
Hermitage
Antiquarium Roadshow  2019

Monte Carlo

NOVEMBER 21
LE MERIDIEN BEACH PLAZA





FRONT COVER
LOT 1243

BACK COVER
LOT 1256

THIS PAGE
LOT 1229



THIS PAGE
LOT 1203



Exhibition Opening : 
SUNDAY NOVEMBER 17, 2019 - 10:00
PREVIEW DETAILS: information on website

www.hermitagefineart.com

Le Meridien Beach Plaza, Monte-Carlo 

 
 25, Avenue de la Costa - 98000 Monaco

Tel:  +377 97773980, email: info@hermitagefineart.com
www.hermitagefineart.com

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

Hermitage
Antiquarium Roadshow  2019

 

NUMISMATICS
SUNDAY NOVEMBER 17, 2019 - 12:00

FINE ART
SUNDAY NOVEMBER 17, 2019 - 15:30

OBJECTS OF VERTU
SUNDAY NOVEMBER 17, 2019 - 17:30

ROSSICA 2
SUNDAY NOVEMBER 17, 2019 - 18:30

RUSSIAN ART & HISTORY
THURSDAY NOVEMBER 21, 2019 - 11:00

ANTIQUARIUM ROADSHOW
THURSDAY NOVEMBER 21, 2019 - 17:30



THIS PAGE
LOT 1418



SPECIALISTS AND AUCTION ENQUIRIES

Catalogue Design:
Victoria Matyunina
Camille Marechaux

Maria-Lorena Franchi
Deputy Director

Ivan Terny
Auctioneer

Contact :
Tel: +377 97773980
Fax: +377 97971205

info@hermitagefineart.com

Elena Efremova
Director

Sergey Cherkashin
Translator and editor

Victoria Matyunina
PR & Event Manager

Photography:
François Fernandez
Luigi Gattinara
Maxim Melnikov

Anna Chouamier
Client Manager

Sergey Podstanitsky
Specially Invited 

Expert and Advisor 
Paintings

Evgenia Lapshina
Expert

Manuscrits & 
Rare Books 
(Moscow)

In-house experts

Alessandro Conelli
President

Yolanda Lopez
Administrator

Julia Karpova
Art Director

Georgy Lataria 
Expert
Icons

Yana Ustinova 
Expert

Russian Decorative 
Art 



 8

Fine Art by Hermitage Fine Art

XVII - XIX paintings
Modenr art 

Russian pictures
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1201 • 
Albert Bredow (1828-1899)
Winter scenery at sunset
Signed ‘A. Bredow’
Oil on canvas
98 x 142 cm
Provenance:Borodulin Collection 
Dorotheum, 2.11.2005, lot 215

2,500 – 5,000 €

Fine Art
Icons

Works of Art
Books Autographs Photos

Works on paper
Militaria
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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1202 •
English school XIX century
English sea shore
Monogrammed and dated 1871 lower right
Oil on canvas
43 x 91 cm

1,300 – 1,500 €
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1203 •
Gilberto Calzolari (1886-?)
The Fano Canal
Signed lower right 
Oil on Cardboard
30 x 40 cm
Old label with title backward

300 – 500 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1204 •
French school end XIX century
River landscape
Indinsticly signed on stretcher
Oil on Canvas
27 x 40 cm
Nice “Ergé” period frame

350 – 400 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1205 •
Piemontese school (Deleani’s entourage)
Cattle along the river
Monogrammed lower right 
Oil on Cardboard
30 x 40 cm

300 – 500 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1206 •
Giuseppe Forti (Piedmontese school)
Mountain landscape
Signed lower left
Oil on lined cardboard
30 x 40 cm

200 – 300 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1207 • 
Venetian school, XVII century
Presentation of Saint John to the Baptist to Christ
Oil on canvas, relined
69 x 86 cm
Provenance: 
Ellekilde Auktionshus, 
Borodulin Collection

3,000 – 5,000 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1208 •
Barbison school beginning of XIX century 
(follower of Theodore Rousseau)
Fontainebleau forest 
Oil on Panel
24 x 33 cm
Nice Florentine gilted frame

300 – 500 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1209 • 
French School, XVIII century
Venus and the Nymphs
Gouache and watercolor on paper
23 x 40 cm
Provenance: 
Private Collection, Monaco

1,000 – 1,500 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1210 • 
Matilda BONAPART (1820 - 1904)
Eastern girl
Paper, mixed technique (pastel, coal, white)
The initial «M» with the crown at the top right
36,5 x 25,5 cm

Матильда БОНАПАРТ (1820 – 1904)
Восточная девушка
Рисунок
Бумага, смешанная техника (пастель, уголь, белила)
Инициал «М» с короной справа вверху
36,5 х 25,5 см

Матильда Бонапарт (1820 – 1904 гг) – французская принцесса, 
дочь Жерома Бонапарта. С 1840 года замужем за Анталием 
Демидовым. Незадолго до свадьбы, известный русский меценат 
получает титул князя Сэн – Донато от Леопольда II, что было 
необходимо для сохранения титула принцессы для его будущей 
супруги.

1,000 – 1,500 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1211 •
HOLDER, Johann Michael (1796 - 
1861). 
Portrait of a young lady in blue
1835 
Bone, watercolor
Signed ‘Holder p. 1835’ (lower right)
10 x 8 cm. 

ХОЛДЕР, Иоганн Михаэль (1796 - 
1861).
Портрет молодой дамы в синем
1835 год
Кость, акварель
10 x 8 см.
Справа внизу: «Holder p. 1835».
Иоганн Михаэль Холдер - талантливый 
художник-миниатюрист. Учился 
в Штутгарте. В 1830-х работал в 
Петербурге. Работы представлены в 
собраниях многих российских музеев.

1,500 – 2,000 €

1212 • 
Two carriage panels 
XVIII - XIX century
Oil on panel

2 каретные панели
XVIII - XIX век
Дерево, масло.

900 – 1,000 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1214 •
Unknown Russian artist 
Portrait of the Ober-officer
1840s - 1850s. 
Bone, watercolor
3.5 x 2 cm. (Oval).

Неизвестный русский художник
Портрет обер-офицера
1840-е - первая половина 1850-х.
Кость, акварель
3,5 х 2 см. (Овал).

500 – 800 €

1213 •
Augustin Ritt (1765–1799)
Portrait of Empress  Elizabeth Alexeievna, 2nd 
half 1790s engraved ‘Elizabeth Alexiewna, Impera-
trice de Russie, Princesse de Bade, née 24 Janvier 
1779, + 16 Mai 1826.’ (on the reverse)
Watercolour, gouache, whitewash on bone.

Provenance: private collection of Maria Dorota Rad-
ziwillowa (1840 - 1915).

Ритт Августин Христиан (1765–1799)
Портрет великой княгини Елизаветы 
Алексеевны. 2-я половина 1790-х годов.
Кость, акварель, гуашь, белила;
На обороте медальона выгравировано:  Elizabeth 
Alexiewna, Imperatrice de Russie, Princesse de 
Bade, nee 24 Janvier 1779, + 16 Mai 1826.

Провенанс: собрание княгини Марии Доротеи 
Радзивилл (Maria Dorota Radziwillowa) (1840 - 
1915).

Императрица Елизавета Алексеевна (1779-
1826) – супруга императора Александра I.
Известный художник-миниатюрист. Посещал 
петербургскую Академию художеств, в 1781–
1785 учился у А. Кертемона в Антверпене, 
в 1786 поступил в Королевскую Академию 
живописи и скульптуры в Париже. Занимался 
у Ф. А. Венсана. В 1792 г. вернулся в 
Петербург. С 1797 – академик. Работы Ритта 
хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном Русском музее, 
Государственном Эрмитаже и ряде других 
собраний.

3,500 – 5,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1215 •
Maille MARIE PILTET, XIX century
Portrait of Count Roger de Damas (1765—1823). Late copy from 
famous engraving.
Signed and dated ‘Marie Piltet 1890’
Oil on canvas
38 x 46 cm
Provenance: Borodulin Collection
Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84

Мари Пильте, XIX век
Портрет графа Роже де Дама (1765—1823). Поздняя копия с 
известной гравюры
Подпись и дата ‘Marie Piltet 1890’
38 x 46 см
Провенанс: Коллекция Бородулина
Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84

500 – 1,000 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1216 •
UNKNOWN ARTIST, FRENCH SCHOOL, first half of the XX century
Hussar of the 9th Regiment 1812-1815
Oil on canvas
Signed (on the reverse)
92 x 71 cm
Half-length portrait of a hussar, in a shako mod. 1812 with tricolor cockade, red pom-
pon, brass plate and cords, wearing red dolman with a light blue collar and sleeves, 
laces and light blue fur trim.
The 9th Hussar Regiment was a hussar regiment of the French army, fought in the 
Napoleonic Wars, World War I and the Algerian War before finally disbanded in 
1979.

Неизвестный художник, Французская школа, первая половина XX века
Гусар Девятого Полка 1812 – 1815
Холст, масло
Подпись на обороте
92 x 71 cm

1,500 - 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1217 •
School of Gustave Moreau (1826-1898)
The Conquest
Oil on canvas
114 x 93 cm
Provenance:
Sothebys, 09 Nov 2005, lot 26
Borodulin Collection

2,000 – 2,500 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1218 •
Spanish school end XIX century
Young girl with flowers
Indinsticly signed lower left
Oil on canvas
100 x 75 cm

950 – 1,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1219 •
Gustave Eugène CASTAN (1823-1892)
Summer landscape with a farm
Oil on oak panel
15 x 29 cm
Provenance: 
Private European collection

2,000 – 3,000 €

 Fine Art:. XVII - XIX paintings



 27

 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1220 •
G. A. Sacchi (XIX-XX)
The river
Signed lower right 
Oil on Canvas
30 x 69 cm

500 – 600 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1221 •
Scuola Piemontese beginning 
XX century
Fruit still life
Oil on canvas
66 x 47 cm

800 – 1,000 €

 Modern art
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 Modern art

1222 •
Pol Presson (XX)
Summer Landscape in South of France
oil on canvas
54 x 73 cm

1,500 – 2,000 €

A XX century painter, inspired bybeach views and 
green country landscapes with an  impressionist 
touch.

Known for creating texture, a colourful palette, and 
shadowy forests featuring blooming trees and small 
country roads made up of stones, intertwined with 
short bushes, this painting is a good representative of 
his masterpieces.

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1223 •
Pietro Murani (active in 1910)
Shepherdess
Signed lower left
Oil on Cardboard
50 x 68 cm

900 – 1,000 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art Hermitage Antiquarium Roadshow 2019

1224 •
Robert Germanovich Buchtger (1862 – 1951)
Roses
Woodboard, oil
Signed lower right
31,5 x 26 см

Роберт Германович БЮХТГЕР (1862 – 1951)
Букет цветов
Картон, масло
Подпись справа внизу
31,5 x 26 см

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

600 – 800 €
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1225 •
French school beginning XX 
century
Flowers in a blue vase
Indinsticly signed lower right 
(Louise France?)
Oil on canvas
50 x 55 cm

200 – 300 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1226 •
Louise Coupé (1877 – 1915)
Anthurium and fruits
Signed lower right
Oil on Canvas
71 x 65 cm

1.000 – 1,200 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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 35

1227 •
René SAUTIN (1881-1968)
Bastille Day, 14 July
signed ‘R Sautin’ (lower left)
oil on masonite
44 x 54 cm

5,000 – 7,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1228 •
Navarrino NAVARRINI (1892-1980)
The Hay cart
Signed lower right and dated 1935
Oil on canvas
60 x 75 cm

400 – 500 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1229 •
GEORG ARNOLD-GRABONÉ (1896-1982)
Alpine Mountain View
Signed ‘Arnold Graboné’ (lower left)
Oil on wood
43,5 x 58,5 cm (171/8 x 23 in.)
Provenance :
Koller Auktionen, June 22, 2011
Private Collection, Switzerland

3,000 – 4,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1230 •
HERPEL Franz Karl (1850- 1933)  
Seascape 
1910 
Oil on canvas 26 x 56 cm
Signed and dated ‘FHerpel 1910’ (lower right)

ХЕРПЕЛЬ Франц Карл (1850- 1933) 
Морской пейзаж
1910 год
холст, масло. 26 x 56 см.
Справа внизу: FHerpel 1910

Франц Карл Херпель - видный художник-маринист. Родился в Воронеже в семье немецкого 
коммерсанта. Окончил в 1874 Кёнигсбергскую академию художеств, ученик Людвига 
Розенфельдера. Работал в Кёнигсберге, в 1878 году дебютировал на крупной общегерманской 
выставке в Берлине, регулярно участвовал в академических выставках в Берлине. Часто 
совершал морские путешествия в Данию, Францию, Англию, Бельгию, Голландию. В 1885—1895 
гг. был приглашён в Турцию главой германской военной миссии в Турции генералом К. фон дер 
Гольцем, работал в Константинополе, выполняя заказы турецкого султана Абдул-Хамида II.

750 – 1,000 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1231 •
Monogrammist SA (XX)
Horsemen on their way
Signed with a monogram and dated ‘SA 19’ (lower left), label 
‘Heinz Weck Sammlung’
Oil on canvas laid on panel
59 x 90 cm
painted in 1919
Provenance:
Collection of Heinz Weck (label)
Nagel Auktionen, 05.07.05, lot 3354
Borodulin Collection

1,000 – 1,500 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1232 •
A. Favory (1888 - 1937)
Still life with flowers
Signed ‘A. Favory’ (lower 
left)
Oil on canvas
60 x 40 cm
Provenance: Borodulin 
Collection
Paris, 2005

А. Фавори (1888 - 1937)
Натюрморт с цветами
Подпись (слева внизу)
Холст, масло
60 x 40 см
Провенанс: Коллекция 
Бородулина
Париж, 2005

800 – 1,200 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings  Fine Art:. Modern art

1233 •
Italian school beginning XX century
Mountain landscape
Signed lower right
Oil on Panel
35 x 49 cm
Label “Galleria Ranzini Milano” on back

 
200 – 300 €
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1234 •
Amelia MECHERINI (1890-?)
Parco delle Cascine on Arno river
Signed lower right
Oil on Panel
19 x 28 cm

250 – 300 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1236 •
Pedro Creixamas Pico (1893-1965)
Couple of Musicians
Signed (lower left)
Oil on panel 
56 x 38.5 cm
Provenance: 
Private Collection, Monaco

300 – 500 €

1235 •
French school
Le ferme du mail
Indistinctly signed and dated ‘1950’ (lower 
right)
Oil on canvas
38 x 46 cm

300 – 400 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1238 •
Marque (XX)
Harlequin
Signed (upper right)
Oil on panel
51 x 33,5 cm

200– 300 €

1237 •
Alain Wuarchex (XX)
Study of a Seated Woman
Charcoal on paper
24 x 24 cm
Executed in 1963
Provenance: 
Private Collection, Monaco

100 – 200 €

1240 •
Jaromir Seidl (1893-?)
Jewish Bride
Oil on canvas
175 x 135 cm
Provenance: 
Acquired at Dorotheum, Praha, 2005
Borodulin collection

1,500 – 2,500 €

Czech painter, born in 1893, famous for his 
purplish landscapes. He also painted very 
intense portraits and interior scenes just like 
this one, showing his characters’ emotions 
and personality traits.

1239 •
Jacques GOTKO (Jacob Gotkovski/  
Yankelli Gotkovski (1899-1944)
Figures at a river shore
Painted in 1928
Signed and dated (lower left)
Oil on canvas
60 x 73 cm
Provenance: Borodulin Collection 
Boisgirard et Associés, Paris, 16.06.2004, 
lot 69

2,000 – 2,500 €

 Fine Art:. Modern art



 45

 Fine Art:. Modern art Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1241 •
Meer Gohstein (1872-1942)
Fist
Oil on canvas
Signed and dated ‚8 / V -31’ (lower left)
17 x 23 cm
painted in 1931
Provenance : 
Borodulin collection
Uppsala, 2004/5, lot 276

500 – 700 €

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1242 •
Michael Parkes (B. 1944)
Calerie Steltman
Signed and inscribed ‘Best wishes from 
Basel 86’ (lower right)
Poster
80 x 58 cm 

1,000 – 1,500 €

A painter, sculptor and stone 
lithographer, Michael Parkes 
studied graphic art and painting at 
the University of Kansas. Known 
for his unique modern surrealist 
style, combining a very realistic 
brushstroke with a magical subject 
matter, he is fascinated by esoteric 
doctrine. Mysterious winged women, 
good and evil, in environments that 
he calls weightless, display the 
heart’s deepest desires.

Michael Parkes and Steltman started 
their collaboration in 1977. Steltman 
became the exclusive dealer of 
Parkes’ paintings and publisher of 
the limited edition stone lithographs 
and books by Michael Parkes.

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1243 •
Emile Francois Chambon (1905-1993)
Storm
Oil on cardboard
signed ‘E Chambon 48’ (upper right)
40 x 32.5 cm
executed in 1948

    10,000 – 15,000 €

A Swiss painter and illustrator, Emile Francois Chambon was close to cubist painters such as 
Roger de Fresnaye and Jean-Louis Gampert. However he adopted his own style, especially 
after his first visit to the Louvre in 1928, where he discovered the masterpieces of Rembrandt, 
Rubens and Géricault that inspired him. Chambon is known for  his thoughtful yet very 
instinctive compositions, his harmonies    of blue, green, brown and grey, his sense of humor 
and his high geometrisations, which are sometimes exaggerated.

 Fine Art:. Modern art
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 Fine Art:. Modern art

1244 •
Erich KAIZR (1919-c.1980)
Ballerina
Signed lower right and dated 1964
Oil on canvas
47 x 35 cm

700 – 1,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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Russian Pictures

1245 •
Attributed to Levitan, Isaac Ilyich (1860-1900)
Forest landscapre
The beginning of the XX century.
Oil on cardboard, 31,5 x 24,5 cm.
Lower right: I. Levitan (И. Левитанъ)
Provenance: Koller auction.

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

15,000 - 20,000€



 51



 52



 53

1246 •
Attributed to Konstantin A. KOROVIN (1861-1939) 
Troika in the snow
Oil on canvas, 55 x 69 cm
Lower right: K. Korovin (К. Коровинъ)

Константин Коровин (1861 - 1939)
(приписывается)
Тройка мчится по снегу
Холст, масло, 55 x 69 см
Справа внизу: К. Коровинъ

3,000 – 4,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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 Fine Art: Russian pictures.

1247 •
David BURLIUK (1882-1967)
Peony bouquet with coastal panorama
Signed and dated (lower right)
Oil on canvas
51 x 62 cm
Provenance:
Private Collection, Switzerland

Давид Бурлюк (1882-1967)
Букет пионов с береговой панорамой
Подписано и датировано (внизу справа)
Холст, масло
51 х 62 см

Провенанс:
Частная коллекция, Швейцария

10,000 – 15,000 €

Vladimir Davidovich Burliuk (1882-1967) 
Painter, graphic artist, author and illustrator of Futurist books, 
studied at the Penza School of Art from 1911 to 1915 and 
contributed to numerous exhibitions such as Wreath/Stephanos 
(1907-1908), Link (1908), Vladimir Izdebsky Salon (1909,1911), 
Triangle (1910) the Salon des Indépendants (1914) and many more. 

“Father of Russian Furutism, (…) Burliuk was not a typical 
Futurist. (…) 
All his life, he experienced a ‘constant, tireless and indiscriminate 
thirst’ for diverse form of creativity. This irrepressible creative 
ecstasy helps to explain his enormous artistic heritage. The master 
painted and drew everything. One of the most important aspects of 
Futurism, ‘everythingism’ (vsechestvo), is just as synonymous with 
the name of David Burliuk as it is with Natalia Goncharova, whom 
Ilya Zdanevich called a ‘vsekha’. David Burliuk was a vsekha to 
the day he died. (…) Such diversity is a reflection of the arsenal 
of Futurist perception of the world – ‘everythingism’.” (The State 
Russian Museum, collective authors, Russian Futurism and David 
Burliuk, “The father of Russian Futurism”, Palace Editions, St 
Petersburg, 2000.)
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 Fine Art: Russian pictures. Hermitage Antiquarium Roadshow 2019

1248 • 
Attributed to Nikolaï BOGDANOV-BELSKIY(1868-1945)
Baltic seascape
Old label on the stretcher attributing this painting 
Oil on canvas
50 х 71 cm
Extraordinary original period gilded frame
Dimension with frame : 89 X 107 cm

Аттрибутируется к НИКОЛАЮ БОГДАНОВУ-БЕЛЬСКОМУ
Балтийский берег
Старая этикетка на подрамнике, аттрибутирующая эту картину
Холст, масло
50 х 71 см

4,000 – 5,000 €
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1249 •
Alexander Ivanovich Titov (1873-?)
Signed (lower right)
Oil on canvas
71 x 103.5 cm
Provenance: Borodulin Collection 
Bukovski 2005, lot 428

Александр Иванович Титов (1873-?)
Хост, масло
Подпись (справа внизу)
71 х 103.5 см
Провенанс: Коллекция Бородулина
Bukovski, 2005, лот 428

3,000 – 5,000 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1250 •
F. Pavlov
At harvest time
99 x 150 cm
Provenance: Borodulin Collection
Bukoxski, 2005, lot 409

Ф. Павлов
Жатва
99 x 150 см
Провенанс : Коллекция Бородулина
Bukovski, 2005, лот 409

1,000 – 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings

1251  • 
Nicolï SAMOKISH (1860 – 1944), attributed to
Cavalry battle
signed lower left
oil on canvas
50 x 60 cm

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

3,000 – 3,500 €
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 Fine Art:. XVII - XIX paintings Hermitage Antiquarium Roadshow 2019

1252 •
Constantin Stoiloff (1850-1924)
Cossacks
Oil on canvas
50 x 80 cm
Provenance:  Borodulin Collection 
Van ham, 04.07.2005 

3,000 – 5,000 €
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1254 •
GORBATOV KONSTANTIN 
IVANOVICH (1876-1945) 
South Italian city. 
1920-1930s.
Signed C.Gorbatoff (lower right)
charcoal, crayons and pastel on paper
34,5 x 47 cm

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

2,500 - 3,000 €

 Fine Art: Russian pictures.

1253 •
Unknown Russian artist
Seaside. The middle of the XIX 
century.
Oil on canvas; 35 x 48,5 cm

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

1,000 - 1,100 €
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 Fine Art: Russian pictures.

1255 •
Karazin Nikolai Nikolaevich 
(1842-1908)
Sled. 1887
Paper, gouache; 16,5 x 22 cm
Bottom right: «N.Karazin 87.».

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

350 - 500 €

1256 •
V.B. SKURIDIN (1917 - 1983)
Still Life with Sugar Bowl
Oil on canvas
1949
Signed and dated on the reverse 
side
60 x 79 cm

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

400 – 500€

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1257 •
Serhiy Pavlovych PODERVYANSKY (1916-2006)
Landscape at dusk
Signed lower left
Oil on Cardboard
45 x 70 cm
Titled “сумерки” on back and dated 1963

Сергей Павлович Подервянский (1916-2006)
Пейзаж в сумерках
Подпись слева внизу
Картон, масло
45 х 70 см
Название «сумерки» на обороте и дата «1963»

400 – 500 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1258 •
PETROV Andrey 
Vladimirovich (1894-1975) 
Provence. Old city street.
1920-1930
Oil on panel. 45 x 32,5 cm. 

ПЕТРОВ Андрей 
Владимирович (1894-1975)
Прованс. Улочка старого 
города. 
1920-1930-е годы.
Дерево, масло. 45 х 32,5 см.

