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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE

 Les archives d’Andreï Balashov constituent une somme de documents de première impor-
tance pour comprendre l’organisation de la résistance à l’Union soviétique à l’étranger par un réseau 
d’anciens officiers de l’Armée blanche.

Andreï Balashov (1889-1969) fut tout à la fois officier de l’Armée Blanche, hussard, poète et peintre. Il 
a participé à la guerre civile au sud de la Russie avant d’être évacué avec le reste de l’armée en 1920. 
Pendant trois ans, Andreï Balashov reste avec les troupes du général Koutepov à Gallipoli, armé et prêt 
à repartir au combat. Puis, émigré d’abord en Serbie, il se retrouve à Bruxelles où pendant des décen-
nies il sera à la tête de la Confrérie de la Vérité russe en Belgique. Andreï Balashov est ainsi à l’origine 
de toute la propagande de la Confrérie, des ordres et décorations militaires. Il fut l’un des principaux 
chefs de l’organisation, s’occupant tout aussi bien de trouver des financements que de mener des 
actions militaires importantes. Par ailleurs auteur de plusieurs recueils poétiques, A. Balashov a édité 
plusieurs livres du fameux écrivain patriote A. Amfiteatrov. Ayant consacré toute sa vie en émigration 
au combat contre l’Union soviétique, Andreï Balashov est un personnage clé pour la compréhension 
du rôle de la Confrérie de la Vérité russe. 

La Confrérie de la Vérité russe est une organisation monarchique russe à l’étranger. Créée par plu-
sieurs généraux de l’Armée blanche en 1921, dirigée par S. Sokolov-Kretchetov, G. Leikhtenbergsky 
et A. Liven, elle revêtait un caractère secret en raison de son rôle militaire très actif. Organisée à partir 
d’un réseau de frères ne communiquant entre eux que sous pseudonymes ou numéros, elle fut active 
dans une trentaine des pays. Mais du fait de ce caractère secret, elle reste actuellement très peu étu-
diée par des historiens. Les archives présentées aux enchères sont à ce titre une source historique 
capitale pour comprendre la structure et l’organisation de la Confrérie de la Vérité russe. Elles dévoilent 
son rôle dans les affaires d’espionnage les plus marquantes dans l’histoire russe du XXe siècle. 
De nombreux documents sont totalement inédits.       

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
БРАТСТВО РУССКОЙ ПРАВДЫ

 Андрей Владимирович Балашов (1889-1969) – офицер русской армии, гусар, поэт и 
художник. Воевал на юге России, в 1920 г. эвакуирован с войсками белой армии. Участник 
«Галлиполийского сидения». В эмиграции находился сначала в Сербии, затем в Бельгии. Автор 
ряда поэтических сборников и активный деятель белоэмиграционного движения. С начала 1920х 
годов – член Основного Круга БРП (Братство Русской Правды), позднее Верховного Круга, 
руководитель отделения организации в Бельгии. За несколько десятилетий существования 
БРП, Андреем Балашовым были созданы практически все агитационные материалы, лозунги, 
разработаны проекты наград и листовок, издан ряд книг ведущих писателей патриотического 
толка. Через Брата №114 в Брюсселе проходила вся информация о финансировании организации, 
Андрей Балашов участвовал в руководстве основных операций Братства. Посвятив всю свою 
жизнь в эмиграции продолжению «белой борьбы», Андрей Балашов является ключевой фигурой 
для понимания деятельности и исторической значимости Братства Русской Правды. 

Братство Русской Правды (БРП) – русская белоэмигрантская православно-монархическая 
организация, образованная в 1921 году, возглавляемая С.А.Соколовым-Кречетом, герцогом 
Г.Н.Лейхтенбергским и полковником А.П.Ливеном. Активную роль в жизни братства играли: 
генерал П.Н.Краснов, вел.кн. Николай Николаевич, писатель А.Амфитеатров, журналист 
В.Л.Бурцев, С.Палеолог. Строго засекреченная организация, с широкой сетью псевдонимов и 
братских номеров, строгой иерархией подчинения, БРП - на сегодняшний день, остается наименее 
изученной организацией русского зарубежья. Активная деятельность БРП стояла за целым рядом 
террористических и диверсионных операция по отношению к СССР, многие годы ГПУ вело активную 
борьбу с БРП и засекречивало всю известную информацию. Архив Андрея Балашов представляет 
исключительную ценность для понимания деятельности и организации БРП, роли братства в 
«белой борьбе» и его ответственности за ряд операций против СССР. 



«Le Dieu n’est pas dans la Force, mais dans la Vérité »
«Не в Силе Бог, а в – Правде» 

И завтра снова день и ночь,
И жажда русского Мессiи,-

Какъ тяжко рваться и не мочь
Помочь истерзанной Россiи!

Из стихотворения «Еще один ненужный день», А.Балашов, 1923 г.    

ARCHIVES BALASHOV  #4
LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI 

(1872-1959)





Alexeï Petrovitch Arkhangelski (1872-1959) – officier de leibgarde du régiment Volinski, général 
d’État-major de l’Armée impériale russe pendant la première guerre mondiale. Après la révolution de 
février, Arkhangelski garde son poste à l’État-major et travaille sous les bolcheviques en essayant 
secrètement d’aider l’Armée blanche. 
En 1918, profitant d’un voyage vers le Sud accepté par Léon Trotski, il s’enfuit vers l’armée du géné-
ral Wrangel. Évacué avec l’Armée blanche de Crimée en 1920, il reste parmi les généraux les plus 
proches de Petr Wrangel en émigration. Pendant plusieurs années, Alexeï Arkhangelski joua un rôle 
important dans la vie de plusieurs organisations de l’émigration en Yougoslavie, puis en Belgique 
(l’Union des officiers d’État-major, l’Union des anciens officiers de leibgarde du régiment Volinski, 
etc.). En 1938, après la mort du général Wrangel, puis l’enlèvement et le décès tragique des géné-
raux A.Koutepov et E.Miller, il devint le chef de l’Union générale des combattants russes (ROVS). De 
nombreux évènements historiques, notamment la Deuxième Guerre mondiale, se déroulèrent pendant 
la période de sa gestion de ROVS. 
 
L’Union générale des combattants russes (ROVS) a été créée par le général Petr Wrangel le 1 
septembre 1924 pour rassembler plusieurs organisations d’anciens officiers russes en émigration. 
Organisation militante antibolchevique, ROVS s’est orientée vers le travail actif contre l’URSS. 
ROVS tentait de préserver les forces de l’Armée impériale russe et formait de nouveaux officiers dans 
les écoles spécialisées afin de pouvoir les mobiliser quand l’heure d’un vrai combat adviendrait. 
Créée et dirigée par les légendaires « généraux blancs » Wrangel, Koutepov et Miller jusqu’à la 
Deuxième Guerre mondiale, ROVS est restée l’organisation la plus importante pour l’émigration russe 
en Europe.

Алексей Петрович Архангельский (1872-1959) – офицер лейб-гвардии Волынского полка, 
исполняющий обязанности дежурного генерала Главного штаба во время первой мировой 
войны. После февральской революции занимал ряд важных должностей в Генеральном штабе, 
повышен до генерал-лейтенанта Временным правительством. В 1918 году, воспользовавшись 
командировкой на Юг России – бежал к белым. Эвакуировался из Крыма вместе с армией 
генерала П.Н.Врангеля. В эмиграции руководил и участвовал в жизни рядя организаций 
(Общество офицеров Генерального штаба, Объединение лейб-гвардии Волынского полка и др.), 
один из генералов, состоящих в распоряжении Врангеля. В 1938 году принимает должность 
руководителя Русского Обще-Воинского Союза (после трагической гибели и похищений своих 
предшественников). На время руководства А.Архангельского выпал крайне важный период 
существования и деятельности РОВС – вторая мировая война. 

Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) – образован, распоряжением 
генерала П.Н.Врангеля 1 сентября 1924 года, с целью объединения 
всех русских воинских организаций в эмиграции. Основной 
деятельностью РОВС было ведение активной антикоммунистической 
работы и подготовка кадров для будущей возрожденной армии 
в освобожденной от большевиков России. Официально 
поддерживаемый и возглавляемый «белыми генералами» 
П.Н.Врангелем, А.П.Кутеповым, Е.К.Миллером,
до Второй мировой войны РОВС являлся важнейшей организацией 
русского зарубежья, объединившей в себе воинские кадры Русской 
Армии.

ARCHIVES 
ALEXEÏ PETROVITCH ARKHANGELSKI

 (1872-1959) 

АРХИВЫ 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА АРХАНГЕЛЬСКОГО 

(1872-1959)
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[VRANGEL]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
VRANGEL MARIA (1857-1944), BARONNE
VRANGEL OLGA (1883-1968), ÉPOUSE DU GÉNÉRAL VRANGEL
VRANGEL CONSTANTIN 
ARCHIVES DE DOCUMENTS SUR LE DÉCÈS DU GÉNÉRAL P.VRANGEL.
• 14 photographies des scènes des funérailles du général P.Vrangel à Bruxelles. Cachets  «L.Karpov Belgrad », 
« Lenaerts Uccle Bruxelles », « J.Hersleven Bruxelles », « Photo Acta ». 130 х 180 mm, A.B.E. 
• Cinq photographies des scènes des funérailles du général P.Vrangel. Cachet de l’Union de Gallipoli en Belgique 
sur trois photographies. 130 х 180 mm, en l’état. Deux photographies des scènes des funérailles. 87 х 70 mm et 90 
х 140 mm ; carte en serbe, annonce du décès du général P.Vrangel, envoyée à la commune de Novi Sad. Article 
nécrologique découpé d’un journal. 
• Lettre tapuscrite du général B.Gartman au général A.Arkhangelski. 1 p., 11 mai 1928. Au sujet de la création 
urgente d’un Comité de recherche de fonds pour le transport des cendres du général Vrangel à Bruxelles. Copie 
de la réponse du général A.Arkhangelski, 11/05/1928, 1 p. 3 CAS et une LAS adressées au général A.Arkhan-
gelski et son épouse de la part d’Olga Vrangel (veuve du général P.Vrangel). Une carte avec un portrait du général 
P.Vrangel, dédicacée par Stanislavskaya, une enveloppe au nom de la baronne Vrangel. Carte de M.Leontovitch 
à Constantin Vrangel. Carte adressée au général A.Arkhangelski (appel à la réunion du Comité de recherche des 
fonds pour le transport des cendres),1928, la plupart sans date. Deux LAS adressées au général A.Arkhangelski et 
à son épouse par la baronne M.Vrangel. 1/06/1941. 2 pp. «Je demande à la famille Arkhangelski qui ne m’a jamais 
abandonnée de ma vie en compagnie de Nicolas Kotlyarovski, l’héritier de mes archives, de s’occuper de mes 
funérailles (…)». Trois reçus pour les donations envoyés à M.Vrangel. 
• Recueil des journaux dans lesquels sont parus les articles nécrologiques sur le décès du général P.Vrangel. 
La Renaissance, №1059 du 26/04/1928, La Renaissance, №1423 du 25/04/1929, Le Nouveau temps, №2104 du 
9/05/1928, La Russie, №35 du 5/05/1928. 
• Portrait du général P.Vrangel, photographie, marquée « reproduction ». 165 х 120 mm, contrecollée sur un carton.
• Ensemble de livres sur la vie du général P.Vrangel : 1) Mémoires du général Vrangel, éd.Jules Tallandier, Paris, 
1930. 332 pp., en français, reliure de l’éditeur, in-8 ; ROSS Nicolas, Vrangel en Crimée. Ed. « Posev », Francfort-
sur-le-Main, 1982. 362 pp., reliure de l’éditeur, 16,5 x 11 cm ; L’exploit de l’Armée du général Vrangel. Ed. « Ribins-
koe podvorie », 1996. 190 pp., reliure de l’éditeur, in-4; Souvenirs du général P.Vrangel. Ed. « Posev », Allemagne. 
265 pp. Reliure de l’éditeur, in-4.

« Nous pouvons critiquer son caractère ou ses connaissances, nous pouvons 
voir différemment ses faits. Mais pour ceux qui ont pu voir Vrangel au moment 

des grandes décisions, il reste absolument clair qu’il avait un talent unique pour 
le pouvoir »  

Journal « La Russie », article nécrologe, 5 mai 1928.

«Можно как угодно критически относиться к его уму и его характеру, 
можно как угодно расценивать его поступки, - для тех, кто видел 

Врангеля в решительные повороты его деятельности и судьбы, не мог 
подлежать сомнению присущий ему, как живой личности, самородный дар 

властвования.»
Из некролога в газете «Россия», 5 мая 1928 г.





[ВРАНГЕЛЬ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ВРАНГЕЛЬ МАРИЯ (1857-1944), БАРОНЕССА
ВРАНГЕЛЬ ОЛЬГА (1883-1968), СУПРУГА ГЕНЕРАЛА П.Н.ВРАНГЕЛЯ
ВРАНГЕЛЬ КОНСТАНТИН
АРХИВ ДОКУМЕНТОВ СВЯЗАННЫХ С КОНЧИНОЙ ГЕНЕРАЛА П.Н.ВРАНГЕЛЯ.
• 14 фото отпечатков со сценами переноса тела генерала П.Н.Врангеля и похорон в Брюсселе. Печати 
«L.Karpov Belgrad », « Lenaerts Uccle Bruxelles », « J.Hersleven Bruxelles », « Photo Acta ». 130 х 180 мм. Общ.
хор.сост. (редкие загибы и надрывы). 
• Пять фото отпечатков со сценами похорон генерала П.Н.Врангеля. Печать союза Галлиполийцев в 
Бельгии на трех из них. 130 х 180 мм. В сост. (заломы, надрывы); два фото отпечатка со сценами похорон 
генерала П.Н.Врангеля. 87 х 70 мм. и 90 х 140 мм.; карточка на сербском, оповещение новосадского 
района о кончине генерала Врангеля, некролог, вырезанный из газеты. 
• Письмо-машинопись с подписью к генералу А.П.Архангельскому от генерал-майора Гартмана из Парижа.  
1 стр., 11 мая 1928 г. Касательно срочной необходимости создания комитета по сбору средств на перевоз 
тела главнокомандующего в Брюссель. Копия письма А.Архангельского, 11/05/1928, 1 стр. 3 почтовых 
карточки-автографа и одно письмо-автограф к генералу А.Архангельскому и его супруге от Ольги 
Врангель (вдовы генерала П.Н.Врангеля), 1 карточка с изображением генерала Врангеля, с подписью 
«Станиславская», конверт на имя баронессы Врангель; карточка от М.Леонтовича на имя барона 
Константина Врангеля; карточка – вызов генерала А.Архангельского на заседание Комитета по сбору 
средств на перевоз тела генерала Врангеля. 1928 год, большинство без даты. Два письма-автографа 
к А.П.Архангельскому и Софье Архангельской от матери генерала, баронессы М.Врангель. 1/06/1941. 
2 стр. «Прошу дорогую семью Архангельских, которая меня не покинула в мои тяжкие дни и которой я 
так много, много признательна, а так же моего правоприемника Архива, дорогого Николая Михайловича 
Котляровского распорядиться моими похоронами и исполнить мои пожелания (…)». Три расписки о 
получении финансовой помощи от М.Д.Врангель.
• Подборка газет в которых вышли некрологи и статьи в память генерала П.Н.Врангеля. Возрождение, 
№1059 от 26/04/1928, Возрождение, №1423 от 25/04/1929, Новое время, №2104 от 9/05/1928, Россия , №35 
от 5/05/1928. 
• Портрет генерала П.Н.Врангеля, фото отпечаток, с пометкой «репродукция». 165 х 120 мм., наклеен на 
картон.
• Подборка книг о генерале П.Н.Врангеле : 1) Воспоминания генерала Врангеля, изд.Jules Tallandier, Paris, 
1930. 332 стр., на французском, изд.обл., 23 х 16 см.; РОСС Николай, Врангель в Крыму. Изд. «Посев», 
Франкфурт на Майне, 1982 г. 362 стр., изд.обл., 16,5 x 11 см.; Крестный путь русской армии генерала 
Врангеля, изд. «Рыбинское подворье», 1996 г. 190 стр., изд.переплет, 26 х 21 см.; Воспоминания генерала 
барона П.Врангеля, изд. «Посев», Германия. 265 стр. изд.переплет, 23,5 х 16,5 см.

800/1200 €
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[GÉNÉRAL VRANGEL]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Archives des ordres du général P.Vrangel en qualité de chef de l’Armée du Sud de la Russie, puis de chef de 
l’Armée russe, puis en émigration. 18 pp., in-folio, 1919-1923. Comprennent également un rapport du tribunal 
d’honneur sur le général A.Arkhangelski (jugé pour sa collaboration avec les bolchevicks en 1917-1918). « Le 
tribunal a prouvé que le général-lieutenant Arkhangelski, jugé pour son travail au service des bolchevicks entre le 
25 octobre 1917 et le 15 septembre 1918, occupait le poste de chef d’État majeur (…) d’après ses propres aveux, 
il a fait cela volontairement (…) » ; discours du général Vrangel au sujet de la vie des communautés russes en 
émigration. 23 pp., in-folio, 1923 ; le même discours en français, 27 ½ pp., in-4 ; rapport sur l’état de la Russie 
soviétique, août 1923. Tapuscrit, 14 pp, in-folio ; manifeste de Grand-Duc Cyrille, 13 janvier 1928, 2 pp., in-folio.
• Copie d’une lettre tapuscrite de l’ambassadeur de l’URSS en Perse, adressée au ministre des affaires étran-
gères de Perse. 12 décembre 1921, 2 pp., in-4. 
 
[ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
• Подборка приказов генерала Врангеля, в качестве главнокомандующего вооруженными силами Юга России 
и главнокомандующего русской армией, затем в эмиграции. 18 стр., 31 х 21 см., 1919-1923 гг. В том числе 
относительно суда по делу генерала-лейтенанта А.П.Архангельского, осуждаемого за работу на большевиков.
«суд нашел, что Генерал Лейтенант Архангельский фактически состоял на службе у большевиков с 
25го октября 1917 года по 15е сентября 1918 года, занимая должность первоначально Начальника 
Генерального Штаба/ до его расформирования/, а затем Начальника Управления по командному составу 
Армии Всероссийского Главного Штаба, причем по его личному признанию, он, Архангельский, сделал 
это не “по добросовестному заблуждению”, а вполне сознательно (…)» ; Выступления генерала Врангеля 
относительно жизни эмигрантского сообщества, трудоустройстве и разного рода тяжелых обстоятельств. 23 
стр., 33 х 21 см., 1923 г.; Выступления генерала Врангеля относительно жизни эмигрантского сообщества, на 
французском языке. 27 ½ стр., 27,5 х 22 см.; Положение в Советской России к середине августа 1923 года. 
Машинопись, 14 стр., 33 х 21 см.; Манифест Его Императорского Величества, 13 января 1928 г. 2 стр., 34 х 21 
см.
• Копия письма машинописи полномочного представителя РСФСР в Персии к Министру Иностранных дел 
Персии. 12 декабря 1921 г. 2 стр., 28 х 22 см.
«имею честь объяснить, что статьи 5 и 6-я нашего договора имеют в виду лишь подготовление к активной 
вооруженной борьбе с Россией или с союзными с нею Советскими Республиками со стороны сторонников 
низвергнутого режима такой помощи врагам Рабоче-Крестьянских Республик, могут под каким-нибудь 
предлогом или силой также занять часть персидской территории и там организовать базу для прямого 
нападения своими контрреволюционными силами на Советские Республики и Россию саму». 

500/700 € 
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
• Recueil des directives et des ordres de l’Armée blanche pour l’année 1919 : 1)Annonce de la mobilisation des 
étudiants 2) Ordre №82 concernant la mobilisation des médecins 3) Ordre №390 pour la nomination du colonel 
Firsoff en qualité de chef du 1er régiment Koubanski 4) Ordre №3114 au premier régiment de l’Armée 5) Ordre 
№75 concernant la mobilisation. Différents formats, en l’état. Nous y joignons : gravure, portrait de Fréderic de 
Prusse, 62 х 46 cm (en l’état) ; gravure, portrait du colonel Totleben, 36 х 27 cm, puis une gravure, portrait du gé-
néral Liprandi, 36 х 27 cm (en l’état). Carte des rives de la Mer d’Azov en allemand, 55,5 х 66 cm (en l’état), carte 
gravée de l’Empire russe, 56 х 77 cm (B.E.).
• Archives des cartes et des schémas : 1)Schémas des forces bolcheviques en Russie à la fin de 1919. Notices 
manuscrites, cachet «10 mai 1920», 72 х 91 cm. 2) Carte des territoires entre Pays-Baltes et Smolensk. Copie 
sur rotaprint, notices manuscrites, 73 х 91 cm. 3) Trois cartes des territoires aux bords de la Mer Noire. 23 х 36 
cm et 29,5 х 24 cm. 4) Carte des territoires aux bord de la Mer Méditerrané, 43 х 54 cm. 5) Deux fragments des 
cartes (Petrozavodsk), copie sur rotaprint, notices manuscrites, 75 х 25,5 cm. 6) Carte des territoires autour de la 
Mer d’Azov et la Mer Noire, en français, copie sur rotaprint, notices manuscrites 68 х 84 cm. 7) Deux cartes des 
territoires de la Roumanie, 65 х 97 cm et 75 х 80 cm. 8)Carte de l’URSS, années 1960, en couleurs, 83 х 115 cm, 
deux petites cartes d’études 9) Cartes des territoires aux bords de la Mer d’Azov, 98 х 116 cm.
• Documents de caractère privé ayant appartenu à la famille Arkhangelski (copie conforme depuis le livre des 
naissances pour la naissance d’Alexandre Arkhangelski, sa traduction officielle en français ; 9 feuillets des dona-
tions à l’occasion des dix ans du décès du général Vrangel №65-74 signés par le général Geroua ; programme du 
spectacle au théâtre Bolshoï à l’occasion des cent ans du régiment Volinski 1806-1906 ; 4 télégrammes adressées 
au général Arkhangelski ; Brochure «Message №20» à l’occasion du décès du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, 
in-4; divers feuillets volants du ROVS et des cartes de vœux, 6 pièces, différents formats ; correspondance privée, 
1918. 4 lettres déchirées et recollées ; texte d’une prière, 6 pp., manuscrit, 21 х 14 cm.
• Partition musicale «La Prière pour la Russie» (consacrée au chef des combattants blancs, le général Alexeï 
Arkhangelski), paroles de Feodor Shoubin, musique de S.Vassiliev, Allemagne, 1948. Manuscrit, 3 ½ pp., 32 х 24 
cm.
• Feuillet volant en allemand appelant les volontaires russes à rejoindre l’Armée allemande. Format dépliant, 46 
х 30 cm. Rare ; brochure en français « Moscou attaque ! », avec 12 illustrations. Nous y joignons : un drapeau 
russe. Tissu, 93 х 135 cm (en l’état).
• Recueil de caricatures «Qui dirige le peuple russe et comment» au sujet du rôle des juifs dans la révolution 
russe. 29 pièces, 15,5 х 10,5 cm ; différentes cartes de la propagande (CVR, ROVS) et carte des vœux pour les 
fêtes des régiments, 24 pièces, différents formats. 



