September she left for the USA. She began to write verses in very early age.
The notebooks with her poems written in 1928 are still preserved. Later she wrote in Serbian. She was practicing translations. Rare book.

Три поэтических сборника:
1) МАКОВСКИЙ Сергей Константинович (1877-1962). Круг и тень: пятая книга стихов. Париж: Рифма, 1951. - 45 с.; 16.5х12,3 
см. В издательской обложке. Лицевая обложка отделена от блока, утраты мелких фрагментов по краям обложки. 
2) БУЛИЧ Вера Сергеевна (1898-1954). Ветви: Четвертая книга стихов. Париж: Рифма, 1954. - 46 с.; 16х12,5 см. В издательской 
обложке. Незначительные загрязнения обложки, корешок слегка отходит от блока.
3) БЕЛАВИНА Нонна Сергеевна (1915-2004). Стихи: избранное из трех книг и новые стихи. Нью-Йорк: изд. автора, 1985. - 136 
с.: портр.; 21,5х14 см. В издательской обложке. 
Нонна Белавина (наст. фамилия Миклашевская; (1915-2004) родилась в Евпатории. В 1920 году эвакуировалась из России вместе 
с родителями, попав сначала в Константинополь, затем в Югославию. Во время войны переехала в Белград и поступила в Русский 
драматический театр. В сентябре уехала в США. Стихи начала писать очень рано, сохранились тетради её стихов 1928 года, 
позже писала по-сербски. Занималась переводами. Редка. 

300 – 400 €
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1067 •  
AKHMATOVA ANNA ANDREYEVNA (1889-1966), AUTOGRAPH
The manuscript of the translation of the poem «The Nightingale» by Lyudmila Egle. 1960. At the end of the text: «Trans. A. Akhmatova.».
A note by Mikhail Ardov made on September 24, 2004, is included, in which he confirms that the translation is written by Anna Akhmatova.
The date of translation is established by the «Inventory of archival documents that are stored in the house-museum of Anna Akhmatova 
in St. Petersburg.»
Lyudmila Malinauskayte-Egle (1864-1928) - Lithuanian poet. Born in a family of Polonised nobles. Under the influence of the Lithuanian 
national movement, she began writing poetry. First debuted in print in 1883; first poems published in «Ausra» newspaper (1883-1884). 
Literary pseudonym - Egle (Eglė; «Fir»). In 1885, at the invitation of J. Shlyupas, settled in the United States, moved to New York. 
Married Shlyupas; participated in social activities, helping him to produce the Lithuanian newspaper; He worked in a sewing workshop. 
After World War I returned to Lithuania.
Akhmatova, translated into Russian only eight poems of Malinauskayte-Egle, for the anthology «Lithuanian poets of the XIX century» 
(1962, p 274-285), including the poem «The Nightingale.»As of today, Malinauskayte translations into Russian are reprinted.
In his memoirs, commentator and editor of the anthology «Lithuanian poets of the XIX century» L.A Ozerov described the beginning of 
Akhmatova’s translations of Malinauskayte-Egle, by observations on the relation to the translation work: «Cooking for a large series of» 
Poet’s Library «anthology» Lithuanian poets of the XIX century «, I asked Anna Andreyevna to participate in it, she immediately agreed 
and added: - you do not have to look for material similar to my writing, sometimes that which is distant to me is clearer and closer. Is this 
strange? You have to penetrate into the original, that which is distant to me, and live in the original, put a spotlight on it while remaining 
myself, in the shade. If you do not want to reproduce someone else’s work and instill only your own, you should write your own poems. 
I can not vouch for the order of the words, but the meaning is transmitted correctly. Akhmatova did not want to consider the work of 
translation as a way to spread their images, their way of thinking. I gave Akhmatova poems of Malinauskayte-Egle. The translations were 
brought to me on time and, of course, included in the anthology. « (Ozerov, L. Scattered records. Memories of Anna Akhmatova. 1991).

АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966), АВТОГРАФ
Рукопись перевода стихотворения «Соловей» Людмилы Эгле. 1960 гг. В конце текста: «Пер. А. Ахматовой».
«Я пел - заливался весною, 
Когда над своею сохою
Склонился литовец - мой брат...
Я был утешать его рад.

1066 •  
SERGEI SHARSHUN (1888-1975), AUTOGRAPH 
Dolgolikov: Poem: from the epic ‘The Hero is more interesting than the novel’. 
Paris, 1961. - 164 p.; 15, 5x12 cm. In the font publishing cover. Collectible condition. 
The gift inscription of the author on the title page: ‘To dear Mark L’vovich Slonim, 
former kindergarten teacher- tamer of  the ‘Nomad’ toddlers. 6 12 67’.
Mark L’vovich Slonim (1894-1976) - Russian and American writer, publicist, literary 
critic and translator, teacher, journalist, politician. Since 1927 he lived alternately in 
Prague and Paris. In Paris, he ruled the literary Association ‘Nomad’ (1928-1938). 
‘Nomad’ arranged literary parties dedicated to both emigrant and Soviet writers, 
readings of reports, debates, ‘evenings of oral reviews’ and collective readings, in 
the early thirties - issuing of the collective books. 
Sharshun Sergey Ivanovich (1888-1975) - novelist, poet, painter, graphic artist. Most 
of his life he was living in France, where he has come before the revolution. More 
than once he wanted to come back to his Motherland, but never did. S. Sharshun was 
well known as artist in Europe, although in Russia his work became widely known 
to audience only in the early 2000s. The novel ‘Dolgolikov’ is considered as the 
most significant and characteristic work of S. Sharshun, allowing to feel in full the 
originality of his writing manner.

ШАРШУН СЕРГЕЙ (1888-1975), АВТОГРАФ 
Долголиков: Поэма: из эпопеи «Герой интереснее романа». Париж, 1961. - 164 с,; 15,5х12 см. В шрифтовой издательской 
обложке. Коллекционная сохранность. 
Дарственная надпись автора на титульном листе: «Дорогому Марку Львовичу Слониму бывшему воспитателю-обуздателю 
карапузиков «Кочевья». 6 12 67».
Марк Львович Слоним (1894-1976) - русский и американский писатель, публицист, литературовед и переводчик, педагог, 
журналист, политический деятель. С 1927 г. попеременно жил в Праге и Париже. В Париже руководил литературным 
объединением «Кочевье» (1928-1938 гг.). В «Кочевье» устраивались литературные вечера, посвященные как эмигрантским, так 
и советским писателям, читались доклады, проводились диспуты, «вечера устных рецензий» и коллективных читок, в начале 
тридцатых выпускались коллективные сборники. 
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. 
Роман «Долголиков» считается наиболее значимым и характерным произведением С. Шаршуна, позволяющим в полной мере 
ощутить своеобразие его писательской манеры. 

300 – 400 €
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Бесплодной земли меж камнями
Никто не касался годами.
Всё брат мой решил превозмочь, 
Трудился и день он и ночь...

А люди твердили с насмешкой:
- Работай, мол, глупый!.. Не мешкай!..
Потратишь, мол, зря семена!
Посев твой погибнет сполна...

Литовцу невесело было
И все ж он трудился, унылый,
Не зная свободного дня...
А слушал он только меня!

Но труд награжден был сторицей:
Шумит, словно море, пшеница,
Богатые всходы взошли
На благо родимой земли!»

К стихотворению приложена записка Михаила Ардова от 24 сентября 2004 г., в которой он подтвержает, что перевод написан 
рукой Анна Ахматовой. 
Дата перевода установлена по «Описи архивных документов, хранящихся в доме-музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге».

Людмила Малинаускайте-Эгле (1864-1928) - литовская поэтесса. Родилась в семье ополячившихся дворян. Под влиянием 
деятеля литовского национального движения Й. Шлюпаса  начала писать стихи. Дебютировал в печати в 1883 году; первые 
стихи публиковала в газете «Аушра» (1883-1884). Литературный псевдоним - Эгле (Eglė; «Ель»). В 1885 году по приглашению 
Шлюпаса, обосновавшегося в США, переехала в Нью-Йорк. Вышла замуж за Шлюпаса; участвовала в общественной деятельности, 
помогала ему выпускать литовские газеты; работала в швейной мастерской. После Первой мировой войны вернулась в Литву. 

Ахматова перевела на русский язык всего восемь стихотворений Малинаускайте-Эгле, которые вошли в антологию «Литовские 
поэты XIX века» (М.; Л., 1962. С. 274-285), в их числе и стихотворение «Соловей». В дальнейшем переводы Малинаускайте на 
русский язык, напечатанные в антологии, не переиздавались.

В воспоминаниях комментатора и редактора антологии «Литовские поэты XIX  века»  Л.А.  Озерова описывается начало работы 
Ахматовой над переводами  Малинаускайте-Эгле, сопрово-ждаемое наблюдениями над ее отношением к переводческой работе: 
«Готовя для Большой серии  «Библиотеки поэта» антологию «Литовские  поэты XIX  века», я пригласил Анну Андреевну 
участвовать в ней. Она сразу же дала согласие. И  добавила:  – Не обязательно подыскивать  материал близкий мне, похожий 
на то, что я сама пишу. Иногда далекое мне понятней и ближе. Странно? Надо проникать в оригинал, в несхожее с тобой, жить 
этим оригиналом, высветлить его, самому оставаясь в тени. Если не желать воспроизвести чужое, а внушать  ему только свое, то  
надо писать собственные стихи. Не  ручаюсь за порядок слов, но смысл здесь передан верно. Ахматова не хотела рассматривать 
работу переводчика как способ насаждать свои образы, свой образ мыслей. Я передал Анне Андреевне цикл стихотворений 
Эгле Малинаускайте. К сроку переводы были мне вручены и, конечно, вошли в антологию». (Озеров, Л.  Разрозненные записи. 
Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991). 