500 – 700 €

Андрей Петров - русский 
художник, работавший на 
Лазурном берегу. В 1909-
1914 учился в Рисовальной 
школе Общества поощрения 
художеств, окончил 
курс с золотой медалью. 
В 1914 участвовал в 
Международной выставке 
графики и печатного дела в 
Лейпциге. В Первую Мировую 
войну служил в Русском 
экспедиционном корпусе. 
С 1919 жил в Париже. С 
1920 учился в Национальной 
школе изящных искусств, 
у Ф.Кормона. С 1923 жил 
в Ницце. Персональные 
выставки прошли в Ницце 
(1927, 1929, 1935, 1971), 
Париже (1935-1936), Кань-
сюр-Мер (1992-1993).

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1259 •
Anatoli Timofeevitch ZVEREV (1931-1986)
Double self-portrait, 1982 
Signed (upper left)
Watercolour on paper
68 x 49,5 cm
Provenance:  Borodulin Collection
Boisgitatd & Associes, Paris, 16.06.2004, lot 179

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986)
Двойной автопортрет (1982)
Подпись (сверху слева)
Акварель
68 x 49.5 см
Провенанс: Коллекция Бородулина
Boisgitatd & Associes, Париж, 16.06.2004, лот 179

1,500 – 2,500 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1260 •
LARISA NAOUMOVA (b. 1945)
Portrait of a Couple 
Signed, titled, dated and inscribed in Cyrillic 
‘Naoumova L I 1945 / Moscow / Portrait of a 
couple 1982’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
91 x 115 cm 

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

1,000 – 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1261 •
KAMAL AHMAD (1940-1994)
Leijli va magnum 
Signed and dated (lower right), 
Signed again, titled and dated ‘88’(on the reverse) 
Oil on canvas 
100 x 110 cm 

КАМАЛ АХМАД (1940-1994)
Leijli va magnum 
подпись и дата (справа внизу) 
холст, масло 
100 х 110 см

2,500 – 3,000 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1262 •
RASIM BABAYEV (1927-2008)
Evening
Signed, titled and dated ‘1988’ oil on canvas
97 x 177 cm
Provenance:
French Banque Union Private collection, France

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

3,000 – 4,000 €

1263 •
Mammed Safarougli
Blue window 
Signed (lower left), 
Signed, titled and dated ‘Mammed Safarougli 
Hatira 1989’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
100 x 100 cm 

Мамед Сафаругли
Синее окно 
Подпись (справа внизу) 
Холст, масло 
100 х 100 см

1,000 – 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



 68

1264 •
GOUDRAT GOURBANOV (b. 1957)
Expectation
Signed, titled and dated ‘1989’ (on the re- verse)
Oil on canvas
100 x 92 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, France

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

1,500 – 2,000 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1265 • 
SABINA CHIKLINSKAYA 
(b. 1962)
La Mort de Ceausescu
Signed and titled ‘Chiklinskaya 
Sabina
/ Le Mort de Ceausescu’ (on the 
reserve) oil on canvas
150 x 101 cm
Provenance:
Collection of French Banque 
Union Private collection, 
France

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

1,000 – 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1267 •
MAMEDOV N.B.
Preludie 
Signed, titled and dated ‘Mamedov N.B. 
Preludie 1990’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
119 x 89,5 cm
 
Мамедов Н.Б. 
Прелюдия 
Прелюдия подпись, название и дата ‘Мамедов Н 
Б Прелюдия 1990’ (на обороте) 
холст, масло 
119 х 89,5 см

1,000 – 2,000 €

1266 •
Sirouz Mirza-zade
Once at night 
Signed and titled ‘1989’ (center)
Oil on canvas 
100,5 x 89,5 cm 

Сируз Мирза-Заде
Однажды ночью 
Подпись и дата 1989
Холст, масло 
100,5 х 89,5 см

1,000 – 2,000 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1268 •
MELIK AGAMOUMOV
Signs 
signed and titled (on the reverse)
Oil on canvas 
90 x 100 cm

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

2,500 – 3,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1269 •
ZAKIR GOUSEYNOV
Composition
Signed, titled and dated ‘1989’ (on the reverse)
Oil on canvas
109 x 101 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private 
collection, France

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

2,000 – 3,000 €

1270 •
FELIX CHERMAN
Dance, 1989
Signed with initials (lower right) 
100 x 85 cm
Provenance: 
Collection of French Banque Union, Private 
collection, France
Exhibited: 
Galerie de l’Orangerie, Perestroik’Art An 
5, Saint-Paul-de-Vence, 1990 (exh. cat., 
illustrated in colour)

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

1,000 – 2,000 €

 Fine Art: Russian pictures.
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 Fine Art: Russian pictures.

1271 •
MAMED MAMEDOV (b. 1950)
My city, one day in Bouzovnа
Signed (lower left), further signed, titled, inscribed 
and dated ‘1990’ (on the reverse)
Oil on canvas
100 x 100 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, 
France

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

1,000 – 2,000 €

1272 •
FORMAN GOULAMOV
Surprise
Signed and dated ‘1989’ (lower left), titled (on the 
stretcher)
oil on canvas
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, 
France

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

1,000 – 2,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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Icons by Hermitage Fine Art Fine ArtIcons
Works of Art

Books.Autographs Photos
Works on paper

Militaria

1273 •
Icon - Black Madonna                                    
Icon ‘Unexpected joy’ with the Mother of God image. 
Wood, leucas, gold leaf, tempera. 33 х 27 cm. 
Size: 33X27 cm. Ural (?),  middle of the XIX century. Condition: tintings across the ‘facial’ fragment, clothes and on 
margins, beetle movement traces on the back side. The iconography has a Western origin. In Russia it starts not earlier 
than at the end of the XVII century. The legend about the recovery of a young man from carnal passion through this icon 
was described in the book ‘The Sprikled Fleece’ of St. Demetrius from Rostov. The young man was praying beneath the 
image of the Virgin Pure and suddenly saw that the image became alive, the ulcers of Christ opened and bleed. Scared he 
exclaimed, ‘O Lady, who has done this?’  And the Virgin replied: ‘You and other sinners crucify My Son again with your 
sins’. Only at that moment he realized all the depth of his sinfulness. In tears he was praying the Virgin and the Savior for 
a long time to pardon him.  Finally the unexpected joy of forgiveness and liberation  from sins was given to him. 
Specific manner of painting - quite tough, dryish, darkish faces, applying of powdery gold  - make in close to icons of the 
Ural region.

Икона Богоматери «Нечаянная радость». 
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера. Размер: 33Х27 см.
Урал (?), середина XIX в. Сохранность: тонировки по «личному» письму, на одеждах и на полях, на тыльной стороне 
ходы жука. Иконография имеет западное происхождение, в России появляется не раньше конца XVIIв. Предание 
об исцелении юноши от плотской страсти через эту икону описано в книге святителя Димитрия Ростовского «Руно 
Орошенное». Юноша молился перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, язвы Христа 
раскрылись и кровоточат. В страхе он воскликнул: «О Госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: 
«Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Тогда только раскрылась перед ним 
бездна его грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. Наконец, была дана 
ему нечаянная  им уже радость  прощения и оставления грехов. Особенности манеры письма – довольно жёсткая, 
суховатая, темноликость, присутствие специфического творёного золота – сближают произведение с иконами 
Уральского региона.    

350 - 400 €
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1274 •
Our Lady and Jesus child
Tempera on wood
Russia XIX century
32 x 27 cm

Богородица с ребенком Иисусом
Темпера по дереву
Россия XIX век
32 x 27 см

800 – 1,000 €

 Icons.
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 Icons.

1275 •
Christ Pantocrator High Priest
Tempera on wood
Russia XIX century
28 x 21,5 cm

Господь Вседержитель 
Первосвященник
Темпера по дереву
Россия XIX век
28 x 21,5 см

500 – 800 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1276 •

Icon ‘Almighty God’ in the icon case (kiot) and silver framing. 
Wood, oil. Moscow, mid-XIX century. Size: 30X26 cm (kiot 43X39 cm). Framing - silver, embossing, 
engraving, gilding, enamel. The stamps:  ‘FS’ of craftsman Stroganov Fedor Afanasievich, owner of the 
‘silver workshop’ in 1858-1897; ‘A.K’ above the date 185(?) of assay expert Kovalsky Andrey Anto-
novich, the senior assay expert in Moscow since 1856 ; silver purity level 84 and the coat of arms of 
Moscow. Preservation: painting in a good condition, deformation of the edges of the framing and on the 
crown, patina on the framing.

Икона в киоте и серебрянном окладе «Господь Вседержитель». 
Дерево, масло. Москва, середина XIX в. Размер: 30Х26 см. (43Х39 см. киот). Оклад - серебро, 
чеканка, гравировка, золочение, эмаль. Клейма: мастера «ФС» - Строганов Федор Афанасьевич, 
владелец «серебряного заведения» 1858-1897 гг.; пробирного мастера «А.К» над датой 185(?) - 
Ковальский Андрей Антонович с 1856 г. старший пробирер в Москве; 84 пробы и герб г. Москвы. 
Сохранность: живопись в хорошем состоянии, деформация по краям оклада и на венце, патина на 
окладе.                                                                                                                          

2,500 - 3,000 €

 Icons.
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 Icons.

1278 •
Icon Our Lady
Enamel, porcelain, brass Rostov, 19th century 
Good condition.
9 x 8 cm

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

270 – 350 €

1277 •

Icon ‘Holy Virgin’, framed. 
Metal (zinc, casting, silvering). Size: 41x31 cm (frame 53x42, 4 
cm). XIX century. Good condition, patina on the metal. The icon 
depicts the Mother of God with a Baby on her left hand. Christ 
holds the thumb of the right hand of the Virgin Mary with his 
both hands and, turning around, looks at the simbols of the pas-
sions - the cross, the spear, the cane in the hands of the angels. 
Icons of the Holy Virgin became widespread in the Italian-Greek 
world in the second half of the XV–XVI centuries. In Russia, 
worshipping of the ‘Holy Virgin’ image started in the XVII cen-
tury. The icon features by a high ‘sculptural’ relief and highly 
likely originates from Europe.

Икона в раме «Страстная Богородица». 
Металл (цинк, литьё, серебрение). Размер: 41х31 см. (рама 
53x42,4 см). XIX в. Сохранность: в хорошем состоянии, 
патина на металле. На иконе изображена Богоматерь с 
Младенцем на левой руке. Христос держит обеими руками 
большой палец правой руки Девы Марии и, обернувшись, 
смотрит на орудия страстей - крест, копие, трость в 
руках ангелов. Иконы «Богоматерь Страстная» получили 
широкое распространение в итало-греческом мире во 
второй половине XV–XVI веке. В России начало почитания 
образа «Богоматерь Страстная» относится к XVII веку. 
Икона в подобном исполнении, отличающаяся высоким 
«скульптурным» рельефом,  с большей вероятностью имеет 
европейское происхождение. 

350 - 400 €
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1279 •
Three small Icons
Enamel, porcelain, brass, Rostov, 19th century Good condition.
4 cm (two) and 5 cm.

Три маленькие иконы
Эмаль, фарфор, латунь, Ростов, XIX век Хорошее состояние.
4 см (две) и 5 см.

180 – 250 €

 Icons.
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 Icons.

1280 •
Our Lady and Saint Peter
Tempera on wood
Russia XIX century
31,5 x 26,5 cm

Богоматерь и Святой Петр
Темпера по дереву
Россия XIX век
31,5 х 26,5 см

500 – 600 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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Works of art by Hermitage Fine Art

Porcelain
Silver objects

Carpet
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Fine Art
Icons

Works of Art
Books.Autographs Photos

Works on paper
Militaria 

Скульптура «Певица», созданная по образу Евгении 
Мирошниченко во время концертного выступления в 
1959 году. Автор модели О. Рапай.
Фарфор, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 28 см.
Киевский экспериментальный керамико-
художественный завод (Киевский ЭКХЗ), 1960-70-е гг.

Скульптура «Цыганка» по модели скульптора  
В.И.Щербина.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 26,8 см.
Марка красным «К». 
Киевский экспериментальный керамико-
художественный завод (Киевский ЭКХЗ), 1970-80-е гг.

50 – 60 €

1281 • 
Porcelain figure ‘Singer’ made upon the image of Evge-
nia Miroshnichenko during a concert performance in 
1959. 
The author of the figure O. Rapay.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-28 cm.
Kiev experimental ceramic art factory (Kiev), 1960-70-ies.

Porcelain figure ‘Gypsy woman’ upon a sculpture com-
position by sculptor V. I. Shcherbin.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-26.8 cm.
Trademark in red ‘K’. 
Kiev experimental ceramic art factory (Kiev), 1970-80-ies.
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1282 •

Скульптура «Уральская кадриль» по модели 
скульптора Н.А.Малышевой. 
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 15,3 см.
Марка синим «Птица» и «20-66 35».
Дулевский фарфоровый завод, 1966 г.  

Скульптура «Плясунья».
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 14,5 см.
Марка круглая черным «ПОЛОННЕ» с изображением 
цветка.
Полонский завод художественной керамики, 1950-е гг

Скульптура «Плясунья».
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 17,6 см.
Марка зеленым «ФYФ ПОЛОННЕ».
Полонский завод художественной керамики, 1950-е гг.

Скульптура «Гармонист».
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 18 см.
Технологическая трещина.
Полонский завод художественной керамики, 1960-е гг.

130 – 150 €

Porcelain figure ‘Ural quadrille’ upon the sculp-
ture composition of sculptor N. A. Malysheva. 
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-15.3 cm.
Blue trademark «Птица» (‘Bird’) and ‘20-66 35’.
Dulevsky porcelain factory, 1966

Porcelain figure «Dancer».
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-14.5 cm.
Round trademark in black ‘ПОЛОННЕ’ with the 
image of a flower.
Polonsky plant of art ceramics, 1950s.

Porcelain figure ‘Dancer’.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-17.6 cm.
Trademark in green ‘ФYФ ПОЛОННЕ’.
Polonsky plant of art ceramics, 1950s.

Porcelain figure ‘The accordion player’.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-18 cm.
Technological crack.
Polonsky plant of art ceramics, 1960-ies.

 Works of art
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 Works of art

1283 •

Скульптура  «Хороший клев» (Рыбак)  по модели 
скульптора К.Быстрицкой.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение. 
Высота – 13,7 см.
Марка  синим «Полонне ЗХК»
Полонский завод художественной керамики, 1950-60-е гг.

Скульптура «Сестрички» из серии «Зимний дворик» по 
модели скульптора В.В.Албул. 
Фарфор, роспись подглазурная, прорисовка, золочение.
Высота – 11,2 см.
Полонский завод художественной керамики, 1970-90 гг.

Скульптура - Штоф «Байкальский рыбак».
Фарфор, роспись надглазурная, золочение.
Высота 22,1 см.
Марка красным «ФХЗ ХАЙТА С-1».
Хайтинский фарфоровый завод, 1954-57 гг.

Скульптура  «Медведь с контрабасом» из композиции 
«Квартет» по модели скульптора Б.Я.Воробьева.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная. 
Высота – 13,3 см.
Марка черным «ЛФЗ».
Ленинградский фарфоровый завод, 1950-е гг.

Скульптура «Дети с голубями» по модели скульптора 
С. Голембовской.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение. 
Высота – 11,5 см.
Киевский экспериментальный керамико-художественный 
завод, 1954-59 гг.

200 – 220 €

Porcelain figure ‘Good fishing’ (Fisherman) upon the model 
of the sculptor K. Bystritskaya.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding. 
Height-13.7 cm.
Blue trademark ‘Полонне ЗХК’
Polonsky factory of art ceramics, the 1950s-60s

Porcelain figure ‘Sisters’ from the series ‘Winter courtyard’ 
upon the model of the sculptor V. V. Albul. 
Porcelain, painting under glaze, drawing, gilding.
Height-11.2 cm.
Polonsky plant of art ceramics, 1970-90.

Porcelain figure Shtof (Bottle) ‘Baikal fisherman’.
Porcelain, painting on glaze, gilding.
Height 22.1 cm.
Red trademark ‘ФХЗ ХАЙТА С-1’.
Khaitinsky porcelain factory, 1954-57.

Porcelain figure ‘A Bear with contrabass’ from the 
composition ‘Quartet’ modeled by sculptor B. Y. Vorobyova.
Porcelain, molding, painting on glaze. 
Height-13.3 cm.
Black trademark ‘ЛФЗ’.
Leningrad porcelain factory, 1950s.

Porcelain composition ‘Children and doves’ by sculptor  S. 
Golembosky.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding. 
Height-11.5 cm.
Kiev experimental ceramic art factory, 1954-59.
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1284 •
Скульптура ««Старуха у разбитого корыта» по 
мотивам сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Автор модели С.М.Орлов.

Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение. 
Высота – 26,5 см., длина – 18 см.
Марка зеленым «ДФЗ Вербилки», «Сергей Орлов» и «44» 
в тесте.
Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод, 1944 г.

Скульптура «Старик у моря» по мотивам сказки 
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Автор 
модели С.М.Орлов.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение. 
Высота – 27 см., длина - 14,5 см.
Незначительная реставрация.
Марка зеленым «ДФЗ Вербилки и «1944» в тесте.
Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод, 1944 г.

Скульптура «Иван Царевич с Жар-Птицей» по 
мотивам народной сказки «Об Иване Царевиче, Жар-
птице и сером волке». По модели 1958 года скульптора 
А. А. Кисилева и художника В. Г. Горовневой.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 20,5 см., длина – 30,5 см.
Марка синим «ЛЗФИ», «Р» в тесте.
Ленинградский фарфоровый завод, 1956-67 гг.

750 – 800 €

Porcelain figure ‘The Old woman with the broken washtub’ 
based on Pushkin’s fairy tale ‘The Tale of the fisherman 
and the fish.’ The author of the model S. M. Orlov.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding. 
Height-26.5 cm, length-18 cm. 
Green trademark ‘ДФЗ Вербилки’ and ‘44’.
Verbilki, Dmitrov porcelain factory, 1944

Porcelain figure ‘The Old man near the sea’ based on the 
fairy tale of Alexander Pushkin ‘The Tale of the fisherman 
and the fish.’ 
The author of the model S. M. Orlov.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding. 
Height-27 cm, length-14.5 cm.
Minor restoration.
Green trademark ‘ДФЗ Вербилки’ and ‘1944’.
Verbilki, Dmitrov porcelain factory, 1944

Porcelain figure ‘Ivan Tsarevich with the Firebird’ based 
on the folk tale ‘About Ivan Tsarevich, the Firebird and the 
gray wolf.’ Remake of the model of 1958 made by sculptor A. 
A. Kiselyov and artist V. G. Gorovneva.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-20.5 cm, length-30.5 cm.
Blue trademark ‘ЛЗФИ’, ‘Р’».
Leningrad porcelain factory, 1956-67.

 Works of art
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1285 •

Скульптура «Якут с собакой» из серии «Дружба» по модели 
скульптора С.Б.Велиховой (Баскакова) 1954 года, художник 
Е.Н.Лупанова. 
Была опубликована на почтовой открытке издательства 
«Советский художник» в 1956 году. 
Фарфор, лепка, роспись надглазурная. 
Высота – 13,2 см.
Марка синим «Imperial Porcelain 1744 St.Petersburg» с двуглавым 
орлом.
Ленинградский фарфоровый завод, кон. ХХ в.

Скульптура «Кот и повар» по мотивам басни И.А.Крылова, 
скульптор В.А.Михалев.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение.
Высота – 18 см.
Марка кобальтом «ЛФЗ».
Ленинградский фарфоровый завод, 1950-е гг.

Скульптура  «Вратарь» по модели скульптора В. Гаркавец. 
Фарфор, лепка, роспись надглазурная. 
Высота – 11,5 см., длина – 17,5 см.
Полонский завод художественной керамики, 1970-е гг.

Скульптура «Клоун Вяткин с Манюней» по модели 
скульптора Дегтярева А.В.
Фарфор, лепка, роспись надглазурная. 
Высота – 16,7 см.
Ленинградский завод фарфоровых изделий (ЛЗФИ), 1950-60 гг.

Скульптура  «Девочка с собачкой» (А ну-ка отними!) по 
модели скульптора С.В.Голембовской (Болзан).
Фарфор, лепка, роспись надглазурная, золочение. 
Высота – 15,2 см.
Марка  синим «Полонне ЗХК»
Полонский завод художественной керамики, 1956-1972 гг.500 – 600 €

Porcelain figure ‘Yakut with a dog’ from the series ‘Friend-
ship’ upon the composition of sculptor S. B. Velikhova (Bas-
kakova) of 1954, artist E. N. lupanova. 
It was published on a postcard of the publishing house ‘Soviet 
artist’ in 1956. 
Porcelain, molding, painting on glaze. 
Height-13.2 cm.
Blue trademark ‘Imperial Porcelain 1744 St.Petersburg’ with a 
double-headed eagle.
Leningrad porcelain plant, late XX century.

Porcelain figure ‘A cat and a cook’ upon motives of Ivan 
Krylov’s fable, the sculptor V. A. Mikhalev.
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding.
Height-18 cm.
Trademark in cobalt ‘ЛФЗ’.
Leningrad porcelain factory, 1950s.

Porcelain figure ‘Goalkeeper’ upon the model of sculptor Deg-
tiarev A.V. 
Porcelain, molding, painting on glaze. 
Height-11.5 cm, length-17.5 cm.
Polonsky plant of art ceramics, 1970-ies.

Porcelain figure ‘Clown Vyatkin with Manyunya’ upon the 
model of the sculptor Degtyarev A.V.
Porcelain, molding, painting on glaze. 
Height-16.7 cm.
The Leningrad factory of porcelain products, 1950-60’s.

Porcelain figure ‘A Girl with a dog» (Take it away!) by sculp-
tor S. V. Golembovsky (Bolzan).
Porcelain, molding, painting on glaze, gilding. 
Height-15.2 cm.
Blue trademark ‘Полонне ЗХК’
Polonsky factory of art ceramics, 1956-1972.
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1287 •
Figurine «Sailor - brave» 
Porcelain, overglaze painting crafted by G.Stolbov’s 
1950s.
Mark: LFZ blue overglaze 13 cm. Excellent condition.

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

280 – 350 €

 Works of art

1286 • 
Sculptural  figurine «Boy with Dog» 
Porcelain, overglaze painting
Model by G.S. Stolbova
Lomonosov Porcelain Factory, Leningrad. 1952 mark: 
LFZ in light blue underglaze
13 х 14,7 х 9 cm. Good condition.

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

450 – 500 €
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1288 •
Figurine «Phillipok»
Porcelain, overglaze painting
crafted by A.F. Pakhomov
1950s
Mark: LFZ red overglaze, red/red and blue. 15 cm. 
Excellent condition.

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

360 – 450 €

1289 •
Inkwell «Bears»
Porcelain, overglaze painting crafted by I. Reznic
1960s.
Mark: LFZ blue overglaze 14 cm. Excellent 
condition.

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

450 – 500 €
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1291 • 
Group figurine Boy with Dog
Porcelaine, overglaze painting
Model by G.S. Stolbova
Lomonosov Porcelaine Factory, Leningrad. 
1952
LPF mark in light blue underglaze
13 х 14,7 х 9 см. Good conditions.