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
• Подборка приказов Добровольческой Армии за 1919 г.: 1)Объявление о мобилизации учащихся 2) Приказ 
№82 о мобилизации врачей 3) Приказ №390 о назначении полковника Фирсова начальником 1й Кубанской 
пластунской бригады 4) Приказ №3114 1му Армейскому Корпусу 5) Приказ №75 о мобилизации. Разного 
размера, в сост. Прилагаем: гравюру портрет Фридриха Вильгельма Прусского, 62 х 46 см. (в сост.), гравюра 
портрет полковника Тотлебена, 36 х 27 см. и гравюра портрет генерала Липранди, 36 х 27 см. (в сост.) Карта 
берегов Азовского моря на немецком, 55,5 х 66 см. (в сост.), гравированная карта Российской Империи, 56 х 
77 см. (хор.сост.)
• Подборка карт: 1)Схема расположения большевистских сил в России к концу 1919 г., Пометки от руки, 
печать «10 мая 1920», 72 х 91 см. 2) Карта территорий от Прибалтики и до Смоленска. Размножена на 
ротаторе, с пометками от руки, 73 х 91 см. 3) Три карты территорий возле Черного моря. 23 х 36 см. и 
29,5 х 24 см. 4) Карта территорий вокруг Средиземного моря, 43 х 54 см. 5) Два фрагмента копии карты 
(Петрозаводск), копия на ротаторе с пометками от руки, 75 х 25,5 см. 6) Карта территории Азовского 
и Черного моря, на французском, отпечаток на ротаторе с пометками от руки. 68 х 84 см. 7) Две карты 
территории Румынии, 65 х 97 см. и 75 х 80 см. 8)Карта СССР 1960х гг., цветная, 83 х 115 см., две небольшие 
учебные карты (река Нил) 9) Карта территорий над Азовским морем, размножена на ротаторе. 98 х 116 см.
•Личные документы семьи Архангельских (выписка из метрической книги о рождении Александра 
Алексеевича Архангельского, его французский перевод; 9 чистых подписных листов для сбора средств 
в ознаменование 10-летия со дня кончины П.Н.Врангеля №65-74 с подписью ген.Геруа; программа 
юбилейного спектакля в Большом Театре к юбилею Волынского полка 1806-1906); 4 телеграммы на 
имя ген.А.П.Архангельского; Брошюра «Сообщение №20» по случаю кончины Великого Князя Николая 
Николаевича, 27,5 х 21 см.; различные листовки РОВС и карточки с поздравлениями, 6 шт., разного формата.; 
личная переписка любовного характера с угрозами самоубийства корреспондента, 1918 г. Четыре письма 
разорваны и склеены, не известно кому адресованы. Всего 5 писем.; текст молитвы, 6 стр., рукопись, 21 х 14 
см.
• Музыкальное сочинение «Молитва о России» (посвящается Вождю Белых Русских Воинов генералу 
А.П.Архангельскому), слова Федора Шубина, музыка С.А.Васильева, Германия, 1948 г. Манускрипт, 3 ½ стр., 
32 х 24 см.
• Немецкая листовка с призывом русских добровольцев в немецкую армию. «Ценой своей крови немецкие 
солдаты освободили Вашу родину от большевистского ига. Вы тоже должны быть готовы стать на защиту 
своей родины!». Раскладной формат, 46 х 30 см. Редка.; Брошюра на французском «Москва атакует» с 12ю 
рисунками. Прилагаем: Флаг России. Ткань, 93 х 135 см. (в сост.)
• Подборка карикатур «Кто и как управляет русским народом» на тему роли евреев в русской революции. 
29 шт., 15,5 х 10,5 см.; различные карточки пропаганды (БРП, РОВС) и поздравительные открытки по случаю 
праздников и юбилеев полков, 24 шт., разного формата. 

1500/3000 €
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[LYCÉE DES CADETS RUSSES À SARAJEVO]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
ADAMOVITCH BORIS (1870-1936), LIEUTENANT-GÉNÉRAL, DIRECTEUR DU LYCÉE DES CA-
DETS RUSSES À SARAJEVO ENTRE 1920 ET 1936.
• Correspondance privée du général A.Arkhangelski avec son fils Alexandre. Comprenant : LAS du général 
A.Arkhangelski et CAS de Sofia Arkhangelski (13 pièces) adressées à leur fils Alexandre pendant ses études 
au Lycée des cadets russes à Sarajevo, 312 pp., 1922-1924. LAS et CAS (11 pièces) d’Alexandre Arkhangelski 
adressées à ses parents, 149 pp., 1922-1924. Liste des résultats des examens d’A.Arkhangelski au Lycée des 
cadets russes, les avis de ses professeurs, copies des réponses du général A.Arkhangelski aux lettres des pro-
fesseurs, 73 pp., différents formats, 1922-1924.
Unique correspondance de caractère privé. Au début de son exil, la famille Arkhangelski s’installe à Belgrade, 
puis à Sremski Karlovci (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes). Le jeune Alexandre est envoyé au premier 
lycée militaire fondé par l’Union des anciens combattants russes (ROVS) à Sarajevo. Lieu unique qui permettait de 
suivre des études acceptées par le royaume et en même temps d’avoir une formation militaire russe. Les parents 
écrivaient au pensionnat presque chaque jour pour avoir des nouvelles de leur « Shourik » qui a tout juste dix-
onze ans. 
• Documents privés d’Alexandre Arkhangelski : une biographie courte (5 copies, 5 pp.) ; certificat de la fin 
d’études (7 classes) au Lycée des cadets russes au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 1927. En russe et 
en français, 3 pp., in-folio ; certificat d’après les examens à l’Université Catholique de Louvain en Belgique, 1933, 
in-folio ; carte d’assujetti, 1937.
• CAS du lieutenant-général Boris Adamovitch, adressées au général A.Arkhangelski, 9 pièces, 1927-1933. Félici-
tations à l’occasion des fêtes. Lettre tapuscrite signée du général B.Adamovitch au général A.Arkhangelski, 1 р., 
in-4, 12/25 mars 1935. Concernant la fondation du musée du Lycée des cadets russes à Sarajevo. Notes avec la 
description du musée, 3 pp., tapuscrit avec des corrections autographes. 1 septembre 1932, in-folio. Copie d’une 
réponse du général A.Arkhangelski au général B.Adamovitch, 2 pp., in-4, 22/10/1932. 
• Trois cahiers des cours au Lycée des cadets russes, ayant appartenu à Alexandre Arkhangelski. Copies tapus-
crites des cours d’histoire. Trois photographies des collègues du Lycée. 
• KARATEEV Michel (1904-1978). « Seimenski Kalpazan », première partie, Bruxelles, 1933. Copie tapuscrite 
d’une nouvelle, avec des corrections autographes, dédicacée à Alexandre Arkhangelski, 1934. Bruxelles, 67 pp., 
in-4. Cette œuvre de l’auteur n’a jamais été publiée officiellement et reste non répertoriée. Michel Karateev – histo-
rien et écrivain russe, auteur de plusieurs romans historiques. Il faisait partie de la même promotion au Lycée des 
cadets russes qu’Alexandre Arkhangelski, puis il fit ses études supérieures à Louvain.   



[РУССКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС В САРАЕВО]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
АДАМОВИЧ БОРИС (1870-1936), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ. ДИРЕКТОР РУССКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА В САРАЕВО С 1920 ПО 1936 ГГ.
• Личная переписка генерала А.П.Архангельского с его сыном Александром. Включает письма-автографы 
ген. А.П.Архангельского и карточки-автографы (13 шт.) от Софьи Архангельской и А.П.Архангельского  к сыну 
Александру в период его пребывания в Кадетском корпусе в Сараево, 312 стр., 1922-1924. Письма-автографы 
и карточки-автографы (11 шт.)Александра Архангельского к родителям, 149 стр., 1922-1924. Списки оценок 
А.Архангельского в Кадетском корпусе, отзывы на него от различных руководителей, копии ответов ген. 
А.П.Архангельского, 73 стр., разного формата, 1922-1924 гг.
Переписки крайне доверительного теплого характера в период начала эмиграции. Семья Архангельских 
осваивается в Белграде и Сремских Карловцах, тем временем сын Александр направлен на обучение 
в Русский Кадетский корпус в Королевстве С.Х. и Сл. в Сараево. Родители пишут сыну практически 
каждый день, сообщая все основные новости и свои беспокойства об образовании Александра «Шурика» 
Архангельского. 
• Личные документы Александра Архангельского: краткая биография (5 копий, 5 стр.); свидетельство об 
окончании курса 7 классов Русского Кадетского Корпуса в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев в 
Сараево, 1927 г. На русском и французском языках, 3 стр., 34,5 х 21 см.; сертификат о сдаче экзаменов в 
Католическом Университете Лувеня в Бельгии, 1933, 23 x 36 см.; карточка на пособие, 1937 г.
• Карточки-автографы от генерал-лейтенанта Б.В.Адамовича, адресованы генералу А.П.Архангельскому 
и А.А.Архангельскому, 9 шт., 1927-1933 гг. Поздравления с праздниками. Машинопись с подписью от 
генерала Б.Адамовича к генералу А.Архангельскому, 1 стр., 29 х 22 см., 12/25 марта 1935 г. Относительно 
создания музея Кадетского Корпуса. Памятная записка с описью музея и сведениями о его создании. 3 стр., 
машинопись с рукописными пометками и подписью. 1 сентября 1932 г., 31,5 х 24 см. Копия ответа генерала 
А.П.Архангельского на письма Б.Адамовича, 2 стр., 27,5 х 21,5 см., 22/10/1932. 
• Три учебных тетради А.А.Архангельского с курсов в Русском Кадетском Корпусе в Сараево, машинописные 
копии с курсов истории. Три памятных фотографии от одноклассников по корпусу.
• КАРАТЕЕВ Михаил (1904-1978). Сейменский Калпазаны. Часть 1, Брюссель, 1933 г. Машинопись 
повести с авторскими рукописными исправлениями и дарственной надписью к «Шурику» Архангельскому, 
1934 г. Брюссель. 67 стр., 28 х 22 см. Неизвестная работа автора. Михаил Каратеев – историк, автор 
ряда романтизированных околоисторических книг. Окончил Русский Кадетский Корпус в одно время с 
А.А.Архангельским, затем с ним же учился в Университете Лувеня в Бельгии.

Русский Кадетский Корпус в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев основан в 1921 году и 
стал первым русским образовательным учреждением военно-учебного характера в изгнании. Корпус 
характера пансиона, с образовательной программой, признанной Сербией и позволяющей, по окончанию 
обучения, поступать в высшие учебные заведения. Через Русский Кадетский Корпус в Сараево, затем в Белой 
Церкви прошло большое количество русской молодежи в изгнании, сыгравшей немалую роль в русских 
движениях периода Второй Мировой войны (Русский Охранный Корпус, КОНР ген.Власова и др.). Александр 
Архангельский направлен в Корпус сразу после его основания (поступает осенью 1921 г., но прибывает туда 
с опозданием, только к 1922 г.) Представленные документы – уникальное свидетельство жизни Русского 
Кадетского Корпуса в самые первые годы его работы.

3000/5000 €
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[LYCÉE DES CADETS RUSSES À SARAJEVO]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
Importantes archives de photographies sur la vie quotidienne du Lycée des cadets russes à Sarajevo. 1922-1927.
• Photographies des manœuvres, 5 pièces, 130 х 180 mm ; photographies de la vie quotidienne du lycée 
(concerts et évènements, salles de classes), 9 pièces. Entre 75 х 170 mm et 130 х 180 mm ; photographies de la 
vie quotidienne du lycée (les études, les sorties des classes à Sarajevo, les classes et les manœuvres en plein 
air) 93 pièces, entre 78 х 117 mm et 130 х 180 mm ; photographies de petit format, 101 pièces. Entre 50 х 40 
mm et 70 х 90 mm, nombreuses photographies dédicacées par les camarades de classe ; photographies de la 
vie quotidienne du lycée (Alexandre Arkhangelski et général Boris Adamovitch sont représentés sur nombreuses 
photographies), 27 pièces. 60 х 90 mm ; deux portraits du général Boris Adamovitch (directeur du lycée), 90 х 
130 mm et 180 х 130 mm ; photographies de la vie quotidienne du lycée (les études en classes, les manœuvres, 
les professeurs, nombreux portraits des cadets, vues du lycée), 31 pièces, 90 х 140 mm ; photographies des 
funérailles du cadet Yuri Bruno, 5 classes, 1923, 6 pièces, 90 х 135 mm.
• Visite du général Petr Vrangel au lycée des cadets de Sarajevo. Deux photographies, 100 х 170 mm et 90 х 130 
mm.
Recueil de photographies uniques des premières années de l’existence du lycée des cadets russes au 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Alexandre Arkhangelski (fils du général Arkhangelski) faisait 
partie de la première promotion du lycée. 







[РУССКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС В САРАЕВО]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
АРХИВ ФОТОГРАФИЙ О ЖИЗНИ РУССКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА В САРАЕВО. 1922-
1927 ГГ.
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Фотоснимки с официальных построений и маршей, 5 шт., 130 х 180 мм.; фотоснимки из жизни Корпуса 
(концерты, залы, мероприятия), 9 шт. От 75 х 170 мм. до 130 х 180 мм.; фотоснимки о жизни Корпуса (учеба 
в классах, выезды классов в Сараево, выездные курсы и др.) 93 шт., от 78 х 117 мм. до 130 х 180 мм.; 
фотоснимки маленького формата, 101 шт. от 50 х 40 мм. до 70 х 90 мм. ряд фото с дарственными подписями 
от одноклассников; фотоснимки из жизни Корпуса (на нескольких присутствует ген.А.П.Архангельский 
и ген.Б.Адамович), 27 шт. 60 х 90 мм.; Два портрета генерала Б.Адамовича, 90 х 130 мм. и 180 х 130 мм. 
(один за работой, второй в парадной форме с орденами); фотоснимки из жизни корпуса (учеба в классах, 
построения, преподаватели, портреты кадет, корпуса),  31 шт., 90 х 140 мм.; фотоснимки с похорон и службы 
по кадету Юрию Брюно, 5 кл. 1923 г., 6 шт., 90 х 135 мм.
• Приезд генерала П.Н.Врангеля в Кадетский Корпус. Два фотоснимка, 100 х 170 мм. и 90 х 130 мм.

Уникальная подборка фотографий из жизни Русского Кадетского Корпуса в Королевстве СХ и Сл. в 
Сараево в период обучения в нем кадета Александра Архангельского. 

3500/4500 €
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[LYCÉE MILITAIRE DU RÉGIMENT DE TIR EN BELGIQUE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
• Notes des cours au lycée militaire de tir en Belgique. Cours « L’administration militaire » et « L’équipement de 
l’artillerie ». Tapuscrit, 70 pp., in-4. Manuels pour les cours : « Le cours général de la préparation militaire », éd. 
du lycée militaire de tir, 1933. 200 pp., et XLVIII ajouts, reliure de l’éditeur, en l’état. Nous y joignons : fragment 
du manuel « Le régiment de tir », éd. Le Lycée militaire de tir du général Vrangel , 1937, 11 pp. ; environ 100 pp. 
provenant des différents manuels. Six cahiers des notes des cours au Lycée militaires de tir ayant appartenu à 
Alexandre Arkhangelski. 
• Deux cartes des membres de la Société du lycée militaire de tir, au nom de la baronne Marie Vrangel, 1940.
• Archives poétiques d’Alexandre Arkhangelski. Les archives comprennent : nombreuses copies des poèmes 
sur le lycée des cadets, puis sur l’Armée blanche. Copies manuscrites et tapuscrites, environ 50 pp., différents 
formats, 1930-1940. 

[РУССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДРУЖИНА В БЕЛЬГИИ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
• Машинописи с учебных курсов в Русской Стрелковой Дружине. По курсам «Военная артиллерия» и 
«военная администрация». 70 стр., 28 х 21,5 см. Учебные пособия : Основной курс военной подготовки, 
Русская Стрелковая Дружина, 1933 г. 200 стр. и XLVIII приложение, изд.обл., 20,5 х 14 см., в сост. 
Разрозненные страницы из учебных пособий (ок.100 стр.). Страницы учебного пособия «Стрелковая рота, 
батальон, полк» по стр.уставу пехоты 1934 г. Русская Стрелковая Ген.Врангеля Дружина, 1937 г., 11 стр. 
Тетради с конспектами курсов в Русской Стрелковой Дружине, 6 шт., конец 1930х гг.
• Две членских карточки общества дружины на имя баронессы Марии Дмитриевны Врангель, 1940 г. и одна 
без года.
• Поэтический архив Александра Архангельского. Включает копии стихотворений на тему Кадетского 
Корпуса, белогвардейскую тематику. Рукописные и машинописные копии, ок. 50 стр. разного формата, 1930-
1940 гг.

300/400 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
CARNET DE TIMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU LYCÉE 
MILITAIRE DE TIR DU GÉNÉRAL VRANGEL. 
Carnet annoté au nom de R.Shoffer, 29 timbres à détacher 
(verts avec un portrait du général Vrangel), 31 timbres à déta-
cher (beiges avec un portrait du général Vrangel) et 9 timbres 
verts avec un portrait du général Vrangel collés sur un carton. 
1937. 
Les timbres étaient prévus comme justificatifs des donations 
au fonds de la Société du lycée militaire de tir, créé au nom du 
général Petr Vrangel en Belgique. Rares. 

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
КНИЖКА С МАРКАМИ ОБЩЕСТВА РУССКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДРУЖИНЫ ИМ.ГЕН.П.Н.ВРАНГЕЛЯ. 
Книжка на имя Р.Шоффер, предназначена для 
распространения марок в фонд Дружины. Включает 29 
марок на клейкой основе с портретом ген.П.Н.Врангеля 
(зеленые), 31 марку на клейкой основе с портретом 
ген.П.Н.Врангеля (бежевые) и 9 марок с портретом 
ген.П.Н.Врангеля (зеленые) наклеены на картон. 1937 год.

600/800 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
ARCHIVES DES PHOTOGRAPHIES DE LA FAMILLE ARKHANGELSKI.
• Photographies des évènements de l’Union générale des anciens combattants (ROVS), des manœuvres mili-
taires, des fêtes à l’église, des réunions (petit-déjeuner à la maison russe de Menton, Bal des cadets, réunion des 
organisations de Gallipoli), 65 pièces, entre 90 х 90 mm et 105 х 150 mm (une 55 х 40 mm), 28 photographies 
de petit format (entre 57 х 40 mm et 110 х 80 mm). 9 photographies 130 х 175 mm. 1926-1952. De nombreuses 
photographies sont datées et annotées (noms des personnalités, noms des évènements, etc.). Parmi les person-
nalités représentées sur les photographies : la Grande-Duchesse Vera Konstantinovna, l’archevêque Iosaf de 
Buenos-Aires, le général A.Arkhangelski, le général P.Vrangel, le capitaine Y.Podgorny, le général Kharzhevski, 
N.Stogov, etc. 5 photographies des pièces dans le musée ROVS à Belgrade, 85 х 135 mm, 1936. 4 photographies 
d’une pièce de musée, 125 х 170 mm (retirage). Deux photographies d’officiers allemands (le général Zinkevitch 
et un homme inconnu) en 1943 et 1941. 93 х 60 mm et 135 х 90 mm. Une photographie d’un régiment (avant 
l’exode) sépia, 85 х 110 mm, contrecollée sur carton.
• 6 photographies des manœuvres du 5e régiment Kornilov, mai 1924, 110 х 165 mm ; photographies imprimées 
sur un papier fin (non photographique), env. 200 pièces, différents formats (nombreuses se répètent).
• Recueil des photographies des funérailles du général Alexei Arkhangelski (messe, sortie du corps, cimetière). 
Comprenant : 6 photographies 87 х 87 mm et 70 х 100 mm ; trois tirages des pellicules, 40 х 115 mm. 59 pelli-
cules, différents formats.
• Archives des photographies de la famille Arkhangelski, 113 pièces, entre 55 х 45 mm et 170 х 125 mm, 1922-
1950. Portraits des membres de la famille, voyages, portraits des amis, voyages d’affaires d’Alexandre Arkhan-
gelski. 10 pellicules. Album des photographies, 287 photographies 50 х 40 mm, collées dans l’album. Album des 
photographies, 29 photographies, différents formats entre 50 х 40 mm et 180 х 130 mm, collées dans l’album.



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
АРХИВ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ СЕМЬИ ГЕНЕРАЛА А.П.АРХАНГЕЛЬСКОГО:
• Фотографии с различных мероприятий РОВС, военных построений, церковных праздников, встреч (завтрак 
в Русском Доме в Ментоне, Бал зарубежных кадет, Съезд руководителей Галлиполийских организаций) 65 
шт., от 90 х 90 мм. до 105 х 150 мм. (одна 55 х 40 мм.), 28 фотоотпечатков маленького формата от 57 х 40 мм. 
до 110 х 80 мм. 9 фотоотпечатков 130 х 175 мм., 1926-1952 гг. Многие фотографии датированы, отмечены 
имена и фамилии представленных, название мероприятий. Среди фигурантов фото: Великая Княжна Вера 
Константиновна, архиепископ Иосаф из Буэнос-Айреса, генерал А.П.Архангельский, генерал П.Н.Врангель, 
капитан Я.Подгорный, генерал Харжевский, Н.Стогов и др. 5 фотоотпечатков с видами музея в Белграде, 85 х 
135 мм., 1936 г. 4 фото с видами неизвестной музейной комнаты, 125 х 170 мм. (ретираж). Два фототпечатка 
(один с генералом Зинкевичем в форме) 1943 г. и 1941 г. 93 х 60 мм. и 135 х 90 мм. Одно полковое фото до 
эмиграции, сепия, 85 х 110 мм. наклеено на картон. 
• 6 фотоотпечатков Церемониального марша 5й Корниловской сотни, 2 Св.Кубанского полка, май 1924 г., 110 
х 165 мм.; Распечатки фотографий на тонкой бумаге, ок. 200 шт., разного формата (многие повторяются).
• Подборка фотографий и негативов с похорон генерала А.П.Архангельского, службы и выноса тела из 
церкви, кладбища. Включает: 6 фотоотпечатков 87 х 87 мм. и 70 х 100 мм.; три отпечатка с раскладки 
негативов, 40 х 115 мм. 59 негативов, разного размера.
• Архив личных фотографий семьи Архангельских, 113 шт., от 55 х 45 мм. до 170 х 125 мм., 1922-1950е гг. 
Портреты родственников, съемки из путешествий, портреты друзей, рабочие поездки А.А.Архангельского. 
10 негативов. Альбом фотографий, 287 фотографии 50 х 40 мм., вклеены в альбом. Альбом фотографий, 29 
фотографий разного размера, от 50 х 40 мм. до 180 х 130 мм., вклеены в альбом.

3500/5000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Feuillets de l’information de l’Union de Gallipoli en France, 1939. Feuillets de l’information du régiment des artil-
leurs Markovetz, 1939. Les parutions ne sont pas toujours complètes, 38 pp. Recueil d’information contre-sovié-
tique, 61 pр. au total, in-4, 1940, puis 1947-1948. Différents feuillets antisoviétiques, Europe et États-Unis, années 
1950. 51 pp., différents formats. Ajout au « Messager de Volynetz » №12/13. Copie tapuscrite, 46 pp., 27,5 х 22 
cm. Feuillets divers (département autrichien des membres de campagne de Kouban, département des jeunes 
espions russes aux États-Unis du Nord, l’Union de Gallipoli en Belgique, etc.), 66 pp. au total, in-4, années 1950.
• Le Messager des anciens officiers d’État-major en Yougoslavie. 1935 - 1937, №124-131, 135, 137, 138-142, 
144-151, 158, 159, 160. 73 pp. au total, 34 х 21 cm. Revue «L’Appel», 1937. Parutions № 3, 5, 7. La Notice du 
département en Bulgarie de l’organisation des espions russes. 1935-1950. Marquée « sous les droits d’un ma-
nuscrit » et « pas pour la presse », annotée de la main au général A.Arkhangelski. 37 pp., in-4. D’autres feuilles 
d’information ROVS,  17 pp., in-4. 
• Différente documentation des organisations russes en exil (comptes rendus, appels, feuillets d’information). 210 
pp. au total, différents formats. 1920-1950.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
• Информационные листы областного правления Общества Галлиполийцев во Франции. 1939 г. Информация 
марковцев артиллеристов, 1939 г. Не все выпуски полные, 38 стр. Подборка анти-советских информационных 
подборок (А.С.П.-анти-совпатриот, “Холодная война” в Средиземном море, Правда об СССР конец одной 
легенды, Красная армия, Письмо “Ударника” из СССР, Сведения о Советской России, чтения профессора 
И.Ильина и различные сводки. Всего 61 стр., 32 х 21 см. и 30 х 20 см. 1940 г. и 1947-1948 гг. Различные 
информационные и антикоммунистические листовки, Европа и США, 1950е гг. 51 стр., разного формата. 
Приложение к «Вестнику Волынца» №12/13. Машинописная копия, 46 стр., 27,5 х 22 см. Разрозненные 
информационные листы (Отдел в Австрии участников первого кубанского похода, Северо-Американского 
отдела Российских Юных Разведчиков, Бельгийского Отдела Общества Галлиполийцев, Приказ №84 об 
объединении РОВС, Российский освободительный союз), всего 66 стр., 29 х 21 см., 1950е гг.
• Вестник Регионального Правления Общества русских офицеров Генерального Штаба в Королевстве 
Югославия. 1935 - 1937 гг., №124-131, 135, 137, 138-142, 144-151, 158, 159, 160. Всего 73 стр., 34 х 21 см. 
Журнал «Перекличка» 1937 г. № 3, 5, 7. Памятка Болгарского Отдела Национальной Организации Русских 
Разведчиков, Н.О.Р.Р., 1935-1950. С пометкой «На правах рукописи» и «Не для печати», рукописная пометка к 
ген.Архангельскому. 37 стр., 31 х 21 см. Устав Союза Русских Офицеров, участников войны. 3 стр., 31 х 21 см. 
Опись дел управления РОВС, находящихся в канцелярии 1го отдела. Машинопись, 17 стр., 27 х 21 см. 
• Различные обращения, информационные листы, протоколы (Национально освободительное бюро, 
Ветеранский фонд, Союз участников первого кубанского похода, Р.Н.О.Д, Северо-Американский отдел 
российских разведчиков, Вестник разведчика, Высший Монархический Совет, Р.Н.О. в Бельгии, Российский 
политический комитет в Нью-Йорке, Общество офицеров ген.штаба во Франции, Русская Стрелковая 
Дружина и др.). Всего 210 стр., разного формата. 1920-1950 е гг.