7,000 – 8,000 €
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1068 •  
AKHMATOVA ANNA ANDREEVNA (1889-1966)
NIKOLAI DMITRIEVICH NABOKOV (1903-1978), autograph
Requiem.
Munich: Partnership of foreign writers, 1963. - 23 p.: portr.; 20x14, 5 cm. Number of copies - 500. In the publishing cover.                                                                                 
Gift inscription of N.D. Nabokov on the half title: ‘To my friend Muravyov from N. D. Nabokov for memory, cordially.  N. Nabokov. 
7. I. 67’.The famous collection of the poetess, written in 1935-40, but first published in Russia only in 1987. In the sixties, a typewritten 
manuscript of the poem appeared and began to be distributed in samizdat (self-publishing). The present edition was released without the 
knowledge and consent of A. Akhmatova, with the participation of the famous poet and literary figure of the Outside-Russia G.P. Struve.       
First edition. *Nikolai Dmitrievich Nabokov (1903-1978) was a Russian and American composer, writer and cultural figure. The grand-
son of a Senator Dmitri Nabokov. Cousin of the writer Vladimir Nabokov.

АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966)
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ НАБОКОВ (1903-1978), автограф
Реквием. 
Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1963. - 23 с.: портр.; 20х14,5 см. Тираж 500 
экз. В издательской обложке.  
Дарственная надпись Н.Д. Набокова на авантитуле: «другу Маравьеву, от Н.Д. Набокова на 
память сердечно. Н. Набоков. 7. I. 67».
Знаменитый сборник поэтессы, написанный в 1935-40 гг., но впервые напечатанный в 
России лишь в 1987 году. В шестидесятые годы появилась машинописная рукопись поэмы, 
которая стала распространяться в самиздате. Настоящее издание было выпущено без ведома 
и согласия А. Ахматовой, при участии известного поэта и литературного деятеля зарубежья 
Г.П. Струве. 
Первое издание.Набоков Николай Дмитриевич (1903-1978) - русский и американский 
композитор, писатель и культурный деятель. Внук сенатора Дмитрия Набокова. Двоюродный 
брат писателя Владимира Набокова.

500 – 600 €

1069 •  
NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICH (1899-1977) 
Lolita: [a novel]; translated from English. ed. New York: Phaedra, 1967. - [8], 304 p.; 21х14 
cm. In colour publishing  cover. Abrasions and jams of the cover in corners.  The first edition of the 
novel in Russian.  The novel was written and first published in English in 1958 by Olympia Press 
in Paris. V.Nabokov’s postscriptum to the Russian edition: ‘Publishing lolita in Russian, I have a 
very simple goal: I want that my best English book - or, more modestly, one of my best English 
books - were correctly translated into my native language. It’s a bibliophile’s caprice ...’.

НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899-1977)
Лолита: [роман]; пер. с англ. авт. Нью-Йорк: Федра, 1967. - [8], 304 с.; 21х14 см. В 
цветной издательской обложке. Потёртости и замятия углов обложки. 
Первое издание романа на русском языке. 
Роман был написан и впервые издан на английском языке в 1958 году в парижском издательстве 
«Олимпия Пресс». Из постскриптума В. Набокова к русскому изданию: «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...».

400 – 500 €

1070 •  
NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICH (1899-1977)
Lolita: [a novel]; translated from English. ed. Ann Arbor: Ardis, 1976. - [8], 304 p.; 17х14 cm. 
In publishing  cover. Minor scuffing of the cover.  
The second edition of the novel in Russian and the last in lifetime. 

НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899-1977)
Лолита: [роман]; пер. с англ. авт. Анн Арбор: Ардис, 1976. - [8], 304 с.; 17х14 см. В 
издательской обложке. Незначительные потёртости обложки. 
Второе издание романа на русском языке и последнее прижизненное.  

300 – 400 €
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Evidences of the Russian emigration
Свидетельства русской эмиграции

1071 •  
Guillaume de Prusse. Mémoires. Berlin, Slovo, 1922.

ВИЛЬГЕЛЬМ (кронпринц Прусский; 1882-1951)
Воспоминания кронпринца Вильгельма / На основании заметок, документов, дневников и 
бесед сост. Карл Роснер. 
[Берлин] : Слово, 1922. - 302, [2] с.; 19 см. - Изд. илл. картонаж.  

150 – 200 €

1072 •  
Les pensées de Cosaques. № 6-11, 14-15 pour 1923 & № 20, 22-23 pour 1924.

КАЗАЧЬИ ДУМЫ: Общеказачий журнал. - № 6-11, 14-15 за 1923 г.; № 20, 
22-23 за 1924 г.
София: тип. и словолитня П. Глушкова, 1923-1924. - 11 тт.: 44, 44, 46, 45, 47, 
63, 47, 31, 31, 31, 47 с. - В изд. обл. (надрывы). На передних частях обложек, на 
нескольких номерах закрашенный штамп «A. Padalkine».
Официальный орган Донского войска. Журнал выпускался в Софии с января 
1922 года, в 1923 году ему на смену пришел журнал «Казачьи думы» под 
редакцией С. Пинуса. Вышло 49 номеров этого издания. Затем его продолжением 
явился парижский «Информационный листок Объединенного совета Дона, 
Кубани и Терека». На страницах журнала публиковались воспоминания, письма, 
записки представителей казачьих войск, объявления и  биографические справки 
участников белого движения. 
Провенанс: ПАДАЛКИН Алексей Петрович (1893 - 1975). Есаул
Донского войска, историк, казачий деятель. Участвовал в Мировой и Гражданской 
войнах. В 1920 эвакуировался в составе Донской армии в Болгарию. В 1928 
перевез во Францию группу казаков для работы на металлургических заводах. 
Владелец ресторана «Тихий Дон». Член редколлегии журнала «Родимый край». 
Автор воспоминаний, статей по истории казачества, очерков о земляках-казаках.
Большая редкость, в комплекте издание не встречается.

500 – 600 €

1073 •  
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 €
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1074 •  
SCHMIDT-OCHAKOVSKY EUGENE P. (1889-1951)
Lieutenant Schmidt: (‘The Red Admiral’): Recollections of the son. Prague: Plamia (‘The 
Flame’), 1926. - - 298, [6] p.; 25,5x18 cm. Only the publishing  front cover preserved suffering 
from major missings of margin fragments. The block is split into separate notebooks, frayed 
edges of the pages. 
Eugene P. Schmidt-Ochakovsky (1889-1951) was the son of Pyotr Petrovich Schmidt. Member 
of the Sevastopol rebellion of 1905, the Russian officer, the member of the White movement, 
emigrant. First edition. Rarity.

ШМИДТ-ОЧАКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (1889-1951)
Лейтенант Шмидт: («Красный адмирал»): Воспоминания сына. Прага: Пламя, 1926. - 
298, [6] с.; 25,5х18 см. Сохранена только лицевая издательская обложка со значительными 
утратами фрагментов по краям. Блок распадается на тетради, обветшание краёв страниц.
Евгений Петрович Шмидт-Очаковский (1889-1951) - сын Петра Петровича Шмидта. 
Участник Севастопольского восстания 1905 года, русский офицер, участник Белого 
движения, эмигрант.  Первое издание. Редкость.

300 – 400 €

1075 •  
KONDAKOV NIKODIM PAVLOVICH (1844-1925)
Essays and notes on the history of medieval art and culture. Prague: ed. Czech Academy of arts 
and Sciences, 1929. - [3], III, 455 p.: Il., 1 p. Il.; 27х20 5 cm. In a composite binding of the time. The 
publisher’s cover is preserved in the binding. Stamp ‘Reading room of the Russian hearth, Prague’ and 
‘Library of the Committee of Soviet citizens’ on the title page. 
The ‘Russian hearth’ was opened in Prague in 1925 by initiative and due to direct assistance of the daugh-
ter of the Czechoslovak President Alicia Masaryk. Its mission was to help refugees from Russia who emi-
grated from the country after the October revolution. The program was aimed not so much at assimilation 
as at the preservation and development of their own culture, science and art. Countess Sophia Vladimiro-
vna Panina, one of the first Russian feminists and a member of liberal and charitable movements, took an 
active part in the work of the institution.

КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ (1844-1925)
Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага: изд. Чешской 
Академии наук и искусства, 1929. - [3], III, 455 с.: ил., 1 л. ил.; 27х20,5 см. В составном переплёте 
эпохи. Издательская обложка сохранена в переплёте. Шт. «Читальня русского очага Прага» и «Б-
ка комитета советских граждан» на титульном листе.
«Русский очаг» был открыт в Праге в 1925 году по инициативе и непосредственной помощи дочери 
чехословацкого президента Алисии Масарик. Его прдназначением было  - помогать беженцам 
из России, покинувшим страну после Октябрьской революции. Программа была направлена не 
столько на ассимиляцию, сколько на сохранение и развитие их собственной культуры, науки и 
искусства. Активное участие в работе заведения принимала графиня Софья Владимировна Панина, 
одна из первых русских феминисток и участница либеральных и благотворительных движений.

600 – 800 €

1076 •  
SMIRNOV MIKHAIL IVANOVICH (1868-1949)
Admiral Alexander Vasilievich Kolchak: (a Brief biographical essay). Paris: ed. Navy Union, 
1930. - 60 p., 1 l. front.; 21x13,5 cm. With a portrait of Admiral Kolchak on the frontispiece. Pu-
blisher’s cover. Tears and loss of fragments of the spine, the cover is detached from the block. 
The first biography of the outstanding Admiral and statesman A.V. Kolchak (1874-1920). First edi-
tion. 

СМИРНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1868-1949)
Адмирал Александр Васильевич Колчак: (Краткий биографический очерк). Париж: изд. 
Военно-морского союза, 1930. - 60 с., 1 л. фронт.; 21x13,5 cм. С портретом адмирала Колчака 
на фронтисписе. В издательской обложке. Надрывы и утраты фрагментов корешка, обложка 
отделена от блока.
Первое жизнеописание выдающегося адмирала и государственного деятеля, А.В. Колчака 
(1874-1920). Первое издание. 

300 – 400 €
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1079 •  
SHATOV MIKHAIL VASILIEVICH (1920-1980)
Bibliography of the Liberation movement of the peoples of Russia 
during the World War II (1941-1945). New York, 1961. - XVI, 208 
p.; 23x15, 5 cm.- (Papers of the ROA Archives, being kept at Colum-
bia University. Vol. 1). In publisher’s skin. Owner’s note on the title 
page: ‘Y. Shidlovsky’. Total number of registered titles in the printing 
house is about 2 500. 
Yuri (George) Iliodorovich Shidlovsky (1927-2009) – scientist - bio-
logist, social and church activist, from a family of Russian emigrants. 
His father, Iliodor Nikolaevich, was a hereditary nobleman of the 
Voronezh province, a member of the White movement, emigrated to 
Morocco, was a member of the Russian All - Army Union (ROVS).

ШАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1920-1980)
Библиография Освободительного движения народов России в годы второй мировой войны (1941-1945). Нью-Йорк, 1961. - XVI, 208 
с.; 23х15,5 см. - (Труды Архива РОА, хранящиеся при Колумбийском университете. Т. 1). В издательской обложке. Владельческая 
надпись на титульном листе: «Ю. Шидловский». В общей сложности в издании зарегистровано около 2500 названий. 
Юрий (Георгий) Илиодорович Шидловский (1927-2009) - ученый-биолог, общественный и церковный деятель, из семьи русских 
эмигрантов. Его отец, Илиодор Николаевич, потомственный дворянин Воронежской губернии, участник Белого движения, в 
эмиграции обосновался в Марокко, состоял в Русском общевоинском союзе (РОВС).  

600 – 800 €

1077 •  
GASFELD N. I. (?-1961.)
Half a century: the Memoirs of a former officer in the French service. Paris: [ed. of the author], 
1950. - 174 p.; 19, 5x14, 5 cm. In the font publishing cover. The pages are not cut. 
Nikolai Isidorovich Gasfeld (?-1961), writer, journalist, participant of the World war I and the Rus-
sian-Japanese war, than captain of the Dragoon regiment of the French army; in exile since 1920. 
The memoirs cover the events of the reign of Alexander III, the Russian-Japanese, the First and 
Second World wars. Lifetime edition.

ГАСФЕЛЬД Н.И. (?-1961)
Пол века: Воспоминания бывшего офицера Французской службы. Париж: [изд. автора], 
1950. - 174 с.; 19,5х14,5 см. В шрифтовой издательской обложке. Страницы не разрезаны. 
Николай Исидорович Гасфельд (?-1961), писатель, журналист, участник Первой мировой 
и Русско-Японской войн, впоследствии капитан драгунского полка французской армии; в 
эмиграции с 1920 г. 
Мемуары охватывают события времени правления Александра III, Русско-японской, Первой 
и Второй мировых войн.Прижизненное издание. 

300 – 400 €

1078 •  
KRITSKY M. A. (1882-1969)
Kritsky M. A. Kornilov assault regiment. Paris, 1936. - 230, [2] p.: Il., 
8 p. Il.; 22x15, 5 cm. 500 copies. Unique photos of the time, intros and 
vignettes in the text. With a Preface by General N. Golovin. In the illustra-
ted publishing cover. Minor contamination and fox stains. 
One of the first books about Kornilov assault regiment, comprised the docu-
ments and materials of the regimental archive, as well as personal memoirs 
and notes of the regiment’s officers and soldiers. 
Mikhail Alexandrovich Kritsky (1882-1969) - Lieutenant of the Russian 
army, an activist of the White movement, in exile in Paris - Secretary in the 
Office of the ROVS, one of the closest associates of General A. P. Kutepov, 
the author of his first biography.
First edition. Rare book.

КРИТСКИЙ М.А.  (1882-1969)
Критский, М.А. Корниловский ударный полк. Париж, 1936. - 230, [2] с.: ил., 8 л. ил.; 22x15,5 см. - 500 экз. Уникальные 
фотографии эпохи, заставки и виньетки в тексте. С предисловием генерала Н. Головина. В иллюстрированной издательской 
обложке. Незначительные загрязнения и временные пятна. 
Одна из первых книг о Корниловском ударном полке, составленная по документам и материалам полкового архива, а также  по 
личным воспоминаниям и запискам офицеров полка и ударников. 
Михаил Александрович Критский (1882-1969) - поручик Российской армии, член Белого движения, в эмиграции в Париже - 
секретарь в Канцелярии РОВС, один из ближайших соратников генерала А.П. Кутепова, автор его первой биографии.
Первое издание. Редка. 

500 – 600 €
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1081 •  
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, 
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.   

300 – 400 €

1080 •  
ADAMOWITCZ, Boris. 1870-1936. Description du musée du 
Premier Corps de cadets russe de Pskov. Belaya Tserkov (You-
goslavie), 1933. 211 pp. Envoi autographe de l’auteur (Général-lieu-
tenant, historien militaire, directeur du Corps des cadets russe en 
Yougoslavie, commandant du régiment «L.G. Kexholmski»). 

ЭКЗЕМПЛЯР АНДРЕЯ САВИНА 
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 – 900 €
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1082 •  
ADAMOVICH G. V. (1894-1972), autograph
Vasily Alekseevich Maklakov: politician, lawyer, human. Paris, 1959. - 260 p., 1 p. portr.; 
23x14, 5 cm. In the publishing cover. Minor abrasions of the cover and tears of the spine. 
Gift inscription by the author on the half title: ‘To Dear Sergei Akimovich Vodov with the most 
cordial greetings and best wishes / G. Adamovich’.
The work of G. V. Adamovich still remains practically the only biography of the outstanding social 
and political figure Vasily Alekseevich Maklakov (1869-1957).
Provenance: Vodov Sergey Akimovich (1898-1968) - lawyer, journalist, editor. Participant in the 
Civil war, served in the Information Agency (‘Osvag’). Since 1925 he was living in Paris. One of 
the founders and member of the editorial Board and editor of the newspaper ‘Russian thought’. 
Author of articles on international politics and the policy of the USSR, as well as materials on 
Nikolai Gogol, A. P. Chekhov, B. K. Zaitsev, M. A. Aldanov and others.

АДАМОВИЧ Г.В. (1894-1972), автограф
Василий Алексеевич Маклаков: политик, юрист, человек. Париж, 1959. - 260 с., 1 
л. портр.; 23х14,5 см. В издательской обложке. Незначительные потёртости обложки и 
надрывы корешка. 
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Дорогому Сергею Акимовичу Водову с самым 
сердечным приветом и лучшеми пожеланиями / Г. Адамович».
Труд Г.В. Адамовича до сих пор остается практически единственной биографией 
выдающегося общественно-политического деятеля Василия Алексеевича Маклакова 
(1869-1957).
Провенанс: Водов Сергей Акимович (1898–1968) - юрист, журналист, редактор. Участник 
Гражданской войны, служил в Осведомительном агентстве («Осваг»). С 1925 г. жил в 
Париже. Один из основателей, член редакционной коллегии и редактор газеты «Русская 
мысль». Автор статей по вопросам международной политики и политики СССР, а также 
материалов, посвященных Н.В. Гоголю, А.П. Чехову, Б.К. Зайцеву, М.А. Алданову и др.  

800 – 1,200 €
1083 •  
Propaganda leaflet of the third Reich addressed to 
Russian soldiers in Poland. B. M., B. G.; 15x10, 5 
cm. Print in two colors.

Пропагандистская листовка третьего рейха, 
адресованная русским солдатам в Польше. Б.м., 
б.г.; 15х10,5 см. Печать в две краски.   

200 – 300 €

1084 •  
PAVLOV V. E. (1895-1989)
Markovtsy in battles and campaigns for Russia in the liberation war of 1917-1920: [in 2 
books]. Paris: [in print. of  S. Birch], 1962-1964. Book 1: 1917-1918: The birth of the Volunteer 
Army. 1st and 2nd Kuban campaigns. - 1962. - 396, [2] p.: Il. port., cart. portr.; 24x16 cm.  
Number of copies - 200. In the publishing illustrated cover designed by  artist S. G. Dvigubsky. 
Half title missing. 
From the Preface: ‘In the chronicle Lieutenant Colonel Pavlov colorfully, truthfully and com-
prehensively depicts not only the fighting episodes and campaigns Markov, but all the internal, 
emotional feelings of the Volunteers, illustrating the narrative with numerous excerpts from the 
notes and diaries of colleagues, as well as gives a true description of the attitude of the Russian 
public and the common people to the Idea of the White Struggle.’
Vasily Pavlov (1895-1989) - Russian officer, Lieutenant Colonel, Markovets, activist of the 
white emigration.