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

700 – 800 €

1290 •
Girl with chickens
PORCELAIN, RUSSIA LATE XIX
polychrome image of the child and
chickens
The mark of the Gardner factory in Verbilki

Девочка с курочками
ФАРФОР, РОССИЯ КОНЕЦ XIX
ВЕКА 
в полихромном изображении ребенка и
курочек
Клеймо фабрики Гарднера в Вербилках

800 - 1,000 €

 Works of art
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1292 •
INDENBAUM Léon (1890-1981)
La baigneuse au chignon 
model created around 1926.
Bronze casting with brown patina signed 
and numbered 6/8, Landowski smelter. 
Lost wax casting, posthumous original 
casting (from 2013). 
High: 38 cm

Леон Инденбаум (1890 — 1981) 
Купальщица c шиньоном
Модель создана около 1926 года.
Бронзовое литье с коричневой патиной, 
подписанное и пронумерованное 6/8, 
плавильный завод Ландовски. 
Высота: 38 см

6,000 – 7,000 €

Леон Инденбаум (1890 — 1981) - 
Российский и французский художник 
и скульптор. Относится к т.н. 
«Парижской школе» -- ‘Ecole de Paris»
Родился в Чаусах, Могилевской 
губернии в семье портного. После 
смерти отца воспитывался дедушкой. 
Учился в Вильно, в Школе искусств 
Антокольского, в Одессе.
В Париже с 1911 года. С 1911 по 1919 
год работал в студии на Монпарнасе, 
учился у Бурделя. Первая выставка 
в Салоне Независимых (1912). В 
этот период он стал близким другом 
Амедео Модильяни.
Известен портрет Леона Инденбаума 
работы А. Модильяни (1915).
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1293 •
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory
1820s
Two cups on legs, decorated with picturesque landscapes 
with characters. The  first cup with a picture of a cowherd 
boy and a goat. The blue underglaze mark and number 
579. The second cup with a girl.
H: 7 cm and 8 cm; D: 8 cm

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

200 – 400 €

 Works of art
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1294 •
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory; Gardner 1820s
The  first is a large one with a view of the Palace Square 
with the Alexander Column and the Arch of the General 
Staff. The inscription «Monumez» under the guise.
The second is small with a mountain landscape.
Makes: Gardner and H (dents), No. 3, C (underglaze).
H: 9.8 cm, D: 11 cm; H: 6.3 cm, D: 7 cm.

Две чашки
Фарфор, позолота
Императорский фарфоровый завод; Гарднеръ
1820е гг
Первая большая с изображением вида на Дворцовую 
площадь с Александровской колонной и аркой Ген. 
штаба. Надпись «Monumez» под видом. Не хватает 
части ручки, старая реставрация двух осколков (5 
см по борту), потертости позолоты на вн.поверхн. 
Вторая маленькая с горным пейзажем. Марки: 
Гарднеръ и Н (вдавленные), No3, С (подглазурная). 
Существенные реставрации дна, реставрация ручки, 
нехватка осколка по основанию (3 см)
В: 9,8 см, Д: 11 см ; В: 6,3 см, Д: 7 см.

200 – 400 €
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1295 •
Manufactory Levasseur, Paris
A cup and saucer with architectural motifs. Late 
XVIII - early XIX centuries.
Porcelain, overglaze painting. The height of the cup is 6 
cm., The diameter of the saucer is 13.2 cm.

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

100 - 200 €

 Works of art
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1296 • 
Russian ceramic workshop in Paris. 
A dish with a portrait of boyar. 1882 year. 
Faience, painting. Diameter: 45.5 cm. 
signed «AP. Paris 1882» on the reverse

Русская керамическая мастерская в Париже.
Блюдо с портретом боярина. 1882 год.
Фаянс, роспись. Диаметр - 45,5 см.
На дне - подпись художника «AP. Paris 1882».
Русская керамическая мастерская была основана в Париже в 1875 году 
по инициативе художника-мариниста Алексея Боголюбова. Руководил 
ею художник Егор Егоров. Первоначально мастерская существовала на 
средства банкира Самуила Полякова, впрочем довольно скоро выйдя на 
сомоокупаемость. В деятельности мастерской принимали участие такие 
известные художники как А. Беггров, К. Маковский, В. Поленов, И. 
Похитонов, И. Репин и многие другие.

1,500 – 2,000 €
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1297 • 
Gardner’s kettle
Porcelain, painting
Gardner Factory, Moscow
1870 - 1890s.
Mark: red. Overall good condition.

Заварочный чайник от Фабрики Гарднера
Фарфор, роспись
Фабрика Гарднера, Москва
1870 – 1890-ые гг.
Марка красная. Общее хорошее состояние.

270 – 350 €
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1298 • 
Cup and saucer, Gardner Factory
Porcelain, painting, gilding
Gardner Factory
Moscow, 1840 - 1870s.
Mark: red overglaze, 33, pressed Gardner
Overall good condition, a small restoration on the side 
of the cup.
Decorated with paintings,  oral motifs on the bottom of 
the cup and saucer.

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

180 – 300 €
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1299 • 
Vase from the banquet service of the Grand Duke Alexei Alexandrovich
The glass is colorless, faceted, diamond face, painted with enamel on gold foil
Imperial Glass Factory
St. Petersburg, 2nd half of the XIX century.
Decorated with a monogram ‘A’ on the mantle under a golden crown.
Good condition.
Rare. A number of items are in the GMF fund. 

Ваза из банкетного сервиза Великого князя Алексея Александровича
Стекло бесцветное, шлифование, алмазная грань, роспись эмалью по золотой фольге
Императорский стеклянный завод
Санкт-Петербург, вт.пол XIX века.
Украшена вензелем А на мантии под золотой короной.
Хорошее состояние.
Редкость. Ряд предметов находятся в фондах ГМФ.

8,000 – 10,000 €
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1300 • 
Propaganda vase
porcelain
Baranovsky Porcelain Factory
H 18 cm
in good condition

Агитационная ваза « В день торжественного 
посвящения в рабочий класс »
Фарфор
Барановский фарфоровый завод им. Ленина
В:18 см
Общее хорошее состояние (трещина)

800 – 1,200 €

 Works of art
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1301 • 
Soviet Sugar Bowl
pocrcelain
Dmitrovsky Porcelain Factory
Blue mark Dmitrovsky Verbilki
D 11cm, H 7.3 cm
before 1940
in good condition

САХАРНИЦА РККА
Фарфор
Дмитровский фарфоровый завод
Марка синяя Дмитровский Вербилки
До 1940г.
Д: 11см., В: 7,3 см.
Общее хорошее состояние.

800 – 1,200 €
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1302 • 
Pair of decorative eggs
Silver, cloisonne enamel
Russian make, XIX century.
Very good condition. 3 cm and 2.5 cm.

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

300 – 400 €
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1303 • 
MALACHITE EMPIRE STYLE 
MANTEL CLOCK 
Russia, Imperial Lapidary factory 
of Peterhof, first quarter of the XIX 
century
Bronze-gilt, malachite, mosaic 
47,5 х 30,5 х 16,5 cm

КАМИННЫЕ ЧАСЫ 
МАЛАХИТОВЫЕ В СТИЛЕ 
АМПИР 
Россия; Императорская 
Петергофская гранильная 
фабрика, первая четв. XIX в.
Бронза, малахит; мозаика, 
золочение.
47,5 х 30,5 х 16,5 см

Русские каминные часы 
александровской эпохи 
подобных размеров встречаются 
очень редко. В собрании 
Государственного Эрмитажа 
представлен только один образец 
аналогичных часов, значительно 
уступающий по размерам нашему 
(выс. 35,8 см, инв. ЭРКм-218, 
поступил в 1951 г.).
   
 
 10,000 - 15,000 €
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1304 • 
Soldiers’ snuffbox with the allegory of the Prussian-Swedish 
treaty Johann Adolf Keppelmann. 1762.

Brass; 3.2 x 4.8 x 14.2 cm.

Солдатская табакерка с аллегорией русско-прусско-
шведского мира. 1762 год.

Латунь; 3,2 х 4,8 х 14,2 см. Мастер Иоганн Адольф 
Кеппельманн (Johann Adolf Keppelmann), Изерлон, 
Германия. Табакерка посвящена выходу России и Швеции 
из Семилетней войны в 1762 году - заключению русско-
прусского Петербургского мира 24 апреля (5 мая) и шведско-
прусского мира 22 мая. Здесь изображены пожимающие 
руки российский император Петр III, прусский король 
Фридрих II и шведский король Адольф Фредрик. На другой 
стороне запечатлена аллегория победы прусских войск над 
австрийцами в сражении при Фрайберге 29 октября 1762, 
последней битве Семилетней войны.

250 - 300 €
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1306 • 
Monocle
Metal, gilding
Turtle shell handle decorated with monogram
Good condition

ПЕНСНЕ
Металл, золочение
Ручка из черепахового панциря, украшена 
монограммой
XIX век
Хорошее состояние

200 – 300 €

 Works of art

1305 • 
Powder box
Metal, gilding
No marks
Good condition

ПУДРЕНИЦА
Металл, золочение
Клейма отсутствуют
Хорошее состояние

300 – 400 €
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 Works of art

1307 • 
Foldable Comb for mustache
Silver gilding
Hallmarks:  mark of the emblem
7 cm.
Good condition, original case

Складная Расческа для усов
Серебро, золочение
Клейма: след клейма
XIX век
7 см.
Хорошее состояние, 
оригинальный футляр

400 – 500 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



1309 •  
Cigar case
Vermeil, blue and white enamel 
Hallmarks: В.С. 1867, 91.
Interior is decorated with red 
velvet.
6 x 10.5 x 2 cm.
Overall good condition (light 
abrasions)

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

700 – 800 €

1308 •  
Cigar case
Silver, blackening
Hallmarks: 84, St.Georges, 
C.H.; A.A. 1898 Good 
condition

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

400 – 600 €

 Works of art



1310 •  
Dressing case for cabinet
Includes a paper knife, two holders for a pencil or pen. Silver.
Hallmarks: 84 Eagle, mark ‘D.M.’
19.3 cm (knife); 18.7 and 16 cm.
Excellent condition, in a case.

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

600 – 800 €
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1311 • 
Matchbox
Silver
Hallmarks: 84 and head in kokoshnik to the right, 
H.I. Decorated with a subject of I.Shishkin’s 
painting «Morning in a Pine Forest».

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

150 – 300 €

1312 • 
Glove box
Wood, oil, lacquer
Decorated with a landscape 
overlooking the Moscow 
Kremlin. On the interior, a 
mark «30 years V.I.Vishnyakov, 
1896.»
St. Petersburg.
Good condition.
10 x 28 x 9 cm.

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

200 – 400 €

 Works of art



1313 • 
Casket
Birch wood, silver, enamel, gilded bronze
Decorated Imperial eagle, lid created in the technique of cloisonne enamel.
Overall good condition (lack of enamel elements).
7 x 10 cm.

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

400 – 600 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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 Works of art

1314 • 
A carpet depicting a scene of medieval 
hunting. 1881-1885. 260 x 140 cm

Гобелен с изображением сцены 
средневековой охоты. 1881-1885 годы.
260 х 140 см.

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

2,500 – 3,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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Vie de Catherine II, Imperatrice de Russie: 2 vol.  
Paris, 1797. 
Т. 1. - [4], IV, 424 с., 4 л. ил.; Т. 2. - 467 с., 2 л. 
ил.; 20,5х13 см. В полукожаных переплётах 
эпохи с золотым тиснением по корешкам. 
Незначительные потёртости переплётов, 
временные пятна, утрата титульного листа (Т. 2).

Vie de Catherine II, Imperatrice de Russie:  
2 vol.  
Paris, 1797.

History Russia, Europe
Moscow

Saint-Petersburg

1315 • 

500-600 €
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БЕККЕР КАРЛ ФРИДРИХ (1777-1806)
Всемирная история; пер. с нем.: в 7 ч. СПб.: в тип. Н. 
Греча, 1843-1849. Отд. 1: Древняя история: Ч. 2. 1843. 
- [4], 417 с.; 22х14 см. В полукожаном переплете эпохи. 
Потёртости переплёта, временные пятна. 
Любопытная дарственная надпись эпохи на форзаце: 
книга стала подарком сыну «за примерное учение и 
хорошее поведение» от петербургского купца  Кузьмы 
Кузьмина.

BECKER CARL FRIEDRICH (1777-1806)
World History
St. Petersburg, 1843

History
Russia, Europe
Moscow
Saint-Petersburg

1316 • 

500-600 €

 Books.Autographs Photos: 
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ВСЕОБЩИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1877 ГОД
С приложением Стенного Календаря. СПб.: изд. Германа 
Гоппе, 1876. - 12, 656, 73 с.: ил., объявл., 1 табл.; 22х16,5 
см. В новом тканевом переплёте. Иллюстрированная 
издательская  обложка наклеена на переплёт, ин. шт. в 
блоке. 

UNIVERSAL CALENDAR FOR THE YEAR 1877
ENCLOSED: WALL CALENDAR.
St. Petersburg, 1876

1317 • 

500-600 €
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History
Russia, Europe
Moscow
Saint-Petersburg

 Books.Autographs Photos: 

Кук, Джеймс (1728-1779), [Экземпляр из библиотеки 
вел. кн. Константина Николаевича] Путешествие 
в южной половине земнаго шара и вокруг онаго: 
Учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов, 
аглинскими королевскими судами Резолюциею и 
Адвентюром под начальством капитана Иакова Кука;
с фр. перевел Логгин Голенищев Кутузов;  Напечатано 
по высочайшему повелению. [СПб.]: в тип. Морскаго 
шляхетнаго кадетскаго корпуса, 1796-1800.  Ч. 6: Описание 
второго путешествия капитана Кука, содержащая 
изображение видов, жителей и некоторых произшествий 
в тех странах, где К. Кук находился в продолжении сего 
путешествия.  Б.г. - загл. тит. л., 25 л. ил., карт., 1 л. портр. 
(фронт.); 27,5 x 22 см.  Гравированный титульный лист. 
На фронтисписе портрет капитана Кука. Гравированные 
портреты, виды и карты выполнены с английских 
гравюр, оригиналами для которых послужили рисунки 
участника путешествия художника У. Ходжса. Под 
портретом Кука подпись: «Гравировано под смотрением 
грав. Е. Кошкина». В цельнокожаном переплёте эпохи. 
Аккуратная реставрация корешка.  Шестая часть является 
дополнением к первым пяти частям «Путешествия» и 
содержит только иллюстративный материал.  СК XVIII. 
№3344; Обольянинов. №1413; Ровинский. Словарь 
граверов. Т. 2. Стб. 560, №37. 

Провенанс: 1) Экслибрис библиотеки Великого князя 
Константина Николаевича на переднем форзаце (был 
заклеен между форзацем и свободным листом);  2) 
Шт. экслибрис слепым тиснением «Гидрографическое 
депо»; 3) Шт. экслибрис библиотеки А.Х. Вахитова на 
титульном листе.

Cook, James (1728-1779), [from the library of Prince 
Konstantin Nikolayevich] Journey to the southern half of 
the globe and around onago: Dedicated in the course of 
1772, 73, 74 and 75, by the English royal courts under Reso-
lution and Adventure under the command of Captain James 
Cook; french translation by Loggin Golenishchev Kutuzov; 
Printed by the highest order. [SPb.]: type. Marine gentry 
cadet corps, 1796-1800. Part 6: A description of Captain 
Cook’s second journey, containing an image of the species, 
the inhabitants, and some events in those countries where J. 
Cook was during this journey. title l., 25 l. il., maps., 1. port. 
(front.); 27.5 x 22 cm

18,000 - 20,000 €

1318 • 
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СУВОРОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (1804-1882)
Письмо к Гийому-Анри-Франсуа Кастр де Терсак 
(1808-?), немецкому историку и филологу. Санкт-
Петербург, 28 декабря 1858 г. / 9 января мая 1859 г. 
2 с.; 26,5х21 см. Бумага с тисненой виньеткой, чернила. 
На французском языке. Собственноручная подписью кн. 
А.А. Суворова в конце текста.
В ответ на просьбу филолога посвятить свой словарь 
российскому императору, князь Суворов объясняет, 
что таковая милость дается только в исключительных 
случаях и посему, не найдя работу Кастр де Терсака 
достойной, император согласие на посвящение не даёт. 
Светлейший князь А.А. Суворов (1804-1882) - 
государственный, общественный и военный деятель, 
генерал от инфантерии. В 1848-1861 годах - генерал-
губернатор Прибалтийского края, в 1861-1866 
годах - Санкт-Петербургский военный генерал-
губернатор, позднее - генерал-инспектор пехоты. Внук 
генералиссимуса А.В. Суворова.

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

1319 • 

500 - 600 €

УВАРОВА ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА (УРОЖД. 
ЩЕРБАТОВА, 1840-1924), ГРАФИНЯ
ЗАБЕЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ (1820-1908)
Письмо, адресованное историку И.Е. Забелину. 
Москва, 12 мая 1894 г.
Москва. 1 с.; 28х22 см. На бланке Импраторского 
московского археологического общества. 
Собственноручные подписи графини Уваровой и 
секретаря Общества В. Трутовского.
Письмо сопровождало счет от Общества за приобретенные 
историком издания (в том числе и самого графа А.С. 
Уварова) на сумму в 138 руб.  
Графиня Уварова Прасковья Сергеевна (урожд. 
Щербатова, 1840-1924) - историк и археолог, 
придворная статс-дама. С 1885 по 1917 гг. председатель 
Императорского Московского археологического 
общества.

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

1320 • 

500 - 600 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



 120

1323 • 
Senate decree on allowing young doctors to travel abroad 
to study. 1802

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

100 – 150 €

1321 • 
The decree of Emperor Alexander I about the trial of 
Major Samarin, the owner of the village of Chernovsky of 
the Murom district of the Vladimir province, whose peasants 
fed pigs with meat with cattle flesh. 1802
Major Major Vasily Nikolaevich Samarin (1741-1811) - 
grandfather of the famous Slavophile Y.F. Samarin.

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

100 – 150 €

1322 •
The Senate decree on the impoverishment of the Armenian 
settlement of Chernoe in the Novorossiysk province and 
the founding of the town of Grigoriopol in its place (now 
part of Transnistria). 1802

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

100 – 150 €

History
Russia, Europe
Moscow
Saint-Petersburg

 Books.Autographs Photos: 
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1324 • 
Senate report and the Regulation on the spiritual and 
ecclesiastical government of the Roman Catholic law in 
Russia. 1801

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

100 – 150 €

1325 • 
Senate decree on the transformation of the Cadet School 
under the Governing Senate. 1801 

Сенатский указ о преобразовании Юнкерской школы 
при Правительствующем Сенате. 1801 год.

Юнкерская школа про Сенате, созданная в 1797 году 
усилиями князя А.Б, Куракина, предназначалась для 
обучения чиновников из дворян. Фактически стала первым 
правоведческим учебным заведением в России.

100 – 150 €

1326 • 
Senate decree on receipt by the heirs of the Georgian prince 
George pension from Prince Golitsyn. 1802 

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

100 – 150 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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ДОМОСТРОЙ по рукописям Императорской 
публичной библиотеки; под ред. В. Яковлева.  
СПб.: изд. Д.Е. Кожанчиков; в тип. Имп. Академии наук, 
1867. - IV, 196 с.; 19,5х13,5 см. Лицевая издательская 
обложка сохранена. В полукожаном переплёте эпохи. 
Утраты фрагментов кожи корешка, обложка отходит от 
блока, бледные разводы в блоке. Владельческая надпись 
на форзаце: «Stolen from Lodigemsky».
Памятник русской литературы XVI века, являющийся 
сборником правил и наставлений по всем направлениям 
жизни человека и семьи, включая общественные, 
семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. 
Наиболее известен в редакции, приписываемой протопопу 
Сильвестру.
Настоящее издание является более полным и включает в 
себя раздел «Книги во весь год как в стол ествы подавать», 
упущенный в предыдущем издании.

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

1327 • 

500 - 700 €
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ТАРЛЕ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ (1874-1955)
Запад и Россия: Статьи и документы из истории XVIII-XX вв. / проф. Е.В. Тарле. 
Пг.: Былое, 1918. - 219, [2] с.; 24,5х17 см. В шрифтовой издательской обложке. 
Корешок укреплён бумагой. Страницы не разрезаны. Штамп упразднённого ун-та на 
титульном листе, С. 17, 219.
Сборник статей по истории русских дипломатических отношений, в котором 
дипломатические донесения представлены как ценный источник для изучения 
царствования императора Николая I. Статьи «Николай I и крестьянский вопрос в 
России» и «Последние дни Наполеоновской армии» появились в издании впервые, 
остальные уже были опубликованы на страницах периодических изданиях («Былое», 
«Русское богатство», «Голос минувшего», «Современный мир»), здесь печатаются 
с дополнениями. Издание посвящено памяти министров Временного правительства 
А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина, убитых революционными матросами в больнице.

Tarle Evgeny Viktorovich (1874-1955)
West and Russia: Articles and documents from the history of the XVIII-XX centuries.
/ prof. E.V. Tarle. PG: Past, 1918. - 219, [2] p .; 23x16 cm. In a typeface publishing

1330 • 

200 - 300 €
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Hulin, P.A. (), [from the library of Tsarskoe Selo] Explications offertes aux hommes impar-
tiaux au sujet de la commission militiaire institué en l’an XII pour juger le duc d’Enghien. 
Paris: Baudouin frères, 1823. [2], 15, [2] p.; 20.5 x 13.5 cm

Гюлен, П. А. [Экземпляр из библиотеки Царского села] Объяснения 
беспристрастным людям касательно до военной комиссии, учрежденной в XII 
году для суда над герцогом Энгиенским.

Париж, 1823. - [2], 15, [2] с.; 20,5 см. - В орнаментированной издательской обложке. 
Титульный лист вплетён в конце блока. Коллекционная сохранность. Штемпельный 
экслибрис Библиотеки Царского села на авантитуле. Бумажный ярлык с указанием 
зала, шкафа, полки на второй сторонке обложки. «Погашенный» штамп варшавской 
б-ки.

1328 • 

300 - 400 €
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Jongh, Ludovicus Josephus de (), [from the library of Emperor Nicholas I] L’huile de 
foie de morue envisagée sous tous les rapports comme moyen thérapeutique. Paris: 
Victor Masson, 1853. - [4], III, 262 p .; 21.5 x 14 cm

Йонг, Л. Ж. (), [Экземпляр из библиотеки Императора Николая I], Масло печени 
трески как терапевтическое средство. Париж, 1853. - [4], III, 262 с.; 21,5 x 14 см. В 
подносном алом сафьяновом переплёте. Бинтовой золототиснёный корешок и тонкая 
изящная рамка на крышках. Форзацы оклеены цветной узорчатой бумагой, обрезы 
крашены под форзацы. Золотиснёные дублюры. Незначительные потёртости уголков 
переплёта. Золотым тиснением на крышках суперэкслибрис библиотеки императора 
Николая I - под царской короной двуглавый орёл с гербами российских губерний. 
Первое издание научного медицинского труда.

300 - 400 €
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RAMBAUD, Alfred (1842-1905)
History of the Russian state from the origin to 1877
Paris, 1879 - 727 p ., 2 lithograph cards.; 19 cm.
The covers are kept under a semi - leather binding.
Provenance: from the library of Elizabeth Demidova - 
Obolenskaya

РАМБО, Альфред (1842-1905)
История России от зарождения государственности до 
1877 г. Париж, 1879. - 727 с., 2 л. карт.; 19,5х13 см. В 
позднем полукожаном переплёте. Издательская обложки 
сохранена. Временные пятна.

300 - 400 €
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ТАРЛЕ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ (1875-1955), 
АКАДЕМИК
Очерк новейшей истории Европы: 1814-1910. - 2-е изд. 
Л.: Прибой, 1929. - 208 с.; 21х14,5 см. В издательской 
обложке. Потёртости обложки, лицевая обложка 
отделена от блока.  Страницы не разрезаны. Краткий 
очерк европейской истории от Венского конгресса до 
Версальского мира, написанный известным историком, 
автором прославленной биографии Наполеона.

TARLE EVGENY VIKTOROVICH (1875-1955)  
An outline of the recent history of Europe: 1814-1910.