800/1200 €
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[L’UNION DE GALLIPOLI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
MANUELS DE FORMATION. Copies tapuscrites des cours « L’économie politique » (professeur P.A.Os-
troukhoff), « Le droit d’état » et « L’encyclopédie du droit » (professeur E.Spektorsky), « Les idées des partis 
politiques en Russie avant la Révolution » (professeur V.Nikolsky), « La situation politique en Russie dans l’Entre-
deux-guerres » (professeur E.Maximovitch). 205 pp. au total, in-4. Copies marquées « L’Union de Gallipoli », 
imprimées à Bratislava.
Les auteurs des manuels présentés aux enchères figurent parmi les historiens connus issus du milieu de l’émi-
gration blanche, spécialisés dans les domaines du droit et de l’économie politique. Ils donnaient des cours à 
l’Université russe de Prague.

[ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ. Машинописи лекций «Политическая экономия» проф. П.А.Остроухов, 
«государственное право» и «энциклопедия права» проф. Е.Спекторский, «Идейные течения и политические 
партии в дореволюционной России» проф. В.А.Никольский, «Внутреннее и внешнее положение России между 
двумя революциями» проф. Е.Ф.Максимович. Всего 205 стр., 29 х 21 см. Копии с пометкой «Об. П-ие. О-ва 
Галлиполийцев», отпечатаны в Братиславе.
Все представленные профессора относятся к пражскому кругу историков эмигрантов, известных 
специалистов по праву и экономике. Преподавали в Русском Народном Университете в Праге.

300/400 €



11
[LETTRES DE L’URSS]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• LAS du général A.Arkhangelski depuis Paris, adressées à son épouse Sofia et à leur fils Alexandre qui se 
trouvent à Bruxelles. Avril 1938, 26 pp., in-4, enveloppe. Alexei Arkhangelski raconte des nouvelles de son voyage 
à Paris, des actualités du ROVS et de l’Union du régiment Volinski. 
• CAS de la partie de la famille Arkhangelski restée en URSS (marraine d’Alexandre Arkhangelski et autres 
membres de la famille), adressées à Sofia Arkhangelski depuis URSS. 21 pièces, 1927-1929. «Cet hiver a été très 
dur. Le monstre qui vit dans notre cour et qui nous déteste n’a pas arrêté de nous faire du mal. Il a réussi à nous 
faire perdre notre travail. Nous sommes horrifiées et ne savons plus quoi attendre de notre futur, nous sommes 
vieilles et trouver un nouveau travail est absolument impossible. Mais il faut survivre.» ; LAS de la partie de la fa-
mille Arkhangelski et des copines de Sofia Arkhangelski restées en URSS. 1923-1930. 170 pp., différents formats.
• LAS, adressées à Sofia Arkangelski par les amis de la famille (D.Dorokhodov, famille Alexandrov, N.Korobkova, 
N.Doudouva, famille Orekhoff et autres), 47 pp. au total, différents formats, 1944-1949. 25 CAS avec des félicita-
tions à l’occasion des fêtes, adressées à la famille Arkhangelski, 7 cartes de visites dédicacées, 1940-1950.

[ПИСЬМА ИЗ СССР]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
• Письма-автографы генерала А.П.Архангельского из Парижа, адресованы супруге Софье и сыну Александру 
в Брюссель. Апрель 1938 г., 26 стр., 27 х 21 см., конверт. Сообщает новости своего пребывания в Париже 
(собрания объединения волынцев, встречи с коллегами по РОВС). 
• Почтовые карточки от родственников (крестная Александра Архангельского), адресованные Софье 
Архангельской из СССР. 21 шт., 1927 - 1929 г. «Эта зима поистине была нам тяжела. Враг рода 
человеческого, который живет у нас во дворе все время причинял нам зло и добился того, что тот 
ничтожный заработок, на который мы существовали, потерян и мы с ужасом смотрим в будущее: обе мы 
стары, и найти что-нибудь новое нам почти невозможно, а жить надо.» ; письма-автографы от родственниц 
и подруг Софьи Архангельской из СССР. 1923-1930 гг. 170 стр., разного формата.
• Письма, адресованные Софье Архангельской различными друзьями семьи (Д.Доброходов, Александровы, 
Н.Коробкова, Н.Дудорова, Ореховы и др.), всего 47 стр., разного формата, 1944-1949. 25 карточки и 
открытки с поздравлениями с праздниками, адресованы семье Архангельских и 7 визитных карточек с 
поздравлениями,1940-1950е гг. 

1000/1500 €
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VITMER VERA (1857-1931), MÈRE DE SOFIA VITMER-ARKHANGELSKI
ARKHANGELSKI SOFIA, ÉPOUSE DU GÉNÉRAL ARKHANGELSKI
ARCHIVES DE DOCUMENTS PRIVÉS :
 • Deux passeports russes (délivrés à Kiev et à Kislovodsk) en 1913 et en 1919. Carte d’identité belge au nom 
de V.Vitmer, 1929. Passeport belge de Sofia Arkhangelski, 1938. Carte photographique autographe signée par 
le major-général Alexandre Vitmer (père de Sofia Arkhangelski), 1914. Laissez-passer délivré par l’ambassade 
des Pays-Bas à Constantinople au nom de Vera Vitmer, 1920, 1 р., 46 х 27 cm. Justificatif de personnalité et un 
laissez-passer en serbe au nom de Vera Vitmer, 1926, 4 pp., 35 х 21 cm. Différents documents notariés (Serbie et 
Bulgarie), 10 pp., différents formats. Documents bancaires (banques des crédits et des territoires à Moscou et à 
Kharkov), 15 pp., différents formats. 
• Copie intégrale du testament d’Alexandre Vitmer, 1917, 2 pp., 35,5 х 22 cm. Carnet avec des notes des 
dépenses ayant appartenu au major-général Alexandre Vitmer, 1916-1918. Cinq notices de différents formats 
concernant les dépenses. Texte du testament de Vera Vitmer, Yalta, 1919. 1 ½ pp., 36,5 х 23 cm. Traduction offi-
cielle du même texte en français (2 pp., 24,5 х 17,5 cm). Copie tapuscrite de la même traduction, 2 ex. de 2 pp., 
27,5 х 21,5 cm. Copie intégrale d’un acte de naissance et du baptême de Vera Meyer, 2 pp., 36 х 22 cm. Copie 
intégrale du même document, 1925, 1 р., 29 х 23 cm. Autres documents notariés, 1917 г., 8 pp., 35,5 х 25,5 cm. 
• Importantes archives de documents notariés concernant les biens immobiliers de la famille Vitmer. Années 
1917-1920. 123 pp., différents formats. Nous y joignons trois CAS. 

Vera Vitmer, fille du lieutenant-général Carl Meyer, chef de l’Armée impériale au Caucase. Épouse du major-géné-
ral Alexandre Vitmer (1839-1916) et mère de Sofia Vitmer (épouse du général A.Arkhangelski).



ВИТМЕР ВЕРА (1857-1931), МАТЬ СОФЬИ ВИТМЕР-АРХАНГЕЛЬСКОЙ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СОФЬЯ
АРХИВ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
• Две паспортные книжки, выданы В.Витмер в России (в Киеве и в Кисловодске) в 1913 г. и в 1919 г. 
Бельгийский паспорт В.Витмер, 1929 г. Бельгийский паспорт Софьи Витмер Архангельской, 1938 г. Карточка 
с фотографией генерал-майора Александра Витмера, машинописный текст на обороте, 1914 г. Официальный 
документ – разрешение проезда, выдан консульством Нидерландов в Константинополе В.Витмер, 1920 г., 1 
стр., 46 х 27 см. Подтверждение личности и документ о разрешении проезда, на имя В.Витмер, 1926 г., на 
сербском языке, 4 стр., 35 х 21 см. Различные нотариальные выписки и документы, Сербия и Бельгия, 10 стр., 
разного формата. Банковские выписки (земельные и кредитные банки, Москвы, Харькова и др.городов), 15 
стр., разного формата. 
• Официальная копия завещания генерал-майора Александра Витмера. 1917 г., 2 стр., 35,5 х 22 см. Ссудная 
книжка, принадлежавшая генерал-майору А.Н.Витмеру с указанием выданных ссуд и расходов по месяцам, 
1916-1918 гг. Пять рукописных заметок разного формата с перечислением расходов и ссуд. Завещание 
Веры Карловны Витмер, выписка из актовой книги нотариуса г.Ялта, 1919 г. 1 ½ стр., 36,5 х 23 см. К 
завещанию подшит официальный перевод на французский язык (2 стр., 24,5 х 17,5 см.). Машинописная 
копия перевода, 2 экз. по 2 стр., 27,5 х 21,5 см. Свидетельство о рождении и крещении В.Мейер, 2 стр., 36 
х 22 см. Официальная копия свидетельства о рождении Веры Мейер, 1925 г., 1 стр., 29 х 23 см. Оригинал 
удостоверения Министерства финансов Таврической Казенной Палаты с перечислением всего имущества, 
переданного Вере Витмер после кончины ее супруга генерал-майора А.Витмера, 1917 г., 3 стр., 35,5 х 25,5 
см. Прилагаем копию с того же документа. Нотариальные документы подтверждающие завещание А.Витмера, 
1917 г., 5 стр., 35 х 23 см.
• Объемная подборка актов и нотариальных документов относительно движения недвижимости семьи 
Витмер. 1917-1920 гг. 123 стр., разного формата (в основном 38 х 25 см.). Прилагаем три почтовых карточки 
и три письма-автографа.

Вера Карловна Витмер, дочь генерала-лейтенанта Карла Мейера главнокомандующего Императорской 
армией на Кавказе, супруга генерал-майора Александра Витмера (1839-1916) и мать Софьи Витмер (супруга 
генерала А.П.Архангельского).

1500/2000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE (1911-1976)
Archives des affaires privées et des documents ayant appartenu au général Alexei Arkhangelski et à son fils 
Alexandre. Les archives comprennent :
• Classeur des contacts comprenant 508 cartes avec des noms, prénoms et adresses, 6,5 х 9,5 cm. 71 cartes, 
marqués « les cadets », 6,5 х 9,5 cm. 173 cartes de visite, formats différents. Parmi les noms se trouvent ceux 
de nombreuses personnalités de l’Union général des anciens combattants russes (ROVS), leurs familles, divers 
personnalités de l’émigration russe, des dirigeants des unions de l’émigration russe ; carnet d’adresses, in-4 
(partiellement rempli). Nous y joignons une notice du livre métrique concernant le décès de Paul Arkhangelski en 
1896, 21 х 34 cm.
• Notice sur le service militaire de l’ancien attaché de l’État général de l’Armée russe, le lieutenant-général 
A.P.Arkhangelski. La notice précise également les décorations et les nominations reçues par A.Arkhangelski 
pendant son service militaire. Document signé par le lieutenant-général Kousonski, 2 juillet 1926, 3 ½ pp, in-folio. 
Copies des décrets, 3 pp., in-4. Avis sur le général A.Arkhangelski, tapuscrit avec des corrections autographes. 1 
p., in-4. 
• Documents consulaires, demandes des visas pour la Belgique et du renouvèlement du passeport. En français, 
23 pp., in-4. Documents privés et officiels (demandes d’allocation, fermeture d’un compte en banque) en russe et 
en français, 8 pp., formats différents. 
• Album des photographies de la famille Arkhangelski, en Russie, puis en Yougoslavie. 60 photographies du petit 
format 5,5 х 4 cm, 2 photographies 9 х 6 cm, 4 photographies entre 12 х 9 cm et 11 х 14 cm ; album des photo-
graphies de la famille Arkhangelski, circa les années 1950 (portraits du général Arkhangelski avec son épouse So-
fia et leur fils Alexandre, photographies des amis et de la famille, des voyages, des compétitions équestres), 138 
photographies 6,5 х 8,5 cm, 3 photographies 18 х 24 cm, 2 photographies 9 х 14 cm, deux clichés. 
• Programmes des dîners et des soirées (leibgarde du régiment Volinski) ; carte de veux pour 50 ans de mariage 
d’Alexei et Sofia Arkhangelski, envoyé par colonel Mikoulinski de la part du régiment Volinski, 25/02/1949. 18 х 
22 cm (ouvert). Nous-y joignons un jeu des cartes appartenu au général Arkhangelski ; 4 projets des insignes 
ROVS. Gouache et crayon sur carton. Entre 10 х 6,5 cm et 12 х 10 cm. Projet d’une carte de veux pour la Pâque. 
Gouache sur carton. 14 х 9 cm. 
• Jeton « Compétition du tir, la coupe du général Vrangel », 9 juillet 1939. Deuxième prix, jeton de junker A.Arkhan-
gelski. Métal, émail. 1 х 3,5 cm ; épaulette (couleur gris-rouge, chiffre « A » sous la couronne). 



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР (1911-1976)
Архив личных вещей и документов генерала Алексея Архангельского и его сына Александра Архангельского:
• Картотека из 508 карточек с именами, фамилиями и адресами, 6,5 х 9,5 см. 71 карточка, классифицирована 
как «кадеты», 6,5 х 9,5 см. 173 визитных карточки разного размера. Среди имен различные деятели РОВС и 
их семьи, деятель белой эмиграции, руководители различных союзов и объединений ; Адресная книга, 30 х 19 
см. (заполнена не полностью). Прилагаем выписку из метрической книги об умерших за 1896 год (выписка о 
смерти Павла Александровича Архангельского), 21 х 34 см.
• Краткая записка о службе помощника начальника Штаба Главнокомандующего Русской Армией 
Генерального штаба генерал-лейтенанта А.П.Архангельского. С перечислением основных дат и назначений в 
чине, награждений. За подписью генерал-лейтенанта Кусонского. 2 июля 1926 г., 3 ½ стр., 34 х 21 см. Копии 
указов по военному ведомству, 3 стр., 28 х 21 см. Отзыв на ген.А.Архангельского, машинопись с рукописными 
исправлениями. 1 стр., 27,5 х 21 см.
• Подборка консульских документов, касательно запросов бельгийской визы и паспорта. На французском 
языке, 23 стр., 31 х 22 см. Различные личные документы (закрытие счета в банке, запрос пособия) на русском 
и французском языках. 8 стр., разного размера.
• Альбом с семейными фотографиями периода России и Югославии (фото ген.Архангельского в Ростове на 
Дону, А.Архангельского в бытность кадетом, фото родственников). 60 фотографий 5,5 х 4 см., 2 фотографии 
9 х 6 см., 4 фотографии от 12 х 9 см. до 11 х 14 см. ; Альбом с семейными фотографиями ок. 1950х гг. 
(портреты генерала А.Архангельского с супругой и сыном, фотографии в кругу семьи и друзей, снимки со 
скачек, из путешествия), 138 фотографий 6,5 х 8,5 см., 3 фотографии 18 х 24 см., 2 фотографии 9 х 14 см.,  
два негатива. 
• Программы ужинов и вечеров (Юбилейного спектакля Лейб-Гвардии Волынского полка, 1906 г. и ужин 12/25 
июля 1930 г. в Париже); поздравление с золотой свадьбой, адресовано ген.А.П.Архангельскому полковником 
Микулинским, от имени Объединения Лейб-Гвардии Волынского полка, 25/02/1949 г. 18 х 22 см. (открытое). 
Прилагаем колоду игральных карт. 4 проекта рисунков нагрудного знака РОВС. Картон, гуашь, карандаш. 10 х 
6,5 см. до 12 х 10 см. Проект поздравительной карточки РОВС к Пасхе. Картон, гуашь. 14 х 9 см. 
• Жетон «Стрельба на кубок генерала Врангеля», 9 июля 1939 г. 2й приз, награжден юнкер 
А.А.Архангельский. Металл, эмаль. 1 х 3,5 см. Погон (серо-красный, вензель «А» под короной). 

3000/5000 €
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[LES ORGANISATIONS DE L’ÉMIGRATION RUSSE EN BELGIQUE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Recueil de documents et d’articles : article «Les Impressions d’un journaliste américain sur la Russie sovié-
tique », tapuscrit, marqué «sous les droits d’un manuscrit», Paris, 1 décembre 1933, 11 pp., in-4. L’article est de 
caractère fortement accusatoire ; «La situation sociale et les buts de l’émigration», par V.M.Levitski, 3 janvier 1934, 
Paris. Marqué «n’est pas pour la presse», 7 pp., in-4 ; «La Russie soviétique et nos buts», les discours des repré-
sentants de l’Union nationale de la nouvelle génération, de l’Union de la Russie impériale, puis de l’organisation 
« L’Idée blanche » à Paris, le 17 janvier 1934, tapuscrit, 22 pp., in-4.
• Tapuscrit, marqué «n’est pas pour la presse», l’appel du général A.Arkhangelski aux chefs des départements 
ROVS (L’Union générale des anciens combattants russes), 10 janvier 1939. 2 ex. de 4 pp. Concernant la réaction 
officielle du ROVS d’après le manifeste du Grand-Duc Vladimir Kirillovitch. 
• Recueil de décrets, résolutions, appels officiels et de documents concernant le fonctionnement des organisa-
tions de l’émigration russe en Belgique. Parmi eux : RAO (L’Union anticommuniste), les impérialistes russes, la 
fondation du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, l’Union de la mémoire de Nicolas II, l’Union des patriotes russes, 
NTS (l’Union des ouvriers), etc. Tapuscrits et copies des tapuscrits, feuillets volants, 63 pp., différents formats, 
1930-1950 ; « La Charte des organisations de l’émigration russe en Belgique », manuscrit, 3 ½ pp., in-folio ; 
« Quelques mots adressés aux Belges par les émigrés russes », texte en français. Copie tapuscrite, 6 ½ pp., in-4 ; 
copies des textes en français sur les relations entre les catholiques et les bolcheviques. 4 pp., in-4. 
• Brochures (Comité de la fondation pour la sauvetage de Russie, La Société généalogique russe en Belgique, 
Le Messager de l’Armée russe en exil №1, 2, 3), 1930-1950 ; «Notre club» (le bulletin d’information du club des 
anciens participants de l’armée du général Vlasov en Belgique), parution du 24 février 1951 ; «Nos actualités» 
№104/2241 du 1 juin 1956, New-York ; «La Patrie», décembre 1950.  
• Feuillet volant appel à la création de la représentation nationale russe. 3 ex., in-4.



[ЭМИГРАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛЬГИИ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
• Подборка документов и статей, включает: статья «Впечатления американского журналиста о Советской 
России», машинопись, «на правах рукописи», Париж, 1 декабря 1933 г., 11 стр., 27 х 21 см. Статья резко 
обличительного характера на условия жизни советского человека; «Международное положение и задачи 
эмиграции», сокр.изл.доклада В.М.Левитского, 3 января 1934 г., Париж. С пометкой «не для печати», 7 
стр., 27 х 21 см.; «Положение России под Советским владычеством и наши задачи», речи представителей 
Национального Союза Нового Поколения, Российского Императорского Союза и кружков «Белой идеи» на 
Собрании в Париже 17 января 1934 г. Машинопись, 22 стр., 27 х 21 см.
• Машинопись «не для печати», обращение генерала А.Архангельского к начальникам отделов РОВС, 10 
января 1939 г. 2 экз. по 4 стр. относительно официальной реакции РОВС на заявления Великого Князя 
Владимира Кирилловича и его призывы. «После призыва Великого Князя Владимира Кирилловича 
к объединению среди некоторого числа чинов Русского Обще-Воинского Союза обнаружилось 
стремление к немедленному подчинению Великому Князю и чуть ли даже к немедленной передаче в Его 
распоряжение всего Русского Обще-Воинского Союза.» «Подчинение же Рус.О.Воин.Союза Великому 
Князю Владимиру Кирилловичу – главе императорского дома носит совершенно другой характер и 
означало бы не только немедленное восприятие монархического лозунга, но и шло бы значительно 
дальше. При современной обстановке в России это только усилило бы и укрепило шатающуюся уже 
советскую власть, дав ей лишний повод для агитации, указывая, что “белые” несут за собой монархию, 
а с нею “урядников, кулаков, помещиков и месть за содеянное в те годы”, словом весь тот “проклятый 
царский режим”, который они опорачивают и оклеветывают, и очень удачно, в течении более 20 лет.»
• Подборка уставов, воззваний, резолюций и различных документов, связанных с эмигрантскими 
организациями в Бельгии: Основные положения Р.А.О (Российское антикоммунистическое общество); 
воззвание Имперцев; постановление фонда ВКНН; обращения союза ревнителей памяти Императора 
Николая II; обращения фонда Спасения Родины; Союз русских патриотов в Бельгии; Народно-Трудовой 
Союз; Объединение русских эмигрантских организаций в Бельгии (О.Р.Э.О.) и др. Машинописи и копии с 
машинописей, официальные листовки. Всего 63 стр., разного формата, 1930-1950е гг.; Рукопись устава 
Объединения русских эмигрантских организаций в Бельгии. 3 ½ стр., 33,5 х 21 см.; Текст на французском 
языке «Несколько слов к бельгийцам от русских эмигрантов». Машинописная копия, 6 ½ стр., 27,5 х 21,5 
см.; копии текстов на французском языке на тему отношения католиков к большевизму, 4 стр., 29,5 х 21 см. 
• Брошюры (Комитет фонда Спасения Родины, Русское историко-генеалогическое общество в Бельгии, 
Вестник Совета Российского Зарубежного Воинства №1, 2, 3), 1930-1950е гг.; «Наш клуб» (информационный 
бюллетень клуба власовцев в Бельгии), выпуск от 24 февраля 1951 г.; «Наши вести» №104/2241 от 1 июня 
1956 г., Нью-Йорк ; «Родина» (Орган связи друзей Союза Андреевского флага в Бельгии), декабря 1950 г.  
• Листовка с призывом к созданию Российского Национального Представительства. 3 экз. 22 х 30 см.