ПАВЛОВ В.Е. (1895-1989)
Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917-1920 годов: 
[в 2 кн.]. Париж: [в тип. С. Березняка], 1962-1964. Кн. 1: 1917-1918 гг.: Зарождение 
Добровольческой Армии. 1-ый и 2-й Кубанские походы. - 1962. - 396, [2] с.: ил., портр., 
карт., [4] л. портр.; 24х16 см. Тираж 200 экз. В издательской иллюстрированной обложке по 
рисунку художника С.Г. Двигубского. Утрата авантитула. 
Из предисловия: «В летописи подполковник Павлов красочно, правдиво и всесторонне 
изображает не только боевые эпизоды и походы Марковцев, но и все внутренние, душевные 
переживания Добровольцев, иллюстрируя повествование многочисленными выдержками 
из записок и дневников соратников, а также и дает верную оценку отношения русской 
общественности и простого народа к Идее Белой Борьбы».  

300 – 400 €
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1085 •  
ZAMBRZHITSKY V. A. (1883-1960)
Zambrzhitsky V. A. German-Soviet 
war: 1941-1945. New York: All-Slavic 
publishing house, 1967. - 192 p.; 23x15, 5 
cm. In the publishing cover. Minor scuffs 
of the spine. With the Appendix: ‘German-
Soviet war: 1941-1945’: Album of sche-
mes of operations. New York, 1967. - [20] 
p.; 21, 5x14 cm. - 1000 copies. 
Analytical work based on numerous docu-
mentary sources, which aims to give an 
objective assessment of the operations, 
plans and ideas of the Soviet and German 
commands. 
Victor Alfonsovich Zambrzhitsky (Alexan-
drovich; 1883-1960) was a Major General 
of the General Commandment. Participant 
of the Russian-Japanese, World and Civil 

wars. In 1918 - one of the leaders of the rebellion on the Don, General Adjutant under Denikin and Wrangel. Being in emigration he lived 
in Yugoslavia, France, USA. Collaborated with the magazine ‘Chasovoi’ (Sentinel).  Rare book.

ЗАМБРЖИЦКИЙ В.А. (1883–1960)
Замбржицкий, В.А. Германо-советская война: 1941-1945 гг. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1967. - 192 с.; 23х15,5 см. В 
издательской обложке. Незначиельные потёртости корешка. С приложением: «Германо-советская война: 1941-1945 гг.»: Альбом 
схем операций. Нью-Йорк, 1967. - [20] c.; 21,5х14 см. - 1000 экз. 
Аналитический труд, основанный на многочисленных документальных источниках, цель которого дать объективную оценку 
операций, планов и замыслов советского и германского командований. 
Замбржицкий Виктор Альфонсович (Александрович; 1883-1960) - генерал-майор Генерального штаба. Участник Русско-
японской, Мировой и Гражданской войн. В 1918 г. - один из руководителей восстания на Дону, генерал для поручений при 
Дениикине и Врангеле. В эмиграции жил в Югославии, Франции, США. Сотрудничал в журнале «Часовой». Редка.

400 – 500 €

1086 •  
DITERIKHS M. K. (1874-1937)
Execution of the Royal family and members of the 
Romanov family in the Urals: in 2 parts. Buenos 
Aires: Russian word, 1972. Part 1. 441, [2] p.; Part 
2. 234, [2] p.; 23,5x16,5 cm. In the publishing cover. 
Minor contamination of the cover. Gluing up of the 
top of the spine (sticking tape). Reprint reproduction 
of the first edition of 1922 (Vladivostok, 1922).
The author of the book is a Russian General and public 
figure; one of the organizers of the White movement 
in Siberia. In July 1919 he commanded the Siberian 
army of A. V. Kolchak, in July - November 1919 - the 
Eastern front. He personally superwised the investiga-
tion of the execution of the Royal Family, conducted 
by investigator N. A. Sokolov. He succeeded to unite 
the Orthodox Russian people and organize in 1922 in 
Primorye session of the Amur Zemsky Sobor (Regio-
nal Conference), at which its participants announced that ‘the Supreme All-Russian power belongs to the Royal House of Romanov’. 
At this Council he was elected ‘Governor and Voevoda (Commander) of the Zemstvo (Regional) army’, ‘Ruler of the Amur Zemsky 
Region’. In emigration since October 1922. 
The book is written on the basis of the materials of the investigative case of N. A. Sokolov, available in the possession of the author.

ДИТЕРИХС М.К. (1874-1937)
Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале: в 2 ч. Буэнос-Айрес: Русское слово, 1972. Ч. 1. 441, [2] с.; Ч. 
2. 234, [2] с.; 23,5х16,5 см. В издательской обложке. Незначительные загрязнения обложки. Подклейка верхней части корешка 
(скотч). Репринтное воспроизведение первого издания 1922 года (Владивосток, 1922).
Автор книги - русский генерал и общественный деятель; один из организаторов Белого движения в Сибири. В июле 1919 г. 
командовал Сибирской армией А.В. Колчака, в июле — ноябре 1919 г.  — Восточным фронтом. Лично курировал следствие 
по убийству Царской Семьи, проводимое следователем Н.А. Соколовым. Сумел сплотить вокруг себя православных русских 
людей и провести в 1922 г. в Приморье Приамурский Земский собор, на котором его участники объявили, что «Верховная 
Всероссийская власть принадлежит Царскому Дому Романовых». На этом соборе был избран «правителем и воеводой земской 
рати», «правителем Приамурского Земского края». С октября 1922 г. в эмиграции. 
Книга написана на основе материалов следственного дела Н.А. Соколова, имевшихся в распоряжении автора. 

500 – 600 €
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1087 •  
OSOKIN V. 
Andrei  Andreevich Vlasov: A brief biography; with attachment of the Prague Manifesto.  2nd ed.: 
Vol. 1 [and unique]. New York:  All-Slavic publishing house, 1966. - 36 p.: facs., [1] p. port.; 23x15 cm. 
- (Archive of the Russian liberation army in New York; edited by M. V. Shatov). publisher’s cover. Minor 
stains on the cover.   The author of the biography - personal secretary of general A. A. Vlasov. 

ОСОКИН В.
Андрей Андреевич Власов: Краткая биография; с приложением Пражского манифеста. - 2-е 
изд.: Вып. 1 [и единств.]. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1966. - 36 с.: факс., [1] л. портр.; 23х15 
см. - (Архив русской освободительной армии в Нью-Йорке; под ред. М.В. Шатова). В издательской 
обложке. Незначительные загрязнения обложки.  Автор биографии - личный секретарь генерала А.А. 
Власова. 

400 – 500 €

1088 •  
POZDNYAKOV VLADIMIR VLADIMIROVICH (1902-1973) 
Birth of the ROA (The Russian liberation army): Propagandists 
of  Wuhlheide - Luckenwalde- Dabendorf - Riga: [collection]. 
Syracuse (USA), 1972. - 256, [4] p.: Il.; 22х15 cm.  On the back of 
the title page: Buenos Aires, 1972. In editor’s cover. Fox stains.
A collection of memories of the ROA propagandists (Russian liberation 
army led by General Vlasov). The story about Dabendorf ROA school 
and its internal structure, propagandists ROA classes in Wuhlheide, 
Luckenwalde and Riga, the work of the ROA propagandists at the 
frontline and in pow camps. Vladimir Vladimirovich Pozdnyakov 
(1902-1973) – Colonel of the ROA, operational adjunant to General A. 
A. Vlasov, later - one of the main historians of the Vlasov movement.

ПОЗДНЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1902-1973)
Рождение РОА: Пропагандисты Вульхайде - Люкенвальде - Дабендорфа - Риги: [сборник]. Сиракузы (США), 1972. - 256, 
[4] с.: ил.; 22х15 см. На обороте тит. л.: Буэнос-Айрес, 1972. В издательской обложке. Временные пятна. 
Сборник воспоминаний пропагандистов РОА (Русской освободительной армии под командованием генерала Власова), в которых 
рассказывается об истории Дабендорфской школы РОА и ее внутреннем устройстве, о курсах пропагандистов РОА в Вульхайде, 
Луккенвальде и Риге, о работе пропагандистов РОА на фронте и в лагерях военнопленных.
Владимир Владимирович Поздняков (1902-1973) – полковник РОА, оперативный адъютант генерала А.А. Власова, впоследствии 
один из главных историков власовского движения.

500 – 600 €

1089 •  
POZDNIAKOV VLADIMIR VLADIMIROVICH (1902-1973)
Andrei A. Vlasov. Syracuse (USA), 1973. - 486, [2] p.: Il.; 22х15 cm. On the title page reverse: Buenos 
Aires, 1973. Multiple illustrations in the text - the rarest evidences of the time. Publisher’s cover. Minor 
stains and tears on the edges of the cover. 
Contents: Biography of Vlasov. In captivity. ‘Open letter’ and ‘Smolensk Declaration’. Vlasov on the 
occupied territory. KONR meeting in Prague. Meeting in the ‘Europa house’. Vlasov as a human. The 
solution of the national question. Press about ROD (Russian liberation movement). German documents 
about the ROD. Dabendorf as the first center of the ROD. Committee for the liberation of nations of Rus-
sia (KONR). The armed forces of the KONR. Last days. How General Vlasov was captured. A number of 
articles of this collection were published in the wartime press in 1942-1945, some materials and photo-
graphs are published for the first time.
Vladimir Vladimirovich Pozdnyakov (1902-1973) – Colonel of the ROA, operational adjutant to General 
A. A. Vlasov, afterwards one of the main historians of the Vlasov movement. First edition.

ПОЗДНЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1902-1973)
Андрей Андреевич Власов. Сиракузы (США), 1973. - 486, [2] с.: ил.; 22х15 см. На обороте тит. л.: 
Буэнос-Айрес, 1973. Многочисленные иллюстрации в тексте - редчайшие свидетельства эпохи. В 
издательской обложке. Незначительные загрязнения и надрывчики по краям обложки. 
Содержание: Биография Власова. В плену. «Открытое письмо» и «Смоленская декларация». Власов на оккупированной 
территории. Заседание КОНР в Праге. Собрание в “Европа-хаус». Власов как человек. Решение национального вопроса. Пресса 
о РОД. Немецкие документы РОД. Дабендорф - первый центр РОД. Комитет oсвобождения nародов России. Вооруженные силы 
КОНР. Последние дни. Как был захвачен генерал Власов.
Часть статей, вошедших в сборник, публиковались в печати военного времени 1942-1945 гг., отдельные материалы и фотографии 
обнародываются впервые. 
Владимир Владимирович Поздняков (1902-1973) – полковник РОА, оперативный адъютант генерала А.А. Власова, впоследствии 
один из главных историков власовского движения. Первое издание. 

400 – 500 €
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1090 •  
KORNILOV ASSAULT REGIMENT 
LEVITOV M. K. (1893-1982), autograph
Materials on the history of the Kornilov assault regiment; resp. comp. M. N. Levitov. Paris, 1974. - 670, [2] 
p.; 24x16, 5 cm. 126 illustrations in the text - rare photographs of the time, maps and schemes of combat 
battles. In color illustrated publishing cover. The cover partially detached from the block. 
The book contaiens the pasted typewritten page with the gift inscription of the author, addressed to the 
widow of captain F. G. Turkin, who served in the Kornilov regiment.  
The military chronicle is one of the first evidence of the most famous and longest-lived volunteer part of 
the Russian army. From the author’s Preface: ‘The main purpose of the publication is to preserve for future 
generations the memory of  love of the soldiers of the Kornilov regiment to their Homeland - national RUS-
SIA, commemorate their sacrifices in the battles against the alien power of the dictatorship of international 
Bolshevism led by Lenin - agent of hostile Germany’.
Provenance: Archive of V. Shchavinsky.  Shchavinsky Vadim Vsevolodovich (1896-1976) was a noble-
man, son of a General. In autumn 1925 served in the Markov art division in France. In exile in Paris. Since 
1934 commander of the Markov artillery brigade, member of the Board of the Gallipoli Society. Since 

1964 head of the 1st Department of the ROVS and 2nd Deputy head of the ROVS, Chairman of the Gallipoli Society.

КОРНИЛОВСКИЙ УДАРНЫЙ ПОЛК. 
ЛЕВИТОВ М.К. (1893-1982), автограф
Материалы для истории Корниловского ударного полка; отв. сост. М.Н. Левитов. Париж, 1974. - 670, [2] с.; 24х16,5 см. 
126 иллюстраций в тексте - редчайшие фотографии эпохи, карты и схемы боевых сражений. В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Обложка частично отходит от блока. 
В начале блока вклеен машинописный лист с дарственной надписью автора, адресванной вдове капитана Ф.Г. Туркина, 
служившего в Корниловском полку. Боевая летопись одной из первых, самой знаменитой и наиболее долго просуществовавшей 
добровольческой части русской армии. 
Из предисловия автора: «Основной целью издания материалов является оставить грядущим поколениям память о любви чинов 
Корниловского полка к своей Родине - национальной РОССИИ - в проявленной ими жертве в боях с чуждой нам властью 
диктатуры интернационального большевизма, агента враждебной нам тогда Германии, Ленина».
Провенанс: Архив В. Щавинского. 
Щавинский Вадим Всеволодович (1896-1976) - дворянин, сын генерала. Осенью 1925 г. в составе Марковского артдивизиона 
во Франции. В эмиграции в Париже, с 1934 г. командир Марковской артиллерийской бригады, член правления Общества 
Галлиполийцев. С 1964 г. начальник 1-го отдела РОВС и 2-й заместитель начальника РОВС, председатель Общества Галлиполийцев.

800 – 1,200 €

1091 •  
KISELEV ALEXANDER NIKOLAEVICH (1909-2001)
Image of General A. A. Vlasov:  (Notes of the military priest). New York: the Way of life, [1976]. - 205 p.: 
Il.port.; 20, 5x13, 5 cm. Number of copies - 1000.  15 photos throughout the text. In the publishing cardboard cover. 
Alexander Nikolayevich Kiselyov (1909-2001) was an Orthodox priest. During the World war II, father 
Alexander took an active part in formation of the Russian liberation army of General Vlasov, he served in 
the Cathedral of the Russian ROA. In  adolescence years of the Moscow Patriarch Alexy II he was one of the 
spiritual mentors of the latter. First edition.  

КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1909-2001)
Облик генерала А.А. Власова: (Записки военного священника). Нью-Йорк: Путь жизни, [1976]. - 205 
с.: ил., портр.; 20,5х13,5 см. Тираж 1000 экз. С 15 фотографиями в тексте. В издательском картонажном 
переплёте.  Александр Николаевич Киселёв (1909-2001) - православный священник. Во время Второй 
Мировой войны о. Александр принимал активное участие в организации Русской освободительной 

армии генерала А.А. Власова, служил при храме Русской РОА. В отроческие годы Патриарха Московского Алексия II - один из 
духовных наставников последнего. Первое издание. 

400 – 500 €

1092  •  
ZVEGHINTSOV V. N. (1891-1973)
Chevalier Guards Decembrists: Supplement to the collection of Chevalier Guards biographies: 1801-1826. 
Paris: ed. author, 1977. - [2], 174, [2] p., 9 l. il.; 29, 5x21 cm. Number of copies - 200.  In the publishing cover. 
Gluing up of the spine, fox stains. 
The Supplement, compiled by a Commission elected from the former officers of the regiment: V. N. Zveghintsov, 
Baron G. G. von Grothus and D. Davydov, comprises biographies of Chevalier Guards Decembrists, not mentioned  
for political reasons in the famous four-volume ‘Biographies of Chevalier Guards’.



 249

1093 •  
KISELEV ALEXANDER NIKOLAEVICH (1909-2001), Archpriest - AUTOGRAPH
The memory of them from generation to generation: what you need to know, to save, to carry 
through. New York: the Way of life, 1981. - 107, [4] p.: Il. port.; 22,5x15 cm. 200 copies. In a 
publisher’s binding. 16 pages with photo illustrations across the text. Contents: Preface By Her High-
ness Princess Vera Konstantinovna. About the books of spiritual content, that were read by mem-
bers of the Royal family during their imprisonment. Grand Duchess Elizabeth Feodorovna. Temple. 
Monument to the Tsar-Martyr and all the Russian people killed by the God-fighting power during the 
turmoil. Grand Prince Nikolai Nikolaevich.
Gift inscription by the author on the half title: «To my Dear priest, father Moses with love from the 
Author August of year 81». The copy with a publishing insert and the author’s address to the readers.

КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1909-2001), протоиерей - АВТОГРАФ
Память их в род и род: То, что надо знать, сохранить, донести. Нью-Йорк: Путь жизни, 
1981. - 107, [4] с.: ил., портр.; 22,5х15 см. Тираж 200 экз. В издательском переплёте. 16 
листов фотоиллюстраций в тексте. Содержание: Предисловие Ее Высочества Княжны Веры 
Константиновны. О книгах духовного содержания, которые читались членами царской семьи 
во время заточения. Великая княгиня Елизавета Федоровна. Храм. Памятник царя-мученика и 

всех русских людей богоборческой властью в смуте убиенных. Великий князь Николай Николаевич. Дарственная надпись автора 
на авантитуле: «Дорогому батюшке, отцу Моисею с любовью от Автора август 81 г.».
Экземпляр с издательским вкладышем и обращением автора к читателям. Первое издание.

600 – 800 €

1094 •  
TROTSKY L. D. (1879-1940)
Stalin; edited by Y. G. Felshtinsky: 2 V. Benson: 
Chalidze, 1985. Vol. 1. - 323 p.; Vol. 2. 303 p.; 21x13, 
5 cm. In font publishing covers. 
The second volume was not completed by reason of 
the murder of the author. The book was prepared for 
publication by the Russian historian Y.G. Felshtinsky 
well known in the foreign countries  basing on 
Trotsky’s manuscript, being kept in the Boston archive 
of the author.
By 1989 the book was re-issued more than 25 time and 
had been translated into many languages, including 
Japanese and Greek. The biography appeared in the 
USSR in 1990 becoming a bestseller. First edition in 
Russian.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Сталин; под ред. Ю. Г. Фельштинского: 2 т. 
Benson: Chalidze, 1985. Т. 1. - 323 с.; Т. 2. 303 с.; 
21х13,5 см. В шрифтовых издательских обложках. 
Второй том не был закончен в связи с убийством 
автора. Издание было подготовлено к публикации 
известным русским историком в зарубежье Ю.Г. 
Фельштинским по рукописи Троцкого, хранящейся 
в бостонском архиве автора.
К 1989 году книга выдержала более 25 переизданий 
и была переведена на многие языки мира, включая 
японский и греческий. В СССР биография 
появилась в 1990 году, став бестселлером. Первое 
издание на русском языке.