1332 • 

300 - 400 €
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БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1875-1936)
Осада и взятие Риги русскими войсками в 1709-1710 
гг. : (К 200 летнему юбилею). 
Рига: изд. Рижского городского обществ. упр., 
[1910]. - 101 с.: ил., портр., план., 3 л. карт.; 22х15 
см. В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывчики корешка. 
Богато иллюстрированное издание - содержит 
многочисленные иллюстрации, портреты, планы, карты 
на отдельных листах. 

BOLDYREV VASILY GEORGIEVICH 1875-1936 
Siege and capture of Riga by Russian troops in 1709-1710.
Riga, 1910

1333 • 

300-500 €
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Zaitsov A. Semenovtsy in 1914  / Comp. regiment. 
A. Zaitsov. - Helsingfors: print. Litera, 1936. - VI, 114 
p., 1 l. map. ; 22, 5x17 cm.

Зайцов А. Семеновцы в 1914 году / Сост. полк. 
А. Зайцов. - Гельсингфорс : тип. акц. о-во Литера, 1936. 
- VI, 114 с., 1 л. карт. ; 22,5х17 см.

300 - 400 €

ФОЙНИЦКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1847-1913)
Мошенничество по русскому праву: сравнительное 
исследование Ив. Фойницкого. 
М.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1871. - VIII, 256, 
289 с.; 21,5х15 см. В полукожаном переплёте эпохи. 
Повреждения корешка (трещина, утраты фрагментов 
кожи), разводы от влаги по верхнему полю блока, 
временные пятна, владельческие пометы.

FIONITSKY IVAN YAKOVLEVICH 1847-1913
Fraud under Russian law
St. Petersburg, 1871

500 - 600 €

1334 • 

1335 • 
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КУБАРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1796-1881)
Нестор, первый писатель российской истории, 
церковной и гражданской. 
М.: Унив. тип., 1842. - [6], II, 114 с.; 21х12,5 см. В 
новодельном переплёте.  Недавний составной переплет. 
Блок подрезан под переплёт, мелкие фоксинги. 
Отдельный оттиск из «Русского исторического сб-ка, 
изд. О-вом истории и древностей российских». 
Т. 4, кн. 4.  

KUBAREV ALEXEY MIKHAILOVICH (1796-1881)
Nestor, the first writer of Russian history, clerical and 
civil.

300 - 400 €
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ в портретах и биографиях 
выдающихся деятелей: В пользу больных и раненых 
воинов на Дальнем Востоке. СПб.: типо-лит. А.К. 
Вейерман, 1904. 
- [4], 198 c.: ил., [40] с. рекл.; 27х39 см. Литографированный 
титульный лист. В полукожаном золотиснёном 
переплёте эпохи. Форзацы из бумаги, имитирующей 
муар. Трёхсторонний золотой обрез.
Подносной экземпляр на мелованной бумаге.
Сборник биографических очерков о выдающихся 
деятелетях эпохи: П.А. Столыпине, А.Ф. Кони, А.М. 
Горчакове, С.П. Трубецком, С.Ю. Витте, В.Н. Ламздорфе, 
А.С. Ермолове др., содержит более 100 фотогрфий и 
биографий.

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

600 - 800 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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ГЛАГОЛЕВ, АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (1793 или 
1799-1844)
Записки русского путешественника, А. Глаголева, с 
1823 по 1827 год- 2-е изд.: в 4 ч. СПб.: тип. К. Жернакова, 
1845. Ч. 4: Париж. Лондон. Германия. - [2], 276, IV, 
[1] с.; 23,5х16 см. В полукожаном переплёте эпохи. 
Орнаментированная издательская обложка сохранена.
Потёртости переплёта, фоксинги. 

GLAGOLEV ANDREI GAVRILOVICH -1844
Notes from a Russian traveler, from 1823 to 1827
St. Petersburg, 1845

400-500 €
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Moore F. 
Progressive Russia by Francis Moore. [Bm, bg]. [2], 192, 5 p .; 34x19 cm[typed]. [Bm., Bg: the first quarter of the twen-
tieth century, not earlier than 1914]. [2], 192, 5 p.; 34x19 cm. In English. Bound typewritten text. In semi leather binding. 
Loss of leather fragments of the spine. Numerous copyright (?) And owner’s handwritten inserts and notes in the text, 
owner’s record on the flyleaf. Attached are two typewritten articles, probably by the same author, The Emigrant Movement 
in Russia and the Anti-Alcohol Movement in Russia. The manuscript includes travel notes and impressions of a foreigner 
who traveled around Russia in May-August 1914. Having begun his journey in St. Petersburg, the author studied in detail the 
Urals, Kyrgyzstan, Bashkiria and Altai. The paper presents detailed information on different areas of life in Russian regions, 
the author is interested in Ural mining, Kyrgyz steppes and salt lakes, mining of coal, copper, diamonds in Bashkiria, as well 
as social aspects of life: population of large cities, standard of living, wages, banks, museums and libraries, hospitals and 
even football clubs and sports.

Мур Ф.
Прогрессивная Россия Фрэнсиса Мура. [машинопись]. [Б.м., б.г.: первая четверть ХХ века, не ранее 1914 г.]. 
[2], 192, 5 л.; 34х19 см. На английском языке. Сброшюрованный машинописный текст. В полукожаном переплёте 
эпохи. Утраты фрагментов кожи корешка. Многочисленные авторские (?) и владельческие рукописные вставки и 
пометы в тексте, владельческая запись на форзаце. Приложены две машинописные статьи, вероятно, того же автора 
"Эмигрантское движение в России" и "Антиалкогольное движение в России". 
В рукопись вошли путевые заметки и впечатления иностранца, совершившего путешествие по России в мае-августе 
1914 г. Начав свой путь в Санкт-Петербурге, автор подробно исследовал Урал, Киргизию, Башкирию, Алтай. В работе 
представлена детальная информация о разных сферах жизни российских регионов, автора интересуют уральские 
горные разработки, киргизские степи и соленые озера, добыча угля, меди, алмазов в Башкирии, а также социальные 
аспекты жизни: население крупных городов, уровень жизни, заработная плата, банки, музеи и библиотеки, больницы 
и даже футбольные клубы и спорт.

1,000 – 1,500 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



 132

Joseph Constantine Stadler after Sir Robert Ker 
Porter (1781-1842) 
Three kinds of Petersburg, 1809.
Aquatint on paper. 23.5 x 29.7 cm.

Сэр Роберт Кер ПОРТЕР
(Sir Robert Ker Porter)(1781-1842)
Три вида Петербурга
1809 год.

1. Сенатская площадь и памятник Петру 
Великому.
На дальнем плане видно здание Исаакиевского 
собора, завершенное в 1802 году. Позже на его 
месте Монферраном было возведено здание, 
существующее и сейчас.

2. Большой каменный театр.
Был построен в 1805 г. по проекту Тома де 
Томона. В 1811 сгорел.

3. Английская набережная. Вид на Императорскую 
Академию художеств и Петропавловскую 
крепость.
Бумага, акватинта. 23,5 х 29,7 см. Гравюры 
Joseph Constantine Stadler по рисункам Сэра 
Роберта Кер Портера.

150 - 200 €
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ARCHIVE OF PHOTOGRAPHS OF PETERSBURG AND PA-
RADES
Rare archive of 15 silver-gelatin photographs, late XIX century. With 
the signatures of "Balgley", "I.Nasvtevich", "N.A. Kozlov". Good condi-
tion

Подборка из фотографий 16 фотографий с видами Петербурга 
и различных торжественных мероприятий с участием 
императорской фамилии. 1880-1910 гг. Все фотографии на 
паспарту. Размеры: ~ 20х25 см. Снимки сделаны фотомастерскими 
Н.А Козлова, А. Насветевича, Балглея и др. Очень хорошая 
сохранность. Подборка редких снимков. 
Сюжеты фотографий: дипломатический корпус и иностранные 
подданные перед Петропавловским собором в ожидании похоронной 
процессии вел. кн. Екатерины Михайловны в 1894 г., торжественные 
мероприятия по случаю пребывание Вильгельма II в России в 1888 
г., парад 9 февраля1889 г. на Дворцовой площади, военные смотры с 
участием Николая II и т.д.

800 – 1,200 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



 134

Сэр Роберт Кер ПОРТЕР (Sir Robert Ker Porter)
(1781-1842) 
Москва. Вид Новодевичьего монастыря. 1809 год.
Бумага, акватинта. 23,5 х 29,7 см.

Sir Robert Ker Porter (1781-1842)
Moscow. View of the Novodevichy Convent. 1809 
Paper, aquatint. 23.5 x 29.7 cm.

100 - 150 € 
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Известный живописец, путешественник и писатель. 
С 1790 обучался в лондонской Королевской Академии 
живописи. В 1804 по вызову Императора Александра 
I приехал в Россию, где получил звание придворного 
исторического живописца, пользовался постоянным 
благоволением государя. В 1805 путешествовал по 
Финляндии и Швеции, описав свои странствования в 
книге «Travelling Sketches in Russia and Sweden during 
the years 1805—1808», затем ездил в Португалию 
и Испанию. В 1811 опять приехал в Россию, В 1812 
женился на княжне Марии Федоровне Щербатовой 
и вошел в светские и дипломатические круги 

петербургского общества. Будучи свидетелем 
событий Отечественной войны, издал в 1818 «A Nar-
rative of the Campaign in Russia during the year 1812». 
В 1817 предпринял большое путешествие по Кавказу 
и Персии, которое описал в книге «Travels in Greor-
gia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, 1817—1820 г.». 
после смерти жены в 1826 был назначен Британским 
консулом в Венесуэлу, где провел 15 лет, затем вернулся 
в Россию и умер в Петербурге.
Гравюра Joseph Constantine Stadler по рисунку Сэра 
Роберта Кер Портера.
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ЗАБЕЛЬ, Э.
Москва. 
Лейпциг; Берлин: изд-во Е.У. Матрос, 1902. - 123, [3] с.: 
ил.; 24,5х17 см. - (Известные достопримечательности. 
№12). Многочисленные иллюстрации в тексте. В 
издательском иллюстрированном коленкоровом 
переплёте. Незначительные потёртости уголков корешка.

Издание представляет интерес своим фото-
иллюстративным материалом - воспроизведено 
большое количество снимков с видами Москвы, 
редкие репортажные кадры, фотографии 
достопримечательностей и произведений искусства, 
многие из которых сегодня уже не существуют.

Zabel E. 
Moskau. 
Leipzig; Berlin: Verlag von E.U.
Seemann, 1902.
Zabel, E. Moscow. Leipzig; Berlin: E.U. Sailor,
1902. - 123, [3] p .: il. 24.5 x 17 cm. - (Famous
sights. No. 12). Numerous illustrations in the text. In
the publishing illustrated calico cover. Minor worn
corners of the spine.

The publication is of interest for its photo-illustrative mate-
rial - a large number of pictures reproduced from Moscow 
views, rare reportage shots, photos of sights and works of 
art, many of which no longer exist today.

1343 • 
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ЛЕЖЕ ЛУИ 
Москва; Новая ред.; с 93 ил. Париж, 1910. - 135 
с.: ил.; 26х19 см. - (Знаменитые города искусства). 
На французском языке. Многочисленные 
чёрно-белые фоторепродукции в тексте. В 
издательском коленкоровом переплёте с цветным 
художественным тиснением на крышках. 
Книготорговый ярлык на переднем форзаце: «Li-
brairie W. Heinisch sous le Grand Hotel Territet». 
Коллекционная сохранность. 
Краткая история архитектуры главных 
исторических мест Москвы: дворцы и соборы 
Кремля, Красная площадь, Китай город, 
Третьяковская галерея, в сопровождении 
документальных фото-иллюстраций.

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

1344 • 

300 - 500 €

History
Russia, Europe
Moscow
Saint-Petersburg

 Books.Autographs Photos: 



 137

МИНЦЛОВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ 
(1870-1933)
Петербург в 1903-1910 годах. 
Рига: Книга для всех, 1931. - 304 с., 2 л. ил.; 
19,5х14,5 см. В позднем полукожаном переплёте. 
Загрязнения в блоке, влад. штамп на титульном 
листе.
Издание представляет собой дневниковые 
записи, фиксирующие основные события, 
происходящие в один из наиболее драматических 
периодов жизни столицы. Является ценнейшим 
историческим источником.
Первое издание.
Автор записок - русский библиограф, библиофил, 
писатель. Собиратель старинных и редких книг, 
владелец большого книжного собрания, каталог 
которого («Книгохранилище С.Р. Минцлова») 
опубликован в 1913 году.

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

1345 • 
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OSTROUMOVA-LEBEDEVA ANNA PETROVNA 
(1871-1955)
Petersburg-Leningrad in the engravings of A. P.  
Ostroumova-Lebedeva.

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА АННА ПЕТРОВНА 
(1871-1955)
Петербург-Ленинград в гравюрах А.П.Остроумовой-
Лебедевой
  
Л.: Художник РСФСР, 1973. - [16] с., 10 л. ил.; 39х29 
см. Тираж 3000 экз. Составитель альбома и художник-
редактор М.И. Флекель. В иллюстрирванной издательской 
папке. 
В альбоме содержится 10 цинкографий, выполненных с 
подлинных гравюр А.П. Остроумовой-Лебедевой.

1346 • 
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ЦАРСТВЕННЫЙ ДОМ РОМАНОВЫХ
1 фотография и 7 открыток с портретами императоров 
Александра II, Александра III и императрицы Марии 
Федровны, Николая II. Очень хорошая сохранность. 
Бланки чистые, следы от наклеивания.

Tsar’s House of the Romanovs
1 photography abd 7 postcards with the Emperor of Russia 
Alexander II, Emperor of Russia Alexander III, Empress 
Maria Fedorovna, Emperor NICHOLAS II. 

Romanov dynasty and Russian nobility
Photos
Books
Letters

1347 • 

300 - 400 €
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Romanov Dynasty,  
a selection of postcards and photos:

1) A portrait of Emperor Nicholas II. 1890-1900th years 
13.5x8.5 cm

2) A portrait of Empress Alexandra Feodorovna. 1890- 
1900th years 13.5x8.5 cm
Blank forms, not been through the post.

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

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ,  
подборка открыток и фото: 

1) Почтовая открытка с портретом императора Николая 
II. 1890-1900-ые гг. 13,5х8,5 см.

2) Почтовая открытка с портретом императрицы 
Александры Фёдоровны. 1890-1900-ые гг. 13,5х8,5 см. 
Бланки чистые, не прошедшие почту. Коллекционная 
сохранность.

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

1348 • 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ВЕЛ. КН. (младший; 
1856-1929)

первый сын великого князя Николая Николаевича 
(старшего) и великой княгини Александры Петровны, 
внук Николая I

1) Фотография. 1900-ые гг. 16,5х10,5 см. Серебряно-
желатиновая печать. Владельческая надпись на обороте.

2) Почтовая открытка «Великий князь Николай 
Николаевич, Главнокомандующий Русской армией». 
Париж: Французский Красный крест, 1914. 13х8,5 см.

3) Почтовая открытка «Император Николай II и Великий 
князь Николай Николаевич в Перемышле». Б.м., 1915. 
14х9 см. 

4) Фотография «Великий князь Николай Николаевич, 
главнокомандующий на Кавказе». 1917 г. 21,5х10,5 см. 
Серебряно- желатиновая печать. Собственноручная 
подпись вел. князя на лицевой стороне фотографии. 
Владельческая надпись на обороте.

5) Фотография. Мастерская G. Lassave, Антиб, 1880-ые гг. 
23,5х17,5 см. Альбуминовый отпечаток. На паспарту.

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.

Grand Duke Nikolai Nikolayevich (junior; 1856-1929) 
 
the first son of Grand Duke Nikolai Nikolaevich (the eldest) 
and Grand
Duchess Alexandra Petrovna, grandson of Nikolai I

1) Photograph 1900s 16.5 x 10.5 cm. Silver gelatin print. 
Owner’s inscription on the back.

2) Postcard «Grand Duke Nikolai Nikolayevich, Comman-
der-in-Chief of the Russian Army.» Paris: French Red Cross, 
1914. 13x8.5 cm. 

3) The postcard «Emperor Nicholas II and the Grand Duke 
Nikolai Nikolaevich in Przemysl.» B. m., 1915. 14x9 cm

4) Photograph «Grand Duke Nikolai Nikolayevich, Comman-
der-in-Chief in the Caucasus». 1917 21.5 x 10.5 cm. Silver 
gelatin print. Handwritten signature of the Great Prince on the 
front side of the photo. Owner’s inscription on the back.

5) Photograph. Studio G. Lassave, Antibes, 1880s 23.5x17.5 
cm. Albumin print.

Provenance: From the personal collection of Ferdinand Tor-
meier (1858-1944) - a Swiss teacher, mentor and adviser to 
the children of Emperor Alexander III and Empress Maria 
Feodorovna.
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1350 • 
Portrait of Nicholas II in the uniform of the Life Guards of the 4th 
Imperial Family in the infantry regiment.
Cabinet photo, approx. 1912-1925
In a frame under glass. 25 x 20 cm. (Oval).

НИКОЛАЙ II (1868-1918)
Погрудный портрет Николая II в мундире Лейб-гвардии 4-й 
Императорской фамилии в стрелковом полку. Кабинетная 
фотография. 1912 г. 26х20 см. Серебряно-желатиновая печать. В 
овальной деревянной раме эпохи.

600 – 800 €
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ИЗ ЛИЧНЫХ КНИЖНЫХ СОБРАНИЙ:
ИЗ Б-КИ ВЕЛ. КН. ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА (1847-1909), третьего сына 
императора Александра II и императрицы Марии 
Александровны, младшего брата Александра III:

1) Geffroy, A. Une vue inedite de Rome en 1459. Rome: Im-
primerie de la Paix, Philippe Cogglani, 1892.
Жеффруа, М.О. Неизвестное изображение Рима 1459 года. 
Рим, 1892. - 25 c.; 1 л. ил. - 24,5х16 см. Ранее неизвестный 
вид Рима на отдельном листе. В индивидуальном 
полукожаном переплёте эпохи. Кожаный золотиснёный 
корешок и уголки. Крышки оклеены цветной бумагой 
«под мрамор». Незначительные потёртости краёв 
корешка. В нижнем поле корешка золотым тиснением 
суперэкслибрис «В.А.» под княжеской короной, в верхнем 
- бумажная наклейка с номером книги в библиотеке.

Матье-Огюст Жеффруа (Mathieu Auguste Geffroy; 
1820-1895) - французский историк; был профессором 
истории в Сорбонне, директором французской школы 
в Риме.

ИЗ Б-КИ КНЯЗЯ С.В. КУДАШЕВА, две книги:

2) Fauchier-Magnan, A. Lady Hamilton: (1763-1815): 
d’apres de nouveaux documents; ouvrage orne de por-
traits. Paris, 1912. - XIV, 381 с., 9 л. ил.; 18,5х12,5 см. 
В индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. 
Золотиснёный корешок. Обложка не сохранена. 
Незначительные потёртости переплёта. 
3) Soulie, M. La reine scandaleuse: Caroline de Brunswick, 
reine d’Angleterre (1768-1821). Paris, 1928. - 254, [2] с., 
8 л. ил.; 17,5х13,5 см. В индивидуальном полукожаном 
переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Форзацы 
из «мраморной» бумаги. На корешке каждой книги 
золотиснёный суперэкслибрис с буквой «К» под 
княжеской короной и гербовый экслибрис на форзаце. 

Кудашев Сергей Владимирович, князь (1863-1933) - 
действительный статский советник, камергер. Член 
правления Русского Торгово- Промышленного банка. 
Директор Общества Подольской железной дороги, 
Товарищества «Альфа-Нобель». Умер в эмиграции во 
Флоренции. 

From the library of Grand Duke Vladimir Alexandro-
vich (1847-1909), the third son of Emperor Alexander II 
and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of 
Alexander III:

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

2 books from the library of Prince S.V. Kudasheva:

2) Fauchier-Magnan, A. Lady Hamilton: (1763-1815): 
d’apres de nouveaux documents; ouvrage orne de portraits. 
Paris, 1912. - XIV, 381 p., 9 p. or; 18.5х12.5 cm. In an indi-
vidual semi-leather binding of the era. Golden spine. A copy 
from the library of Prince S.V. Kudashev, as evidenced by 
the stamp exlibris on the flyleaf and the gold-colored super-
ex libris with the letter «K» under the princely crown in the 
lower part of the spine. 
3) Soulie, M. La reine scandaleuse: Caroline de Brunswick, 
reine d’Angleterre (1768-1821). Paris, 1928. - 254, [2] p., 8 
p. or; 17.5х13.5 cm. In an individual half-leather binding of 
the era. Golden spine. A copy from the library of Prince S.V. 
Kudashev, as evidenced by the stamp exlibris on the flyleaf 
and the gold-colored super-ex libris with the letter «K» under 
the princely crown in the lower part of the spine. 

Kudashev Sergey Vladimirovich, prince (1863-1933) - full 
state councilor, chamberlain.
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1356 • 
Letter from Prince Golitsyn to Count AN Ignatiev. 
1930-1940s. 

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

Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874—1948) — русский 
офицер, дипломат и государственный деятель. Последний 
киевский губернатор.

Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1893) 
и юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета (1897). Поступил на службу в Министерство 
иностранных дел, состоял атташе посольства в 
Константинополе. В 1898—1902 годах проходил службу 
в лейб-гвардии Преображенском полку, был произведен 
в прапорщики. В 1901 году состоял атташе русского 
посольства в Риме. 

В 1917 состоял представителем Красного Креста в 
Румынии. Участвовал в Белом движении, находился при 
армии генерала Юденича. После поражения Белых армий 
эмигрировал во Францию.

100 – 150 €

1355 • 
Document pertaining to the Chapter of the Russian Imperial 
and Royal Orders under signature of the Russian Emperor 
Nicholas II and Count Woldemar Freedericksz, Chancelor of 
the Imperial Orders and Minister of the Imperial Household. 
Tsarskoe Selo,  December of 1914. 1pp
Provenance : Private collection in the USA
Purchased from EAC Gallery, New York

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

3,000 – 3,500 €
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1357 • 

Felix YUSUPOV (1887-1968), Prince
YUSUPOVA Irina Alexandrovna (1895-1970), 
Princess

Photo of the Yusupov spouses with a dog. 1950s. 
17x11 cm. 

Felix Feliksovich Yusupov (1887-1968) was the last 
of the Yusupov princes. One of the most controversial 
characters in the history of Russia, he is known as 
a participant in the murder of Rasputin, the author 
of two books of memoirs – ‘The End of Rasputin’ 
(1927) and ‘Memoirs’ (1953).

ЮСУПОВ Феликс (1887-1968), князь
ЮСУПОВА Ирина Александровна (1895-
1970), княгиня

Фотография супругов Юсуповых с собакой. 
1950-ые гг. 17х11 см. 

Феликс Феликсович Юсупов (1887-1968) - 
последний из князей Юсуповых. Один из самых 
противоречивых персонажей в истории России, 
известен как участник убийства Г. Распутина, 
автор двух книг воспоминаний — «Конец 
Распутина» (1927) и «Мемуары» (1953).

600 – 800 €
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1358 • 

Felix YUSUPOV (1887-1968)
Handwritten note by Felix Yusupov, addressed to 
Elizaveta Fedorovna Trepova-Demidova. [1950s]. 2 
p. Traces of folding. 
The note says about the forgotten black notebook with 
poems. 
Elizaveta (Ella) Feodorovna Trepova (1885-1978), 
lady-in-waiting of the court, daughter of cavalry 
general F. F. Trepov. Second wife of P. A. Demidov 
(1869-1935). Died in Nice.