1000/1500 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
VLADIMIR KIRILLOVITCH (1917-1992), GRAND-DUC
ILOVAÏSKY NICOLAS (1865-?), GÉNÉRAL ; GOURIANOV, SOUS-LIEUTENANT ; SHOVAÏSKY 
V., ATAMAN ; SHATILOV PIERRE (1881-1962), GÉNÉRAL ; LIKHOTA N., CAPITAINE ; GEROUA 
ALEXANDRE (1870-1944), GÉNÉRAL ; LIOUBIMOV ILIYA (1863-1937), MAJOR-GÉNÉRAL ; 
PALEOLOGUE SERGE (1877-1933)
• Télégrammes signés par le Grand-Duc Vladimir Kirillovitch, adressées au général A.Arkhangelski. 5 pp., in-12, 
1939-1942. Nous y joignons une copie d’un télégramme. Présentent les félicitations à l’occasion des fêtes des 
régiments et des remerciements. LAS du Grand-Duc Vladimir Kirillovitch adressées au général A.Arkhangelski. 3 
pp., in-4, 1951. Concernant les changements du statut de l’Union de l’Armée russe en exil. Nous y joignons deux 
copies des lettres du Grand-Duc, 8 pp. (1939-1940). Nous y joignons deux feuillets volants de la Confrérie de la 
Vérité russe.
• LAS, télégrammes, félicitations, adressées au général A.Arkhangelski de la part des organisations de l’émigra-
tion russe (l’Union des Cosaques, l’Union des cadets, ROVS à Casablanca, ROVS en France, l’Union du régiment 
Volinski et autres), puis des membres de l’Union des anciens combattants russes (ROVS) comme P.Sokolovski, 
général A.Geroua, général P.Shatilov, général B.Gartman, général A.Koushakevitch et autres), 96 pp., différents 
formats, 1935–1956 ; copies des réponses du général A.Arkhangelski (LAS, télégrammes, tapuscrits). 37 pp., dif-
férents formats, 1929-1949 ; fragment de la correspondance concernant le déplacement des cendres du général 
Vrangel. Reçus, copies des reçus, devis. 8 pp., différents formats, 1928 ; télégrammes signés par le général E.Mil-
ler. Félicitations du régiment Volinski pour la fête du régiment. 25 décembre 1932 et 12 décembre 1934. 2 pp., 
in-4 (pliures, déchirures).
• Recueil de documents à l’occasion de la réunion du bureau du Comité national russe, mai 1921. Comprend : un 
programme de la réunion, lettre officielle, texte concernant les dépenses sur l’organisation. Nombreuses organisa-
tions de l’émigration et des personnalités connues de l’époque ont participé à cette réunion (V.Bourtsev, P.Strou-
vé, A.Kartashev, I.Bounin, A.Kouprin etc.). 7 pp., différents formats. Nous y joignons un projet de texte concernant 
les visas pour les citoyens russes, 1921, copie tapuscrite, 6 pp., in-4 ; article nécrologique du colonel A.Lisovsky, 
copie tapuscrite, 4 pp., in-4 ; comptes rendus des réunions du ROVS, 29 pp., différents formats. 1937 et 1949.



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ (1917-1992), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ИЛОВАЙСКИЙ НИКОЛАЙ (1865-?), ГЕНЕРАЛ; ГУРЬЯНОВ, ПОДПОРУЧИК; ШОВАЙСКИЙ 
В., АТАМАН; ШАТИЛОВ ПЕТР (1881-1962), ГЕНЕРАЛ; ЛИХОТА Н., КАПИТАН; ГЕРУА 
АЛЕКСАНДР (1870-1944), ГЕНЕРАЛ; ЛЮБИМОВ ИЛЬЯ (1863-1937), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
ПАЛЕОЛОГ СЕРГЕЙ (1877-1933)
• Почто-граммы с подписью к генералу А.П.Архангельскому от Великого Князя Владимира Кирилловича. 5 
стр., 14 х 21 см., 1939-1942. Прилагаем одну копию. Благодарности за поздравления. Письма-машинописи с 
подписью к генералу А.П.Архангельскому от Великого Князя Владимира Кирилловича. 3 стр., 29,5 х 21 см., 
1951 год. Относительно изменений в положении Совета Р.З.В. Прилагаем копии с других писем Великого 
Князя, 8 стр. (1939-1940 гг.). Прилагаем две листовки БРП.
• Письма-автографы, телеграммы, поздравления, адресованные генералу А.П.Архангельскому от различных 
организаций эмиграции (Объединенная казачья станица, Объединение кадет, РОВС в Касабланке, РОВС во 
Франции, объединение Волынского полка и др.) и чинов РОВС (П.Соколовский, ген. А.Геруа, ген. П.Шатилов, 
ген. Б.Гартман, ген. А.Кушакевич, и др.) 96 стр., разного формата, 1935–1956 гг.; Копии ответов генерала 
А.П.Архангельского (письма-автографы, телеграммы, машинописи). 37 стр., разного формата, 1929-1949 гг.; 
Фрагмент переписки относительно сборов на перенесение праха ген.Врангеля. Расписки, копии расписок, 
подсчеты. 8 стр., разного формата, 1928 г.; телеграммы с подписью от генерала Е.Миллера. Поздравление 
волынцев с полковым праздником, 25 декабря 1932 г. и 12 декабря 1934 г. 2 стр., 27 х 21 см. (надрывы, 
сгибы).
«Мы с Вами старые петербургские деятели и хорошо помним как часто не подготовленные и не 
подходящие лица назначались на ответственные места. В результате погибла Россия. Тоже самое 
случилось и с бедным Александром Павловичем. Разве можно было допустить, чтобы Председатель 
Р.О.В.С. одновременно на свой личный риск и страх заведывал большевицкой контр-разведкой?» 
(из письма С.Н.Палеолога от 14 марта 1935 г.). 
• Подборка документов относительно национального съезда бюро временного Русского Комитета 
Национального Объединения, май 1921 года. Включает: программу съезда, официальное циркулярное 
письмо, текст о необходимых расходах на проведение съезда. На съезде присутствовали представители ряда 
организаций (В.Гурко, П.Струве, ген.Сычев, В.Бурцев, А.Карташев), а так же писатели (И.Бунин, А.Куприн, 
А.Яблоновский). 7 стр., разного формата. Прилагаем проект меморандума о визах для русских граждан, 
1921 г., копия с машинописи, 6 стр., 31 х 21 см.; некролог полковника А.Л.Лисовского, копия с машинописи, 
подшита, 4 стр., 27,5 х 21,5 см.; различные протоколы и отчеты с заседаний РОВС (Распорядительный 
комитет, волынская лотерея, Дроздовский пенс.фонд, правление РНО, Союз Российского Зарубежного 
Воинства), 29 стр., разного формата. 1937 год и 1949 год.
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
KOUSONSKI PAVEL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
KHARZHEVSKI VLADIMIR (1892-1981), MAJOR-GÉNÉRAL
LAMPE VON, ALEXEÏ (1885-1921), MAJOR-GÉNÉRAL
• Cartes postales du général P.Kousonski, adressées au général A.Arkhangelski et à son épouse, 22 pièces, 
une enveloppe, 1928-1946. Correspondance de caractère amical, des actualités de l’Union général des anciens 
combattants russes (ROVS) ; sept cartes postales du général Alexei von Lampe, adressées au général A.Arkhan-
gelski. 1934-1935, puis 1944. Concernant l’organisation des conférences du professeur Illin à Belgrade et le 
départ de P.Shatilov de son poste. 
• Cartes postales, adressées au général A.Arkhangelski et à son épouse Sofia. De la part des collègues du régi-
ment Volinski, du ROVS et des amis (N.Tsourikov, V.Zavadski, V.Kharzhetski, L.Kharzhevskaya, colonel D.Kho-
dnev, N.Narkevitch, S.Tchernov, K.Assenova, N.Nomikosov, E.Garabourda, N.Miller, V.Poltavtsev, A.A.Arkhan-
gelski,   A.Barzigli, A.Karamishev, S.Troukhov, P.Kotlyarovski, L.Treskin, V.Olsoufieff, K.Sokolovskaya, Oumantsev, 
Fedorov, V.Koutepov et autres), 110 pièces, 1924 -1953.
Correspondances de caractère amical, actualités différentes de la vie en émigration en France, en Allemagne et 
en Belgique, vœux pour les fêtes. Nombreuses discussions sur la situation de la guerre en Finlande, et sur la Deu-
xième Guerre mondiale. Changements dans la vie des émigrés russes en Europe : «Je m’inquiète beaucoup pour 
le destin de nos compatriotes en Serbie. Les Serbes peuvent les traiter plus mal que les Français. Les rapports 
se sont aggravés ces derniers temps. Surtout, le destin de ceux qui étaient mobilisés ou qui ont sympathisé avec 
l’Allemagne deviendra difficile et peut-être tragique. (…)» (lettre de V.Kharzhevski, 18.04.1941)
Ces correspondances présentent un recueil important d’informations sur la vie de l’émigration russe en Europe 
dans les années 1930-1940. 



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ЛАМПЕ ФОН, АЛЕКСЕЙ (1885-1967), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ХАРЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР (1892-1981), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
• Почтовые карточки генерал-лейтенанта П.Кусонского, адресованы генералу А.П.Архангельскому и его 
супруге, 22 шт., один конверт, 1928-1946. Переписка дружеского характера, сообщение новостей РОВС.; 
семь почтовых карточек генерал-майора А.фон Лампе, адресованных А.Архангельскому. 1934-1935 гг. и 1944 
г. Касательно организации лекций профессора Ильина в Белграде, уходе П.Н.Шатилова «Очень разделяю 
Вашу оценку ПНШ – это был совершенно напрасный шаг слабости – он сам был предлогом и уход никого 
не успокоил.» «Что касается смерти Богаевского, то конечно тут следует ожидать “борьбы честолюбий”, 
тем более, что верный себе ФФА – от какого либо участия в этом деле – устранился!»
• Почтовые карточки, адресованы генералу А.П.Архангельскому и его супруге С.Архангельской. От 
различных друзей, сослуживцев по Волынскому полку и коллег по РОВС (Н.Цуриков, В.Завадский, 
В.Харжевский, Л.Харжевская, В.Смирнов, полковник Д.Ходнев, Н.Наркевич, С.Чернов, К.Ассенова, 
Н.Номикосов, Е.Гарабурда, Н.Миллер, В.Полтавцев, А.А.Архангельский, А.Барзигли, А.Карамишев, С.Трухов, 
П.Котляровский, Л.Трескин, В.Олсуфьев, К.Соколовская, Уманцевы, Федоров, В.Кутепов, полковник 
Шаблавин и др.) 110 шт., 1924 -1953 гг.
Письма личного характера, сообщающие различные новости из жизни и эмиграции во Франции, Германии 
и Бельгии, поздравления с праздниками. Обсуждение ситуации с войной на финляндском фронте, 
действиями германских войск на территории СССР и невмешательстве РОВС. Изменении отношения к 
русским эмигрантам на территории Европы «Очень беспокоюсь о судьбе наших в Сербии. Отношение там 
может быть хуже, чем во Франции. Оно вообще к русским там в последнее время ухудшилось, и судьба 
мобилизованных или симпатизировавших Германии может быть очень трагическая, если принять во 
внимание горячность сербов (…)» (Из письма В.Харжевского, 18.04.1941 г.)
Важная подборка личных переписок, охватывающая объемный промежуток времени. 
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
BALK ALEXANDRE (1866-1957), 
OFFICIER DE LEIBGARDE DU RÉGIMENT VOLINSKI, GOUVERNEUR DE PETROGRAD
TRESKIN LEONID (1888-1957), COLONEL 
ZINKEVITCH MIKHAIL (1883-1945), MAJOR-GÉNÉRAL 
LEVASHOV ANATOL (1894-1960), COLONEL ; TCHOUBOFF DAVID (1878-1956), PROTOIEREUS
• Six cartes postales de la part du colonel Alexandre Balk, adressées au général A.Arkhangelski, 1943. Les 
timbres sont décollés ou découpés. Les cartes ont probablement été envoyées depuis une division allemande en 
Autriche. « Quand et où nous partirons, je n’en sais rien. Peut-être dans une semaine, peut-être dans trois mois, 
peut-être que nous ne partirons pas du tout (…) Je vous dis adieu par précaution. Ne pensez pas de mal de moi, 
on se verra au ciel ou sur notre terre natale. » ; dix cartes postales du colonel L.Treskin, adressées au général 
A.Arkhangelski. 1942-1943, puis 1947-1949. Correspondance de caractère amical. « Pour l’instant nous sommes 
très occupés, mais ça passe car nous faisons tout avec un cœur léger, nous croyons à notre réussite et à la vic-
toire » ; carte postale du protoiereus David Tchouboff, adressée à A.P.Arkhangelski, 1937 ; trois cartes postales 
du colonel A.Levashov, adressées au général A.Arkhangelski, 1927. Correspondance de caractère amical ; trois 
cartes postales du major-général Zinkevitch, adressées au général A.Arkhangelski, 1940-1941. 
• Cartes postales adressées au général A.Arkhangelski et à son épouse Sofia. Parmi les expéditeurs, nombreuses 
personnalités ROVS et du régiment Volinski (L.Krivosheev, L.Sokolov, L.Poltchaninov, B.Krasoisovitch, V.Ga-
bentchikov, A.Likhatchev, A.Martinov, A.Balk, V.Ogorodnikov, A.A.Arkhangelski, C.Artamonov, P.Shatilov, M.Zinke-
vitch, A.Revyakin, K.Liumnovski, N.Miller, S.Ousov, D.Lyakhov, V.Vitkovsky et d’autres). 134 pièces, 1925-1955.
Correspondances de caractère privé et amical, actualités de la vie en émigration en Yougoslavie, des vœux pour 
les fêtes. « Je suis touchée que vous vous intéressiez encore à moi. Je suis encore vivante, Dieu merci. En plus, 
maintenant nous habitons dans un quartier plus calme, près de l’église. Les bombardements sont fréquents, après 
Pâques il y en avait jusqu’à huit fois par jour. L’un d’eux était vraiment impressionnant, même moi, je me suis levée 
pour redescendre. D’habitude je ne me lève plus, je continue même à dormir parfois. » (lettre de N.Miller, Paris, 
25.05.1944) 
Les collègues du ROVS (P.Shatilov, L.Krivosheev, A.Likhatchev) partagent souvent les actualités de l’Union. Le fils 
du général A.Arkhangelski, Alexandre raconte ses nouvelles du lycée des cadets en Yougoslavie aux parents.



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
БАЛК АЛЕКСАНДР (1866-1957), ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ВОЛЫНСКОГО ПОЛКА, 
ГРАДОНАЧАЛЬНИК ПЕТРОГРАДА
ТРЕСКИН ЛЕОНИД (1888-1957), ПОЛКОВНИК ; ЧУБОВ ДАВИД (1878-1956), ПРОТОИЕРЕЙ 
ЛЕВАШОВ АНАТОЛИЙ (1894-1960), 
ПОЛКОВНИК, СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДРУЖИНЫ
ЗИНКЕВИЧ МИХАИЛ (1883-1945), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
• Шесть почтовых карточек от полковника А.П.Балк, адресованных генералу А.Архангельскому, 1943 г. С 
карточек отклеены или вырваны марки с датой прихода письма. Вероятно карточки направлены с места 
стояния одной из дивизий Вермахта. «Когда и куда мы двинемся – не знаем. Может через неделю, а 
может через три месяца, а может и совсем не уйдем. (…)На всякий случай прощаемся с вами. Не 
поминайте лихом, встретимся на небе, а может и на Родине.»; десять почтовых карточек от полковника 
Л.Трескина, адресованных генералу А.Архангельскому. 1942-1943 гг. и затем 1947-1949 гг. Переписка 
дружеского характера. «Сейчас у нас очень много работы, но все делается от легкого сердца, в 
виду уверенности в нашу полную победу.»; почтовая карточка от протоиерея Д.Чубова, адресована 
А.Архангельскому, 1937 г.; три почтовых карточки от полковника А.Левашова, адресованы А.Архангельскому, 
1927 г. Переписка дружеского характера с сообщением основных новостей; три почтовых карточки от 
генерал-майора М.Зинкевича, адресованы А.Архангельскому. 1940-1941 гг. «От С.Ц.Д. имею письмо, он 
сердится за Ваше доверие к “гастролеру”. Шульгин пьет и ничего не делает. Я думаю, что все сгладится. 
“Г.В.”(Галлиполийский Вестник) выходит регулярно.» «Очень рад, что до Вас дошел Гал.Вестник. К 
сожалению, это последний его номер, тк.кк. у меня не хватило энергии преодолевать затруднения 
материального характера (…) Об этом не особенно жалею, так как мои мысли далеки от эмигрантских 
дел.»
• Почтовые карточки, адресованы генералу А.П.Архангельскому и его супруге С.Архангельской. От различных 
друзей и коллег по РОВС (Л.Кривошеев, Л.Соколов, Л.Полчанинов, Б.Красойсович, В.Габенчиков, А.Лихачев, 
А.Мартынов, А.Балк, В.Огородников, А.А.Архангельский, Ц.Артамонов, П.Шатилов, М.Зинкевич, А.Ревякин, 
К.Люмновский, Н.Миллер, С.Усов, Д.Ляхов, В.Витковский и др.) 134 шт., 1925-1955 гг.
Письма личного характера, сообщающие различные новости из жизни и эмиграции в Югославии, 
поздравления с праздниками. «Хочется верить в воскресение Родины, а где-то точит чувство сомнения.» 
«Я очень тронута, что вы интересуетесь жива ли я еще или нет, пока еще Бог миловал и теперь что мы 
живем около церкви мы в более безопасном квартале. Налетов у нас много, доходило до 8и раз в день 
после Пасхи, но очень сильный был один, так что даже я встала и спустилась вниз. Обыкновенно я не 
двигаюсь с места, иногда даже сплю.(…)» (из письма Н.Миллер из Парижа от 25.05.1944).
Данные по текущим вопросам РОВС и других объединений, сообщающиеся в частном порядке 
(П.Шатиловым, Л.Кривошеевым, А.Лихачевым). Распространение различных журналов (Перекличка, 
Церковные Ведомости) «Вчера получил “Перекличку” – очень кстати вышла в продажу. № и большой и 
содержательный и, видимо, “Перекличка”  все больше и больше захватывает читателей (…)» «Я тебе 
писал относительно Бельгии, куда теперь говорят пускать пускают, но не дают права работать; я просил 
тебя, по совету П.Н.Шатилова узнать как обстоит вопрос работы.»
Письма Александра Архангельского из кадетского корпуса в Югославии «Здравствуй папочка! Сегодня 
получил твое письмо и сейчас же на него отвечаю (…) Я себе тут хочу купить кадетский пояс, не знаю 
найду ли я его или нет, но вероятно найду (…)»
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SHATILOV PAUL (1881-1962), GÉNÉRAL
GARTMAN BORIS (1878-1950), GÉNÉRAL, CHEF DU VE DÉPARTEMENT DU ROVS
TRESKIN LEONID (1888-1957), COLONEL 
VRANGEL MARIE (1857-1944), BARONNE 
VRANGEL OLGA (1883-1968), ÉPOUSE DU GÉNÉRAL P.VRANGEL
• Cartes postales, adressées au général A.Arkhangelski et à son épouse Sofia. De la part du général P.Shatilov, 
général B.Gartman, Vladimir von Minich, colonel L.Treskin, général Tourkestansky, S.Dvigoubsky, S.Potocki. 13 
pièces, 1923 – 1957. Correspondances de caractère amical. 
• Cartes postales, adressées au général A.Arkhangelski et à son épouse Sofia. De la part des collègues du régi-
ment Volinski, du ROVS, des amis (N.Orloff, P.Lyappé, Popov, P.Orekhoff, A.Bryzhovsky et d’autres), 32 pièces, 
1933 – 1944 ; carte postale du général A.Arkhangelski au général I.Barbovitch, retournée à l’expéditeur par la 
poste, 1941 ; trois cartes de visite du général A.Arkhangelski.
• Deux cartes postales adressées à la baronne Maria Vrangel, notes d’Olga Vrangel, deux cartes marquées 
« donnez à M.Vrangel », une carte postale de la part du général E.Miller adressée au général A.Arkhangelski. 
1927-1944. Portrait de Natalie Miller, photographie dédicacée, 13,5 х 8,5 cm ; cartes postales, nombreux vœux 
pour les fêtes (Pâques, Noël, Nouvel an), adressées au général Arkhangelski et à son épouse. 30 pièces, 1932-
1953. Parmi les expéditeurs : P.Bouddvin, N.Ervin, D.Gnedich, E. et A.Shoubersky, Kouzmin, la famille Shoubin, 
N.Belovezhev ; fragments des lettres et des adresses découpés, 22 pièces de formats différents ; 6 télégrammes, 
adressées à la famille Arkhangelski, 25 х 19,5 cm, 1947 puis 1949, 1952 et 1959.
• 4 billets de loterie (L’Union des officiers russes en Yougoslavie, Le Croix rouge), 1929-1930, 10 х 16 cm ; invita-
tion à la messe d’après le décès du général N.Golovin, 23/01/1944, 10 х 14 cm ; confirmation d’une donation au 
profit de l’Union nationale ; annonce de la future publication du livre de V.Zvegintsov « Les Chevaliers gardes » 
; trois cartes des membres de la Fédération des anciens combattants russes en Belgique et quatre cartes des 
membres de l’Union générale des anciens combattants russes (ROVS) (non remplies).  
• Invitations aux soirées, conférences, dîners et bals organisées par les organisations déférentes de l’émigration 
blanche. Au nom du général Arkhangelski et son épouse. 103 pièces au total, formats différents, 1929 – 1957.



АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ШАТИЛОВ ПАВЕЛ (1881-1962), ГЕНЕРАЛ
ТРЕСКИН ЛЕОНИД (1888-1957), ПОЛКОВНИК
ГАРТМАН БОРИС (1878-1950), ГЕНЕРАЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ V-ГО ОТДЕЛА РОВС
ВРАНГЕЛЬ МАРИЯ (1857-1944), БАРОНЕССА
ВРАНГЕЛЬ ОЛЬГА (1883-1968), СУПРУГА ГЕНЕРАЛА П.Н.ВРАНГЕЛЯ
• Почтовые карточки, адресованы генералу А.П.Архангельскому и его супруге С.Архангельской. 
От П.Шатилова, генерала Б.Гартмана, Владимира фон Миниха, полковника Л.Трескина, генерала 
Туркестанского, С.Двигубского, С.Потоцкого. 13 шт., 
1923 – 1957 гг. Переписка дружеского характера, сообщение новостей.
• Почтовые карточки, адресованы генералу А.П.Архангельскому и его супруге С.Архангельской. От различных 
друзей, сослуживцев по Волынскому полку и коллег по РОВС (Н. Орлов, П.Ляппе, Попов, П.Орехов, 
А.Брыжовский, и др.), всего 32 шт., 1933 – 1944 гг.; Карточка А.П.Архангельского к генералу И.Барбовичу, с 
пометкой о возвращении отправителю, 1941 г.; три визитных карточки генерала А.П.Архангельского.
• Две карточки, адресованных баронессе М.Врангель, записка от О.Врангель, две карточки для передачи 
М.Врангель, одна карточка генерала Е.Миллера к А.П.Архангельскому. 1927-1944 гг. Фотография портрет 
Натальи Миллер с дарственной подписью, 13,5 х 8,5 см.; Почтовые карточки, в основном поздравления 
с праздниками. Адресованы генералу А.П.Архангельскому с супругой. Всего 30 шт., 1932-1953. Среди 
отправителей: П.Буддвин, Н.Эрив, Д.Гнедич, Е. и А. Шуберские, Кузьмин, Шубины, Н.Беловежев и др.; 
фрагменты писем и адресов, 22 шт., разного формата; 6 телеграмм к семье Архангельских, 25 х 19,5 см. 1947 
г., 1949 г., 1952 г., 1959 г.
• 4 лотерейных билета (Совет русских офицеров в СХС, Русский красный крест), 1929-1930 гг., 10 х 16 см.; 
приглашение на панихиду по случаю кончины генерала Н.Н.Головина, 23/01/1944, 10 х 14 см.; подтверждение 
сдачи средств в Российское национальное объединение; оповещение о подготовке к изданию книги 
В.Звегинцова «Кавалергарды в Великую войну»; три пустых членских карточки Федерации русских военных 
в Бельгии и четыре пустых членских карточки РОВС.
• Подборка приглашений на различные мероприятия, торжества, конференции и балы организаций русского 
зарубежья. На имя генерала А.Архангельского и его супруги Софьи. Всего 103 шт., разного формата, 1929 – 
1957 гг.
Среди организаций: Русская стрелковая дружина, объединение морских офицеров в Бельгии, Союз русских 
военных инвалидов, Союз галлиполийцев, военная лига, русский кадетский корпус в Югославии, Русский 
сокол в Брюсселе, Съезд РНО (Русское Национальное Объединение), Союз Младороссов в Бельгии, 
Национальный Союз Нового Поколения, Российское Антикоммунистическое объединение, Русский комитет 
самопомощи в Бельгии и др.