800 – 1,200 €

ЗВЕГИНЦОВ В.Н. (1891-1973)
Кавалергарды декабристы: дополнение к сборнику биографий кавалергардов: 1801-1826. Париж: изд. автора, 1977. - [2], 
174, [2] с., 9 л. ил.; 29,5х21 см. Тираж 200 экз. В издательской обложке. Подклейка корешка, временные пятна. 
Допонение, составленное комиссией, избранной из бывших офицеров полка: В.Н. Звегинцова, барона Г.Г. фон Гротгуса и 
Д. Давыдова, вошли биографии кавалергардов-декабристов, пропущенные по политическим соображениям в знаменитом 
четырёхтомнике «Биографий кавалергардов». 

400 – 500 €



 
Maître Claire Notari
Huissier de Justice à Monaco

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

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

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

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

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

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

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

Your Signature        Date
 



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
DISCLAIMER
The following general conditions of auction sales (hereinafter, the “General Conditions”) are in-
tended to be applied to any Auction organized by HERMITAGE FINE ART. By participating to an 
Auction organized by HERMITAGE FINE ART Bidder and/or Buyer acknowledges his acceptance 
of the General Conditions herein as well as any additional terms that may be imposed by the 
Organizer.

1.DEFINITIONS
In the General Conditions, the words and phrases listed below have the following meanings:
“Auction”– Any auction pursuant to the General Conditions and advertised in the Catalogue.
“Bailiff” – Maître Claire Notari or any other bailiff mandated by the Organizer.
 “Bid” – An offer to purchase any Lot by bidding at the    Auction.
“Bidder” – Any person who offers to purchase any Lot by bidding at the Auction.
“Buyer” – The highest Bidder acknowledged by the Organizer.
“Organizer” – The company HERMITAGE FINE ART located 25 Avenue de la Costa, 98000 - Mo-
naco.
“Catalogue” – Any advertisement, brochure, price list and other publications relating to, but not 
limited, to:
- the authenticity, 
- the provenance,
- the origin and the date,
- the condition, 
- the estimated selling price or quality of a Lot. 
The Catalogue is incorporating in the General Conditions. 
“Expenses” – Any fees and expenses incurred by the Organizer for:
• the insurance of the Lot, 
• the packaging, 
• the transportation, 
• the storage, 
• any eventual restoration and/or framing, 
• any taxes including the VAT.
“Hammer price” – Price of the Lot awarded to the Buyer.
“Lot” – Each item presented in the Catalogue to be auctioned
“Purchase Price” – The Hammer price increased by the Expenses and the Organizer’s Premium 
(VAT included).
“Sales Proceeds” – The net amount due to the Seller determined as follows: 

The Hammer Price – The Organizer’s Premium 

“Seller” – The owner of a Lot or his/her legal representative.
“VAT” – Value Added Tax chargeable under Monaco Laws for the time being as well as any similar 
additional tax.
“Organizer’s Premium” – The percentage of the Hammer Price due to the Organizer.
The Organizer’s premium is calculated separately for each Lot.

2. ROLE OF THE ORGANIZER
2.1. The Organizer operates as the agent of the Seller. 
2.2. The Organizer will not be responsible in the event any Buyer or Seller fail to fulfil their respective 
agreements.
2.3. The Organizer, if instructed by a Bidder, may accept Bids on his behalf, provided that he shall 
be held liable for negligence or error in the execution or non-execution of such orders.
2.4. The Organizer shall not be held liable for injury, damage, loss of any kind whatsoever, suffered 
by any person attending to the Auction and/or during the preview, except in the case of death, 
injury caused by its negligence.

3. BIDDER REGISTRATION 
3.1. Each Bidder shall receive a paddle number after completing a registration form and providing 
any satisfactory proof of identity as well as his bank references. 
3.2. Only Bids made under paddle number will be considered at the Auction.
3.3. If a Bidder wishes to Bid on behalf of a third party, the Bidder shall expressly notify the Organi-
zer before the Auction begins, stating the name and address of the party the Bidder is representing 
as well as submitting a written power of attorney recently granted.
3.4.The Organizer shall reserve the right to refuse the participation of the third party.

4. BIDS BY PERSON PRESENT
Bids by Bidders who attend the Auction in person shall be made by clearly raising the paddle 
number.

5. BIDS BY PERSON ABSENT  / BIDS BY INTERNET
5.1. Bids by Bidder who are not present shall be made by telephone, or by fax and shall be deemed 

received by the Organizer:
a). upon delivery if delivered by hand;
b). within 2 hours following the transmission if sent by fax or by email.
5.2. Bid made by writing might be received by letter with acknowledgment of receipt from the 
launch of the Catalogue until the start of the Auction date.
5.3. Bids made in writing – If several Bids of the same amount have been made in writing for one 
and the same Lot, the Bid which the Organizer received first will be accepted unless a higher Bid 
has been submitted or is made. If several Bids are received on the same day, the Bid awarded shall 
be decided by Lot. Each Bid in writing generally deemed a maximum Bid shall only be utilized by 
the Organizer in protecting its interests to the extent that it is necessary to outbid another offer.
5.4. Bids made by telephone – Bids made by telephone are carried out for the Bidder by the Orga-
nizer. The Organizer may record any telephone conversation.
The Bidder consents to such recording by submitting the application to Bid by telephone.
5.5. he Organizer nor its employee or agent will be not responsible for any errors or omissions in 
connection therewith. 
5.6. The Organizer uses the services of external online platforms. Therefore, the Bidder will have the 
possibility to Bid through those platforms.
5.7. The Organizer declines responsibility for - but not limited to -negligence, lost profits or any 
special, incidental, or consequential damages that would result from the use of, or the inability to 
use, these platforms.

6. CATALOGUES
6.1. The description of the Lot is available in the Catalogue.
6.2. The estimated prices stated in the Catalogue are only a non-binding indication.
6.3. Despite the efforts made by the Organizer to ensure the accuracy of the description of a Lot, 
the Catalogue must only be considered as a statement of opinion. The Organizer does not gua-
rantee that the description made in the Catalogue is accurate and shall not be held responsible for 
the accuracy of this opinion. 
6.4. No person is authorized by the Organizer to make any statement contrary to the description 
made in the Catalogue.
6.5. The rights of reproduction of any written content and illustrations referring to a Lot shall remain 
the absolute property of the Organizer and shall not be used even partly by any person without 
prior written consent of the first.

7. THE BAILIFF
7.1. The Auction shall be carried out by a Bailiff.
7.2. The Bailiff will:
 - announce the Hammer Price,
 - ensure that the bidding is properly carried out, 
 - accept or reject any Bid;
 -  take all necessary measures in maintaining order during the Auction.
7.3. The Bailiff shall notify the Bidders before the sale begins of the conditions of the 
Hammer Prices including the additional incurred fees.
 

8. CONDUCT OF THE AUCTION 
8.1. The Organizer reserves the right, before the opening of the Auction or prior to the 
auctioning of a Lot, to make any statement referring to changes, descriptions, statements, details 
in the Catalogue or in the General Conditions.
8.2.The Organizer will also have the right to:
 - continue or stop the Auction;
 - withdraw any Lot before or during the Auction;
 - proceed with any split, joining or withdrawal of the Lots.
8.3. Auctions will be conducted in Euros. 
8.4.The Organizer reserve the right to install a currency conversion table but shall decline any res-
ponsibility in the event of failure or display error. 

9. AUCTION SALE & ACCEPTANCE OF A BID
9.1. The bidding will commence with the lowest Bid and will advance in accordance with 
successive higher Bids until a Bid is accepted by the Bailiff. 
9.2. Only the amount of the last Bid, as expressed by the Bailiff, shall be taken into consi-
deration
9.3.The highest Bidder acknowledged by the Organizer will be the Buyer.
9.4.In the event of any dispute between Bidders or a tie between Bidders, or in the event of doubt 
as to the validity of the Bid, the Organizer will have the absolute and final discretion to identify the 
Buyer or to re-offer the Lot for sale.
9.5. At the time of the announcement of the Hammer Price, the Buyer shall immediately 
disclose to the Organizer the paddle number it has been assigned. 
9.6.In the event of dispute relating to the Auction, the Bailiff, may rescind the sale and immediately 
place back for auctioning the relevant Lot.



10. ORGANIZER PREMIUM 
10.1.An Organizer premium will be added to the Hammer Price and is payable by the Buyer as part 
of the Purchase Price.
10.2.The Organizer premium is calculated as follows:
 - 27% of the Hammer Price (32.4% VAT included) of the Lot up to and 
including 250,000,00 euros;
 - 21.5% of the Hammer (25.8% VAT included) of the Lot between 
250,001,00 euros and 2,500,000.00 euros;
 - 12.5% increased by VAT (15% VAT included) of the Lot up to 
2,500,001.00 euros.
10.3.Any Lot purchased through the online platform of the Organizer or any other sales and e-
auctions platforms (such as Invaluable, Drouot live, Auction.fr, Bidspirit etc.) will be subject to an 
additional premium of 3% of the Hammer Price (VAT included). Extra fee may vary. The Buyer is 
obliges to verify its amount with each particular platform.
11. PAYMENT CONDITIONS
 11.1.The amounts owed by the Buyer shall be due and payable upon acceptance of 
the Bid.
 11.2.Payments have to be made by wire transfer on the Organizer’s bank account. 
Check payment will only be accepted if the check is issued by a bank located in Monaco or in 
France.
 11.3.Payment by cash will be possible below 30,000.00 euros if the payment is made 
in Monaco.
 11.4.The Seller can give the Organizer the right to grant, at its sole discretion, the 
possibility for the Buyer to pay the Sale Proceed by wire transfer on the Organizer bank account 
within a period of 5 working days after the Auction.
 11.5.In case of non-execution or of a partial execution of the payment by the  suc-
cessful Buyer within the above time limit and provided that the Lot has not been immediately 
placed back for auctioning by the Organizer, the latter reserves the right, at its sole discretion, to 
exercise the following rights and actions:
 - To demand a definitive compensation by way of penalty clause, a 
percentage of 0.5% per day late on the price or a fraction of the unpaid price and additional fees 
until full payment;
 - To demand for compensatory damages, which shall not only cover any 
loss arising from the resale of the Lot in question, but also the expenses of such a resale, as well as 
damages suffered by the Bailiff and the Organizer;
 - To achieve the compensation between the amounts owed by the Buyer 
with all funds held or which may come to be held by the Organizer on behalf of the Buyer.