ЮСУПОВ Феликс (1887-1968)
Собственноручная записка Феликса Юсупова, 
адресованная Елизавете Федоровне Треповой-
Демидовой. [1950-ые гг.]. 2 с. Следы от 
складывани. 
В записке говорит о забытой черной тетради со 
стихотворениями. 
Елизавета (Элла) Фёдоровна Трепова (1885-1978), 
фрейлина двора, дочь генерала от кавалерии Ф.Ф. 
Трепова. Вторая жена П.А. Демидов (1869-1935). 
Скончалась в Ницце.

800 – 1200 €

1359 • 

Felix YUSUPOV (1887-1968)
Handwritten note by Felix Yusupov, addressed 
to Elizaveta Fedorovna Trepova-Demidova. 
Boulogne-sur-Seine. [1950s]. 2 p. 
He expresses the hope ‘that Paul will be able to settle 
the matters [of the addressee] in Romania.’

ЮСУПОВ Феликс (1887-1968)
Собственноручная записка Феликса Юсупова, 
адресованная Елизавете Федоровне Треповой-
Демидовой. Булонь-сюр-Сен. [1950-ые гг.]. 2 с. 
Выражает надежду, «что Павлу удастся устроить 
дела [адресата] в Румынии».

500 – 600 €
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ЛУИ ПОЛЬ (1872-1955)
Будущее социализма; пер. с фр. И. Биллика и Я. 
Кернеса. СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906. 
- 206, [1] с.; Приплёт: Луи, П. Французские мыслители и 
деятели XIX в. СПб.: тип. т-ва «Общественная польза», 
1905. - 190, [1] с.; 20х15 см. В тканевом владельческом 
переплёте. В нижнем поле корешка  суперэкслибрис 
«Л.Н.». 
Луи Поль (1872-1955) - французский политический 
деятель, публицист и историк. 

LOUIS, Paul. The future of socialism
/Trans. from french I. Billick and Y. Kernes. Saint - 
Petersburg.1906

Russian revolution
Books
Photos
A letter 
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MEREZHKOVSKY  DMITRY SERGEYEVICH  
(1866-1941) 

Sick Russia. SPb.: Public benefit, 1910. - [4], 276 p.; 18, 
5x13 cm. in fabric owner’s binding. The owner’s inscription 
on the title page. 

МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866-
1941) 
Больная Россия. СПБ.: Общественная польза, 1910. 
- [4], 276 с.; 18,5х13 см. В тканевом владельческом 
переплёте. Владельческая надпись на титульном листе. 
В сборнике статей «Больная Россия» Д.С. Мережковский 
высказал свои впечатления от увиденного в 1908 г. после 
возвращения из трехлетней эмиграции. Сборник состоит 
из восьми публицистических статей, каждая из которых 
может рассматриваться как самостоятельная.

MEREZHKOVSKY, DMITRY SERGEYEVICH (1866-
1941)
Merezhkovsky D. S. Christ and Antichrist: a trilogy. Ber-
lin: I. P. Ladyzhnikov, 1922. 
Vol. 2: The Antichrist. Peter and Alexei. - 370 p.; 18, 5x13 
cm. in the publishing calico binding. Fading of the spine.

1362 •
МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866-
1941) 
Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: трилогия. 
Берлин: И.П .Ладыжников, 1922. Т. 2: Антихрист. 
Пётр и Алексей. - 370 с.; 18,5х13 см. В издательском 
коленкоровом переплёте. Потёртости корешка. 
«Христос и Антихрист» - трилогия Д.С. Мережковского, 
в которую вошли три романа: «Смерть богов. Юлиан 
Отступник», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» и 
«Антихрист. Пётр и Алексей».

1361 • 
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1363 • 
PHOTOS OF THE INTERIM GOVERNMENT
An archive of 11 newspaper photos of members of the interim 
government, painted with watercolor, pasted onto cardboard. 
Signatures and ranks in French black ink.

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

300 – 400 €

 Books.Autographs Photos: 
Russian Revolution
Photos
Books
A letter 



 155

1364 • 
Livlands zerstorte Schlosser: 1905-1906. I. Teil: Rigaer und Wendenscher Kreis. Riga, [1906].
Livonian ruined castles: 1905-1906: [photo album]. Part I: Riga and Wenden County. Riga, [1906]. - 32p. 
or; 14.5x21. 
The album contains architectural monuments of Latvia, destroyed as a result of the revolutionary events of 
1905-1906. 

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

100 – 150 €
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МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ  
(1865-1941) 
Царство Антихриста: [сборник]  
/ А.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А.В. Философов, В.А. 
Злобин. Мюнхен: Drei Masken Verlag, 1921. - 255 с., [1] л. 
портр.; 21х15 см. Фронтиспис с коллективным портретом 
авторов сборника. В издательском иллюстрированном 
картонажном переплёте. Корешок и форзацы поновлены.
В сборник вошли общественно-политические, 
религиозно-философские и литературные статьи, в 
центре внимания которых - трагическая судьба России 
после большевистского переворота.
Первое издание.

MEREZHKOVSKY D.S. (1865-1941)
The Kingdom of Antichrist: [collection]  
/ А.S. Merezhkovsky, Z.N. Hippius, A.V. Philosov,
V.A. Zlobin. 
Munich: Drei Masken Verlag, 1921. - 255 p., [1] p. portrait.; 
21x15 cm. Frontispiece with a collective portrait of the au-
thors of the collection. In the publishing illustrated cardboard
cover.
The collection includes socio-political, religious-philoso-
phical and literary articles, the focus of which is the tragic 
fate of Russia after the Bolshevik coup.
The first edition of the collection.

1365 • 
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MILYUKOV PAVEL NIKOLAEVICH (1859-1943)
Russia at the turning point: the Bolshevik period of the 
Russian revolution: in 2 vols. Paris, 1927. 

МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (1859-1943)
Россия на переломе: Большевистский период русской 
революции: в 2 т. Париж: б.и., 1927. Т. 1: Происхождение 
и укрепление большевистской диктатуры. - XXIV, 400 
с., [2] с. карт.; 25,5х16,5 см. В шрифтовой издательской 
обложке.
В основу издания положен курс лекций о «русской 
катастрофе», прочитанный П.Н. Милюковым в 
Бостонском университете в 1921 г. 
Первое издание на русском языке.

1366 • 

400 - 500 €
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1367 •
GERMAN ARCHIVE of photos from the signing of the Brest-Lithuanian Peace Treaty. 10 rare silver-gelatin photographs 
from Brest - Litovsk made during the period of the legendary negotiations. The photographs show a number of city and 
neighborhood views, as well as several photos with negotiators. All photos are numbered.

Подборка из 10 фотографий, запечатлевших подписание Брест-Литовского мирного договора. Брест-Литовск. 
Декабрь 1917 - март 1918 гг. Серебряно-желатиновая печать. 
Размеры: 16,3х12 см (9 шт.); 23,7х29,6 см (1 шт.). Все фотографии имеют номер на лицевой стороне, на обороте - 
немецкий штамп "BUFA" с пометкой "Только для собственного использования". Снимки редки.
На фотографиях представлены участники переговоров, Л.Б. Каменев и эсерка А.А. Биценко в автомобиле, Белый 
дворец Брестской крепости, где проходило подписание договора. Брест-Литовский (Брестский) мирный договор - 
сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России 
с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) с другой. Ознаменовал 
поражение и выход России из Первой мировой войны.
"BUFA" - Königsches Bild – und Filmamat – особое подразделение, организованное в 1917 году, в задачи которого входила 
подготовка киноматериалов для пропагандистской работы в армии.
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Archive of reportage photos about military service in Russia during the period 1917 - 1922. Original 
silver-gelatin photo prints of the era, made in the vicinity of Yekaterinburg, probably by a foreign soldier 
in 1919. With a signature in En- glish, indicating the participants in the photographs and their military 
ranks. The pictures show various moments of everyday life for soldiers (reviews, marches, training, 
pictures taken next to trains, exercise).

Подборка из 13 любительских репортажных фотографий, изображающих военную службу в 
России в период 1917-1922 гг. Екатеринбург и окрестности. 1919-1920 гг. Серебряно-желатиновая 
печать. Малоформатные снимки (~ 8х6 см). На обороте всех фотографий пояснительные подписи 
на английском языке с указанием участников фотографий, их воинских званий, месте съемки и др. 
Фотографии отражают рутинные моменты солдатского быта: смотры, процесс военной подготовки, виды 
Транссибирской желзеной дороги, на нескольких снимках запечатлены однополчане и начальство автора 
фотографий.
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ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ НАРОД ЦВЕТУЩЕЙ 
УКРАИНЫ
Великому Сталiну народ квiтучої України.
Киев: Держлітвидав України, 1939. - [12], 502, [10] c.: 
ил., ноты, 36 л. ил.; 27х22 см. На украинском языке. 
Особый экземпляр: плотная бумага, цветные и тоновые 
иллюстрации на отдельных листах наклеены на особую 
орнаментированную бумагу, бумажная цветная заклядка-
ляссе, ноты. В издательском цельнокожаном переплёте. 
Тиснёный корешок, на верхней крышке блинтовым 
тиснением узорная рамка с названием издания. 
Торшонированные обрезы. Потёртости корешка, краёв и 
углов крышек, трещина форзаца вдоль корешка в начале 
блока, несколько цветных ил. отделены от блока, утрата 
2 л. ил.
Юбилейное издание, выпущенное к 60-летию И.В. 
Сталина.

To Great Stalin from the prosperous Ukraine people.
Kiew, 1939. - [12], 502, [10] p .: il., Notes, 36 p. il; 27x22 
cm. In Ukrainian. 2 p. il. missing. Commemorative edition 
issued for the 60th anniversary of I.V. Stalin.
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КАТКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВЧИ (1903-1985)
Февральская революция;  
пер. с англ. Н. Артамоновой и Н. Яценко. Париж: YM-
CA-press, 1984. - 430, [1] с.; 21х15 см. - (Исследования 
новейшей русской истории. 4; под общ. ред. А.И. 
Солженицына). В издательской обложке. 
Катков Георгий Михайлович (1903-1985) - философ и 
историк русского зарубежья, профессор Оксфордского 
университета, внучатый племянник знаменитого 
публициста Михаила Каткова. В 1967 г. опубликовал 
на английском языке книгу «Россия. Февраль 1917». На 
Западе книга стала настольной для всех изучающих этот 
период. В русском переводе книга вышла в свет в серии 
«Исследования новейшей русской истории», основанной 
А.И. Солженицыным, лишь в 1984 г.
Первое издание на русском языке.

KATKOV Georgy Mikhailovich (1903-1985)
February Revolution;  
translated from English. N. Artamonova and N. Yatsenko.
Paris: YMCA-press, 1984. - 430, [1] p .; 
21x15 cm. - (Studies of modern Russian histo-
ry. 4; under the general ed. By AI Solzhenitsyn).  
In the publishing cover.
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МАРКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1866-1945)
Войны тёмных сил: [в 2 кн.]. 
Париж: изд. Светлейшего князя М.К. Горчакова «Долой 
зло», 1928-1930. - Кн. 1. 1928. 174, [1] с.; Кн. 2. 1930. 
189, [3] с.; 18х13,5 см. Каждая книга в шрифтовой 
издательской обложке. Надрывы краёв обложек и 
корешка (Кн. 1, 2), утраты фрагментов корешка (Кн. 1). 
Автор книги - праворадикальный политический деятель, 
монархист, один из лидеров черносотенцев, радикальный 
антисемит. С 1910 года председатель главного совета 
Союза Русского Народа, депутат III и IV Государственной 
думы от Курской губернии. В своём труде рассматривает 
связь масонства (в частности русского масонства) с 
еврейством. 

Markov Nikolai Evgenievich (1866-1945)
Wars of dark forces [in 2 books.]. 
Paris: ed. The Most Serene
Prince M.K. Gorchakova «Down with Evil», 1928-1930. 
- Book 1. 1928. 174, [1], p .; Book 2. 1930. 189, [3] p .; 
18x13,5 cm. Each book in a typeface cover. Tears of cover 
edges and spine (Book. 1, 2), loss of fragments of spine 
(Book. 1). Nikolay Evgenyevich Markov (1866-1945) - a 
right-wing political figure, monarchist, one of the leaders of 
the Black Hundreds, a radical antisemite.
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Baroness Maria Dmitrievna WRANGEL (1858 - 1944) 
Handwritten letter, 10 May 1933/7. To Julia Sergeevna in Brussels. 2 pages in blue ink. Letter thanking for the condolences on the 
occasion of the anniversary of his son’s death. In the reciprocal letter, the baroness remembers the indifference of the international press. 
Baroness M.D. Wrangel is known for her memoirs and a signi cant role in the systematization of information about the life of Russian 
emigration and "Russian diaspora."

Баронесса Мария Дмитриевна ВРАНГЕЛЬ (1858-1944) 
Собственноручное письмо. Брюссель. 
10 мая 1933/7 (?) г. 4 с. 25х19,5 см. Синие чернила, следы от складывания вчетверо. Письмо адресовано неустановленной личности, 
Юлии Сергеевне. 
Письмо написано в скором времени после 5-ти летней годовщины смерти сына баронессы, генерала П.Н. Врангеля. В письме 
баронесса жалуется, что не смотря на "горы писем с выражением сочувствия и добрых слов о сыне", её огорчает всеобщее 
равнодушие к памяти сына в Париже и Брюсселе. "А здесь, в Брюсселе, месте предсмертных страданий сына, его кончине, где 
до сих пор живет его осиротелая семья? В те дни, казалось, весь Брюссель волновался, в русской Колонии, вопль и стон стояли. 
Прошло 5 лет. Как же помянули? <...> По счастью утешалась тем, что в Болгарии и Сербии остались памяти его верны".
Брошюра: Врангель М.Д., баронесса. Люди-звери // Русская летопись. Кн. 6. Париж: изд. "Русского очага" в Париже, 1924. С. 
161-166; 21,5х15,5 см. Подклейка корешка, владельческий штамп на С. 166. Мемуарный очерк баронессы, посвященный ужасам 
военного коммунизма.

Баронесса Мария Дмитриевна Врангель (1858-1944), урожденная Дементьева-Майкова, - мемуаристка. Жена коллекционера 
Н.Е. Врангеля, мать генерала Петра Врангеля и искусствоведа Николая Врангеля. Всю Гражданскую войну прожила в 
Петрограде, служила в музее, получая советское жалованье. Эмигрировала из Советской России в конце октября 1920 г., 
когда мужу удалось устроить её побег через Финляндию. После революции пыталась создать обобщающий архив сведений о 
русских эмигрантах по всему миру. Умерла в Брюсселе.
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Chodźko, Aleksander Borejko (1804-1891)
Chodźko A. B. Grammaire paléoslave, suivie de textes 
paléoslaves, tirés, pour la plupart, des manuscrits de la 
Bibliothèque impériale de Paris et du psautier de Bologne 
/ Par Alexandre Chodzko. - Paris, 1869. - [3], XVI, 276 с., 
2 л. ил.; 23,5х16,5 см. В полукожаном переплёте эпохи. 
Аккуратная реставрация корешка, бледые разводы по 
краю блока, фоксинги

Chodźko, Aleksander Borejko (1804-1891)
Chodźko A. B. Grammaire paléoslave, suivie de textes 
paléoslaves, tirés, pour la plupart, des manuscrits de la 
Bibliothèque impériale de Paris et du psautier de Bologne 
/ Par Alexandre Chodzko. - Paris, 1869. 
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ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, издаваемые графом Григорием 
Кушелевым-Безбородко: в 4 вып. 
СПб.: тип. Кулиша, 1860-1862. Вып. 3: [Ложные и 
отреченные книги русской старины, собранные А.Н. 
Пыпиным]. - [6], 180 с.; Вып. 4: [Повести религиозного 
содержания, древние поучения и послания, извлеченные 
из рукописей Николаем Костомаровым]. - [3], 221 с.; 
34х25 см. В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости 
и повреждения переплёта, утрата фрагмента корешка, 
задняя крышка отделена, фрагмент коленкора на верхней 
крышке переклеен, бледные разводы по нижнему полю 
блока.

EXAMPLES OF OLD RUSSIAN LITERATURE,
PUBLISHED BY COUNT GREGORY KUSHELEV-
BEZBORODKO: EDITIONS 1-4
1862, Saint-Petersburg, printing of Koulish
Abrasions and tearing of cover, spine fragment missing, back 
lid detached, calico fragment of the front lid re-attached, pale 
stains over the lower half of the book.
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Rosenberg Vladimir Alexandrovich (1860-1932) N. I. 
Novikov the devotee of the Russian book. 
Berlin: The YMCA press; American ed., 1923.

Розенберг, Владимир Александрович (1860-1932) Н.И. 
Новиков подвижник русской книги. 
Берлин: The YMCA press; Американское изд-во, 1923. 
- 80 с., 1 л. фронт.; 19х13 см. Портрет Н.И. Новикова 
на фронтисписе. В шрифтовой издательской обложке. 
Надрывы по краям обложки, следы влаги.  
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СУХОТИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (1879-1948)
Любовь в русской лирике XIX в. 
Белград: Русская тип. С. Филонова, 1927. - 173 с.; 
21х15 см. - 1000 экз. Во владельческом картонажном 
переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. 
Иллюстрированная издательская обложка и корешок 
корешка сохранены в переплёте. 
Опыт биографической антология с ценными введениями 
в любовную лирику поэтов XIX в. 
Лев Михайлович Сухотин (1879-1948) - русский историк, 
литературовед. Принадлежал к Орловско-тульской 
дворянской фамилии, известной своим родством с И.С. 
Тургеневым. После революции в результате долгих 
скитаний оказался на Балканах. Написал цикл школьных 
учебников для эмигрантских детей, которые широко 
применялись в практике преподавания.

SUKHOTIN Lev Mikhailovich (1879-1948)
Sukhotin, L.M. Love in the 19th century Russian lyrics 
Belgrade: Russian print of S. Filonova,
1927. - 173 p.; 21x15 cm. - 1000 copies.
Owner’s cardboard binding, reproducing a publishing cover.
The experience of a biographical anthology with valuable 
introductions to the love lyrics of XIX century poets.
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РУКОПИСНЫЙ ОТДЕЛ АКАДЕМИИ НАУК
Исторический очерк и обзор фондов рукописного 
отдела Библиотеки Академии наук: [в 2 вып.]. 

М.; Л.: изд-во Акад. наук СССР, 1956-1958.  Вып.1: XVIII 
век. - 1956. - 484 с.: ил., 13 л. ил. Тираж 2000 экз.; Вып. 2: 
XIX-XX века. - 1958. - 398 с.: ил., 8 л. ил. Тираж 1600 экз.; 
26,5х18 см. В издательских коленкоровых переплётах.
Издание знакомит с составом рукописных фондов 
Библиотеки Академии наук и историей их образования. 
Первый выпуск посвящен XVIII в., характеристике 
каталогов, начиная с первых списков, составленных 
при передаче в БАН рукописей Петра I, описанию 
рукописей по собраниям (собрание В.Н. Татищева, 
иностранные рукописные книги). Второй - освещает 
историю Рукописного отделения в XIX-XX вв. и 
включает обзоры 47 русских собраний, поступивших в 
этот период в библиотеку, а также характеристику всего 
фонда иностранных рукописей, переданных сюда начиная 
с XVIII в., а также водяных знаков из собрания А.П. 
Картавова. 

MANUSCRIPT DEPARTMENT OF THE ACADE-
MY OF SCIENCES
Historical essay and review of the funds made by the 
manuscript Department of the Library of the Academy 
of Sciences: [in 2 iss.]. M.
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ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТОРА  
АЛЕКСАНДРА II (1818-1881)
ПРОСПЕР МЕРИМЕ (1803-1870)
Театр Клары Гасуль, испанской комедиантки. Париж, 
1830. - [4], 500, [2] с.; 19х12 см. На французском языке. В 
индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. Кожаный 
бинтовой золотиснёный корешок, кожаные уголки. 
Крышки оклеены цветной бумагой «под мрамор». След от 
наклейки на свободном листе форзаца. Золототиснёный 
суперэкслибрис в нижнем поле корешка.

Гравированный экслибрис с вензелем «А.Н.» под 
императорской короной, окружённой сиянием, на 
переднем форзаце. Там же наклейка в двойной линейной 
рамке с указанием номера издания, шкафа и полки.

Второе издание первой книги Проспера Мериме (1803-
1870), опубликованной анонимно. В сборник вошли 
несколько драматических пьес под заглавием «Театр 
Клары Гасуль». В предисловии говорится, что их автором 
является неизвестная испанская актриса странствующего 
театра. Первое издание 1825 г. включало шесть пьес, 
второе - восемь, две из которых публиковались впервые.

[From the library of Emperor Alexander II (1818-1881)]
[Mérimée, Prosper]  
Theater de Clara Gazul, comedienne espagnole.
Paris, 1830. - [4], 500, [2] p .; 19x12 cm. In an individual 
half-leather binding.
Leather corners. Covers are in colored «marbled» paper. The 
trace of the sticker on a free page of the flyleaf. Gold-em-
bossed super exlibris in the lower margin of the spine. Engra-
ved exlibris with monogram
«A.N.» under the imperial crown, surrounded by radiance, 
on the front flyleaf.
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ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1783-1852)
Сочинения: полное собрание в одном томе; под ред. 
П.В. Смирновского. - 2-е изд. 

М.: изд. А.С. Панафидиной, 1905. - XV, 821, 181 с.: ил., 3 
л. ил.; 27,5х19 см. С многочисленными иллюстрациями по 
рисункам А. Чикина в тексте, с портретом и факсимиле 
В.А. Жуковского, с биографией составленной А. Фон-
Дитмар и одобренной сыном поэта. В коленкоровом 
переплёте эпохи с золотым и блинтовым тиснением. 
Форзацы из бумаги с растительным орнаментом в стиле 
ар-деко. Незначительные потёртости краёв и углов 
корешка и крышек, временные пятна. 

ZHUKOVSKY VASILY ANDREEVICH (1783-1852)
Writing works: the complete collection in one volume; 
edited by P. V. Smirnovsky. - 2nd ed. 

Moscow: ed. of A. S. Panafidin, 1905. - XV, 821, 181 p.: 
ill., 3 p.; 27, 5x19 cm. with numerous illustrations after A. 
Chikin’s drawings across the text, with a portrait and facsi-
mile of V. A. Zhukovsky, with a biography compiled by A. 
Von Ditmar and approved by the poet’s son.
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LERMONTOV MIKHAIL YURIEVICH (1814-1841)
The complete works of M.Yu. Lermontov  
[4]. Berlin, 1921.

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (1814-1841)
Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова: [в 4 т.]. 
Берлин: Слово, 1921. Т. 1: Стихотворения: 1828-1832 гг. 
- XXXII, 477, [1] л. фронт. (портр.); Т. 2: Стихотворения: 
1832-1841 гг. - 414, [2] с.; Т. 3: Драматические 
произведения. - 460, [4] с., 1 л. фронт. (портр.); Т. 4: 
[Романы. Повести]. - 476, [4] с., 1 л. фронт. (портр.); 
18,5х12,5 см. В поздних полукожаных переплётах 
эпохи. Издательские обложки каждого тома сохранены. 
Надрывы и утраты фрагментов по краям обложек, пятно 
по нижнему полю первых  страниц блока (Т. 2).
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SELECTED OF EDITIONS OF RUSSIAN CLASSICS:

1) Nekrasov N. A. Who lives well in Russia; Il. V. A. Serov. 
M.; L: Goslitizdat, 1951. - 164 p.: Il., 19 p.; 29, 5x23 cm. 

2) Tolstoy L. N. Childhood and adolescence. M.; L.: Det-
giz, 1953. - 183 p.: Il., 12 p.; 22, 5x17, 5 cm. 

3) Tolstoy L. N. Anna Karenina: novel. 