1200/1500 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Recueil d’information importante et de documents « I.R.O. » (International Refugee Organization ) en français et 
en russe. Concernant l’organisation du travail de l’organisation internationale pour les réfugiés. Tapuscrits, copies 
des manuscrits, 13 pp., différents formats, 1948. « (…) les gens qui dirigent actuellement l’IRO sont presque 
tous opposés aux Soviets et au régime en vigueur dans les pays qu’ils contrôlent. La tâche essentielle de l’IRO 
consiste donc à la réinstaller dans les pays de l’Europe Occidentale et outre-mer, ce qui est contraire aux visées 
communistes. Il ne faut donc pas s’étonner que les agents prosoviétiques de l’IRO sabotent quand ils peuvent 
la tâche principale de l’organisation qu’ils servent. » ; l’affiche «International refugee organisation délégation en 
Belgique », en trois langues, 62 х 44 cm (de deux faces). L’article «L’URSS n’est pas la Russie », tapuscrit en 
français. Deux exemplaires, 49 pp. et 21 pp., 27,5 х 21 cm (avec les corrections autographes) et 30 х 21 cm. 
Accompagné des copies des lettres du général Arkhangelski, 3 pp. 1947 – 1948. Compte rendu mensuelle d’IRO, 
№3, novembre 1948. 9 pp., in-4.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
• Важная подборка документов по «И.Р.О.» (Интернациональная Организация Беженцев).На французском 
и русском языках. Документы касательно устройства и работы организации И.Р.О. Машинописи, копии 
рукописей, 13 стр., разного формата, 1948 г. ; Афиша «Интернациональная Организация Беженцев в 
Бельгии», на трех языках, 62 х 44 см., двусторонняя. Статья «СССР – это не Россия», машинопись на 
французском языке. Два экземпляра 49 стр. и 21 стр., 27,5 х 21 см.(с рукописными исправлениями) и 30 
х 21 см. сопровождаются копиями писем ген.А.Архангельского к некоему сенатору (отправляет статью), 3 
стр. 1947 - 1948 гг. Ежемесячный отчет по организации беженцев №3. Ноябрь 1948 г. Интернациональная 
организация беженцев. Ежемесячный отчет №3, ноябрь 1948. 9 стр. 33 х 20 см.

500/800 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
MILLER EUGÈNE (1867-1939), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
GEROUA ALEXANDRE (1870-1944), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
KOUSHAKEVITCH ALEXANDRE (1865-1932), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
• LAS adressées au général A.Arkhangelski par le Сomité de la Croix-Rouge russe en Belgique, par la revue 
« L’Affaire blanche », par la veuve du général V.Soukhanin, par le général E.Miller etc., 20 pp., différents formats, 
1924-1926, 1933, 1953 ; télégrammes adressés à la leibgarde du régiment Volinski à l’occasion de la fête du 
régiment, par le général E.Miller, le général A.Geroua, la leibgarde du régiment Kekgsgelmanski, 3 pp., 1936 ; 
divers documents concernant l’Union de leibgarde du régiment Volinski (copie d’un compte rendu du procès du 
colonel Zakolski, manuscrit d’un procès-verbal de la réunion du 15/12/1936, manuscrit du général A.Koushakevit-
ch concernant le musée de leibgarde), 15 pp. au total, différents formats ; copies des télégrammes et des lettres, 
LAS du général A.Arkhangelski, 12 pp., différents formats, 1927-1951 ; copie tapuscrite d’un compte rendu de la 
commission financière de la compagnie du transport russe sous la direction de V.Kokovtsev. Adressée à I.Polya-
kov, 23 ½ pp., in-4.
• Textes tapuscrits avec des corrections autographes des articles «La situation du ROVS au début de la Guerre 
et ses espoirs », « L’état d’un ouvrier italien », « Le chemin de notre renaissance nationale », « Dix ans de la 
révolution au Portugal », 44 pp., in-4, années 1950 ; «Le discours de l’ingénieur A.Abragemson à la réunion des 
chemins de fer, le 15 novembre 1923 », texte tapuscrit, 2 pp. « Skobliniana », texte tapuscrit avec les corrections 
autographes sur les évènements des cosaques en Bulgarie. 3 pp. Texte manuscrit d’un article sur un voyage de 
trois Françaises en URSS. Texte en français pour la presse américaine, 1951. 10 pp., in-4.
• Feuillets d’information, appels, comptes rendus, données apportés par des étrangers sur leur voyage en URSS 
(l’Union de Gallipoli en Belgique, les unions des leibgardes, l'Union des officiers de l’État-major, les organisations 
russes à New-York, l’Union de l’Armée russe en exil, l’Union des invalides de la guerre, ROVS, etc.), environ 250 
pp., différents formats, 1930-1956. Nous y joignons : la revue «L’Appel» 1937. № 3, 5, 7.
• Feuillets d’information de l’Union générale des anciens combattants russes (ROVS), textes des discours du gé-
néral Dragomirov, des ordres officiels, l’Union de la libération russe concernant le conflit entre l’Italie et l’Abyssinie, 
différents documents d’information. Environ 140 pp., différents formats, 1935-1949 ; bulletins d’information «Le 
Messager de l’espion», ROVS au Brésil, ROVS au Maroc, le Cercle des amateur de l’histoire militaire, les actualités 
de la lutte contre-soviétique au Canada etc. 178 pp., différents formats, années 1950. 





АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ (1867-1939), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ГЕРУА АЛЕКСАНДР (1870-1944), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
КУШАКЕВИЧ АЛЕКСАНДР (1865-1932), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
• Письма-автографы адресованные генералу А.Архангельскому от Комитета красного креста в Бельгии, 
журнала «Белое дело», вдовы генерала В.Суханина, ген. Е.К.Миллера и др.. 20 стр., разного формата, 1924-
1926 г., 1933 г., 1953 г.; почто-граммы поздравления к Объединению Лейб-гвардии Волынского полка от 
ген.Е.Миллера, ген. Геруа, Л.-Гв. Кексгельманского полка, 3 стр., 1936 г.; различные документы относительно 
Объединения Л.-Гв. Волынского полка (копия отчета суда чести над полковником Закольским, рукопись 
протокола общего собрания 15/12/1936, рукопись ген.Кушакевича относительно приема предметов в музей в 
1936 г.), всего 15 стр., разного формата; копии телеграмм и писем, письма-автографы ген.А.Архангельского, 
12 стр., разного формата, 1927-1951 гг.; Отчет финансовой комиссии транспортного комитета под 
председательством В.Н. Коковцева. Машинописная копия, адресована И.Л.Полякову. 23 ½ стр., 31 х 21 см. 
«К числу таких принципиальных предпосылок прежде всего относится признание невозможности провести 
в сколь-либо широком масштабе восстановление жел.дор. транспорта без наличия государственного 
объединения России и центральной государственной власти и без минимальных условий безопасности и 
гражданского порядка (...)»
• Тексты статей, машинописи с рукописными исправлениями. «Положение РОВС в начале войны и связанные 
с нею надежды», «Специальное обеспечение итальянского рабочего», «Путь нашего национального 
возрождения», «Десятилетие португальской национальной революции», 44 стр., 30 х 21 см., 1950е гг.; 
Текст-машинопись «Речь, произнесенная представителем Совета частных железных дорог России, инж. 
А.А.Абрагемсоном, в заседании Совещания 15 ноября 1923 г.», 2 стр. Текст машинопись с рукописными 
правками «Казачья Скоблиниада» о мероприятии казачества в Болгарии. Имеет характер расследования 
относительно провокатора. 3 стр. Рукописный текст статьи на французском, переданный американской 
прессе. О поездке трех француженок в СССР, 1951 г. 10 стр., 27 х 22 см.
• Информационные листы, фрагменты обращений, докладов, протоколов и заявлений, рассказов иностранцев 
о России. Среди организаций (Отдел Галлиполийцев в Бельгии, Гвардейские объединения, издательство 
Кашкина, Союз офицеров Генерального штаба, Союз русских окончивших высшие учебные заведения в 
Бельгии, Совет Российского Зарубежного Воинства, Русские общественные организации в Нью-Йорке, Союз 
русских военных инвалидов во Франции, РОВС, и др.), всего ок. 250 стр., разного формата, 1930-1956 гг. 
Прилагаем: Журнал «Перекличка» 1937 г. № 3, 5, 7.
• Информационные листы РОВС, тексты речей ген.Драгомирова, официальные приказы, Российский 
Освободительный Союз об Италло-Абессинской войне, различные осведомительные листы. Всего ок. 140 
стр., разного формата, 1935-1949 гг.; Информационные бюллетени «Вестник разведчика», РОВС в Бразилии, 
РОВС в Марокко, Кружок любителей военной старины, Вести антикоммунистической борьбы в Канаде, 
Распоряжение по Объединению Корниловцев, Информация Марковского пехотного полка и др. 178 стр., 
разного формата, 1950 е гг. 

2000/3000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
YAKOBI I.P.
L’EMPEREUR NICOLAS II ET LA RÉVOLUTION. Ed.Kotlyarovski, 
Bezobrazov, Frichero, Tchebishev, 1938, Tallin. 380 pp., ills., in-8. En 
l’état (couverture manquante), rare édition, jamais rééditée. Après sa 
parution le livre a suscité beaucoup de polémiques et des réactions 
contrariées dans le milieu de l’émigration russe. 

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЯКОБИЙ И.П.
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И РЕВОЛЮЦИЯ. [Издатели: 
Н. Котляревский, В. Безобразов, Э. Фричеро, А. 
Чебышев]. [Таллин], 1938. [6], 380, [4] с., 6 л. портр., 
ил. 23,5×16,5 см. Книжный блок, без обложки. В сост. (загрязнения 
титульного листа, заломы углов). Редкое издание.

150/200 €
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ARCHIVES D’ALEXANDRE ARKHANGELSKI (1911-1976)
• Importantes archives de feuillets d’information de l’agence de presse russe sous la rédaction de B.Litvinov à 
Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Parutions de №26 au 52, puis du 60 au 84, du 86 au 92, du 95 au 103, du 
105 au 113, 117, 123, 125 au 129, 131, 133, 135. 374 pp. au total, 30 х 21 cm, 1953-1955. Feuillets d’information 
mensuels au sujet de l’activité anti-communiste, des problèmes de l’émigration, des actualités soviétiques, de 
l’espionnage et des provocations des agents soviétiques. 
• Liste du sondage politique envoyée par B.Litvinov, accompagnée par sa lettre tapuscrite (demande de trans-
mettre de l’information à la rédaction). Messages spéciaux de l’agence de presse russe (« L’affaire du médecin 
Vlasov », « Retour des Allemands en URSS », « L’amnistie aux collaborationnistes en URSS »), 17 ½ pp., in-4. 
Nous y joignons une lettre tapuscrite signée par Zinaida Troukhnovitch concernant l’enlèvement de son époux par 
les agents soviétiques à Berlin. En français, 1 p., avril 1955.   

АРХИВ АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО (1911-1976)
• Объемная подборка информационных материалов РИА и РАП (Российское Информационное агентство, с 
1955 г. Российское Агентство Печати) под.ред. Б.Литвинова во Франкфурте на Майне, в Германии. Сводки 
№ с 26 по 52, затем с 60 по 84, с 86 по 92, с 95 по 103, с 105 по 113, 117, 123, 125 по 129, 131, 133, 135. 
Всего 374 стр., 30 х 21 см., 1953-1955 гг. Сводки выходили раз в месяц с освящением политических новостей 
антикоммунистической деятельности, проблем организаций эмиграции, советских новостей, шпионаже и 
вербовке агентов СССР, деятельность НТС, разоблачениях.
• Опросный лист для политических деятелей, письмо-машинопись от редактора Б.Литвинова « (…) нам 
было бы очень ценно, если бы Вы по мере Ваших сил и возможностей могли снабжать редакцию нашего 
бюллетеня материалами, газетными вырезками, брошюрами и т.п. (…)», специальные сообщения РИА 
(«Дело Власова (архитектора)», «Возвращение немцев из СССР», «Указ об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами» и др.), 17 ½ стр., 30 х 21 см. Прилагаем письмо-машинопись с подписью 
Зинаиды Трухнович о похищении ее мужа советскими агентами в Берлине, на французском, 1 стр., апрель 
1955 г.   

600/800 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
IMPORTANTES ARCHIVES D’ARTICLES DE JOURNAUX. EN RUSSE, EN FRANÇAIS, EN ALLE-
MAND ET EN ANGLAIS, 1930-1950.
Concernent : les organisations monarchiques en émigration (révolution de 1905, la guerre 1914-1918, La Confrérie 
de la Vérité russe, l’Union monarchique, etc.) environ 60 pièces ; la paysannerie russe, 15 pièces ; l’Armée du 
général Vlasov, 12 pièces ; la deuxième guerre mondiale ; la politique atomique du Kremlin ; l’émigration, 47 
pièces ; Adolf Hitler et la guerre russe, environ 50 pièces ; différents articles sur les actualités de l’émigration 
russe, environ 800 pièces.
 
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ОБЪЕМНАЯ ПОДБОРКА ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ. НА РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, 1930-1950Е ГГ.
Тематики: Монархические движения в эмиграции (революция 1905 г., война 1914-1918 гг., БРП, 
Монархический совет) ок.60 шт.; русское крестьянство, 15 шт.; Власовское движение, 12 шт.; вторая мировая 
; атомная политика кремля; эмиграция, 47 шт.; Гитлер и «Русская война Гитлера», ок.50 шт.; разное по 
актуальным вопросам эмиграции, ок. 800 шт.
Архив представляет собой важную подборку информации по большинству актуальных вопросов, связанных с 
жизнью русской эмиграции во время второй мировой войны и до конца 1950х годов.

300/500 €
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[LA PLUS GRANDE REVUE DE L’ÉMIGRATION BLANCHE]
REVUE « LA SENTINELLE »
La revue officielle de l’Union des anciens combattants russes (ROVS). Bi-mensuelle, sous la direction de 
V.Orekhoff, U.Tarousov et A.Vonsiatski. 
Recueil unique des parutions de la revue dès sa création en 1929 et jusqu’à la fin. La Sentinelle a été éditée entre 
1929 et1988 (d’abord en France, puis en Belgique) avec une interruption pendant la Deuxième Guerre mondiale 
quand la rédaction a été fermée par les forces de l’ordre. 
Parutions : 1929 : №5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 19-20, 21-22, 23 (15 janv.1930); 1930 : №25, 26, 27, 28, 
29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43 ; 1931 : №49, 61 ; 1932 : №72, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ; 1933 : 
№94-95, 100, 101-102, 103-104, 107, 108-109, 110-111 ; 1934 : №123-124, 128,133-134 ; 1935 : №151, 152-153, 
156-157
1936 : №164, 169-170, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180-181 ; 1937 : complet (17 parutions) ; 1938 : № du 
204 au 216, puis du 220 au 226 (18 parutions); 1939 : № du 227 au 243, puis du 245 au 246 (15 parutions) ; 1940 
: № du 251 au 254 (4 parutions) ; 1947 : complet (15 parutions) ; 1948 : complet (11 parutions) ; 1949 : complet 
(12 parutions); 1950 : complet (11 parutions) ; 1951 : complet (11 parutions) ; 1952 : complet (11 parutions) ; 
1953 : complet (12 parutions) ; 1954 : complet (11 parutions) ; 1955 : complet (12 parutions) ; 1956 : complet 
(11 parutions) ; 1957 : complet (11 parutions) ; 1958 : complet (11 parutions) ; 1959 : complet (11 parutions) ; 
1960 : complet (11 parutions) ; 1961 : complet (12 parutions) ; 1962 : complet (12 parutions) ; 1963 : complet (10 
parutions) ; 1964 : complet (11 parutions) ; 1965 : № du 464 (février) au 474 (décembre) (10 parutions) ; 1966 : 
complet (12 parutions) ; 1967 : № du 487 au 492 et du 494 au 497 (10 parutions) ; 1968 : № du 500 (février) au 
510 (10 parutions) ; 1969 : complet (12 parutions) ; 1970 : complet (12 parutions) ; 1971 : complet (12 parutions) ; 
1972 : complet (12 parutions) ; 1973 : № du 559 au 561 et du 563 au 570 (10 parutions) ; 1974 : complet (12 paru-
tions) ; 1975 : complet (9 parutions) ; 1976 : complet (8 parutions) ; 1977 : № 603, 606, 608, 609 ; 1978 : complet 
(6 parutions) ; 1979 : complet (7 parutions) ; 1980 : complet (5 parutions) ; 1981 : complet (5 parutions) ; 1982 : 
complet (6 parutions) ; 1983 : complet (6 parutions) ; 1984 : complet (6 parutions) ; 1985 : complet (5 parutions) ; 
1986 : complet (5 parutions) ; 1987 : complet (6 parutions), №669 (janvier-février 1988).
Parutions spéciales : «Qui est responsable de la guerre de 1914 ?» ; août 1964; Livre blanc « Cinquante ans du 
communisme en Russie, 1917-1976 » ; Livre Blanc №2 sur le communisme en Russie ; Livre Blanc №3 « 100e 
anniversaire de la naissance de Lénine ».

Provenance : Vassili Orekhov (1896-1990), rédacteur en chef de la revue « La Sentinelle ». Puis par descendance. 



ЖУРНАЛ ЧАСОВОЙ
ОРГАН СВЯЗИ РУССКОГО ВОИНСТВА ЗА РУБЕЖОМ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.В.ОРЕХОВА, 
У.ТАРУСОВА И А.ВОНСЯЦКОГО. ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОВС.
Уникальная по объему подписка на легендарный журнал русской эмиграции «Часовой». Издавался с 1929 
г. по 1988 г. с перерывом во время Второй Мировой войны. Самое известное издание русской эмиграции 
XXго века, в котором нашли свое отражение все основные события времени, через призму взгляда русской 
эмиграции. Издавался сначала во Франции (№1-179), затем в Бельгии (№180-669). Подборка из 515 выпусков 
(некоторые сдвоенные). Хор.сост.
Включает: 1929 г.: №5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 19-20, 21-22, 23 (15 янв.1930 г.); 1930 г.: №25, 26, 27, 
28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43 ; 1931 г.: №49, 61 ; 1932 г.: №72, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 
; 1933 г.: №94-95, 100, 101-102, 103-104, 107, 108-109, 110-111 ; 1934 г.: №123-124, 128,133-134 ; 1935 г.: 
№151, 152-153, 156-157
1936 г.: №164, 169-170, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180-181 ; 1937 г.: полный (17 выпусков) ; 1938 г.: 
№ с 204 по 216, затем с 220 по 226 (18 выпусков); 1939 г.: № с 227 по 243, затем 245 и 246 (15 выпусков) 
; 1940 г.: № с 251 по 254 (4 выпуска) ; 1947 г.: полный (15 выпусков) ; 1948 г.: полный (11 выпусков) ; 1949 
г.: полный (12 выпусков); 1950 г.: полный (11 выпусков) ; 1951 г.: полный (11 выпусков) ; 1952 г.: полный (11 
выпусков) ; 1953 г.: полный (12 выпусков) ; 1954 г.: полный (11 выпусков) ; 1955 г.: полный (12 выпусков) ; 
1956 г.: полный (11 выпусков) ; 1957 г.: полный (11 выпусков) ; 1958 г.: полный (11 выпусков) ; 1959 г.: полный 
(11 выпусков) ; 1960 г.: полный (11 выпусков) ; 1961 г.: полный (12 выпусков) ; 1962 г.: полный (12 выпусков) 
; 1963 г.: полный (10 выпусков) ; 1964 г.: полный (11 выпусков) ; 1965 г.: № с 464 (февраль) по 474 (декабря) 
(10 выпусков) ; 1966 г.: полный (12 выпусков) ; 1967 г.: № с 487 по 492 и с 494 по 497 (10 выпусков) ; 1968 г.: 
№ с 500 (февраль) по 510 (10 выпусков) ; 1969 г.: полный (12 выпусков) ; 1970 г.: полный (12 выпусков) ; 1971 
г.: полный (12 выпусков) ; 1972 г.: полный (12 выпусков) ; 1973 г.: № с 559 по 561 и с 563 по 570 (10 выпусков) 
; 1974 г.: полный (12 выпусков) ; 1975 г.: полный (9 выпусков) ; 1976 г.: полный (8 выпусков) ; 1977 г.: № 603, 
606, 608, 609 ; 1978 г.: полный (6 выпусков) ; 1979 г.: полный (7 выпусков) ; 1980 г.: полный (5 выпусков) ; 
1981 г.: полный (5 выпусков) ; 1982 г.: полный (6 выпусков) ; 1983 г.: полный (6 выпусков) ; 1984 г.: полный (6 
выпусков) ; 1985 г.: полный (5 выпусков) ; 1986 г.: полный (5 выпусков) ; 1987 г.: полный (6 выпусков), №669 
(январь-февраль 1988 г.)

Дополнительные выпуски: «Кто виновник войны 1914 г.?»; август 1964; Белая книга «Пятьдесят лет 
коммунизма 1917-1967»; Белая книга №2 «О коммунизме в России»; Белая книга №3 «Сто лет с рождения 
Ленина».

Провенанс: Орехов Василий (1896-1990), издатель журнала «Часовой», дальше по семейной линии. 

7000 / 8000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Lettre-tapuscrite marquée « Orloff » (probablement ami de la famille Arkhangelski – N.Orloff), 7 pp., in-4, l’été 
1946. Raconte en forme poétique histoire du sauvetage de la famille Orloff de Prague quand la ville fut libérée 
par les soviétiques, leur voyage vers l’Autriche, le temps passé à Salzbourg, les souvenirs des camps Di-Pi en 
Autriche où se trouvent plusieurs généraux russes (Vigran, Glazenap, Tourkoul et autres), puis le départ vers la 
Suisse. Nous y joignons un recueil de documents (vœux officiels de la part de l’Union de Gallipoli, des poèmes, 
des partitions), 10 pp., in-4 ; brochure de poèmes cosaques «St.Nicholas Say », Australie, 1950. 
• Recueil important d’articles (découpés de journaux) au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, de la Guerre 
civile en Espagne, de l’URSS, des actualités de la vie des émigrées russes en Europe, etc. 1920-1960. Carton 22 
х 32 х 44 cm.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
•Письмо-машинопись от Орлова (вероятно Н.Орлов, друг семьи Архангельских) к ген.Архангельскому, 7 
стр., 29,5 х 21 см., лето 1946 г. Письмо в стихотворной форме с подробным рассказом о спасении его семьи 
из Праги в момент прихода большевиков, лишениях на пути «Племен, ведь, всех не перечесть. Пришлось 
которым в лагерь сесть/ Костюм на них всех полосатый, Теперь он модный, фронтоватый (…) Так, не 
спрося ни племени ни роду, по своему поняв свободу, Нам “полосатый” угрожал, В руках тесак большой 
держал (…)»,  пребывании в Зальцбурге, лагерях Ди-Пи в которых были размещены многие беженцы 
«Туркул там русских возглавлял, С трудом порядок водворял; Он все по улице ходил. Вне стен по 
делу говорил.» «Не мало было генералов: Туркул там, Крейтер и Абрамов, Балабин, Выгран, Глазенап, 
Авалов-Бермонт-“команд-зап”. Игнатьев, Кельнер – уж седые, там вспоминают дни былые (…)» отъезде 
в Швейцарию ; подборка различных документов (поздравления от союза Галлиполийцев; стихи; ноты песни 
Русской Стрелковой Дружины), всего 10 стр., 29 х 21 см.; брошюра с казацкими стихами «St.Nicholas Say », 
Австралия, 1950 г.
• Объемная подборка газетных статей (вырезаны из газет) на темы Второй мировой войны, гражданской 
войны в Испании, СССР, белой эмиграции, обращения различных союзов, актуальных событий в Европе, 
СССР и США. 1920-1960е гг. Коробка 22 х 32 х 44 см.