12. CONDITION OF THE LOTS
 12.1.All the Lots are sold “AS IS”.
 12.2.Neither the Organizer, nor the Bailiff shall be responsible for the correct descrip-
tion, authenticity, genuineness of estimated selling price or defect in a Lot and make no guarantee 
in connection therewith.
 12.3.All Lots are sold in the same condition in which they were presented prior to the 
sale and no action shall be exercised against the Organizer for flaws or hidden defects affecting 
the Lot, regardless of the significance of the flaw or defect. Bidders should inspect the Lot before 
bidding during the public exhibition to determine its condition, quality, its authenticity and whether 
or not it has been repaired or restored.

13. TEMPORARY IMPORTATION
 13.1.Any Lot marked with a symbol “plus (+)” are “free port” and are subject to import 
tax. The Buyer intending to import the aforesaid Lot within the European Union should be aware 
that an import tax will be due on the Hammer Price. This import tax shall be paid to the Organizer 
in addition to other fees (e.g.: 5.5% for antics and artworks in Monaco).
 13.2.Any other Lots are in free circulation within the European Union.
 13.3.The Buyer shall be responsible for checking and fulfilling all the conditions of 
the transportation of the Lots to their destination, including but not limited to checking the import 
status of the Lots, and regulations for importation at destination.

14. TRANSFER OF OWNERSHIP
 14.1.The transfer of ownership of a Lot in favor of the Buyer shall take place after full 
payment and receipt of the Hammer Price and the Organizer Premium by the Organizer. 
 14.2.However, once the Auction is finalized by the Bailiff’s hammer blow, all risks 
relating to the Lot sold will be transferred to the Buyer in full and without reservation.

15. RESPONSIBILITIES OF THE BUYER
 15.1.This list not being restrictive, the Buyer shall be responsible for the loss, the 

theft, the partial or total destruction, or damage which may occur to the Lot between the Auction 
and the transfer of ownership.
 15.2.All Lots must be removed by the Buyer at his expenses, within a period of one 
month following the Auction and if it is not removed within this period additional fees will be applied 
to the Buyer. In the case of uncollected Lots by the Buyer within the time period stipulated in Clause 
15.2, the Organizer reserves the right to arrange for the removal of the Lot at the risk and expenses 
of the Buyer, as well as the shipment under the same terms and conditions to Monaco, France or 
any other country specified by the Buyer.
 15.3.The Buyer shall be responsible for the shipment of the Lot and will execute any 
necessary procedures and/or formalities required by the law in force in Monaco, in France and in 
the country of final destination.

16. EXPORT OF THE LOT
 16.1.In view of the Customs Union existing between France and Monaco, any exports 
outside the Principality of Monaco are submitted to the rules and regulations applicable in France.
 16.2. Any Lot coming from the Customs Union or benefiting from a temporary impor-
tation, if it remains in the Customs Union, may be removed upon presentation of a proof of payment 
of the Purchase Price. If the Buyer intends to export the Lot outside of the Customs Union, it will 
be up to him to perform all the necessary procedures and formalities required by the applicable 
law. Under no circumstances shall the Organizer or the Bailiff be pursued for non-compliance or 
non-completion of the said formalities.

17. LAW AND JURISDICTION
The General Conditions are regulated by and constructed in accordance with the laws of the Prin-
cipality of Monaco. Any legal action or dispute arising out of or in connection with these Terms and 
Conditions shall be settled by the Courts of Monaco.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ

1. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Следующие общие правила проведения аукционных торгов (здесь и далее - «Общие 
правила») предназначены для применения к любому Аукциону, организованному HERMI-
TAGE FINE ART. Участвуя в аукционе, организованном HERMITAGE FINE ART, Участник торгов 
и / или Покупатель подтверждает свое согласие с настоящими Общими правилами, а также 
с любыми дополнительными условиями, которые могут быть поставлены Организатором.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Общих правилах слова и выражения, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
«Аукцион» - любой аукцион в соответствии с Общими правилами и заявленный в Каталоге.
«Распорядитель торгов» - Метр Клэр Нотари или любой другой распорядитель торгов, 
уполномоченный Организатором.
«Ставка» - предложение о покупке любого лота путем проведения торгов на аукционе.
«Участник торгов» - любое лицо, которое предлагает приобрести любой лот, предлагая цену 
на аукционе.
«Покупатель» - Участник торгов, предложивший самую высокую ставку, признанную 
Организатором.
«Организатор» - компания HERMITAGE FINE ART, расположенная по адресу: 25 Авеню де ла 
Коста, 98000 - Монако.
«Каталог» - любая реклама, брошюра, прайс-лист и другие публикации, относящиеся, но не 
сводящиеся только к следующим
пунктам:
- подлинность,
- место происхождение,
- дата происхождения,
- состояние,
- предполагаемая цена продажи или качество лота.
Каталог включен в Общие правила.
«Расходы» - любые сборы и расходы, понесенные Организатором за:
• страхование Лота,
• упаковку,
• транспортировку,
• хранение,
• любую возможную реставрацию и / или обрамление,
• любые налоги, включая НДС.
«Хаммер –прайс» - цена последнего бида, зафиксированная Распорядителем аукциона.
«Лот» - каждый предмет, представленный в каталоге, выставляемый на аукцион.
«Покупная цена» - Хаммер-прайс, увеличенная на расходы и Вознаграждение организатора 
(с учетом НДС).
«Выручка от реализации» - сумма нетто, причитающаяся Продавцу, определяющаяся 
следующим образом:
Хаммер-прайс – Вознаграждение организатора
«Продавец» - владелец Лота или его / ее законный представитель.
«НДС» - налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с законодательством 
Монако в настоящее время, а также любой аналогичный дополнительный налог.
«Вознаграждение Организатора» - процент от Присужденной цены, причитающийся 
Организатору.
Вознаграждение Организатора рассчитывается отдельно для каждого Лота.

2. РОЛЬ ОРГАНИЗАТОРА
2.1 Организатор действует как агент Продавца.
2.2 Организатор не несет ответственности в случае невыполнения Покупателем или 
Продавцом своих соответствующих соглашений.
2.3 Организатор, по указанию Участника торгов, может принимать Ставки от своего имени 
при условии, что он (Участник торгов) будет нести ответственность за халатность или 
ошибку при выполнении или неисполнении таких указаний.
2.4 Организатор не несет ответственности за травмы, повреждения, потери любого рода, 
понесенные любым лицом, присутствующим на Аукционе и / или во время предварительного 
просмотра, за исключением случая смерти, травмы, вызванной
его небрежностью.
3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
3.1 Каждый Участник торгов должен получить табличку с номером для аукциона после 
заполнения регистрационной формы и предоставления любого необходимого документа, 
удостоверяющего личность, а также своих банковских  данных.
3.2. На Аукционе будут рассматриваться только Ставки, сделанные под табличкой с 
номером для аукциона.

3.3 Если Участник торгов желает сделать Ставку от имени третьей стороны, Участник 
торгов должен напрямую уведомить Организатора до начала Аукциона, указав название 
и адрес стороны, которую представляет Участник торгов, а также предоставить недавно 
предоставленную письменную доверенность.
3.4 Организатор оставляет за собой право отказать в участии третьему лицу.
4. СТАВКИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ
Ставки, предлагаемые Участниками торгов, присутствующими на Аукционе, должны быть 
сделаны путем явного поднятия таблички с номером для аукциона.
5. СТАВКИ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ/ СТАВКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
5.1 Ставки, предлагаемые Участниками торгов, которые отсутствуют, должны быть сделаны 
по телефону или факсу и должны считаться полученными Организатором:
а). при доставке, если доставляются вручную;
б). в течение 2 часов после передачи, если отправляются по факсу или электронной почте.
5.2 Ставка, сделанная в письменном виде, может быть получена в виде письма с 
подтверждением получения с момента выпуска Каталога до даты начала Аукциона.
5.3 Ставки, сделанные в письменной форме - Если несколько Ставок на одинаковую 
сумму были сделаны в письменной форме по одному и тому же лоту, Ставка, полученная 
Организатором первой, будет принята, если не сделана Ставка по более высокой цене. Если 
в один и тот же день сделано несколько Ставок, решение о принятии Ставки принимается 
касательно отдельного Лота. Каждая Ставка, сделанная в письменном виде, как правило, 
считается максимальной Ставкой, и должна использоваться Организатором только для 
защиты своих интересов в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы перебить 
другое предложение.
5.4 Ставки, сделанные по телефону - Ставки, сделанные по телефону, проводятся 
Организатором за Участника. Организатор может записать любой телефонный разговор.
Участник торгов соглашается на такую запись, подавая заявку на Ставку по телефону.
5.5 Организатор, а также его сотрудник или агент не несут ответственности за любые 
ошибки или упущения в связи с этим. 5.6 Организатор пользуется услугами внешних онлайн-
платформ. Таким образом, Участник торгов будет иметь возможность делать Ставки через 
эти платформы.
5.7 Организатор снимает с себя ответственность - но это не ограничивается - халатностью, 
упущенной выгодой или любыми особыми, побочными или косвенными убытками, которые 
могут возникнуть в результате использования или невозможности использования этих 
платформ.
6. КАТАЛОГИ
6.1 Описание Лота доступно в Каталоге.
6.2 Предлагаемые цены продажи, указанные в Каталоге, являются ориентировочными и не 
носят обязательный характер.
6.3. Несмотря на усилия, предпринимаемые Организатором для обеспечения точности 
описания Лота, Каталог должен рассматриваться только как высказывание мнения. 
Организатор не гарантирует, что описание, представленное в Каталоге, является точным, и 
не несет ответственности за точность этого мнения.
6.4 Никто не уполномочен организатором для того, чтобы делать какие-либо заявления, 
противоречащие описанию, приведенному в Каталоге.
6.5 Права на воспроизведение любого письменного содержания и иллюстраций, 
относящихся к Лоту, остаются абсолютной собственностью Организатора и не могут 
использоваться даже частично каким-либо лицом без предварительного письменного 
согласия первого.
7. РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТОРГОВ
7.1. Аукцион проводится Распорядителем торгов.
7.2 Распорядитель торгов:
- объявляет Хаммер-прайс ,
- обеспечивает правильное проведение торгов,
- принимает или отклоняет любую Ставку;
- принимает все необходимые меры для поддержания порядка на Аукционе.
7.3. Распорядитель торгов должен уведомить Участников торгов до начала продаж об 
условиях Хаммер-прайс, включающих дополнительные понесенные сборы.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
8.1 Организатор оставляет за собой право до открытия Аукциона или до начала выставления 
Лота делать любые заявления, касающиеся изменений, описаний, положений, деталей в 
Каталоге или Общих положений.
8.2 Организатор также имеет право:
- продолжить или остановить Аукцион;
- отозвать любой Лот до или во время аукциона;