4) Tolstoy L. N. Posthumous writing works by L. N. Tols-
toy

ПОДБОРКА ИЗДАНИЙ РУССКИХ КЛАССИКОВ:
1) Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо; ил. В.А. 
Серова. М.; Л: Гослитиздат, 1951. - 164 с.: ил., 19 л. 
ил.; 29,5х23 см. Цветные и черно-белые иллюстрации на 
отдельных листах работы советского графика и живописца 
Владимира Александровича Серва (1910-1968). В 
издательском иллюстрированном ледериновом переплёте. 
Владельческая надпись на форзаце «Алексей Оболенский 
1952».
2) Толстой Л.Н. Детство и отрочество. М.; Л.: Детгиз, 
1953. - 183 с.: ил., 12 л. ил.; 22,5х17,5 см. Чёрно-белые 
иллюстрации на отдельных листах и в тексте работы 
К. Клементьевой. В издательском иллюстрированном 
коленкоровом переплёте. Владельческая надпись на 
форзаце «Аlexis Obolensky 1954».
3) Толстой Л.Н. Анна Каренина: роман. М.: Гослитиздат, 
1947. - 768 с., 1 л. портр.; 22,5х16,5 см. В издательском 
картонажном переплёте. Незначительные потёртости 
переплёта. 
4) Толстой Л.Н. Посмертные художественные 
произведения Л.Н. Толстого; под ред. [и с предисл.] В. 
Черткова.: в 3 т. М.: изд. А.Л. Толстой, 1911-1912. Т. 
2. - 253, [1] с., 1 л. портр.; 22х16,5 см. Во владельческом 
картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую 
обложку. Издательская обложка сохранена.

Провенанс: Алексей Оболенский (1915-1986) - потомок 
княжеских семей Оболенских и Трубецких.
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ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828-1910)
Сочинения графа Л.Н. Толстого из последнего 
периода его деятельности. 
СПб.: Г. Гоппе, ценз. 1897. - [4], 204 с.: ил., 2 л. фронт. 
(портр.), 1 л. портр.; 24х19 см. С тремя портретами 
автора, гравированными В.В. Матэ и 57 иллюстрациями 
выдающихся русских художников: Е.М. Бем, Н.Д. 
Дмитриева-Оренбургского, А.И. Кандаурова, И.С. 
Казакова, И.Е. Репина и др. В картонажном владельческом 
переплёте, издательская обложка сохранена. 
Содержание: Смерть Ивана Ильича; Холстомер; Ходите 
в свете, пока есть свет; Власть тьмы.
Прижизненное издание.

TOLSTOY, LEV NIKOLAEVICH (1828-1910)
WRITTINGS OF COUNT L.N.TOLSTOY, LATE 
PERIOD
1897, Saint-Petersburg 204 pages
3 portraits of L.N.Tolstoy
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СКАЛЬКОВСКИЙ КОНСТАНТИН 
АПОЛЛОНОВИЧ (1843-1906)
В Париже: [очерк]. 
 
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1898. - XVI, 327 с.; 
19,5х14,5 см. Во владельческом картонажном 
переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. 
Иллюстрированная издательская обложка сохранена в 
переплёте.
Первое издание. 
Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906) 
- горный инженер, в 1891-1896 гг. - директор Горного 
Департамента, историк горного дела, экономист, 
писатель-публицист, знаток балета, человек, о котором 
ходили легенды, мнения которого, высказанные в печати, 
зачастую вызывали негодование и русской и иностранной 
прессы.
В книге собраны очерки о Париже и парижской жизни 
второй половины XIX в., часть из них печатается впервые, 
некоторые уже были опубликованы на страницах «Нового 
времени» А.С. Суворина. Книга очень быстро разошлась, 
как отмечал К.А. Скальковский в предисловии ко 
второму изданию, вышедшему спустя несколько месяцев 
в том же году.

SKALKOVSKY, Konstantin Apollonovich (1843-1906)
In Paris: [essay]

SPb .: type. A.S. Suvorin, 1898.
- XVI, 327 pp .; 19.5х14.5 cm. In a possessory cardboard 
binding, reproducing a
publishing cover. Illustrated publishing cover kept in bin-
ding.
First edition.
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Краснов, Петр Николаевич (1869-1947)
Понять - простить: роман. [Берлин]: Медный 
всадник, 1924. 
 
- 548 с.; 20х15 см. Тираж 5000 экз. В составном 
владельчесом переплёте эпохи. Фрагменты титульного 
листа и С. 3 заклеены бумагой, подклейка отдельных 
страниц скотчем вдоль корешка, временные пятна.  

Krasnov Peter Nikolaevich (1869-1947)
To understand and forgive: a novel. [Berlin]: The 
Bronze horseman, 1924. 

- 548 p.; 20x15 cm. Number of copies: 5000.
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• GIOVANNI BOLDINI (1842-1931)Ritratto di Giovane SignoraSigned ‘Boldini’ (lower right)Oil on canvas17.8 x 18.4 cmProvenance:Private Collection, United States;This work is accompanied certificate from Francesca Dini  10,000 - 15,000 €

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

Eliasberg A., Eliasberg D. Russian Parnas / comp. 
Alexander and David Eliasbergs.
2nd ed. Leipzig: Insel-verlag, [1926]. - 332 p.; 21x13 cm. In 
a paperboard binding.
The poetic anthology of the brothers Alexander (1878-1924) 
and David (1891-1921). Eliasberg has poems of 68 Russian 
poets, from Lomonosov and Derzhavin to Sergey Goro-
detsky and Igor Severyanin. When compiling it, poems were 
chosen that had major artistic merit and, at the same time, 
characterized the authors.
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• GIOVANNI BOLDINI (1842-1931)Ritratto di Giovane SignoraSigned ‘Boldini’ (lower right)Oil on canvas17.8 x 18.4 cmProvenance:Private Collection, United States;This work is accompanied certificate from Francesca Dini  10,000 - 15,000 €
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ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА (1874-1951)
Жена министра: Роман из жизни петербургского 
большого света. 
 
2-е изд.: в 2 ч. СПб.: тип. т-ва А.С. Суворина «Новое 
время», 1914. - 376 с.; 21х15,5 см. Во владельческом 
картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую 
обложку. Издательская обложка и фрагмент корешка 
сохранены в переплёте.
Второй роман русской писательницы Надежды 
Александровны Лаппо-Данилевской (1874-1951). 
Ее произведения о жизни высших слоев общества 
пользовались особенно большим успехом у женской 
аудитории и часто становились бестселлерами на 
книжном рынке.

LAPPO-DANILEVSKAYA  
Nadezhda Aleksandrovna (1874-1951)
Wife of the Minister: A novel from the life of the St. 
Petersburg high society. 
 
2nd ed .: in 2 parts. SPb .: A.S. Suvorin - «New time», 1914. 
- 376 p .; 21x15,5 cm. In owner’s cardboard binding, repro-
ducing a publishing cover.
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СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ (1887-1941)
Падучая стремнина: роман [в стихах]: в 2-х ч. 
Берлин: О. Кирхнер и Ко, 1922. - 118 с.: ил.; 23,5х16 
см. - 2500 экз. На тит. л.: Т. 17. Четыре иллюстрации 
работы Вл. Белкина на отдельных листах, включенных 
в общую пагинацию. Во владельческом картонажном 
переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. 
Иллюстрированная издательская обложка работы П.Н. 
Крупенского сохранена в переплёте.
Автобиографический роман поэта, в котором он 
повествует о любви ко многим женщинам, начиная от 
«первой Златы» до «Тринадцатой и потому последней» 
Марии Домбровской (Волнянской). Рассказывает о 
первой детской любви, которая вспыхнула в пять лет. 
«Падучей стремниной» поэт называет любовь, которая 
составляет суть его жизни.
Первое издание.
Розанов. No3848; Лесман. №2058.

SEVERYANIN, Igor (1887-1941)
The Rapid Ramor: a novel [in verses]: in 2 parts. 
Berlin: O. Kirchner and Co.,
1922. - 118 p.: Ill .; 23.5 x 16 cm. - 2500 copies. On title page 
.: 17. Four illustrations of the work of V.l. Belkin on sepa-
rate pages included in the general pagination. In cardboard 
binding, publishing cover. Illustrated publishing cover of the 
work of P.N. Krupensky. The autobiographical novel of
the poet, in which he narrates about the love of many women, 
ranging from the «first Zlata» to «the Thirteenth and there-
fore he last» by Maria Dombrovskaya (Volnyanskaya).
First edition.
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БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ (1874-1943)
Женщины, кровь и бриллианты: роман в 3 ч. 
София: Русь, 1926. - 279 с.; 20х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке. Надрыв 
корешка, утраты фрагментов по краям обложки и 
страниц. 
Брешко-Брешковский (1874-1943) - русский 
писатель, журналист, художественный критик, 
сценарист и режиссёр. Один из родоначальников 
русского шпионского детектива.
Прижизненное издание. 
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BRESHKO-BRESHKOWSKIYNIKOLAY  NI-
KOLAEVICH (1874-1943)
Women, blood and diamonds: a novel in 3 p.  
Sofia: Rus, 1926. - 279 p.; 20x14 cm. In color illus-
trated publishing cover. Tearing of the spine, loss of 
fragments on the edges of the cover and pages. 
Breshko-Breshkowskiy (1874-1943) was a Russian 
writer, journalist, art critic, scenario writer and film 
director. One of the forefathers of the Russian spy 
detective.
Lifetime edition.
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Три поэтических издания:

1) ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879-1939)
Мария Гамильтон: поэма; рис. Вениамина Белкина. 
Пб.: Аквилон, 1922. - 32, [1] с.: ил.; 15,5х11 см. - 1000 экз. 
В издательской обложке. Незначительные загрязнения 
и надрывчики обложки. Дарственная надпись эпохи на 
авантитуле.

2) ЗВЯГИНЦЕВА Вера Клавдиевна
На мосту: Стихотворения. М.: [26 Гос. тип. М.С.Н.Х.], 
1922. - 64 с.; 17х11 см. - 1000 экз. В издательской обложке.

3) ТЕРАПИАНО Юрий Константинович (1892-1980) 
Лучший звук. Мюнхен: Милавида, [1926]. 
- 62, [1] с.19х14 см. В издательской обложке. Потёртости 
обложки, надрывчики корешка. Владельческий инскрипт 
Э. Райса на титульном листе.
Райс Эммануиил Матусович (1909-1981) - литературовед, 
литературный критик, поэт, переводчик и эссеист 
русской эмиграции в Париже.

Three poetic editions:

1) TCHULKOV. Lady Hamilton. St. Petersburg, 1922.

2) ZVYAGINTSEVA, Vera Klavdievna
On the bridge : Poems. Moscow : 1922. - 64 p.; 17 cm.

3) TERAPIANO, Yury Konstantinovich (1892-1980)  
The best sound. Munich, [1926]
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ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895-1958), 
2 книги:
1) Рассказы. Рига: Грамату драугс, 1927. - 224 с.; 
20,5х14,5 см. - (Библиотека новейшей литературы; 
Т.3). Во владельческом картонажном переплёте, 
воспроизводящем издательскую обложку. Издательская 
обложка и корешок сохранены в переплёте. Хорошая 
сохранность.
Редкое латвийское издание.
2) Повести и рассказы. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 
1952. - 428 с.; 21,5х14 см. В издательской обложке. Края 
обложки и страниц потрёпаны, задняя сторонка отделена 
от блока. Штамп книжного магазина Сияльского в 
Париже.
Штемпельный экслибрис и собственноручная запись 
даты приобретения книги в 1953 г. А.А. Кравченко. 
Провенанс: Кравченко Александр Александрович 
(1896-1981) - поручик по адмиралтейству; участник 
Добровольческой армии и Вооруженные силы юга 
России. В эмиграции работал шофером такси.
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ZOSHCHENKO MIKHAIL MIKHAILOVICH 
(1895-1958), 2 books:
1) Stories. Riga: Gramatu draugs, 1927. - 224 p.; 20, 
5x14, 5 cm. - (Library of modern literature; Vol. 3). In 
the owner’s cardboard skin reproducing the publishing 
cover. The publishing cover and spine are preserved in 
the binding. Good condition
Rare Latvian edition.
2) Novellas and stories. New York: ed. Chekhov, 
1952. - 428 p.; 21, 5x14 cm. In the publishing cover. 
The edges of the cover and pages are frayed, the back 
side is separated from the block. Stamp of the Siyalsky 
bookstore in Paris.
Stamp book plate and A. A. Kravchenko handwriting 
record of the purchase date of the book in 1953 . 
Provenance: Alexander Kravchenko (1896-1981) - 
Lieutenant in the Admiralty; member of the Volunteer 
army and the Armed forces of the Southern Russia. He 
worked as a taxi driver being in exile.
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ЕСЕНИН СЕРГЕЙ (1895-1925)
Избранный Есенин: Стихи и поэмы.  
М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 149, [3] с.; 19,5х14 см. Во 
владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем 
издательскую обложку. Иллюстрированная издательская 
обложка работы художника Бориса Титова сохранена в 
переплёте.

YESENIN Sergey (1895-1925)
Stories and poems. 
M .; L .: State. publishing house, 1927. - 149, [3] pp .; 19.5x14 
cm. In a cardboard
binding, reproducing a publishing cover. Illustrated pu-
blishing cover of the work of artist Boris Titov is preserved 
in binding.
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АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966)
Избранные стихотворения. 

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

AKHMATOVA, Anna Andreevna (1889-1966)
Selected Poems 

New York, 1952. - 262 p .; 21.5x13.5 cm.
In the publishing cover.
The collection is printed by the Publishing House Chekhov 
in the first year of his existence according to the program 
drawn up by Mark Aldanov. In the resolution of the Central 
Committee of the Communist Party of 1946, A. Akhmatova’s 
works were recognized as «harmful» for Soviet people. Soon 
A. Akhmatova was expelled from the Writers’ Union, and the 
doors of the Soviet publishing houses were closed for her.
The collection was released without notice to the author, 
the compilers included poems written before 1945, poems 
from the Second World War period, as well as verses from 
the cycles «Willow», «Anno Domini», «Plantain», «White 
Flock», «Rosary» and «Evening».
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Anna Ahmatova (1889-1966)
Requiem. Munich: Association of Foreign Writers, 1963. - 23 p.; 18.5 x13.5 cm. - 500 
copies. On the frontispiece, the first portrait of a young Ahmatova by S. Sorin. In the publishing 
cover. Owner’s notes on the flyleaf. Collectible.
Requiem was created over multiple years, the poetess worked on it from 1934-1940, and in 
the 1960s. In 1963, one of the poems ended up abroad where it was first published completely 
without A. Ahmatova’s participation, and confirms the note at the beginning of the book: « We 
received this series of poems from Russia and printed it without the knowledge and consent of 
the author. » It was published in Russia for the first time only in 1987. First edition.

Анна Ахматова (1889-1966)
Реквием. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1963. - 23 с.; 18,5х13,5 см. 
- 500 экз. На фронтисписе первый портрет молодой Ахматовой работы С. Сорина. В 
издательской обложке. Владельческие пометы на форзаце. Коллекционная сохранность. 
« Реквием » создавался на протяжении многих лет, поэтесса работала над ним в 1934-1940 
гг., а затем в 1960-ые. В это время сборник начал распространяться в самиздате. В 1963 
году один из списков поэмы попал заграницу, где впервые был опубликован полностью 
без участия А. Ахматовой, что подтверждает примечание в начале книги: « Этот цикл 
стихов получен нами из России и печатается без ведома и согласия автора ». В России 
напечатан впервые лишь в 1987 году.
Первое издание.
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БУЛГАКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1891-1940) 
Сборник рассказов. 

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

New York: ed. Chekhov, 1952. - [4], IV, [2], 200 p.; 21, 5x14, 
5 cm. In the publishing cover. Tears and loss of a fragment of 
the lower part of the spine, minor soiling of the cover. Stamp 
‘Gift of the Chekhov publishing house of the Eastern Euro-
pean Foundation’ on the inside part of the back cover.
The collection includes stories and novellas ‘Fatal eggs’, 
‘Diaboliada’, ‘Building Number 13’, ‘Adventures of Chichi-
kov’. Lifetime edition.
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Четыре поэтических сборника:

1) АРСЕНЬЕВ Николай Сергеевич (1888-1977)
Безбрежное сияние: Стихотворения. [Long Island, N.Y., 
196-?]. - 48 с.; 21,5х15,5 см. В издательской обложке. 
Неразрезанный экземпляр.

2) СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (1926-1987)
Огни: Сборник стихов. Нью-Йорк: Rausen, 1973. - 77, 
[3] с., 1 л. ил.; 16,5х12 см. В издательской обложке. 

3) НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ Иван (псевд., наст. имя: 
Пляшкевич Ян; 1893-1969) 
Чума. Париж: Imp. Moderne, 1939. - 16 с.; 19х14 см. В 
издательской обложке.

4) ТИМАШЕВА Татьяна Николаевна (1891-1950)
Избранные стихотворения. Париж: La Renaissance, 
1953. - XIV, 88, [1] с., 1 л. портр.; 17 см. В издательской 
обложке. Обложка частично отходит от блока, фоксинги.

Four poetic editions:

1) ARSENIEV, NIKOLAI SERGEEVICH (1888-1977)
The boundless glow: Poems.[Long Island (NY), 196 -? ]

2) SINKEVICH, Valentina Alekseevna (1926-1987) Fires: 
Collection of poems. New York, NY: 1973

3) NOVGOROD - SEVERSKY, Iv. ( Plyashkevich, Jan; 
1893-1969) The plague. Paris, 1939

4) TIMASHEVA, Tatyana Nikolaevna (1891-1950) Selec-
ted poems. Paris: 1953

1395 • 
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Пять поэтических сборников:

1) БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953)
Избранные стихи. Париж: Современные записки, 
1929. - 237 с.; 22х15,5 см. В издательской обложке. 
Мелкие фоксинги по краям обложки.

2) ЛУЦКИЙ Семен Абрамович (1891-1977)
Служение. Париж: Стихотворение, 1929. - 60, [2] с.; 20 
см. В издательской обложке.  Неразрезанный экземпляр. 
Надрывчики по краям обложки. Первая книга автора.

3) ПРЕГЕЛЬ София Юльевна (1897-1972) 
Разговор с памятью. Париж: Числа 1935. - 89, [2] с.; 
17х13 см. В издательской обложке. Незначительные 
загрязнения обложки, утратф фрагментов корешка, след 
от наклейки на лицевой обложке. Первая книга поэтессы.

4) ПРЕГЕЛЬ София Юльевна (1897-1972)
Полдень: Третья книга стихов. Париж: Дом книги; 
Современные записки, [1939]. - 88, [5] с.; 16х12 см. - 
(Русские поэты; Вып. 8). Тираж 200 экз. В издательской 
обложке. 

5) МАНДЕЛЬШТАМ Юрий Владимирович (1908-
1943)
Годы: Стихи: 1937-1941. Париж: Рифма, 1950. - 41, [4] 
с.; 17х12 см. В издательской обложке. Незначительный 
надрывчик корешка.  

Five poetic editions:

1) BUNIN, IVAN ALEKSEEVICH (1870-1953) Selected 
poems
Paris : The modern notes, 1929 - 237 p.; 22 cm . - Ed. cover.

2) LOUTSKY, Semyon Abramovich (1891-1977) The Ser-
vice. Paris, 1929. - 60, [2] p .; 20 cm

3) PREGEL, Sofia Yulevna (1897-1972)
A conversation with memory. Paris, 1935

4) PREGEL, Sofia Yulevna (1897-1972)
Noon: Third Anthology of Poems. Paris,[1939]

5) MANDELSHTAM, Yuri Vladimirovich (1908-1943)
Years: Poems, 1937 - 1941. Paris: 1950
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Konstantin Balmont (1867-1942), autograph
The Poem ‘Lilacs.’ Tiais. October 16, 1936  
‘Music’. 1 p. Typewritten text with handwritten editing by K. D. Balmont,  
the poet’s own signature at the end of the poem.

Константин Бальмонт (1867-1942), автограф
Стихотворение «Сирень». Тиаис. 16 октября 1936 г. «7-й ч. н. 
Музыка». 1 л. Машинописный текст с рукописной правкой К.Д. 
Бальмонта, в конце стихотворения собственноручная подпись поэта. 

2,000 - 3,000 €

С августа 1932 г. по май 1935 г. К.Д. Бальмонт с женой Еленой Константиновной Бальмонт 
(Цветковской) жили в Кламаре под Парижем, в бедности. Положение осложнялось нервным 
расстройством поэта, которое перешло в тяжелейшую душевную болезнь. В.Ф. Зеелер, генеральный 
секретарь Союза русских писателей и журналистов, был одним из немногих, кто помогал поэту. В 
апреле 1936 г. Союз русских писателей и журналистов организовал в Париже благотворительный 
вечер «Писатели-Поэту» по случаю 50-летия творческой деятельности К.Д. Бальмонта. В 
организации вечера приняли участие известные деятели русской культуры: И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, 
А.Н. Бенуа, С.В. Рахманинов, М.А. Алданов, И.С. Шмелев и др. На собранные средства К.Д. Бальмонта 
удалось поместить в хороший санаторий в Тиаисе под Парижем. А в августе 1936 г. Е.К. Бальмонт 
сняла пансион там же, в Тиаисе, где они находились до декабря 1936 г.
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Konstantin Balmont (1867-1942), autograph
The poem ‘From a speck of dust’. Tiais. September 17, 1936.  
‘Haze’. 1 p. Typewritten text with handwritten editing by K. D. Balmont, the 
poet’s own signature at the end of the poem.

Константин Бальмонт (1867-1942), автограф
Стихотворение «Из пылинки». Тиаис. 17 сентября 1936 г. «4-й ч. д. 
Дымка». 
1 л. Машинописный текст с рукописной правкой К.Д. Бальмонта, в конце 
стихотворения собственноручная подпись поэта. 

2,000 - 3,000 €

Стихи этого периода вошли в последний прижизненный сборник поэта «Светослужение», который 
был издан в Харбине в 1937 году тиражом 300 экз. Сегодня это издание является библиографической 
редкостью. До недавнего времени из пятидесяти стихотворений сборника в России в разных 
изданиях было опубликовано всего лишь восемь стихотворений. Тем не менее, книга является 
важной вехой в лирике К.Д. Бальмонта - в ней нашел отражажение последний творческий подъем 
поэта.
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BALMONT KONSTANTIN DMITRIEVICH (1867-
1942)
Haze: [poems 1917-1921]. 

Paris: Franco-Russian Press, 1922. - 130, [2] p.; 22x14, 5 
cm. in the publishing cover. The front cover is detached from 
the block, stains and tears on the edges of the cover, French 
stamps.

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867-
1942) 
Марево: [стихи 1917-1921 гг.]. 

Париж: Франко-Русская Печать, 1922. - 130, [2] с.; 
22х14,5 см. В издательской обложке. Лицевая обложка 
отделена от блока, загрязнения, надрывы по краям 
обложки, французские шт. 
Провенанс: на обороте первого свободного листа 
бумажный экслибрис Владимира Сергеевича 
Деларова (1922-2016) - инженер-химика, переводчика, 
общественного деятеля, члена Союза русских дворян, 
одного из учредителей Союза Потомков Галлиполийцев.

400 - 600 €
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LIBRARY OF POETS (Big series. - 2nd ed.):

1) Koltsov A.V. Complete collection of poems. Leningrad: 
Sovetskiy pisatel, 1958. - 305 p. , 1 p. portr.;
2) Odoevsky A. I. Complete collection of poems. Lenin-
grad: Sovetskiy pisatel, 1958. - 244, [4] p., 1 p. portr.;
3) Baratynsky E. A. Complete collection of poems. L.: 
Soviet writer, 1957. - 412, [4] p., 1 p. portr.;
4) Sumarokov A. P. Complete collection of poems. L.: So-
viet writer, 1957. - 608, [4] p., 1 p. portr.; 21x14 cm. 