400/600 €



ARCHIVES 
ANDREÏ BALASHOV

АРХИВЫ А.В.БАЛАШОВА

26
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
Journal « La Vérité russe ». 1926 : juillet-août, septembre-octobre. 1927 : mars-avril, mai-juin, juillet-août. 1928 : 
complet (six parutions). 1929 : complet (six parutions). 1930 : complet (six parutions). 1931 : 5 parutions (jan-
vier-février, mars-avril, mai-juin, 7-8, №67). 1932 : №68, 69, 70. 1933 : № 71 et 72-73.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
Журнал «Русская правда». Выпуски за 1926 г.: июль-август, сентябрь-октябрь. 1927 г. март-апрель, май-
июнь, июль-август, ноябрь-декабрь. 1928 г. полный (6 выпусков). 1929 г. полный (6 выпусков). 1930 г. полный 
(6 выпусков). 1931 г. 5 выпусков (январь-февраль, март-апрель, май-июнь, 7-8, №67 от издания). 1932 г. №68, 
69, 70. 1933 г. № 71 и 72-73. 

400/600 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
Journal « La Vérité russe ». 1926 : juillet-août, septembre-octobre. 1927 : mars-avril, mai-juin. 1928 : complet (six 
parutions). 1929 : complet (six parutions). 1930 : complet (six parutions). 1931 : 5 parutions (janvier-février, mars-
avril, mai-juin, 7-8, №67). 1932 : №68, 69, 70. 1933 : № 71 et 72-73.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
Журнал «Русская правда». Выпуски за 1926 г.: июль-август, сентябрь-октябрь. 1927 г. март-апрель, май-
июнь. 1928 г. полный (6 выпусков). 1929 г. полный (6 выпусков). 1930 г. полный (6 выпусков). 1931 г. 5 
выпусков (январь-февраль, март-апрель, май-июнь, 7-8, №67 от издания). 1932 г. №68, 69, 70. 1933 г. № 71 и 
72-73. 

300/400 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
Journal « La Vérité russe ». 1926 : septembre-octobre. 1927 : mars-avril, mai-juin. 1928 : complet (six parutions). 
1929 : complet (six parutions). 1930 : janvier-février, mars-avril, juillet-août, septembre-octobre, novembre-dé-
cembre. 1931 : 5 parutions (janvier-février, mars-avril, mai-juin, 7-8, №67). 1932 : №68, 69, 70. 1933 : № 71 et 
72-73.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1889-1969)
Журнал «Русская правда». Выпуски за 1926 г.: сентябрь-октябрь. 1927 г. март-апрель, май-июнь, июль-
август. 1928 г. полный (6 выпусков). 1929 г. полный (6 выпусков). 1930 г. январь-февраль, март-апрель, июль-
август, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь. 1931 г. 5 выпусков (январь-февраль, март-апрель, май-июнь, 7-8, 
№67 от издания). 1932 г. №68, 69, 70. 1933 г. № 71 и 72-73. 

300/400 €
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MEDAILLES DE LA CONFRÉRIE 
POUR LES FRÈRES MUSULMANS
LOT de CINQ MEDAILLES du deuxième grade en bronze ciselé. Inscriptions 
en turc «Confrérie de la Vérité russe », «Il n’y a pas de paix entre Allah et 
Sheitan», «CVR» (en russe au revers). D : 3 cm. B.E.
Médailles destinées principalement aux frères de la résistance du Caucase. 

МЕДАЛИ БРП ДЛЯ МУСУЛЬМАН
ЛОТ ИЗ ПЯТИ МЕДАЛЕЙ второй степени из бронзы. Надписи на 
турецком «Братство Русской Правды» и «Нет мира между Аллахом и 
Шайтаном», «БРП» (по-русски с обратной стороны). 
Д: 3 см. 
Специальные медали, выпущенные для награждения братьев 
сопротивления на Кавказе.

250/300 €
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MEDAILLES DE LA CONFRÉRIE 
POUR LES FRÈRES MUSULMANS
LOT de CINQ MEDAILLES du deuxième grade en bronze ciselé. Inscrip-
tions en turc «Confrérie de la Vérité russe », «Il n’y a pas de paix entre 
Allah et Sheitan», «CVR» (en russe au revers). D : 3 cm. B.E.
Médailles destinées principalement aux frères de la résistance du 
Caucase. 

МЕДАЛИ БРП ДЛЯ МУСУЛЬМАН
ЛОТ ИЗ ПЯТИ МЕДАЛЕЙ второй степени из бронзы. Надписи на 
турецком «Братство Русской Правды» и «Нет мира между Аллахом 
и Шайтаном», «БРП» (по-русски с обратной стороны). Д: 3 см. 
Специальные медали, выпущенные для награждения братьев 
сопротивления на Кавказе.

250/300 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
ICÔNE « Saint patriarche Hermogène », offerte par le moine Dyonisius 
du Mont Athos à la Confrérie de la Vérité russe. Impression sur papier, 
dédicacée le 25 mai 1928.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ИКОНА «Святой Патриарх Гермоген». Подарок монаха Дионисия 
со святой горы Афон Братству Русской Правды. Печать на бумаге, 
дарственная надпись от 25 мая 1928 года.

200/300 €
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[BULLETIN DE LA CONFRÉRIE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
BULLETIN DU DÉPARTEMENT DE SAINT GEORGES DE 
LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE. 1929-1930. 
Parutions №8,9, 10,11. A.B.E. Bulletin du Centre de la 
Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions №15, 
34. 
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ ГЕОРГИЕВСКОГО ОТДЕЛА БРАТСТВА 
РУССКОЙ ПРАВДЫ В С.А.С.Ш. 1929–1930 ГГ. Выпуски 
№ 8,9, 10,11. Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения). 
Бюллетень Центра Братства Русской Правды в 
С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски №15, 34. 
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

150/200 €
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[BULLETIN DE LA CONFRÉRIE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
BULLETIN DU DÉPARTEMENT DE SAINT GEORGES 
DE LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE. 1929-1930. 
Parutions №8,9, 10,11. A.B.E. Bulletin du Centre de 
la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions 
№15, 34, 37-38. 
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ ГЕОРГИЕВСКОГО ОТДЕЛА БРАТСТВА 
РУССКОЙ ПРАВДЫ В С.А.С.Ш. 1929–1930 ГГ. 
Выпуски № 8,9, 10,11. Общ.хор.сост. (небольшие 
загрязнения). Бюллетень Центра Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски №15, 34, 
37-38. 
Официальный журнал БРП, повествует о 
деятельности братства, событиях и происшествиях, 
передает официальные новости с фронта, сводки 
гибели братьев. 

150/200 €
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[BULLETIN DE LA CONFRÉRIE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
BULLETIN DU DÉPARTEMENT DE SAINT GEORGES 
DE LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE. 1929-1930. 
Parutions №8,9, 10,11. A.B.E. Bulletin du Centre de 
la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions 
№15, 34. 
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1929–1930 гг. 
Выпуски № 8,9, 10,11. Общ.хор.сост. (небольшие 
загрязнения). Бюллетень Центра Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски №15, 34. 
Официальный журнал БРП, повествует о 
деятельности братства, событиях и происшествиях, 
передает официальные новости с фронта, сводки 
гибели братьев. 

150/200 €

«Так хочет сердце жить! Но жизнь зовет иная, 
Как окрыленная, летит душа больная

Туда, во власть судьбы, в безвестные края,
Где, может быть, навек, угаснет жизнь моя…»

Фрагмент стихотворения «Последний шаг», 1914 г., 
/переход Австр.границы в рядах 2-го марш.эскадрона с ротм.Тарховым/
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
ARCHIVES POÉTIQUES D’ANDREÏ BALASHOV COMPRENANT :
•Recueil des poèmes des années 1908-1921 écrits en Russie et pendant la période de Gallipoli. Autographes, ta-
puscrits avec des corrections autographes, collages. Sous les poèmes sont marqués les lieux et les dates de leur 
création, parfois des événements ou les noms des personnes qui les ont déclamés pendant les soirées poétiques. 
Une grande partie des poèmes ont édités en Russie et jamais réédités en émigration. 160 pp., in-12. Les poèmes 
sont attachés dans une pochette en cuir.
• Recueil des poèmes pour la période 1922-1940, écrits en Yougoslavie puis à Bruxelles. Autographes, tapuscrits 
avec des corrections autographes, collages. Sous les poèmes sont marqués les lieux et les dates de leur création. 
145 pp., in-12 (plusieurs sont de différents formats). Attachés dans une pochette.
• Copies de différentes poèmes avec des corrections autographes. Environ 200 pp., différents formats. Fragments 
de poèmes, fragments de la biographie d’A.Balashov. 45 pp., in-12. Copies des lettres du poète D.Ratgauz adres-
sées à Andreï Balashov. Tapuscrits, 240 pp., in-12.
•Projet du poème « Le Chagrin pour le ciel ». Un exemplaire est attaché dans une pochette (34 pp., in-12), le 
deuxième est plié. Différents fragments du même poème avec des corrections autographes. Tapuscrits avec 
plusieurs fragments autographes. 21 pp., différents formats. 
•Recueil de copies des textes parus dans les journaux et des poèmes, des avis sur les livres. 193 pp., in-4.



АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Поэтический архив А.В.Балашова включает:
• Подборка стихотворений за период с 1908 года по 1921 год, написанных в России и в период пребывания в 
Галлиполи. Рукописи, машинописи с рукописными пометами, коллажи. Под стихотворениями указана дата и 
место написания, иногда сопровождавшие их события (выступления, поэтические вечера, кто стихотворение 
представлял). Часть из стихотворений была издана в России и в эмиграции не переиздавалась. 160 стр., 16 х 
11 см. В хронологическом порядке стихотворения подшиты в кожаный блокнот.
«А там, в аду скорбей, в крови изнемогая,
Святая гибнет Русь под властью палачей, -
И так страдать, любя! И так любить, страдая!
И быть ничем, ничем для Родины своей!»
1 окт. 1921 г. Лагерь Галлиполи.
• Подборка стихотворений за период с 1922 года по 1940 год, написанных в Югославии, затем в Брюсселе. 
Рукописи, машинописи с рукописными пометами, коллажи. Под стихотворениями указана дата и место 
написания, иногда сопровождавшие их события. 145 стр., 16 х 11 см. (несколько разноформатных). В 
хронологическом порядке стихотворения подшиты в картонный блокнот.
• Перепечатки различных стихотворений с рукописными пометами. Ок.200 стр., разного формата.; фрагменты 
стихотворений и биографии А.Балашова (рукописи, вырезки из книг и изданий), 45 стр., 16 х 11 см.; 
Перепечатка писем поэта  Д.Р.Ратгауза к А.В.Балашову. Машинописи, 240 стр., 14,5 х 11 см. 
• Проект поэмы «Тоска по небу». Один экземпляр подшит в блокнот (34 стр., 15 х 11 см.), один сложен 
из фрагментов в раскладную гармошку. Различные фрагменты и исправленные версии стихотворения. 
Машинописи с большими рукописными фрагментами. 21 стр., разного формата.
• Подборка перепечаток стихотворений и фрагментов переписки, относительно выхода книг. 193 стр., 28 х 21 
см.

600/800 €



Посвящ.А.Балашову
Путь к прежней жизни запорошен

Кровавой вьюгой наших дней.
В какую жизнь теперь я брошен

Судьбой изменчивой моей!
Каких людей я вижу ныне,

К кому опущен я на дно,
В какой безрадостной пустыне
Мне жить закончить суждено!

Д.Ратгауз
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
ARCHIVES POÉTIQUES D’ANDREÏ BALASHOV COMPRENANT :
• Liste des journaux dans lesquels sont parus les poèmes d’Andreï Balashov. Recueil des copies des avis parus 
dans les journaux sur la poésie d’A.Balashov après la parution des livres « Poèmes » et « Pour Quelques-uns », 
puis les avis des différentes personnalités de l’émigration concernant sa poésie. Années 1920-1950, 198 pp., in-4, 
attachés dans une pochette.
• Copies des correspondances concernant la parution du livre « Poèmes » (1923 à Novi Sad en Yougoslavie). 
1922-1950, 16 pp., in-4.
• Recueil des poèmes consacrés à Andreï Balashov par d’autres poètes et personnalités de l’émigration. Auto-
graphes, tapuscrits, copies des tapuscrits, pages des journaux. 85 pp., différents formats, 1914-1953 ; listes des 
poèmes consacrés à A.Balashov (36 et 24 noms des poèmes), 2 pp., différents formats. 

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЭТИЧЕСКИЙ АРХИВ А.В.БАЛАШОВА ВКЛЮЧАЕТ:
• Перечень изданий, в которых помещались стихотворения А.Балашова. Подборка перепечаток отзывов, 
выходивших в разное время, на сборник А.Балашова «Стихотворения» и «Для немногих» в различных 
изданиях русского зарубежья, а так же отзывов различных персон русского зарубежья на стихотворения 
А.Балашова. 1920е гг. – 1950е гг., 198 стр., 28 х 22 см., подшиты в папку. 
«Пускай те слезы, которые капали на Ваши строчки, послужат Вам моей благодарностью за Вашу 
глубокую любовь к нашей многострадальной родине и да успокоит Господь Вашу мятущуюся душу и 
сердце болеющее за Нее».
• Перепечатка переписок относительно выхода сборника «Стихотворения» (1923 г., Нови Сад). 1922 – 1950 
гг. 16 стр., 28 х 21 см. «Посылаю Вам обещанный пучок милых незабудок, как знак благодарности моей за 
присланные стихи. Они прелестны. В них много красоты. А красота – это страшная сила.»
• Подборка стихов, посвященных Андрею Балашову, либо адресованных ему. Рукописи, перепечатки, 
страницы из изданий. 85 стр., разного формата, 1914 – 1953 гг.; Списки стихотворений, посвященных 
А.В.Балашову (36 и 24 шт.), 2 стр., разного размера.
«Я еду в Россию – Вас это пугает?
Взор Ваш все так же презрительно строг
Нас Вы не поняли, что же, прощайте
Прав я иль нет, про то знает лишь Бог.»

500/600 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Archives poétiques d’Andreï Balashov comprenant :
• Manuscrits de poèmes, tapuscrits de poèmes avec des corrections autographes, traductions des poèmes en 
français, projets des pages avant leurs impression avec des corrections, projets de couvertures des livres (col-
lages). Premiers tirages des livres « Poèmes » et « Pour Quelques-uns » avec des corrections autographes et des 
notes. 1924-1938. Environ 220 pp., différents formats. Listes des poèmes avec les dates (48 et 251 poèmes dans 
deux listes), 6 pp., in-4 ; trois premiers tirages du livre « Pour Quelques-uns » avec les corrections autographes ; 
exemplaire d’auteur du livre « Poèmes » de 1923 avec des notes des dates de parution des poèmes dans les 
journaux. Projet typographique du livre « Chansons des hussards du régiment Iziumski » avec plusieurs projets de 
couverture et des pages d’illustrations (collages). Corrections autographes sur les pages. 44 pp., in-16. 1937.
• Factures pour l’édition des livres, 6 pièces.
• Correspondance concernant la réédition du livre « Poèmes » en 1956. 14 pp., in-4.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЭТИЧЕСКИЙ АРХИВ А.В.БАЛАШОВА ВКЛЮЧАЕТ:
• Рукописи стихотворений, машинописи стихотворений с рукописными исправлениями, рукописные 
переводы на французский язык ряда стихотворений, проекты страниц книг с пометками и исправлениями, 
проекты обложек книг (в технике коллажа). Пробные оттиски книг «Стихотворения» и «Для немногих» 
с исправлениями и рукописными пометками. 1924-1938 гг. Около 220 стр., разного формата. Списки 
стихотворений с датами написания (48 шт. и 251 шт.), 6 стр., 28 х 21 см.; Три первых оттиска книги «Для 
Немногих» с авторскими исправлениями на страницах, зачеркиваниями, сменой нумерации ; Авторский 
экземпляр книги «Стихотворения» 1923 г., с пометками автора о датах появления стихотворений в газетах ; 
Макет сборника «Песни изюмских гусар» с проектами обложки и страниц иллюстраций (в технике коллажа). 
Рукописные исправления на страницах. 44 стр., 15,5 х 11,5 см. 1937 г.
• Счета и фактуры, 6 шт.
• Переписка относительно переиздания книги «Стихотворения», 1956 г. 14 стр., 27,5 х 21,5 см. «Уже давно 
из разных краев нашего чужбинного рассеяния до меня доходили запросы по поводу сборника моих 
стихотворений, и всякий раз я с грустью должен был отказывать в его высылке, ибо сборник, изданный 
в 1923 году в Сербии, уже давно разошелся. Нередко высказывались и пожелания, что бы появилось 
в свет новое издание моих стихотворений, но как говорится … “финансы поют романсы”» ; перепечатки 
переписки с поэтом Д.Ратгаузом.

500/600 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
ARCHIVES PRIVÉES AYANT APPARTENUS À ANDREÏ BALASHOV :
• 184 photographies de la famille Balashov (entre 37 х 30 mm et 240 х 180 mm) et 11 clichés photographiques. 
Photographies de la maison familiale avant la révolution, des membres de la famille Balashov, d’Andreï Balashov 
avec sa guitare dans les intérieurs de la maison. Certaines photographies ont des doublons de format agrandi. 20 
photographies de la famille envoyées par la sœur d’A.Balashov Xénia depuis l’URSS, différents formats (entre 55 
х 80 mm et 180 х 125 mm) et 4 clichés photographiques ; portrait photographique du peintre Nesterov (ami de la 
famille Balashov), cliché et deux tirages. Portrait photographique de la mère d’A.Balashov au bureau, 240 х 300 
mm.
• Photographies envoyées par Xénia Balashova depuis l’URSS. 37 photographies, différents formats (entre 80 х 45 
mm et 175 х 100 mm). 1886-1908, puis 1930-1950. Nous y joignons une photographie avec les amis du régiment, 
1915. 70 х 115 mm. 
• Photographies des amis d’A.Balashov en émigration (Lydia Sergeevna Buddé, A.Balashov chez les amis avec 
sa guitare, à Limale en 1953, etc.), 1930-1960. 112 photographies, différents formats (entre 45 х 35 mm et 220 х 
160 mm). Portraits photographiques de Simone Houpline (compagne d’A.Balashov), 9 photographies entre 65 х 
50 mm et 240 х 180 mm, 3 clichés. 4 copies des dédicaces du général P.N.Krasnov. 
• Données généalogiques sur la famille Balashov comprenant : citations depuis « La Noblesse de Russie » d’Ikon-
nikov, portrait d’A.D.Balashov (1770-1837) gravure, nombreuses notes tapuscrites et manuscrites, souvenirs d’A.
Balashov sur son enfance. 36 pp., différents formats. 
Données sur les photographies présentées dans les archives, copie tapuscrite de trois pages du journal intime. 
Document officiel concernant l’emplacement de la tombe d’A.Balashov au cimetière de Bruxelles. Dessin au 
crayon « Bourian » par A.Balashov, 1922, 18,5 х 25 cm.
• Icônes ayant appartenu à A.Balashov. Imprimées et peintes, différents formats, env.50 pièces. Icône de Jean de 
Kronchtadt, imprimée, encadrée, 24 х 14 cm. Icône « Saint Séraphin », imprimée, encadrée, 22 х 15 cm. 8 icônes 
sur bois, différents formats.



АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ АНДРЕЯ БАЛАШОВА: 
• Подборка семейных фотографий включает: портреты мамы и сестер А.Балашова, дореволюционные 
фотографии из семейного дома, во дворе и на территории, Андрей Балашов дома с гитарой, фотографии 
собаки семьи Балашовых, различных родственников и знакомых. Некоторые фото повторяются в увеличенном 
формате. Всего 184 фотографии разного формата (от 37 х 30 мм. до 240 х 180 мм.) и 11 негативов; семейные 
фотографии, присланные сестрой Ксенией из СССР, 20 шт., разного формата (от 55 х 80 мм. до 180 х 125 
мм.) и 4 негатива; негатив и два тиража с негатива, портрет художника Нестерова (друг семьи Балашовых). 
Портрет мамы А.Балашова в кабинете, 240 х 300 мм.
• Подборка фотографий семьи Балашовых, отправленных сестрой Ксенией. 37 фотографий, разного формата 
(от 80 х 45 мм. до 175 х 100 мм.). 1886-1908 гг. и 1930-1950е гг. Прилагаем одно фото с однополчанами, 1915 
г. 70 х 115 мм. 
• Подборка фотографий друзей А.В.Балашова в эмиграции (Лидия Сергеевна Будде, А.В.Балашов с гитарой 
в гостях, М.Башкирцева, в гостях у друзей в Лималь в 1953 г. и др.), 1930-1960 гг. 112 фотографий разного 
формата (от 45 х 35 мм. до 220 х 160 мм.). Фото Симон Юплин, спутницы А.Балашова, 9 шт. От 65 х 50 мм. до 
240 х 180 мм. и 3 негатива. 4 копии с автографов генерала П.Н.Краснова. 
• Подборка данных по генеалогии семьи Балашовых собранных А.Балашовым, включает: выдержки из 
книги Иконникова «Русское дворянство», гравюра портрет А.Д.Балашова (1770-1837), машинописные и 
рукописные выписки, воспоминания А.В.Балашова о детстве. Всего 36 стр., разного размера. «Помню я себя 
в Бежецке, в октябре 1894 года. Тогда скончался Император Александр III. Я не понимал и не осознавал, 
конечно, что именно случилось, но понимал, что случилось что-то большое и очень печальное. В мое 
детское сердце передавалось волнение взрослых. Я смотрел в окно, выходившее на маленький сад с 
сухими стволами георгин, и было грустно, грустно.»
Машинопись, копия трех страниц из дневника А.Балашова с данными, касательно ряда семейных 
фотографий. Официальная бумага с кладбища в Брюсселе о расположении могилы А.В.Балашова. Рисунок 
карандашом, авторства А.Балашова. «Бурьян», 1922 г., 18,5 х 25 см.
• Иконы, принадлежавшие А.В.Балашову. Печатные, разного небольшого формата. Всего ок. 50 шт., две 
маленькие печатные на дереве, одна рисунок на камне, три печать по металлу, бронзовый крест, медальон. 
Икона «Иоанн Кронштадский», печать, в раме, 24 х 14 см., икона «Спас БРП», печать, в раме, 22 х 19 см., 
икона «Святой Серафим Саровский», печать, в раме, 22 х 15 см. 8 икон на дереве, разного формата. 

500/800 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
CORRESPONDANCES PRIVÉES D’A.BALASHOV :
• LAS de sa sœur Vera, sa mère, sa cousine Natalia et d’autres membres de la famille. 1922-1926, 55 pp., diffé-
rents formats, enveloppes. Copies tapuscrites des mêmes lettres, 46 pp., 15 х 11 cm ; copies des notes du journal 
intime d’A.Balashov pour les années 1906-1918, souvenirs de la mère d’A.Balashov sur l’artiste M.Nesterov (ami 
de la famille), liste des chansons d’A.Balashov, 16 pp., in-4. 
• Correspondance avec sa sœur Xénia Balashova (en URSS) : LAS et CAS de Xénia, 17 pp., 1962-1969 ; LAS de 
Xénia, env.150 pp., 81 enveloppes, 1962-1969 ; LAS et CAS de Xénia Balashova adressés à Simone Houpline 
(compagne d’A.Balashov). En français, 140 pp., enveloppes, 1969-1972 ; LAS et copies des lettres, adressées 
par Andrei Balashov à sa sœur Xénia, 69 pp., in-4, 1962-1969. Partitions et textes des chansons d’A.Balashov, 
musique écrite par sa sœur ; LAS des différents membres de la famille, adressées à A.Balashov, puis copies de 
ses réponses, env.100 pp., différents formats, 1947.
• Copies des lettres d’A.Balashov à Simone Houpline. 110 pp., différents formats, 1947-1951. Copies des notes 
intimes d’A.Balashov concernant Simone Houpline, 40 pp., différents formats, 1947. LAS de Simone Houpline 
adressées à A.Balashov, env. 100 pp., différents formats, 1948-1959. Notes tapuscrites concernant la première 
rencontre d’A.Balashov avec Simone Houpline, 17 pp. 
• LAS de poète D.Ratgaouz avec son poème « Les Chants du cœur ». LAS des amis français, photographies et 
dessins, env. 170 pièces, avec les enveloppes, 1940-1950. 



АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ЛИЧНЫЕ ПЕРЕПИСКИ А.В.БАЛАШОВА:
• Письма автографы сестры Веры, мамы, двоюродной сестры Натальи и других родственников. 1922 – 1926 
гг. 55 стр., разного формата, конверты. Машинописные копии тех же писем, 46 стр., 15 х 11 см.; копии 
дневниковых записей за 1906-1918 гг., воспоминания мамы А.В.Балашова о художнике М.Нестерове (близком 
друге семьи), списки романсов А.Балашова, машинописи, 16 стр., 27,5 х 21,5 см. 
«Михаила Васильевич просил, чтобы я ему позировала, говоря, что моя внешность и внутренний образ 
очень подходят к его будущей картине “Христова невеста”, которую он задумал написать. Но я в то время 
была в ожидании первого ребенка, мне было 20 лет, я смущалась и позировать не решилась. Как много 
раз впоследствии я пожалела об этом…»
• Переписка с сестрой Ксенией. Включает: письма-автографы и карточки Ксении Балашовой к брату Андрею, 
17 стр., 1962-1969 гг.; письма-автографы  Ксении Балашовой к брату Андрею, ок.150 стр., 81 конверта, 1962-
1969 гг.; письма-автографы и карточки Ксении Балашовой к Симон Юплин (последняя спутница А.Балашова). 
На французском, 140 стр., конверты, 1969-1972 гг.; письма-автографы и копии писем, направленных Андреем 
Балашовым к сестре Ксении, 69 стр., 27 х 22 см., 1962-1969 гг. Ноты на романс А.Балашова, музыка сестры 
Ксении; письма различных родственников из СССР к А.Балашову, копии ответов А.Балашова, ок. 100 стр., 
разного формата, 1947 г.
• Копии писем А.Балашова к Симон Юплин. 110 стр., разного формата, 1947-1951 гг. Копии записей 
А.Балашова о его отношении к Симон Юплин, их встречах и душевных переживаниях, 40 стр., разного 
формата, 1947 г. Письма-автографы Симон Юплин к Андрею Балашову, ок. 100 стр., разного формата, 1948-
1959 гг. Заметки о встречах А.Балашова с Симон Юплин, машинописи, маленького формата, 17 стр. 
• Различные заметки, включают письмо-автограф стихотворения Дмитрия Ратгауза «Песни сердца». Письма 
французских друзей, фотографии, рисунки, ок. 170 конвертов с письмами и карточками, 1940-1950е гг. 

500/700 €



40
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
TIKHMENEV ALEXANDRE (1901-)
Documents privés d’Alexandre Petrovitch Tikhmenev. Concernant l’histoire et la généalogie de la famille Tikhme-
nev (notices, correspondances avec l’Union de la noblesse russe, correspondance avec A.Balashov, dessin et 
description du blason de la famille, clichés, etc.). 63 pp., différents formats. Nous y joignons 20 photographies 
d’A.Tikhmenev et sa famille.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ТИХМЕНЕВ АЛЕКСАНДР (1901-)
Подборка личных документов Александра Петровича Тихменева. Большей частью относительно родословной 
дворянского рода Тихменевых (выписки из гербовника, переписки с союзом русских дворян, письма к 
А.В.Балашову, многочисленные выписки, описание герба, рисунок герба, негатив и др.). Всего 63 стр., разного 
формата. Прилагаем 20 фотографий А.П.Тихменева и его семьи.

А.П.Тихменев – кадет, выпускник Одесского Кадетского корпуса, участник гражданской войны (в рядах армии 
гетмана Скоропатского, затем в белой армии). Эвакуирован к Константинополь, затем в Бизерту. В 1930х гг. в 
Брюсселе, состоял в Братстве Русской Правды, активный деятель русской эмиграции за рубежом.

300/400 €
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BALASHOV ANDREÏ (1889-1969)
LOT : Chansons des hussards du régiment Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., les pages ne sont 
pas découpées, reliure de l’éditeur, in-16, A.B.E. (légères taches) ; Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de 
l’auteur, en exil, 1956. 48 pp., in-12, reliure de l’éditeur, A.B.E. (pliure). Nous y joignons : quatre illustrations avec 
des hussards ; carte postale avec le texte du poème « Hussard » ; deux feuillets qui annoncent la parution du livre 
« Chansons des hussards du régiment Iziumski ».

БАЛАШОВ АНДРЕЙ (189-1969)
ЛОТ: Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 63 стр., изд.обл., 16 х 12 см., 
общ.хор.сост. (легкие лисьи пятна); Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 стр., 16 х 12,5 см. 
общ.хор.сост. (след сгиба обложки). Прилагаем: четыре отдельных иллюстрации с гусарами, 16,5 х 12,5 см.; 
почтовую карточку со стихотворением «Гусару»; две листовки о выходе сборника «Песни изюмских гусар».

150/200 €
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BALASHOV Andreï (1889-1969)
LOT : Chansons des hussards du régiment Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., les pages ne sont 
pas découpées, reliure de l’éditeur, in-16, A.B.E. (légères taches) ; Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de 
l’auteur, en exil, 1956. 48 pp., in-12, reliure de l’éditeur, A.B.E. (pliure). Nous y joignons : quatre illustrations avec 
des hussards ; carte postale avec le texte du poème « Hussard » ; deux feuillets qui annoncent la parution du 
livre « Chansons des hussards du régiment Iziumski ». Recueil des publications d’après la parution des livres d’A.
Balashov, en russe et en français, articles découpés des journaux.

БАЛАШОВ АНДРЕЙ (189-1969)
ЛОТ: Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 63 стр., изд.обл., 16 х 12 см., 
общ.хор.сост. (легкие лисьи пятна); Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 стр., 16 х 12,5 см. 
общ.хор.сост. (след сгиба обложки). Прилагаем: четыре отдельных иллюстрации с гусарами, 16,5 х 12,5 см.; 
почтовую карточку со стихотворением «Гусару»; две листовки о выходе сборника «Песни изюмских гусар». 
Досье отзывов на появление книг А.В.Балашова: отзыв из газеты «Часовой», 5 февраля 1937 г.; биография 
А.В.Балашова из газеты «Новое время», отзыв на поэта А.Балашова, две рецензии на сборник «Песни 
изюмских гусар» на французском языке. 

250/300 €
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[MUSIQUE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
• Texte de l’hymne de la Confrérie de la Vérité russe, manuscrit des partitions. 4 pp., différents formats, 
20/09/1930 ; fragment manuscrit des partitions « Dieu sauve la Russie ! » avec des corrections, 21/07/1934 ; trois 
manuscrits des poèmes (un en russe et deux en français) 1925 et 1937.
• Projet de publication des partitions pour la romance « Ma chérie précieuse », paroles de Dimitri Ratgauz, mu-
sique d’Andreï Balashov. Comprend : projet de couverture (encre et crayon sur papier) 30,5 х 23,5 cm, 20/05/1930 
; partitions « Ma chérie précieuse », paroles de Dimitri Ratgauz, musique d’Andreï Balashov. Ed. Stock chez 
Ebrerg, Moscou, 1915. Dédicacé par A.Balashov. 2 pp. 34 х 26,5 cm, en l’état (déchirures aux bords, traces de 
frottements) ; deux photocopies des partitions ; cliché de la couverture pour la seconde édition (bois, métal), 12 х 
17 cm. 7 tirages de la couverture, 21,5 х 14 cm ; deux dessins autour du texte « Les jours se trainent ». Crayon sur 
papier, 11,5 х 15 cm, 1936.
• Collection des partitions et des chansons avec des notes autographes d’A.Balashov. Pour la plupart la musique 
ou les paroles sont écrits par A.Balashov. 42 pp., différents formats (34 x 27 cm pour la plupart) ; partitions de 
chansons gitanes, 3 pièces.  
• Différentes notices (copies de poèmes, copies autographes des chansons, différentes précisions), 43 pp., 
différents formats.

[МУЗЫКА]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
• Текст гимна Братства Русской Правды, рукопись нот. 4 стр., разного формата, 20/09/1930 г.; Фрагмент нот 
«Господи спаси Россию! И помилуй» с уточнениями, рукопись. 21/07/1934 г.; три рукописи стихов, один на 
русском и два на французском языке. 1925 г. и 1937 г.
• Проект публикации нот романса «Дорогая моя ненаглядная», слова Д.Ратгауза, музыка А.Балашова, 
включает: проект обложки, бумага, чернила, гуашь, 30,5 х 23,5 см. 20/05/1930; Ноты «Дорогая моя 
ненаглядная», романс слова Д.Ратгауза, музыка А.Балашова. Изд.склад издания у Эбрерг, Москва, 1915 г. С 
дарственной подписью от автора. 2 стр., 34 х 26,5 см. в сост. (надрывы по бортам, потертости); копия снятая 
с нот (одна большого формата, другая уменьшенная); клише обложки для переиздания (дерево, металл), 12 
х 17 см. 7 отпечатков обложки, 21,5 х 14 см.; два рисунка текста «Тянутся дни», романс. Бумага, карандаш, 
11,5 х 15 см. 1936 г.
• Подборка нот романсов и песен с рукописными пометками А.Балашова. Многие либо на музыку А.Балашова, 
либо на слова (Мы с тобой расстались; опадают листья; я сегодня не тот ; ты родная моя! И др.). Всего 42 
стр., разного размера (34 х 27 см. в основном); подготовленные нотные листы без музыкальной части; ноты 
цыганских романсов (3 шт.) 
• Различные записи (уточнения по исполнению романсов, списки романсов, перепечатки стихов), 43 стр., 
разного размера.

150/200 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
LOT : Manuscrit « Un chemin inconnu », 20/11/1933. L’auteur n’est pas mentionné, 16 pp., in-folio. L’histoire 
romantique (histoire d’amour en émigration) ; Myaniyaev V. Marousya le faucon.. Tapuscrit avec des corrections 
autographes, 1929. 66 pp., in-4. Histoire patriotique sur la vie et l’amour d’une héroïne de la résistance blanche.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛОТ : Рукопись «Неторная тропа»/Тернистая тропа, 20/11/1933. Неизвестный автор. 16 стр., 35,5 х 22,5 см. 
Сочинение романтического характера, история любви и вынужденной эмиграции ; В.Мяныяев. Маруся сокол. 
Посвящается одной из русских героинь. Машинопись с рукописными исправлениями, 1929 г. 66 стр., 29 х 22 
см. Остро патриотический рассказ об истории украинской девушки Маруси – героине белого сопротивления. 
«В этой «Жирлянке» живет легендарная “Маруся-Сокол”, этот неуловимый враг и гроза большевиков. 
Это спасение “белых беглецов”. О ней рассказывали необыкновенные истории: Одни говорили о ней со 
слезами на глазах, как о святой, вспоминая ее доброту, другие с восторгом и опаской рассказывали, 
как она иногда забравшись в гущу леса на вершину деревьев, подкарауливала кого-либо из “красных” и 
меткой пулей приканчивала их. Она так же переправляла туда, на “волю”, спасая от смерти людей.» 

100/150 €



«Vous me demandez ce qui s’est passé avec la Confrérie de la Vérité russe ? Avec la Confrérie – rien. Mais parmi 
les « Russes » fleurit la trahison.»

Depuis la lettre d’A.Balashov à N.Popov, 1 oct.1928.

«Вы спрашиваете не случилось ли чего с БРП? С ним- ничего, а вот среди “русских” людей процветает 
предательство и преступная доверчивость к клевете, пущенной красными ухищрениями.»

Из письма к Н.Попову, 1 окт. 1928 г.
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
DOUILLET JOSEPH, POGOZHEV M., NITCHIPORENKO B., MATZKEVITCH M., EGELSKI S., PRI-
MAKOV, DASHKEVITCH A., HEERING A., PROTOIEREUS POPOV A., COMTE A.KAMAROVSKY
• Correspondance avec l’ancien consule en Russie et chef de la rédaction CILACC, Joseph Douillet. Copies de 
lettres tapuscrites d’A.Balashov, des LAS et des CAS de J.Douillet et son assistant le général Soulounsky. 1928-
1930, 21 pp. de différents formats. La correspondance concerne la collaboration de CILACC avec A.Balashov 
pour la distribution des éditions de l’organisation. Nous y joignons une copie tapuscrite de l’article « Mes affaires 
avec CILACC » de l’écrivain Georges Solomon (échappé de l’URSS), 9 pp., in-4. 
• Correspondance avec M.Pogozhev en Bulgarie et B.Nitchiporenko. Copies de lettres tapuscrites d'A.Balashov, 
1928-1931, 8 pp. Correspondance avec M.Matzkevitch, copies de lettres tapuscrites d’A.Balashov, 4 pp. et LAS 
de M.Matzkevitch, 19 pp., 1929 – 1931, différents formats. Correspondance avec S.Egelski, 5 pp. Correspon-
dance avec Primakov sur la création d’un département de la Confrérie de la Vérité russe en Tchécoslovaquie, 3 
pp., 1929. Correspondance avec A.Dashkevitch concernant son départ brusque de la Confrérie. Copies de lettres 
tapuscrites d’A.Balashov, des LAS et des CAS d’A.Dashkevitch, 1928-1929, 31 pp. au total, différents formats. 
Correspondance avec A.Heering en Belgique, 1929, 16 pp. au total. Correspondance avec le protoiereus Nicolas 
Popov qui dévoile la trahison du journal « La Renaissance » envers la Confrérie de la Vérité russe. 1927-1928, 14 
pp. au total, différents formats. Correspondance avec le comte A.Kamarovsky, 1928, 16 pp. au total, différents 
formats. 
• Recueil de photographies des frères de la Confrérie de la Vérité russe envoyées à A.Balashov (certaines sont 
dédicacées). Parmi les personnalités se trouvent B.Popper,  A.Lindemann, Z.Avedissyan, Belogorodetz. 17 pho-
tographies au total (entre 55 х 32 mm et 175 х 120 mm). Copie d’un fragment d’une lettre, 4 photographies d’A.
Balashov (trois en double), des reproductions.



АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ДУЙЕТ ЖОЗЕФ, ПОГОЖЕВ М., НИЧИПОРЕНКО Б., МАЦКЕВИЧ М., ЕГЕЛЬСКИЙ 
С., ПРИМАКОВ, ДАШКЕВИЧ А., ГЕРИНГ А., ПРОТОИЕРЕЙ А.ПОПОВ, ГРАФ 
А.С.КАМАРОВСКИЙ
• Переписка с Жозефом Дуйет, бывшим консулом в России и редактором проекта CILACC. Копии писем-
машинописей А.Балашова, письма-машинописи с подписью и карточки-автографы от Ж.Дуйе и генерала 
Солунского. 1928-1930 гг., всего 21 стр., разного размера. Переписка относительно распространения 
материалов CILACC. Прилагаем копию машинописи «Мое дело с “СИЛАККОМ”», автор Г.Соломон, 9 стр., 
27,5 х 21,5 см. Воспоминания разоблачительного характера о работе CILACC «На мое указание, что я без 
средств (…), шли горячие, аффективные, подчас с мелодраматическими жестами уверения “средства 
у нас не ограничены/ кажется Бурцев в курсе и этого/ наше общество обладает миллионами, вообще 
колоссальными средствами (…) Словом мы вам гарантируем, что мы будем Вам давать все, сколько Вам 
нужно на жизнь: пока не выйдет Ваша книга (…)”»
• Переписки с М.Погожевым в Болгарии, Б.Ничипоренко в Вршац. Копии писем А.Балашова, машинописи 
с подписью, 1928-1931 гг., 8 стр. Переписка с М.С.Мацкевичем, копии писем А.Балашова, машинописи с 
подписью, 4 стр. Письма-автографы М.С.Мацкевича, 1929 – 1931 гг., 19 стр., разного формата. А.Балашов 
помогает М.Мацкевичу с получением визы в Бельгию. «Знаю, что трудно действовать среди “эмигрантской 
воблы”, но надо преодолевать все трудности для успеха дела.»; Переписка с С.П.Егельским, копии писем 
А.Балашова и письмо-автограф С.Егельского, 1929 г., 5 стр. Переписка с Примаквым о создании подотдела 
БРП в Прикарпатской Руси (Чехословакия), всего 3 стр., 1929 г. Переписка с А.К.Дашкевичем о его выходе 
из БРП «Да, я знаю, что организация БРП не была для тебя пустым звуком, но она не была для тебя и тем, 
чем должна была быть по степени твоей к ней принадлежности, потому что тот кто действительно свято 
относится к делу никогда не позволил бы себе так опрометчиво простится с тем, что должно быть дорого 
до смерти.». Копии писем-машинописей А.Балашова и письма-автографы, записки, карточки А.Дашкевича, 
1928-1929 гг., всего 31 стр., разного размера. Переписка с А.Э.Геринг, копии писем-машинописей А.Балашова 
и письма-автографы, карточки от А.Э.Геринг. 1929 г., всего 16 стр., разного размера, конверты. О 
распространении агитационного материала БРП в Бельгии. Переписка с протоиереем Н.М.Поповым, 1927-
1928 гг., копии писем-машинописей и писем-автографов А.Балашова и письма-автографы Н.Попова, всего 14 
стр., разного формата. В переписке представлено подробное повествование деталей заговора руководства 
журнала «Возраждение» против БРП. Переписка с графом А.С.Комаровским, копии писем-машинописей 
А.Балашова и письма-автографы Алексея Камаровского, 1928 г., всего 16 стр., разного размера. Переписка 
относительно неаккуратности графа А.Камаровского в сборах для Союза «Все-Родине». Прилагаем два 
письма от неустановленных лиц.
• Подборка фотографий братьев русской правды, направленных А.Балашову, многие подписаны на обороте. 
Среди персонажей Б.Поппер, А.Линдеманн, З.Аведиссян, Белогородец. Всего 17 фотографий (от 55 х 
32 мм. до 175 х 120 мм.). Копия выдержки из письма сестер БРП, 4 фото А.Балашова (три дубли), две 
фоторепродукции (картина Н.Сверчкова и изображение креста). 

2000/3000 €
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[CILACC]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1889-1969)
IMPORTANT RECUEIL DE DOCUMENTATION ANTI-COMMUNISTE CILACC. COMPRENANT :
• 20 brochures mensuelles « CILACC documentation anti-communiste », in-12, reliures de l’éditeur. Parutions : 
№ 15 pour l’année 1932. №3-5/36-38 et 16-17/49-50 pour 1934. № 9-10/109-110, 11-12/111-112, 13/113, 16/116, 
18/118, 21/121, 22/122 et les parutions spéciales №14-15/114-115 et 23-24/123-124 pour 1937, №1-2/125-126, 
3/127, 4/128 pour 1938. Edition « Le communisme fauteur de guerre №2 » pour 1944, №11/217 pour 1948, 
№1/267 pour 1953, №11/349 pour 1959. Les parutions de l’année 1937 portent un logotype de la Confrérie de la 
Vérité russe sur la couverture. B.E. Rares. Nous y joignons une brochure « Ce que j’ai vu en U.R.S.S. en 1929-
1930 », éd.Cilacc, in-12 (21x13 cm) ; dossier CILACC « Dossier sur communisme », №5/17 pour le mai 1949, in-4 
(33 x 21 cm), B.E. ; trois papiers en tête de CILACC, in-4, en l’état.
• RESANOV A. « CILACC sans voiles. Sous le drapeau “Lutte active contre le Communisme”, éd.A.Simon, Paris, 
1933. En français, 93 pp., reliure de l’éditeur, in-12 (19 x 13 cm), B.E. ; « Internationale Antibolschewistische 
Rundschau » publication mensuelle du Bureau de l’Association internationale contre la IIIe Internationale, mars 
1926, Allemagne. Caricatures par MAD. En allemand, 133 pp., in-8 (25 x 16 cm), reliure de l’éditeur, en l’état, rare. 
Nous y joignons deux articles découpés des journaux sur la vie en URSS et une carte invitation à un évènement 
de CILACC.
• DOUILLET Joseph. Moscou sans voile, neuf ans de travail au pays de Soviets. Ed. Spes, Paris, 1928. En 
français, 249 pp., in-12 (17,5 x 12 cm), reliure de l’éditeur, dédicacé à Andreï Balashov. A.B.E. Une affiche de la 
parution du livre. 53,5 x 38 cm. B.E. Nous y joignons une lettre tapuscrite signée par Joseph Douillet à A.Balashov, 
1 p., in-4, 18 mars 1930. Concernant la vente de ses livres.
CILACC – Centre International de Lutte Active Contre le Communisme.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1889-1969)
ВАЖНАЯ ПОДБОРКА АНТИ-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ CILACC. ВКЛЮЧАЕТ:
• 20 ежемесячных брошюр « CILACC анти-коммунистическая документация », 21x13 см., изд.обл. Выпуски: 
№ 15 за 1932 г. №3-5/36-38 и 16-17/49-50 за 1934 г. № 9-10/109-110, 11-12/111-112, 13/113, 16/116, 18/118, 
21/121, 22/122 и специальные выпуски №14-15/114-115 и 23-24/123-124 за 1937 г., №1-2/125-126, 3/127, 4/128 
за 1938 г. Издание « Коммунизм виновник войны №2 » за 1944, №11/217 за 1948, №1/267 за 1953, №11/349 
за 1959. Выпуски за 1937 г. с логотипом БРП (Братство Русской Правды) на обложке. Хор.сост., редкие. 
Прилагаем брошюру « Что я видел в СССР в 1929-1930 гг.», изд.Cilacc, 21x13 см. ; досье CILACC « Досье о 
коммунизме », №5/17 за май 1949, 33 x 21 см., хор.сост. ; три чистых бланка CILACC, в сост.
• РЕЗАНОВ А. « CILACC без прикрас. Под парусом “Активной борьбы с коммунизмом », изд.A.Simon, 
Париж, 1933. На французском, 93 стр., изд.обл., 19 x 13 см., хор.сост. ; « Internationale Antibolschewistische 
Rundschau » ежемесячная публикация бюро Интернациональной ассоциации 3го интернационала, март 1926 
г., Германия. Карикатуры MAD. На немецком, 133 стр., 25 x 16 см., изд.обл., в сост., редка. Прилагаем две, 
вырезанных из газет, статьи о жизни в СССР и приглашение на мероприятие CILACC.
• ДУЙЕ Жозеф. Москва без прикрас, 9 лет работы в стране советов. Изд. Spes, Париж, 1928 г. На 
французском, 249 стр., 17,5 x 12 см., изд.обл., дарственная надпись А.Балашову. Общ.хор.сост. Афиша о 
публикации книги. 53,5 x 38 стр. Хор.сост. Прилагаем письмо-машинопись Ж.Дуйе к А.Балашову, 1 стр., 18 
марта 1930 г. О распространении данной книги.