- приступить к любому разделению, присоединению или изъятию Лотов.
8.3 Аукцион проводится в валюте Евро.
8.4 Организатор оставляет за собой право установить счетчик конвертации валют, но не 
несет никакой ответственности в случае его сбоя или ошибки отображения.

9. АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ И ПРИНЯТИЕ СТАВКИ
9.1 Торги начинаются с самой низкой Ставки и последовательно продолжаются более 
высокими Ставками, пока Ставка не будет
принята Распорядителем торгов.
9.2. Во внимание принимается только сумма последней Ставки, произнесенная 
Распорядителем торгов.
9.3 Организатор признает Покупателем Участника торгов, предложившего самую высокую 
цену.
9.4 В случае каких-либо споров между Участниками торгов или равенства Ставок между 
Участниками торгов, или в случае сомнений в обоснованности Ставки, Организатор имеет 
полное право определить Покупателя по своему усмотрению или перевыставить лот на 
повторные торги.
9.5 Во время объявления Хаммер-прайс Покупатель должен незамедлительно раскрыть 
Организатору присвоенный ему номер
таблички для аукциона.
9.6 В случае возникновения спора, связанного с Аукционом, Распорядитель торгов может 
отменить продажу и немедленно вернуть обратно на аукцион соответствующий Лот.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА
10.1 Вознаграждение Организатора добавляется к Хаммер-прайс и оплачивается 
Покупателем как часть Покупной цены.
10.2 Вознаграждение Организатора рассчитывается следующим образом:
- 27% от Хаммер-прайс (включая 32,4% НДС) на Лот до 250 000,00 Евро включительно;
- 21,5% от Хаммер-прайс (включая НДС 25,8%) на Лот от 250 001,00 евро до 2 500 000,00 
евро;
- на 12,5% с НДС (15% НДС) на Лот до 2 500 001,00 евро.
10.3. Любой Лот, приобретенный через онлайн-платформу Организатора или любые другие 
платформы для продаж и электронных аукционов (такие как Invaluable, Drouot live, Auction.
fr, Bidspirit и т.д.) будет облагаться дополнительной процентом к вознаграждению – (3%) от 
Хаммер-прайс (с НДС включительно). Дополнительный процент премии может различаться, 
проверка этого процента и других условий каждой конкретной платформы является 
обязанностью покупателя.

11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
11.1 Суммы, причитающиеся с Покупателя, подлежат уплате при принятии Ставки.
11.2 Оплата должна быть произведена банковским переводом на банковский счет 
Организатора. Оплата чеком будет принята только в том случае, если чек выдается банком, 
расположенным в Монако или во Франции.
11.3 Оплата наличными будет возможна ниже суммы в 30 000,00 евро, если оплата 
производится в Монако.
11.4 Продавец может предоставить Организатору право по своему усмотрению 
предоставить Покупателю возможность оплатить Продажу c торгов, осуществленную 
банковским переводом, на банковский счет Организатора в течение 5 рабочих дней после 
Аукциона.
11.5 В случае неисполнения или частичного исполнения платежа Покупателем в течение 
вышеуказанного срока и при условии, что Лот не был немедленно возвращен Организатором 
на аукцион, последний оставляет за собой право, на свое на усмотрение, осуществлять 
следующие права и действия:
- Требовать окончательной компенсации в виде наложения штрафа в размере 0,5% в день 
(после просрочки платежа) от общей суммы или части оставшейся неуплаченной суммы и 
дополнительных сборов до полной оплаты;
- Требовать возмещения убытков, которые должны покрывать не только любые убытки, 
возникающие в результате перепродажи рассматриваемого Лота, но также расходы на 
такую перепродажу, а также убытки, понесенные Распорядителем торгов и
Организатором;
– Требовать компенсации разницы между суммами, причитающимися с Покупателя, и всеми 
средствами, удерживаемыми или поступающими Организатору от имени Покупателя.

12. СОСТОЯНИЕ ЛОТОВ
12.1 Все лоты продаются «ТЕЛЬ-КЕЛЬ» («КАК ЕСТЬ»).
12.2 Ни Организатор, ни Распорядитель торгов не несут ответственности за правильное 

описание, подлинность, подлинность предполагаемой цены продажи или дефект в Лоте и 
не дают никаких гарантий в связи с этим.
12.3 Все Лоты продаются в том же состоянии, в котором они были представлены до 
продажи, и в отношении Организатора не должно быть предпринято никаких действий в 
отношении недостатков или скрытых дефектов, влияющих на Лот, независимо от значимости 
недостатка или дефекта. Участники торгов должны осмотреть Лот перед началом торгов во 
время публичной демонстрации, чтобы определить его состояние, качество, подлинность, а 
также, был ли он отреставрирован или восстановлен.
13. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ
13.1 Любой лот, отмеченный символом «плюс (+)», относится к «порто-франко» и облагается 
налогом на импорт. Покупатель, намеревающийся импортировать вышеупомянутый Лот 
в пределах Европейского Союза, должен знать, что налог на импорт будет взиматься с 
Хаммер-Прайс. Этот налог на импорт уплачивается Организатору в дополнение к другим 
сборам (например, 5,5% за произведения искусства в Монако).
13.2 Любые другие Лоты находятся в свободном обращении в пределах Европейского 
Союза.
13.3 Покупатель несет ответственность за проверку и выполнение всех условий 
транспортировки Лотов до места назначения, включая, помимо прочего, проверку статуса 
импорта Лотов и правил ввоза в пункт назначения.

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
14.1 Передача права собственности на Лот в пользу Покупателя происходит после полной 
оплаты Хаммер-прайс и получения Организатором Вознаграждения Организатора.
14.2 Однако, как только Аукцион завершен ударом молотка Распорядителя торгов, все 
риски, связанные с проданным Лотом, будут переданы Покупателю в полном объеме и без 
оговорок.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
15.1 Следующий перечень не является исчерпывающим: Покупатель несет ответственность 
за потерю, кражу, частичное или полное уничтожение или повреждение, которое может 
произойти с Лотом в период между Аукционом до передачи права собственности.
15.2 Все Лоты должны быть вывезены Покупателем за его счет в течение одного месяца 
после Аукциона, и если Лот не будет вывезен в течение этого периода, с Покупателя будут 
взиматься дополнительные сборы. В случае, если Лоты не были вывезены Покупателем в 
срок, указанный в пункте 15.2, Организатор оставляет за собой право организовать вывоз 
Лота под ответственность за риск и за счет Покупателя, а также отгрузку на тех же условиях 
в Монако, Францию или любую другую страну, указанную Покупателем.
15.3 Покупатель несет ответственность за отгрузку Лота и выполняет все необходимые 
процедуры и / или формальности, требуемые действующим законодательством в Монако, 
во Франции и в стране конечного пункта назначения.

16. ВЫВОЗ ЛОТА
16.1 Ввиду существования Таможенного союза между Францией и Монако любой экспорт 
за пределы Княжества Монако подчиняется правилам и положениям, действующим во 
Франции.
16.2 Любой лот, ввозимый из Таможенного союза или поступающий на основании 
временного ввоза, если он остается в пределах Таможенного союза, может быть вывезен 
при предъявлении подтверждения оплаты покупной цены. Если Покупатель намерен 
вывезти Лот за пределы Таможенного союза, он сам будет выполнять все необходимые 
процедуры и формальности, требуемые действующим законодательством. Ни при каких 
обстоятельствах Организатор или Распорядитель торгов не должны преследоваться за 
несоблюдение или невыполнение указанных формальностей.
17. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Общие правила регулируются и строятся в соответствии с законами Княжества Монако. 
Любые судебные иски или споры, возникающие в связи с настоящими Правилами или в 
связи с ними, разрешаются судами Монако.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ
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