In publishing calico bindings.

БИБЛИОТЕКА ПОЭТОВ (Большая серия.- 2-е изд.):

1) Кольцов А.В. Полное собрание стихотворений. Л.: 
Советский писатель, 1958. - 305 с., 1 л. портр.;
2) Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений. 
Л.: Советский писатель, 1958. - 244, [4] с., 1 л. портр.;
3) Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. 
Л.: Советский писатель, 1957. - 412, [4] с., 1 л. портр.;
4) Сумароков А.П. Полное собрание стихотворений. 
Л.: Советский писатель, 1957. - 608, [4] с., 1 л. портр.; 
21х14 см. 

В издательских коленкоровых переплётах.

300 - 400 €
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Горный, Сергей Авдеевич
Всякое бывало: [рассказы]. Берлин: Арзамас, 1927. - 
219 с.; 19х13 см. В составном переплёте эпохи. Бледные 
разводы в блоке, французские штампы. 

Gorny Sergey Avdeevich
Things happened: [stories]. Berlin: Arzamas, 1927. 
- 219 p.; 19х13 cm.

300 - 400 €

Гаршин, В.М. (1855-1888)
Собрание сочинений. Берлин: И.П. Ладыжников, 
1920.
 - 554, [2] с.; 19х13 см. В издательском коленкоровом 
переплёте. Блок слегка расшатан, временные пятна. 

Garshin V. M. (1855-1888)
Collected works. Berlin: I. P. Ladyzhnikov, 1920. 
- 554, [2] p.; 19x13 cm.

300 - 400 €
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1933-
2010), автограф
Иверский свет: Стихи и поэмы: 1984. 
Тбилиси: Мерани, 1984. - 775 с.: портр.; 17x13 см. В 
издательском переплёте. 
Дарственная надпись автора на титульном листе, 
адресованная Е.А. Кривицкому и его жене: «Дорогим и 
милым Норе и Евгению Алексеевичу Андрей Вознесенский 
/ Май 1984 г.».  
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929-1997) - 
литературный критик.

Voznesensky ANDREY ANDREYEVICH (1933-
2010), autograph
Iverian light: Poems, 1984. 
Tbilisi: Merani, 1984. - 775 p.: 17x13 cm. 
Author’s inscription on the title page addressed to E.A. 
Krivitsky and his wife

600 - 800 €
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ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ (1900-1955), выдающийся 
советский композитор
Собственноручное письмо, адресованное Валерии Александровне (?). 
Без указания даты. 2 с. 16,5х11 см. Бумага, чернила. 
В письме говорится о подготовке к концертам в Воронеже, о дате начала 
концертов и необходимости скорейшего начала репетиций. Также упоминается 
Георгий Андреевич Абрамов (1903-1966) -  советский певец, заслуженный 
артист РСФСР. Вероятно, речь идёт о ряде концертов, которые проходили в 
Воронеже в декабре 1938 г., Г.А. Абрамов также принимал в них участие.

Russian Artists
Autographs
Books 

800 - 1,200 €
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Dunaevsky, Isaac Osipovich (1900-1955), an outstanding Soviet composer.
Handwritten letter addressed to Valeria Alexandrovna (?). 
Without a date. 2p. 16,5x11 cm. Paper, ink. The letter says about the preparation for 
the concerts in Voronezh, the date of the beginning of the concerts and the need of 
the soonest possible start of rehearsals. Also mentioned Georgy Andreevich Abra-
mov (1903-1966) - Soviet singer, Honoured Artist of the RSFSR. G.A. Abramov 
also participated in them.
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The evening program of works of A.K. Glazunov. 
Berlin. March 22, 1922. 

Программа вечера произведений А.К. Глазунова. 
Берлин. 22 марта 1922 года.
Автографы знаменитого композитора Александра 
Константиновича Глазунова (1865-1936) и талантливой 
скрипачки Цецилии Генриховны Ганзен (1897-1989).

500 – 700 €
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GRABAR I. E. (1871-1960) Glagol S., Grabar I. E. Isaac 
Ilyich Levitan: Life and creative work.

ГРАБАРЬ И.Э. (1871-1960)
Глаголь С., Грабарь И.Э. Исаак Ильич Левитан: Жизнь 
и творчество. М.: И. Кнебель, [1913]. - 120 с.: ил., 15 
л. ил., портр.; 30,5х23,5 см. - (Русские художники: Собр. 
ил. монографий; Вып. 2). В издательском коленкоровом 
переплёте. Незначительные потёртости корешка, 
бумажный экслибрис на форзаце, владельческая надпись 
на титульном листе и пометы в тексте. 

1,500-2,000 €
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REPIN ILYA EFIMOVICH (1844-1930)
[Articles and materials], USSR, 1948-1949

РЕПИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ (1844-1930)
[Статьи и материалы]; ред. И.Э. Грабарь и И.С. 
Зильберштейн: в 2 т. М.; Л.: изд-во Академии наук СССР, 
1948-1949. - (Художественное наследство). Т. 1. 592 с., 20 
л. ил.; Т. 2. 472 с., 3 л. ил.; 26,5х21 см. Многочисленные 
иллюстрации: цветные - на отдельных листах, черно-
белые - в тексте. В издательских ледериновых переплётах. 
Академическое издание, включающее не только очерк 
о жизни и деятельности художника, но и мемуарные и 
дневниковые записи, воспоминания современников, а 
также вновь найденные произведения.

600 - 800 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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ИЗ Б-КИ А.Н. НЕУСТРОЕВА (1825-1902)
Маркус Ф.С.М. Отчёт о холере в Москвы. М.: тип. 
Августа Семена, 1832. 
 
- [6], 139, V, LXXXXIV, 215, II, 3, [2] с., 4 л. табл., 1 
л. пл.; 24х19,5 см. В индивидуальном полукожаном 
переплёте эпохи. Потёртости крышек, утрата корешка, 
дореволюционные номера на форзаце и тит. л. 
Лист с посвящением князю Дмитрию Владимировичу 
Голицыну (1771-1844), генерал-губернатору Москвы в 
то время.

Научный труд, посвященный всестороннему 
исследованию холеры и способов её лечения, за эту 
работу автор был удостоен Монтионовской премии в 
1833 г. и избран членом Французской академии.

Маркус Михаил (Карл-Франц) Антонович (1790-1865) - 
лейб-хирург, доктор медицины, действительный тайный 
советник. С 1825 г. главный врач Голицынской больницы. 
С 1834 г. врач великой княгини Елены Павловны, в 1837 
г. назначен лейб-медиком к императрице Александре 
Фёдоровне. Проработав длительное время при 
дворе, дослужился до чина действительного тайного 
советника. 

Провенанс: Экземпляр из библиотеки русского 
библиофила и библиографа Александра Николаевича 
Неустроева (1825-1902), о чём свидетельствует 
блинтовой штемпельный экслибрис на титульном листе.

From the library of A. Neustroyev (1825- 1902)
MARKUS Mikhail Antonovich (1790-1865)
Markus F.C.M. Rapport sur le choléra-morbus de Mos-
cou. M .: L’imprimerie d’Auguste Semen, 1832. Markus 
FSM Report on cholera in Moscow. M .: type. August 
Seeds, 1832. 

- [6], 139, V, LXXXXIV, 215, II, 3, [2] p., 4 p. tab. 1 l. pl .; 
24x19.5 cm
In an individual semi-leather binding. Faded cover, loss of 
the spine, pre-revolutionary numbers on the flyleaf and title 
page. Page with dedication to Prince Dmitry Vladimirovich 
Golitsyn (1771-1844) - the governor-general of Moscow at 
that time. 

Markus Michael (Karl-Franz) Antonovich (1790-1865) - 
Leib- surgeon, MD, Privy Counselor. From 1825, the chief 
physician of the Golitsyn hospital. From 1834, the doctor of 
Grand Duchess Elena Pavlovna, in 1837, was appointed Life 
Doctor to Empress Alexandra Feodorovna. Having worked 
for a long time at court, he rose to the rank of a real secret 
adviser.

Provenance: A copy from the library of the Russian biblio-
phile and bibliographer Alexander Nikolaevich Neustroyev 
(1825- 1902), as evidenced by the stamp exlibris on the title 
page.

Scientists and public figures 
Autographs
Books 

300 - 400 €
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300 - 400 €

СЕЧЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1829-1905)
Рефлексы головного мозга. СПб.: тип. А. Гончарова, 
1866. - [4], II, 186 с.; 19,5х13 см. - 3000 экз. Сохранена 
только задняя издательская обложка, загрязнения краёв 
страниц, пятно на С. 24, инв. номера. 
Первое отдельное издание одной из самых главных работ 
в психологии, физиологии и медицине выдающегося 
русского физиолога И.М. Сеченова (1829-1905). 

SECHENOV IVAN MIKHAILOVICH (1829-1905)
Brain reflexes. SPb .: type. A. Goncharova, 1866.
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Vasily Vasilyevich Vyrubov (1879-1963). Autograph.
Letter from V.V. Vyrubov to Count A.N. Ignatiev. 1930-1940s.
Vasily Vasilyevich Vyrubov (1879-1963) - Since the beginning of World War I, he was a member of the Main 
Committee of the Zemstvo City Union, then head of the Zemstvo affairs at the Headquarters of the Commander-
in-Chief of the Western Front, General Alekseev. After the February Revolution - Comrade Minister of the 
Interior of the Provisional Government under the Prime Minister, Prince G. Lvov. Civil Affairs Assistant to the 
Chiefs of Staff of the Supreme Commander in GHQ.

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

100 – 150 €

Scientists and public figures 
Autographs
Books 

 Books.Autographs Photos: 
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 Books.Autographs Photos: 

1412 • 
Sofya Nikolaevna Glebova (1854-1936). Autograph.
Letter from S.N. Glebova to Count A.N. Ignatiev. Late 1920s - early 1930s.
Sofya Nikolaevna Glebov (1854-1936) - the daughter of a musicologist, Prince N.P. Trubetskoy. The spouse of the 
large businessman and public figure V.P. Glebov. She was engaged in charity, was the chairwoman of the Ladies of the 
Guardianship of the poor in Moscow.

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

100 – 150 €

1411 • 

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

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

100 – 150 €
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1413 • 
Georg Martin Preisler (1700-1754)
Philosopher. Middle XVIII century
Engraving on paper. 
along the lower edge ‘C. Privilegio Sacr. Caes. Maj’
Georg Martin Preisler (1700-1754) – famous engraver from Nuremberg

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

100 – 150 €

Fine Art
Icons
Works of Art
Books.Autographs Photos
Works on paper
Militaria 
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1414 • 
Unknown Russian artist. 
Portrait of a Lady
The middle of the XIX century. 
Watercolor on paper
21 x 17 cm.

Неизвестный русский художник.
Портрет дамы
Середина XIX века.
Бумага, акварель
21 x 17 см.

250 – 300 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1415 •
Frants Peter Didrik HENNINGSEN (1850-1908)  
Lady with a dog, 1901  Signed and dated ‘FH 27 marts 1901’ (lower right)  
 
Pencil on paper 35 x 24 cm Frants Peter Diderik Henningsen was a famous Danish painter 
and illustrator.

1,000 – 1,500 €

 Works on paper 
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 Works on paper 

1416 •
Honegger
Georgians. 2nd quarter of the XIX century.
Lithography; 25.8 x 21.3 cm

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

750 – 800 €

1417 • 
Karl Ivanovich KOLMAN (1786-1846 or 1847)
Paired lithographs  « Three in the summer » and  « 
Three in the winter ».  1820s.
Lithography
14,7 x 23,2 cm.

Карл Иванович КОЛЬМАН (1786-1846 или 1847)
Парные литографии « Тройка летом » и « Тройка 
зимой ». 1820-е годы.
Литография
14,7 х 23,2 см.

200 – 300 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1418 •
Georg Abraham Hackert (1755-1805)  after the original by (Jakob Philipp Hackert)
(1737-1807).
A Pair of engravings dedicated to Count A. G. Razumovsky, 1782 
Temples of Juno, Concordia, Hercules and Jupiter in Agrigento, Sicily
Tomb of Theron, temples of Concordia and Juni in Agrigento, Sicily
Engraving on paper

Парные гравюры с посвящением графу А. К. Разумовскому. 1782 год.
Храмы Юноны, Конкордии, Геркулеса и Юпитера в Агридженто, Сицилия.
Гробница Терона, храмы Конкордии и Юноны в Агридженто, Сицилия.
Бумага, гравюра резцом;
Исполнены Георгом Абрахамом Хаккертом (Georg Abraham Hackert) (1755-1805) 
и Франсуа Морелем (François Morel) (ок. 1768-ок.1840) по оригиналам Якоба 
Филиппа Хаккерта (Jakob Philipp Hackert)(1737-1807).
Граф Андре́й Кири́ллович Разумо́вский (1752—1836) — русский дипломат. 
Начал службу на флоте, в 1770 г. участвовал в Чесменском сражении. С 1777 г. 
– посол в Неаполе, с 1785 г. – в Швеции. Посланник в Вене в 1797—1799 гг., 1801—
1807 гг.. За участие в Венском конгрессе ему был пожалован княжеский титул. 
Действительный тайный советник 1-го класса (1819). Известен также как меценат, 
которому Бетховен посвятил «Русские квартеты».  

3,500 – 4,000 €

 Works on paper 
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 Works on paper 

1419 • 
Pierre-Michel Alix 
(1762-1817)  and Jean-Baptiste Morret  after the original by Jean-Louis Demarne) 
(1752/54-1829).
A Pair of engraving dedicated to the Emperor Alexander I, 1806
Morning promenade
Evening promenade
Aquatint (in color) on paper

Парные гравюры с посвящением императору Александру I. 1806 год.
Утренняя прогулка. 
Изображен известный французский литератор Франсуа Фенелон (François de 
Salignac de La Mothe-Fénelon)(1651-1715).
Вечерняя прогулка.
Изображен французский государственный деятель Кретьен Гийом де Ламуаньон 
де Мальзерб (Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes)(1721—1794).
Бумага, цветная акватинта;
Исполнены Пьером Мишелем Али (Pierre-Michel Alix)(1762-1817) и Жаном 
Батистом Морре (Jean-Baptiste Morret) по оригиналам Жана Луи Демарна (Jean-
Louis Demarne)(1752/54-1829).

2,500 – 3,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019



1419 bis

A pair of lithographies. End of XIX century
65 х 100 cm
105 х 70 cm

Парные пейзажные литографии. Конец 19 века.
65 х 100 см
105 х 70 см

600 - 800 €
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1420 •
Kolman Karl Ivanovich (1786-1846)  
A peasant boy
1830s 
Graphite pencil, watercolor on paper. 
19.2 x 15.1 cm

КОЛЬМАН Карл Иванович (1786–1846) 
Крестьянский мальчик
1830-е годы
Бумага, графитный карандаш, акварель. 19,2 х 
15,1 см

Карл Кольман - известный русский 
акварелист и литограф. Приехал в Россию 
около 1803 г. Преподавал рисование в 
Пажеском и Кадетском корпусах, а также 
в Училище для глухонемых. В 1833 получил 
звание «назначенного», а в 1839 – академика 
петербургской Академии художеств. В 1846 
работал в Италии.

500 – 800 €

1421 •
Princess SHAHOVSKAYA, Varvara 
Aleksandrovna (1748-1823)  
Landscape
1788 
Pencil on paper. 10 x 15.8 cm. 
Inscribed ‘fecit par la Princepe de Schacowskoy 
née de Stroganoff fuis le 18. fevrier 1788’ (lower 
right)

Княгиня ШАХОВСКАЯ, Варвара 
Александровна (1748-1823)
Пейзаж
1788 год
Бумага, карандаш. 10 х 15,8 см.
Справа внизу автограф: ‘fecit par la Princepe 
de Schacowskoy née de Stroganoff fuis le 18. 
fevrier 1788’. 

Княгиня Варвара Александровна 
Шаховская (1748 —1823) - дочь крупного 
солепромышленника Александра 
Григорьевича Строганова. Кавалерственная 
дама ордена Св. Екатерины (малого креста). 
Замужем за генералом князем Борисом 
Григорьевичем Шаховским. В основном жила 
вместе с дочерью в Париже, вернулись они 
только с началом французской революции.

500 – 800 €

 Works on paper 
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1422 •
Narcisse Edmond Joseph Desmadryl (1801-1890).
Engraving with a dedication to Emperor Nicholas I. 
Judith
2nd quarter of the 19th century 
Paper, mezzo-tinto, etching
98.2 x 70 cm. 

Гравюра с посвящением императору Николаю I.
Юдифь
2-я четверть XIX века
Бумага, меццо-тинто, офорт
98,2 х 70 см.
Гравер Narcisse Edmond Joseph Desmadryl (1801-1890).
Картина Джорджоне «Юдифь» была приобретена императрицей 
Екатериной II в 1772 в коллекции Кроза (Antoine Crozat, baron de 
Thiers). Причем инициатором покупки выступал князь Д.А. Голицын, а 
посредником был Дидро. С тех пор произведение находится в собрании 
Эрмитажа.

750 – 800 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1423 • 
Unknown French Artist
A set of two prints. Mingrel priests. 1781  
Aquatint 
41.5 x 26 cm

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

100 – 150 €

1424 •
Lebedev Klavdiy Vasilyevich (1852-1916)
Holy Queen Alexandra. The beginning of the 
twentieth century.
Cardboard, black watercolour; 18.5 x 11.2 cm
Illustration for the publication of Alexandra 
Bakhmeteva «Selected Lives of the Saints.»

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

1,000 – 1,200 €

 Works on paper 
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1425 •
Le grand pere. 1820s.
Lithography. 
20.8 x 28.8 cm
Depicted is Napoleon’s veteran (judging by 
his chevron — who served in the army for at 
least 10 years).

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

Провенанс: собрание графини de Reiset.

100 - 120 €

1426 •
Ноаковский Станислав Владиславович 
(1867 - 1928)
Старинный интерьер. Начало XX века

Бумага, тушь, сепия,
36 х 35,5 см

Noakovsky Stanislav Vladislavovich 
(1867 - 1928)
Vintage interior. The beginning of the XX 
century

Ink on paper, sepia
36 x 35.5 cm

700 - 800 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1427 •
RAFFET, Denis-Auguste-Marie (1804-1860) 
Highlanders of His Imperial Majesty during field 
maneuvers near Voznesensky in September 1837. 1842 
Graphite pencil on  paper
35 x 25 cm . 

РАФФЕ, Денис-Огюст-Мари (Raffet) (1804-1860)
Горцы Собственного Его Императорского Величества 
Конвоя во время полевых маневров под Вознесенском 
в сентябре 1837. 1842 год
Бумага, графитный карандаш
35 х 25 см.
Подготовительный рисунок для литографии, 
опубликованной в издании «Voyage dans la Russie 
Méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la 
Moldavie, exécuté en 1837 sous la direction de M. A. de 
Demidoff...» (Paris, 1838-1848).
Впоследствии на основе этого рисунка Раффе создал 
эскиз одного из театральных костюмов для пьесы Поля 
Мериса «Шамиль» (1854 год, театр Порт Сен-Мартен, 
Париж).
Огуст Раффе - известный французский рисовальщик, 
литограф, аквафортист и живописец. Художник-
баталист. В конце 1830-х посетил Россию в составе 
экспедиции А. Н. Демидова, князя Сан-Донато в 
Крым. Давал уроки рисования цесаревичу Александру 
Николаевичу (будущему Александру II).

500 – 800 €

1428 •
1812. Combat of the Cossacks with the 9th Regiment of 
the linear infantry of the Great Army. The beginning of 
the XIX century. 
Engraving
18 x 26.7 cm. Reville after Martinet.

1812 год. Бой казаков с 9-м полком линейной пехоты 
Великой армии. Начало XIX века.
Бумага, гравюра резцом
18 х 26,7 см. Гравюра Reville по оригиналу Martinet.
Les Enfans de Paris - прозвище 9-го полка линейной 
пехоты Великой армии Наполеона. В Кампании 1812 
полк принимал участие в сражениях под Витебском, 
Бородино, Вязьмой, Малоярославцем.
Все 4 батальона, принимавшие участие в Русской 
кампании, были разбиты или уничтожены. В 
Бородинском сражении полк потерял около половины 
личного состава. Перед сражением в строю находилось 
91 офицер и 1949 нижний чин. После сражения уже 
в Москве налицо было 57 офицеров и 1024 солдата, 
командир полка полковник Витре тоже получил ранение 
на Бородинском поле. По итогам битвы 8 офицеров 
и 4 солдата были награждены орденом Почётного 
Легиона. Полковник В. Витре прошёл с полком всю 
кампанию 1812 года и только в окрестностях Вильно с 
несколькими офицерами попал в плен.

100 – 150 €

Works on paper 
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Works on paper 

1429 •
I.Kibler, The Second Battle of Rochensalm, 1790.
Engraving. 16 x 18.5 cm. 

Второе Роченсальмское сражение. 1790 год.
Бумага, гравюра резцом. 16 х 18,5 см.
Гравер I.Kibler.
Эпизод из русско-шведской войны 1788-1790. Летом 1790 
на Роченсальском рейде близ нынешнего города Котка 
(Финляндия) произошло сражение между шведским 
флотом под командованием короля Густава III (196 
кораблей, 28 крупных) и русским под командованием 
принца Карл Нассау-Зиген (152 корабля, 31 крупный).

100 – 150 €

1430 •
Napoleon awards A. Lazarev the Order of the Legion 
of Honor in Tilsit in 1807. 1820’s. Engraving after the 
drawing by Jean-Baptiste Debret (1768-1848)
19 x 25.7 cm. 

Наполеон награждает А. Лазарева орденом Почетного 
легиона в Тильзите в 1807 году. 1820-е годы.
Бумага, гравюра очерком; 19 x 25,7 см.
Гравюра по живописному оригиналу Жана-Батиста Дебре 
(Jean-Baptiste Debret)(1768-1848), экспонировавшемуся 
на Салоне 1808 года.
В левой части композиции изображен император 
Александр I.

100 – 150 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019

Алексей Евдокимович Лазарев (1775 (?)-1825) году — участник 
Наполеоновских войн. В день ратификации Тильзитского 
договора 27-го июня (9 июля) 1807 во время парада русских 
и французских войск Наполеон изъявил желание наградить 
орденом Почетного легиона «самого храброго русского 
солдата». При этом выбор пал на правофлангового 
гренадера Лейб-гвардии Преображенского полка Лазарева. 
Наполеон снял с себя орден Почетного Легиона и надел его 
на Лазарева, приказав производить ему ежегодно по 1,200 
франков. Наполеон сказал гренадеру: «Ты будешь помнить 
этот день, когда мы, твой государь и я, сделались друзьями». 
В 1809 по приказу великого князя Константина Павловича, 
унтер-офицера Лазарева лишили ордена Почетного легиона 
за «учиненные им дерзкие поступки против фельдфебеля 
Тиравина и разжаловали без суда в рядовые», переведя 

в Азовский пехотный полк. Позже Лазарев был прощен, 
получил чин прапорщика Гвардейской инвалидной роты 
Лейб-гвардии Гарнизонного батальона. В 1819 у Лазарева 
произошел конфликт с хозяйкой квартиры, у которой снимал 
комнату его знакомый. Также досталось и случайному 
свидетелю конфликта. В результате причиненных побоев 
«чиновнику и мещанке» прапорщик Лазарев был предан 
военному суду. Однако, судебное дело Лазарева было 
отправлено на пересмотр, ввиду изменившихся показаний 
участников и свидетелей конфликта. Решение по делу 
Лазарева затянулось. В 1825 прапорщик Лазарев, так и не 
дождавшись решения по своей участи, застрелился.
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1431 •
August Friedrich Andreas Campe 
(1777-1846)
Two engravings, ‘Rekrut’ and ‘Soldier’. 
End of 1800- beginning of 1810 18 x 23.9 
cm 

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

100 – 150 €

 Works on paper 
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1432 •  
Unknown Artist
A set of two lithographs. Saxon 
soldiers, XVIII-XIX. Second half 
of XIX Lithography, watercolour on 
paper
19 x 30 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 
Парные литографии 
«Саксонские солдаты XVIII-XIX 
веков». 2-я половина XIX века.
Литография, акварель
19 х 30 см

50 – 100 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1433 •
1812 Battle of Smolensk. The beginning of the XIX century. 
Engraving by Louis Francois Couche (1782-1849) after the original by Pierre 
Martinet (1781-?). 17.5 x 26.8 cm.

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

100 - 200 €

 Works on paper 
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 Works on paper 

1434 •
Unknown Austrian Artist
World War I. Attack of Austro-Hungarian Army, 1914-1918  Lithography on 
paper
55.2 x 77 cm

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

100 – 150 €
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1435 •
UNKNOWN ARTIST
Battle of Kulm 30 August 1813. Beginning XIX  century
gouache on paper
26 x 29 cm

Неизвестный художник
Сражение при Кульме 30 августа 1813 года. Начало XIX 
века.
Бумага, гуашь
26 х 29 см
Сражение при Кульме 29-30 августа 1813 года – крупная победа 
войск антинаполеоновской коалиции над над французским 
корпусом генерала Доминика Жозефа Рене Вандама (Van-
damme), графа Энсебура (comte d'Unsebourg, 1770-1830). 
Сам Вандам был пленен в бою, что и изображено на данной 
гуаши. Впрочем, об обстоятельствах его пленения различные 
источники сообщают по-разному. По рассказу очевидца, 
А.И.Михайловского-Данилевского, пленный генерал подъехал к 
царю на коне. Когда Вандам сделал какой-то масонский знак, 
Александр I обещал тому облегчить его участь. Французские 
мемуаристы передают легенду о грубом обхождении русского 
царя с пленником. Будто бы Александр назвал Вандама 
грабителем и разбойником, а тот в ответ смело возразил 
в лицо императору: «Я не грабитель и не разбойник, но в 
любом случае, в истории я не останусь отцеубийцей.». Вандам 
провел в плену меньше года (сначала содержался в московском 
Кремле, потом в  Вятке) и был освобожден в 1814 году. В 
период Ста дней в 1815 принял активное участие в боях на 
стороне Наполеона. В 1816 эмигрировал в Америку. В 1819 
король позволил ему вернуться на родину, где Вандам занялся 
написанием мемуаров.

500 - 700 €  

1436 •
Aleksandr Dmitrievich Ivanov.
Zabalkansky campaign in 1877 and 1878. 
Life-guards Horse-Grenadier Regiment 
in Navajin on December 3, 1877. 
Albumin imprint; 11.2 x 17 cm.

Забалканский поход 1877 и 1878. 
Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк в Навачине 
3 декабря 1877.
Альбуминовый отпечаток; 11,2 х 17 см, паспарту - 22,5 
х 27,5 см.
Фотограф Александр Дмитриевич Иванов - один из 
первых русских военных фотокорреспондентов. Принял 
участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. в качестве 
корреспондента газеты «Новое время». За участие в боях 
награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом и Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом.
Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк принял участие 
в русско-турецкой войне 1877-1878 под командованием 
генерала К.Н.Ламздорфа. Особо полк отличился в 
бою при взятии города Враца 28 октября 1877, за что 
Высочайшим приказом ему были пожалованы знаки 
на головные уборы с надписью «За взятие г. Врацы 28 
Октября 1877 года».

200 – 300 €

 Works on paper 
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Works on paper 

УНИФОРМА РУССКОЙ ИНФАНТЕРИИ
[Владельческий альбом с видами русской военной 
формы]. Эпиналь, 1900-е гг. - 8 л. хромолитографий; 
17,5х28,5 см. 

UNIFORM OF RUSSIAN INFANTERIA
[Ownership album with views of the Russian military 
uniform]. Epinal, 1900s - 8 l. chromolithography; 
17.5x28.5 cm

1437 •

300 - 400 €
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1437 bis

Chromolithography "Alliance Franco-Russe"
53 x 71 cm

Хромолитография "Франко-Русский Альянс"
53 х 71 см

200 - 300 €
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1439 •
Unknown artist
Russian Cossacks in the city of Grimma 
near Leipzig in 1813. 
1815 Colored aquatint. 29 x 43 cm

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

150 - 200 €

1438 •
Philibert-Louis Debucourt (1755-1832) 
after the drawing by VERNET, Carle 
(1758-1836) 
Don Cossack with a horse. The middle 
of the 1810s. 
Paper on cardboard, aquatint; 43 x 53 cm. 

ВЕРНЕ, Карл (Vernet, Carle)(1758-
1836)
Донской казак с лошадью. Середина 
1810-х годов.
Бумага на картоне, акватинта; 43 х 53 
см.
Гравюра Филибера-Луи Дебюкюра 
(Philibert-Louis Debucourt) (1755-1832) 
по рисунку Карла Верне.

250 – 300 €

Works on paper 
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 Works on paper 

1440 •
Unknown Russian artist 
Don Ulan Ober-officer on horseback
The first half of the twentieth century. 
Ink, pen, watercolor on paper. 17.5 x 24.5 
cm. 

Неизвестный русский художник
Донской уланский обер-офицер на 
коне
Первая половина ХХ века.
Бумага, тушь, перо, акварель. 17,5 х 24,5 
см.
По всей видимости, акварель исполнена 
кем-то из представителей русской 
эмиграции.

150 – 200 €

1441 •
Unknown artist.
Horse artillery officer at the races. 
The beginning of the twentieth century.
Paper, ink, pen, watercolor; 17.5 x 24.5 cm

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

150 – 200 €
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 Works on paper 

1442 • 
Unknown artist.
Portrait of a telephone operator of the Czech formations during the Civil War in Russia 1918-1920. 1935
Paper, color pencils, watercolor; 35.2 x 56.7 cm
Bottom right: «Kyncl 1/8 35».

Неизвестный художник
Портрет телефониста бело-чешских формирований времён Гражданской войны в России 1918-
1920. 1935 год.
Бумага, цветные карандаши, акварель; 35,2 х 56,7 см.
Справа внизу: «Kyncl 1/8 35».

1,500 – 2,000 €
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Works on paper 

1444 •
ZARETSKY Nikolai Vasilyevich (1876-1959)
Varyushka, born Pantyukhin. Early 1930s.
Pencil on paper
40 x 26.5 cm
The project of a doll for the performance « Petrushka » for the Prague 
Puppet Theater.

ЗАРЕЦКИЙ Николай Васильевич (1876-1959)
Варюшка, рожденная Пантюхина. Начало 1930-х годов.
Бумага, карандаш
40 х 26,5 см.
Проект куклы для постановки « Петрушка » пражского кукольного 
театра.

500 – 700 €

Nikolai Zaretsky - Russian artist, graphic artist, art historian, historian, 
uniformologist. He graduated from the Tver Cavalry School and the 
Drawing School of the Society for the Encouragement of Arts (1912). 
From 1920, he was in exile in Berlin. He was chairman of the Union 
of Russian painters, sculptors and architects. From 1931 he lived in 
Prague. In 1951 he moved to Paris. The personal archive of the artist 
is kept in the Literary Archives of the Museum of National Literature in 
Prague and the archives of Columbia University in New York.

Николай Зарецкий — русский художник, график, искусствовед, 
историк, униформолог. Окончил Тверское кавалерийское училище 
и Рисовальную школу Общества поощрения художеств (1912). 
С 1920 г. в эмиграции в Берлине. Являлся председателем Союза 
русских живописцев, ваятелей и зодчих. С 1931 г. жил в Праге. 
В 1951 переехал в Париж. Личный архив художника хранится в 
Литературном архиве Музея национальной литературы в Праге и 
архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. Известны его 
блестящие иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Гробовщик», а 
также рисунки униформы Русской армии в 1812 году. 

1443 •
ZARETSKI (Zaretzky), Nicolas Vassilievitch (1876-1959)
Gypsy Ivan Lock-Gate. Early 1930s.
Paper, pencil; 40 x 26.5 cm
A project of a doll for the performance «Petrushka» of the Prague Puppet 
Theater.

ЗАРЕЦКИЙ, Николай Васильевич (1876-1959)
Цыган Иван Запирай-Ворота. Начало 1930-х годов.
Бумага, карандаш; 40 х 26,5 см
Проект куклы для постановки «Петрушка» Пражского кукольного 
театра.

500 – 700 €
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STELLETSKY Dmitry Semenovich (1875-1947), autograph

Golyshev I. A. The Book of names in the form of manuscript album 
[Bogoroditserozdestvenskaya Church of the village Klimovsky in Vologda province, Velsky 
uyezd] 1746 / Pic. and ed. of I. Golyshev, Member of societies: History and Russian 
antiquities. at Moscow University and Moscow archeology of Golyshevka, near the 
settlement of Mstera, 1891. - [2], 7 p., 34 p. col. ill.; 42x.28 cm.  In publishing ornamented 
cover. With title page and full-color illustrations made in Golyshevka in the technique of 
chromolithography and in I. Golyshev’s lithography method; the text is printed in Vladimir 
governor printing house. Minor contamination of the cover, pale stains, fox stains.
The album was published at Golyshev's own expense, as well as his other works, the 
number of copies of which ranged from 50 to 125.
Our specimen belonged to the artist Dmitry Stelletsky, as evidenced by his handwritten 
inscription "D. Stelletsky" in the upper right corner of the front cover.
Ivan Golyshev (1838-1897) was a Vladimir peasant, unprofessional archaeologist and local 
historian, lithographer and publisher. In 1858 he opened his own lithography in Mster, 
specializing in printing splint pictures, fortune-telling tables, etc. Being supported by the 
Secretary of the Vladimir Governor,  the statistical Committee and the editor of the 
‘Vladimir provincial news’ K. P. Tikhomirov Golyshev commenced local history studies 
and the study of ancient monuments of art and life. He published works on statistics, 
ethnography, history and archaeology in the ‘Vladimir provincial news’, in the eparchial 
and central newspapers, as well as in the publications of the Vladimir provincial statistical 
Committee (more than 500 articles and notes). For his works I. A. Golyshev was elected to 
many Russian historical and archaeological scientific societies, awarded the title of 
hereditary honorary citizen and awarded the orders of Stanislav and Anna. 
Dmitry Semyonovich Stelletsky (1875-1947) - painter, graphic artist, sculptor, book 
illustrator, scenographer. One of the most prominent artists of the Russian Diaspora 
abroad. A distinctive feature of the artist's work is the desire to describe the traditions of 
ancient Russian art and the desire to reconsider them at a completely new stage of the 
development of the Russian culture.

СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875-1947), автограф

Голышев И.А. Альбом рукописного синодика [Богородицерождественской церкви 
села Климовского Вологодской губернии, Вельского уезда] 1746 года / рис. и изд. И. 
Голышев, д. чл. о-в: Истории и древностей рос. при Моск. ун-те и Моск. археол. 
Голышевка, близ слободы Мстеры, 1891. - [2], 7 с., 34 л. цв. ил.; 42х28 см. В 
издательской обложке. Орнаментированные обложка и титульный лист, и 
полноцветные иллюстрации выполнены в технике хромолитографии в Голышевке, в 
литографии И. Голышева; текст напечатан во Владимире в тип. Губернского 
правления. Незначительные загрязнения обложки, бледные разводы, временные 
пятна.
Альбом был издан на собственные средства И.А. Голышева, как и другие его работы, 
тираж которых составлял от 50 до 125 экземпляров.
Наш экземпляр принадлежал художнику Дмитрию Стеллецкому, о чем 
свидетельствует его собственноручная надпись "Д. Stelletsky" в правом верхнем углу 
лицевой обложки.
Иван Александрович Голышев (1838–1897) - владимирский крестьянин, археолог-
любитель и краевед, литограф и издатель. В 1858 г. открыл в Мстёре собственную 
литографию, специализировавшуюся на печатании лубочных картинок, гадательных 
таблиц и проч. При поддержке секретаря Владимирского губернатора 
статистического комитета и редактора «Владимирских губернских ведомостей» К.П. 
Тихомирова Голышев занялся краеведческими исследованиями и изучением древних 
памятников искусства и быта. Публиковал работы по статистике, этнографии, 
истории и археологии во «Владимирских губернских ведомостей», в епархиальных и 
столичных ведомостях, в изданиях Владимирского губернского статистического 
комитета (всего более 500 статей и заметок). За свои труды И.А. Голышев был избран 
во многие российские исторические и археологические научные общества, удостоен 
звания потомственного почётного гражданина и награжден орденами Станислава и 
Анны. 
Дмитрий Семёнович Стеллецкий (1875-1947) - живописец, график, скульптор, 
книжный иллюстратор, сценограф. Один из самых видных художников русского 
зарубежья. Отличительная черта творчества художника - стремление к 
освоению традиций древнерусского искусства и желание осмыслить их на 
совершенно новом этапе развития русской культуры. 

10 000 - 12 000 €

1444 bis
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1445 • 
SHAKO   OF   THE   UNTEROFFIZIER   FROM   THE   
GUARD   UNITS 
The   Russian   Empire   post   1828
metal,   brass,   cloth,   leather,   galloon;   stamping,   chasing.
height:   28   cm                           
                                                                
КИВЕР УНТЕР-ОФИЦЕРА ГВАРДЕЙСКОГО 
ПОЛКА.
Российская Империя, после 1828 г. 
металл, латунь, сукно, кожа, галун; штамповка, чеканка. 
высота: 28 см.

2,500 - 3,000 €

Fine Art
Icons
Works of Art
Books.Autographs Photos
Works on paper
Militaria 
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1446 •
Ca. 1727-1730 Officer’s Hat of Dragoon Grenadier regiment from the reign 
of Peter I.
Cone shaped cap of blue wool decorated with ornamentation in silvered thread 
with crowned imperial eagle and flaming grenades on the lower brim. Surmounted 
by a tassel of gilt silver cord. 
Provenance : Private collection in the USA

Ка. 1727-1730 Головной убор  офицера Драгунского Гренадерского полка 
времен правления Петра I.
Конусообразная шапка из голубой шерсти украшена орнаментом из 
посеребренной нити с  императорским орлом  в короне и огненными гранатами 
по нижнему краю. Увенчан кисточкой из позолоченного серебряного корда. 
Происхождение: Частная коллекция, США

12,000 - 15,000 €
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1447 • 
Pattern 1763 Catherine the Great era grenadier private’s mitre
Cone-shaped mitre of red wool on the upper part and green on the lower band with brass 
front plate depicting the Imperial eagle under crowned Catherine II cipher inside of a car-
touche surrounded by military equipment and banners. Three flaming grenade badges on the 
lower part. Surmounted by pom-pom of white wool. 
Provenance: Private collection in the USA

Митра гренадера эпохи Екатерины Великой образца 1763 года. 
Конусообразная митра с верхом из красной шерсти и нижней частью из зеленой 
шерсти с латунной лицевой пластинкой, изображающей Императорского орла под 
именным вензелем Екатерины II внутри картуша, обрамленного оружием и знаменами. 
В нижней части - три эмблемы в виде пылающих гранат. Увенчана помпоном из белой 
шерсти. 
Происхождение: частная коллекция в США

4,000 - 4,500 €

 Militaria
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 Militaria

1448 •
1808-1812 Life Guards Cuirassier Regiment officer's helmet (Napoleonic wars era)
Model 1808 Russian Life-Guards cuirassier officer's helmet of black leather with two leather reinforcing 
bars on each side, with upright black horsehair crest, a large reddish-copper brass plate extending upwards 
to the edge on the front of the comb with silvered enameled star of the order of St. Andrew the First Called 
with yellow painted center. A black leather chinstrap covered with brass chinscale. Front and back visors 
of black leather with front having brass edge. 
Of extreme rarity! Minor damage to the liner, minor loss of paint on reinforcing bars and sweatband, 
craquelure on the leather of the helmet's skull with loss of lacquer in one place, but overall - very good 
original condition. All original parts with no restoration or replacements. 
Provenance: Private collection in the USA

1808-1812 Лейб-Гвардии кирасирского полка офицерский шлем (эпохи наполеоновских войн)
Шлем русского офицера    Лейб-Гвардии  кирасирского полка образца 1808г. , из черной кожи, с 
двумя кожаными крепежными лентами по бокам, с вертикальным гребнем из черного конского 
волоса, большой красновато-медной латунной пластиной, направленной вверх на передней части 
гребня, с посеребренной эмалированной звездой ордена Андрея Первозванного, с  окрашенным в 
желтый цвет центром. Черный кожаный ремешок для покрытой медью дуги защиты подбородка.  
Переднее и заднее забрала из черной кожи, переднее - с  окантовкой из латуни. 
Чрезвычайная редкость! Незначительные повреждения вкладыша, незначительная потеря краски 
на крепежных лентах и ремешке, кракелюр на коже шлема с потерей лака в одном месте, но в 
целом - очень хорошее первоначальное состояние. Все оригинальные детали без восстановления 
или замены.
Происхождение: Частная коллекция в США

9,000 - 11,000 €
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1449 •
Russian Imperial Pattern 1882 Army Hussar General rank's service hat.
General rank’s hussar cavalry cap in Pan-Slavic style instituted during the 
reign of Alexander III. Red wool crown with wide black faux fleece band 
covering the rise, front mounted with silvered Imperial eagle surmounted by 
For Excellence award scroll and officer’s cockade. Trimmed in silver bullion 
cord with hussar knot on the back and silver ribbon cross on the crown in 
general’s zigzag pattern. Lined in black cotton with leather sweatband and 
paper store label of A. Vinnale, Warsaw-Pernov.
Provenance: Important private collection in the USA

Головной убор гусара в чине генерала Российской Императорской 
Армии образца 1882.
Генеральская гусарская кавалерийская фуражка в панславянском 
стиле, учрежденная в период царствования Александра III.  С красной 
короной из шерсти, широкой черной лентой из искусственного флиса, 
посеребренным императорским орлом, увенчанным наградным свитком 
за выдающиеся достижения и офицерской кокардой. Отделанный 
серебром корд с гусарским узлом сзади и серебряным  крестом на 
короне на генеральском зигзагообразном вензеле.  Подкладка из черного 
хлопка с кожаным ремешком и бумажной этикеткой магазина A. Vin-
nale, Варшава-Пернов.
Происхождение: значимая частная коллекция в США

1,500 - 2,000 €

1450 •
Russian Imperial Alexander III era private’s hat of the Life-Guards 
Imperial Family's Own 4th Rifle Battalion
Pan-Slavic style “coachman’s” diamond-shape crown cap of black wool with 
wide fleece band unique to this battalion. Brass “Reservist’s” cross badge 
with Alexander III cipher mounted over silver-plated brass enlisted man’s 
cockade painted in Romanov’s colors. Lined in crème cotton with ink stam-
ped maker’s mark of Alexander - St. Petersburg.
Provenance : Important private collection in the USA

Головной убор лейб-гвардейца 4-го стрелкового батальона личной 
охраны Императорской семьи времен императора Александра III.
Исполнен в панславянском стиле «шапки кучера» в виде короны в 
форме бриллианта из черной шерсти с широкой флисовой лентой, 
уникальной для этого батальона. Медный значок «Резервист» в виде 
креста с вензелем Александра III, установленный поверх посеребренной 
латунной кокарды военнослужащего, окрашенной в цвета Романовых. 
Подкладка из хлопка кремового цвета с чернильным клеймом мастера 
Александра - Санкт-Петербург.

Происхождение: значимая частная коллекция в США

 1,500 - 2,000 €

The Honour Guard of the 4th Rifle Guards regiment of the Imperial Family at Tsarskoe Selo in 1910. Note: they wear the distinctive 
summer raspberry shirts in silk for officers and cloth for NCOs and men.
Караул полка. Царское Село, 1910.  При летней парадной форме чинам полка полагались отличительные рубахи малинового 
цвета: офицерам – шелковые, нижним чинам – суконные.

 Militaria
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1451 •
Pattern 1845 officer's helmet of Russian Imperial Army's Cuirassier regiment.
Pickelhaube type helmet with metal trimmed black leather skull and visors, silvered brass 
flaming grenade finial, chinscales and front plate decorated with the Imperial eagle.
Provenance: Important private collection in the USA

Офицерский шлем Кирасирского полка Российской Императорской Армии 
образца 1845 года.
Шлем типа пике́льхаубе с металлическим обшитым черной кожей подшлемником и 
забралами, посеребренным латунным ярко  гранатовым навершием, подбородочным 
ремешком и передней пластиной, украшенной императорским орлом.
Происхождение: значимая частная коллекция в США

6,000 - 7,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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1452 •
Russian Imperial Pattern 1913 Staff Officer’s 
Gorget of Life-Guards Keksgolmsky regiment. 
Horse-shoe shaped gorget of gilt brass with central 
badge of crowned St. Andrew’s cross in blue ena-
mel. Red wool lining and silver cords. 

Горгет (нагрудник) штабного офицера лейб-
гвардии Кексгольмского полка Российский 
Императорский армии образца 1913 года. 
Подковообразный нагрудник из позолоченной 
латуни со значком в виде Андреевского креста 
и короны на голубой эмали. Подкладка из 
красной  шерсти и серебряные корды. 

Реф: Введенский Г. Э.  Русские офицерские 
шейные знаки. СПб 2007, стр. 206-207

1,000 - 1,500 €

1454 •
Cloth star of the Russian Imperial Order of St. 
Alexander Nevsky
Early 19th century silver thread uniform star of the order 
of St. Alexander Nevsky lined with black silk. 

Звезда к Российскому Императорскому Ордену 
Святого Александра Невского, выполненная из 
ткани.
Начало 19 века.  Форменная звезда к ордену Святого 
Александра Невского, вышитая серебрянной нитью, 
подшита черным шелком.

4,000 - 5,000 €

1453 •
Cloth star of the Russian Imperial Order of St. 
Vladimir
Early 19th century silver and gilt silver thread uniform 
star of the order of St. Vladimir lined with white linen 
possibly indicating cuirassier uniform origination. 

Звезда к Российскому Императорскому Ордену 
Святого Владимира, выполненная из ткани. 
Начало 19 века.  Форменная звезда к ордену 
Святого Владимира из серебряных и позолоченных 
серебрянных нитей, подшита белым льном, возможно 
указывая на происхождение кирасирского мундира.

4,000 - 5,000 €
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1456 •
A collection of  distinctive signs and commemorative 
tokens among which "For excellent shooting", 
"For courage and loyalty", "For the defense of 
the Motherland 1904-1905"; 21 tokens.

КОЛЛЕКЦИЯ отличительных знаков и 
памятных жетонов среди которых «За 
отличную стрельбу», «За отвагу и верность», 
«За защиту Родины  1904-1905»;  21 значок.
Провенанс : Коллекция Владимира 
Владимировича Звегинцова (1914 - 1996)

4,000 - 5,000 €

1455•
A collection of 4 military insignes with crowns and 
44 buttons.

КОЛЛЕКЦИЯ из 4 вензелей с коронами и 44 
пуговиц. 
Провенанс : Коллекция Владимира Владимировича 

Звегинцова (1914 - 1996)

4,000 - 5,000 €

Hermitage Antiquarium Roadshow 2019
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Maître Claire Notari
Huissier de Justice à Monaco

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

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

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

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

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

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

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

Your Signature        Date
 



GENERAL CONDITIONS OF AUCTION SALES

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 CONDITIONS OF AUCTION SALES



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
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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.
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RichaRd Williams
Valentine’s gift, circa 1950s

Gouache on board 
44 x 50
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