500/800 €
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LES ORGANISATIONS DES CADETS RUSSES EN EXIL
IMPORTANTES ARCHIVES SUR LA VIE ET LE TRAVAIL DES ORGANISATIONS DES ANCIENS 
CADETS RUSSES EN EXIL. 1920-1990.
• Livres : 1) Le lycée des cadets russes. Premier recueil du cercle littéraire des cadets du Grand-Duc Constantin. 
Sarajevo, 1924. 44 pp., il manque la couverture, in-8, très rare. 2) Le lycée des cadets russes 1920-1925. Deu-
xième recueil des cadets du Grand-Duc Constantin, Sarajevo, 1925. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-8. 3) Premier 
lycée des cadets russes. Troisième recueil, la charte des cadets du Grand-Duc Constantin. L’Église blanche, 
1930. 31 pp., reliure de l’éditeur, in-8, en l’état. 4) ADAMOVITCH B. L’inventaire du musée. L’Église blanche, 1933. 
211 pp., reliure de l’éditeur, in-8, en l’état. 5) Premier lycée des cadets russes. Cinquième recueil, à la mémoire de 
B.Adamovitch. 49 pp., reliure de l’éditeur, in-8. 6) Recueil historique du lycée, Varna, 1924, par A.Kourbatov. 12 
pp., reliure de l’éditeur, in-8. Dédicacée au général A.Arkhangelski. Nous y joignons un programme de fête. 7) Le 
lycée des cadets du Grand-Duc Constantin. Le manuel de formation, écrit par le directeur du lycée en 1907. Ed. 
de 1931. 38 pp., reliure postérieure, in-12. 8) ISHEVSKY Georges, «L’Honneur», recueil poétique. Paris. 327 pp., 
reliure de l’éditeur, in-12, tirage 200 ex. B.E. 9) BELSKY V. Sur mon lycée natale. San-Francisco, 1971. 194 pp., 
reliure de l’éditeur, in-8. 10) YAGELLO V. Les cadets du Grand-Duc Constantin. Paris, 1963. №3. 11) Recueil des 
souvenirs des anciens élèves du lycée des cadets de Poltava. Paris, 1968. 226 pp., in-4. 12) Revue « La voix des 
cadets du province, №1 février 1951. Puis №28 au №36 pour la période 1956-1957. 13) La revue « Le Messager 
des Cadets de Russie », parutions pour les années 1958-1970. 170 parutions (certaines sont en doubles). 14) Bul-
letin d’information, Caracas. 1981-1989, 20 parutions au total (sur 26). 15) Bulletin des unions des cadets russes à 
San-Francisco, 1990-1992. Parutions du  №25 au №32 et №35. 16) PEREPELOVSKY K. Le lycée militaire de Kiev 
du Grand-Duc Constantin, éd. du lycée militaire, №9, 1965.
• Rare brochure «Pour les 200 ans de la création du lycée des cadets par l’impératrice Anna Ioanovna », éd. La 
Sentinelle, Paris, 1931. 2 ex. en l’état. ; invitations et menus des soirées organisées par les unions des cadets, 
18 pièces ; feuillet d’information №8 de l’union des officiers du XVIII régiment de l’Armée russe, 1934 ; feuillets et 
notices ; revue «L’Appel», 1937, en l’état ; papiers en-tête «La Renaissance » ; papiers en-tête  de la revue « La 
Sentinelle » ; LAS et copies des photographies envoyées par A.Morozov à B.Kriloff. Nous y joignons 6 photogra-
phies (entre 135 х 90 mm et 120 х 175 mm, puis 7 photographies du grand format (les vues des villes russes, les 
étudiants russes avant la Révolution). 2 photographies représentantes des cadets du lycée militaire du Voronez. 
• Les cadets. Revue du lycée des cadets de Nicolas I de Moscou. Parutions №1, 3, 4, du 6 au 12. 1948-1950 ; 
projet de blasons des lycées des cadets. Par A.P.Tikhmenev. Gouache et crayons sur papier. 36 х 36 cm ; «Le 
Cadet», revue d’information de l’Union des lycées des cadets russes. Parutions №2 et 3 pour 1957 ; le lycée 
Soumsky, 1900-1950. Revue historique du lycée, 1955 ; « La lettre des cadets ». Edition de l’Union des cadets 
en Argentine, №15, 1959 ; « Les loisirs d’un cadet », éd. du 3e lycée des cadets de Moscou. №2, 1953 ; « Les 
loisirs d’un cadet de Pskov», éd. de l’Union des lycées des cadets russes, №1, 1957 ; « Le Messager de l’Union 
des cadets ». Parutions №2,3,6,23, du 26 au 38, 40 et 41 pour 1951-1959. Puis №165,166,167,169,172,174 et 175 
pour la période 1971-1974 ; revue « L’Appel des cadets », la revue de l’Union des cadets des lycées à l’étranger, 
New-York. Parutions №1-46 , 1971-1989 ; bulletin des officiers du corps militaire russe. New-York, №72, 1968. Une 
poupée « Le cadet ». Revue « Recueil de la poésie militaire », Paris, parutions №1 et №2, 1957 et 1961.
• Recueil des publications du lycée de Souvorov : 1) Revue «Pour la gloire de la patrie», №3 juillet 1949. Brochure 
«Les notices du service militaire», divers feuillets et cartes. 2) Revue « El Souvorovista », №1 janvier 1957, New-
York. Recueil «Les cadets de Souvorov» №21, Paris, 1969.3) Livre «Généralissime Souvorov», par Andolenko. 
Trois livres sur Souvorov. Bulletin de l’information «Le Cahier». 1941.



• Documents divers : 1) La charte du lycée du Grand-Duc Constantin, tapuscrit, 8 pp., in-4, en l’état. 2) L’histoire 
de la vie et du travail de l’Union des anciens cadets du premier lycée des cadets, avec une liste des membres, 
tapuscrit, 6 pp., deux petits drapeaux, divers documents (16 pp.) 3) Cartes postales avec des lycées des cadets 
en Russie, 23 pièces, 4 photographies (envoyées à B.Kriloff), 13 photographies avec les vues de Tachkent, 
différents formats. 4) Programmes des évènements de l’Union des anciens cadets du Grand-Duc Constantin en 
Belgique, 1961, 1966 et 1968. 31 х 22 cm. Divers feuillets et programmes des unions des cadets, invitations aux 
fêtes, environ 110 pièces (avec des doubles). 5) Bulletins de l’information de l’Union des cadets du Grand-Duc 
Constantin, environ 150 pp. 1970-1975 ; textes des comptes rendus des unions des cadets en France, 1964, 1969 
et 1972. 54 pp., in-4. 6) Copies des lettres officielles de l’Union des cadets du Grand-Duc Constantin en Belgique 
pour la période 1957 – 1979. 74 pp., différents formats. 7) Médaille à l’occasion des 50 ans des unions des cadets 
en exil. Bronze, tirage 100 ex. Deux cartes postales. 
• Petites insignes des lycées des cadets : Petrovsko-Poltavsky, Alexandrovsky, d’Odessa, Premier russe en exil, 
Premier russe en exil (petite version), Vladimiro-Kievsky, Krimsky, d’Alexandre III. Métal, émail. B.E. Deux petites 
insignes du premier lycée des cadets russes en exil. Une épingle, ruban de Saint Georges, deux insignes avec le 
drapeau russe ; cartes postales et photographies. Livres : 1) MARKOV A. «Les cadets et les junkers». San-Fran-
cisco. 302 pp., reliure de l’éditeur, déchirure au dos. 2) ROSSELEVITCH A. «Les lycées des cadets russes à 
l’étranger 1920-1945», New-York, 1970. En l’état. 3) Brochure «Notre futur» par La Fondation de la libération de la 
patrie.
Provenance : KRILOFF Petr Ivanovitch (1901-1974) – cadet du lycée militaire de Tachkent, cadet du premier lycée 
des cadets russes à Sarajevo. En émigration avec sa famille à Sarajevo, à Constantinople, puis à Bruxelles. Per-
sonnalité connue de l’émigration, membre de la résistance pendant la Deuxième guerre mondiale. Vice-président 
de l’Union des anciens cadets russes en Belgique. 



КАДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕМНЫЙ АРХИВ ОТНОСИТЕЛЬНО РАБОТЫ И СУЩЕСТВОВАНИЯ РЯДА КАДЕТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭМИГРАЦИИ. 1920-1990Е ГГ.
• Подборка книг и изданий: 1)Русский кадетский корпус. Первый сборник «Константиновского 
Литературного Кружка», стихотворения. Сараево, 1924 г. 44 стр., утрата обложки, 23 х 15 см. Большая 
редкость. 2) Русский кадетский корпус. Кадетская памятка 1920-1925 гг. Второй сборник Константиновского 
кружка, Сараево, 1925 г. 81 стр., изд.обл., 23 х 16 см. 3) Первый Русский кадетский корпус. Третья Кадетская 
памятка, устав общества «Княже-Константиновцев», Белая Церковь, 1930 г. 31 стр., изд.обл., 23 х 15,5 см. 
4) АДАМОВИЧ Б. Опись музея. Белая Церковь, 1933 г. 211 стр., изд.обл., 23,5 х 15,5 см. 5) Первый Русский 
кадетский корпус. Пятая Кадетская памятка, посвящена Б.Адамовичу. Белая Церковь, 1937 г. 49 стр., изд.
обл., 23 х 15,5 см. 6)Краткая историческая памятка «Родного корпуса», Варна, 1924 г., сост. А.Курбатов. 12 
стр., изд.обл., дарственная подпись от автора ген.А.П.Архангельскому, 23 х 15,5 см. Прилагаем программу 
«Торжественный акт Родного корпуса». Варна, без года. 7)Первый Русский Великого Князя Константина 
Константиновича Кадетский корпус. Программа обучения, составлена директором корпуса в 1907 г. Изд. 1931 
г. 38 стр., владельческая обложка, 19 х 15 см. 8)ИШЕВСКИЙ Георгий, «Честь», сборник стихов. Изд.Общ.кад.
об., Париж. 327 стр., изд.обл., 18,5 х 13,5 см., тираж 200 экз. Хор.сост. 9)БЕЛЬСКИЙ В. О родном корпусе. 
Сан-Франциско, 1971 г. 194 стр., изд.обл., 20,5 х 14 см. 10) ЯГЕЛЛО В. Княжеконстантиновцы. Б-ка Военной 
Были. Париж, 1963 г. №3. 11)Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского 
корпуса. Париж, 1968 г. 226 стр., 27 х 21 см. 12) Журнал «Кадетский голос из провинции», №1 февраль 1952 
г. Затем с №28 по №36 за 1956-1957 гг. 13) Журнал «Вестник», выпуски за 1957-1968 гг. Всего 107 выпусков 
(не полный). 14) Бюллетень организаций, Каракас. 1979-1989 гг., всего 20 выпусков (из 26). 15) Бюллетень 
Объединения Кадет Российских кадетских корпусов в Сан Франциско. 1990-1992 гг. Выпуски с №25 по №32 и 
№35. 16) ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ К. Киевского Великого Князя Конст.Конст., Военное училище, №9, 1965 г.
• Редкая брошюра «К двухсотлетию указа Императрицы Анны Иоановны об учреждении Кадетского 
корпуса», изд. Часовой, Париж, 1931 г. В сост. 2 экз. ; приглашения и меню вечеров различных кадетских 
организаций, 18 шт.; Информация №8 Объединения чинов XVIII армейского корпуса российской армии, 
1934 г.; листовки и памятные записки; журнал «Перекличка», 1937 г., в сост.; пустые бланки общества «La 
Renaissance » ; пустые бланки журнала «Часовой»; письмо-автограф и копии фотографий, от поручика 
А.Е.Морозевича к Б.Крылову. Прилагаем 6 фотографий (от 135 х 90 мм. до 120 х 175 мм. и 7 фотографий 
большого размера (студенты до революции, виды городов в России). 2 фото с кадетами Воронежского 
кадетского корпуса и 40го пехотного колыванского полка. 









• Кадеты. Журнал Объединения 2-го Московского Императора Николая I Кадетского Корпуса. Выпуски 
№1, 3, 4, с 6 по 12. 1948-1950 гг.; Рисунок гербов кадетских корпусов. Автор А.П.Тихменев. Гуашь, цветные 
карандаши, бумага. 36 х 36 см.; «Кадет», информационный журнал Союза Российских Кадетских корпусов. 
Выпуски №2 и 3 за 1957 г.; Сумский кадетский корпус, 1900-1950. Журнал об истории существования 
Сумского кадетского корпуса, 1955 г.; Кадетское письмо. Издание правления Обще-кадетского объединения 
в Аргентине, №15, 1959 г.; Досуг псковского кадета. Издание Объединения 3-го Московского Кадетского 
корпуса, №2, 1953 г.; Досуг кадета псковитянина. Изд.Союза российских кадетских корпусов, №1, 1957 
г.; Вестник Обще-Кадетского Объединения. Выпуски №2,3,6,23, с 26 по 38, 40 и 41 за 1951-1959 гг. Затем 
№165,166,167,169,172,174 и 175 за период 1971-1974 гг.; Журнал «Кадетская перекличка», периодический 
журнал Объединения Кадет Российских Зарубежных Кадетских Корпусов, Нью-Йорк. Выпуски №1-46 , 1971-
1989 гг.; Корпусник, бюллетень чинов русского корпуса. Нью-Йорк, №72, 1968 г. Кукла «кадет». Журнал 
«Сборник военной поэзии», Париж выпуски №1 и №2, 1957 и 1961 гг.
• Подборка публикаций Суворовского училища: 1) Журнал «За честь и славу родины», №3 июль 1949 г. 
Брошюра «Записки о службе», различные листовки и карточки. 2)Журнал «Суворовец», №1 январь 1957 г., 
Нью-Йорк. Сборник «Суворовцы» №21, Париж, 1969 г.3) Книга «Généralissime Souvorov», авт.Андоленко. 
Три книги о Суворове. Осведомительный бюллетень общ-ва Суворовцев «Общая тетрадь», размножен на 
ротаторе. 1941 г.
• Подборка различных документов : 1)Устав Общества Княже-Константиновцев, машинопись, 8 стр., 33 х 21 
см., в сост. 2) Краткая история и описание деятельности Объединения быв.Кадет 1го Русского Кадетского 
корпуса со списком, машинопись, 6 стр., два флажка, другие документы (16 стр.) 3) Открытки с кадетскими 
корпусами России, сценами построений, руководителями белого движения (23 шт.), 4 фотографии 
(отправлены П.И.Крылову), 13 фотографий с видами Ташкента и ташкентского корпуса, отпечатаны на 
фотобумаге, разного формата. 4) Программы Объединения Кадет Княже-Константиновцев в Бельгии, 
1961, 1966 и 1968 гг. 31 х 22 см. Различные программы и листовки кадетских объединения, приглашения 
на праздники маленький формат, ок.110 шт.(многие в дублях). 5)Бюллетени Объединения Кадет Княже-
Константиновцев. Всего ок. 150 стр. 1970-1975 гг.; Тексты докладов Обще-Кадетского Объединения во 
Франции, 1964, 1969 и 1972 гг. 54 стр., 30 х 21 см. 6) Копии официальных писем Объединения Кадет Княже-
Константиновцев в Бельгии за 1957 – 1979 гг. Относительно собраний общества, жизни его членов. 74 стр., 
разного формата. 7) Медаль к 50-летию зарубежных кадетских корпусов «Помните чье имя носите», 1920-
1970. Бронза. Тираж 100 экз. И две открытки. 
• Погончики кадетских корпусов: Петровско-Полтавский, Александровский, Одесский Князя Конст.Конст., 
Первый Русский Кн.Конст.Конст., Владимирский Киевский, Первый Русский Кн.Конст.Конст.(уменьшенный), 
Крымский, Александра III, юбилейный. Металл, эмаль, хор.сост. Два маленьких значка Первого Русского 
Кн.Конст.Конст. корпуса. Булавка с белым крестом. Два значка с флагом, георгиевская лента ; Открытки 
«Памяти воинов, павших на македонском фронте, 1916-1917»; копии различных фотографий; два фото 
Ксении Кросс на вечере объединения кадетов в Канаде, и письмо с благодарностью ; фото с юбилея 
Владимирского корпуса, маленький формат, склеены гармошкой. Книги: МАРКОВ А. «Кадеты и юнкера»; 
РОССЕЛЕВИЧ А. «Кадетские корпуса за рубежом 1920-1945», Нью-Йорк, 1970. Брошюра «Наше будущее», 
Фонд Спасения Родины. «Крымский кадетский корпус 1922-1929».
Провенанс: КРЫЛОВ Петр Иванович (1901-1974) – кадет Ташкентского Е.И.В. Наследника Цесаревича 
кадетского корпуса. Окончил Русский кадетский корпус в Сараево, Университет Белграда. В эмиграции 
в Сараево, Константинополе, Брюсселе. Деятель эмиграции, участник кадетских организаций, участник 
подпольного сопротивления немецким оккупантам во время Второй мировой войны. Вице-председатель 
Бельгийского объединения кадетов. 

2500/5000 €



48
LES ORGANISATIONS DES CADETS RUSSES EN EXIL
• La revue « Le Messager des Cadets de Russie », parutions pour les années 1958-1970. 170 parutions (certaines 
sont en double); bulletin d’information, Caracas. 1981-1989, parutions №7, 10, 11, 12, 14.; « Le Messager de 
l’Union des cadets », 1954 г. №25, 26, 28, puis 1971. №164 (2 ex.), 167. 1973. № 173.; «Le Cadet» la revue de 
l’information des unions des lycées des cadets russes, Paris, №3, 1957. Livres : 1) YAGELLO V. Les cadets du 
Grand-Duc Constantin. Paris, 1963. №3. 2) ISHEVSKY Georges, «L’Honneur», recueil poétique. Paris. 327 pp., 
reliure de l’éditeur, in-12, tirage 200 ex. B.E. 3) Le lycée des cadets russes 1920-1925. Deuxième recueil des 
cadets du Grand-Duc Constantin, Sarajevo, 1925. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-8. 4) ADAMOVITCH B. L’inventaire 
du musée. L’Église blanche, 1933. 211 pp., reliure de l’éditeur, in-8, en l’état. 5) Premier lycée des cadets russes. 
Troisième recueil, la charte des cadets du Grand-Duc Constantin. L’Église blanche, 1930. 31 pp., reliure de l’édi-
teur, in-8, en l’état. 6) Premier lycée des cadets russes. Cinquième recueil, à la mémoire de B.Adamovitch. 49 pp., 
reliure de l’éditeur, in-8. 7) Recueil historique du lycée, Varna, 1924, par A.Kourbatov. 12 pp., reliure de l’éditeur, 
in-8. 8) Recueil des souvenirs des anciens élèves du lycée des cadets de Poltava. Paris, 1968. 226 pp., in-4. 9) 
MARKOV A. «Les cadets et les junkers». San-Francisco. 302 pp., reliure de l’éditeur, déchirure au dos. 10) ROS-
SELEVITCH A. «Les lycées des cadets russes à l’étranger 1920-1945», New-York, 1970. En l’état. 11) Brochure 
«Notre futur» par La Fondation de la libération de la patrie.
• Revue «L’Appel des cadets», New-York, parutions №1-46 (il manque №15, 17, 22 et 43), 1971-1989 ; « Les 
Cadets ». Revue de l’Union du lycée des cadets de l’empereur Nicolas II. Parutions №1, 8, 11. 1949-1950 ; revue 
«Recueil de poésie militaire», Paris, parutions №1 et №2, 1957 et 1961 ; rare brochure «Pour les 200 ans de la 
création du lycée des cadets par l’impératrice Anna Ioanovna », éd. La Sentinelle, Paris, 1931 ; deux programmes 
d’une soirée des cadets. 
•  Petites insignes des lycées des cadets : Petrovsko-Poltavsky, Alexandrovsky, d’Alexandre III (5 pièces). Métal, 
émail. B.E. 
Provenance : KRILOFF Petr Ivanovitch (1901-1974) – cadet du lycée militaire de Tachkent, cadet du premier lycée 
des cadets russes à Sarajevo. En émigration avec sa famille à Sarajevo, à Constantinople, puis à Bruxelles. Per-
sonnalité connue de l’émigration, membre de la résistance pendant la Deuxième guerre mondiale. Vice-président 
de l’Union des anciens cadets russes en Belgique. 



КАДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Журнал «Вестник», выпуски за 1958-1970 гг. Всего 170 выпусков (некоторые имеют дубли); Бюллетень 
организаций, Каракас. 1981-1989 гг., выпуски №7, 10, 11, 12, 14.; Вестник Обще-Кадетского объединения, 
1954 г. №25, 26, 28. Затем 1971 г. №164 (2 экз.), 167. 1973 г. № 173.; «Кадет» информационный журнал 
Союза Российских Кадетских Корпусов, Париж, №3, 1957 г.; 
Книги: 1) ЯГЕЛЛО В. Княжеконстантиновцы. Б-ка Военной Были. Париж, 1963 г. №3. 2) ИШЕВСКИЙ Георгий, 
«Честь», сборник стихов. Изд.Общ.кад.об., Париж. 327 стр., изд.обл., 18,5 х 13,5 см., тираж 200 экз. Хор.
сост. 3) Русский кадетский корпус. Кадетская памятка 1920-1925 гг. Второй сборник Константиновского 
кружка, Сараево, 1925 г. 81 стр., изд.обл., 23 х 16 см. 4) АДАМОВИЧ Б. Опись музея. Белая Церковь, 1933 
г. 211 стр., изд.обл., 23,5 х 15,5 см. в сост. 5) Первый Русский кадетский корпус. Третья Кадетская памятка, 
устав общества «Княже-Константиновцев», Белая Церковь, 1930 г. 31 стр., изд.обл., 23 х 15,5 см. в сост.  6) 
Первый Русский кадетский корпус. Пятая Кадетская памятка, посвящена Б.Адамовичу. 49 стр., изд.обл., 23 
х 15 см. 7) Краткая историческая памятка «Родного корпуса», Варна, 1924 г., сост. А.Курбатов. 12 стр., изд.
обл., 23 х 15,5 см. 8) Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского корпуса. 
Париж, 1968 г. 226 стр., 27 х 21 см. 9) МАРКОВ А. «Кадеты и юнкера». Сан-Франциско. 302 стр., изд.обл. 
надрыв корешка 10) РОССЕЛЕВИЧ А. «Кадетские корпуса за рубежом 1920-1945», Нью-Йорк, 1970. В сост. 
11) Брошюра «Наше будущее», Фонд Спасения Родины.
• Журнал «Кадетская перекличка», периодический журнал Объединения Кадет Российских Зарубежных 
Кадетских Корпусов, Нью-Йорк. Выпуски №1-46 (не хватает №15, 17, 22 и 43, 1971-1989 гг.; Кадеты. Журнал 
Объединения 2-го Московского Императора Николая I Кадетского Корпуса. Выпуски №1, 8, 11. 1949-1950 гг.; 
Журнал «Сборник военной поэзии», Париж выпуски №1 и №2, 1957 и 1961 гг.; Редкая брошюра 
«К двухсотлетию указа Императрицы Анны Иоановны об учреждении Кадетского корпуса», изд. Часовой, 
Париж, 1931 г.; Две программы вечера. 
•  Погончики кадетских корпусов: Петровско-Полтавский, Александровский, Александра III (всего 5 шт.). 
Металл, эмаль, хор.сост.

Провенанс: КРЫЛОВ Петр Иванович (1901-1974) – кадет Ташкентского Е.И.В. Наследника Цесаревича 
кадетского корпуса. Окончил Русский кадетский корпус в Сараево, Университет Белграда. В эмиграции 
в Сараево, Константинополе, Брюсселе. Деятель эмиграции, участник кадетских организаций, участник 
подпольного сопротивления немецким оккупантам во время Второй мировой войны. Вице-председатель 
Бельгийского объединения кадетов. 

600/800 €



BIBLIOTHÈQUES DU GÉNÉRAL ALEXEÏ ARKHANGELSKI 
ET D’ANDREÏ BALASHOV

БИБЛИОТЕКА ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО
И АНДРЕЯ БАЛАШОВА

49
BELINA-PODGAETSKY NICOLAS - AUTOGRAPHE
LOT : 1)Derrière les murs d’une casemate. Souvenirs d’un journaliste russe. Ed.Bonne presse, Averbode. 258 
pp., in-12, reliure de l’éditeur. En l’état. Dédicacé au général A.Arkhangelski. 2) L’ouragan rouge. Souvenirs d’un 
journaliste russe. Ed.Bonne presse, Averbode. 215 pp., in-12, reliure de l’éditeur. En l’état. Dédicacé au général 
A.Arkhangelski. 3) La Cruelle épreuve. Ed.Bonne presse, Averbode. 136 pp., in-12, reliure de l’éditeur. En l’état. 
Dédicacé au général A.Arkhangelski.

БЕЛИНА-ПОДГАЕЦКИЙ НИКОЛАЙ – АВТОГРАФ
ЛОТ: 1)За стенами каземата. Воспоминания русского журналиста. Изд. Bonne presse, Авербод. На 
французском, 258 стр., 20,5 x 14 см., изд.обл., в сост. Дарственная надпись генералу А.Архангельскому. 2) 
Красный ураган. Воспоминания русского журналиста. Изд. Bonne presse, Авербод. На французском, 215 
стр., 19,5 x 14 см., изд.обл., в сост. Дарственная надпись генералу А.Архангельскому. 3) Суровое испытание. 
Изд. Bonne presse, Авербод. На французском, 136 стр., 21 x 15 см., изд.обл., в сост. Дарственная надпись 
генералу А.Архангельскому.

120/150 €

50
LOT : 1) Programme de la politique économique. Ed. La ligue économique russe, New-York. A.A.Boublikov. 29 
pp., in-4, A.B.E. 2) Notices sur le bolchevisme. Ed. « Posev », Limbourg sur la Lahn, 1950. 136 pp., in-4, reliure de 
l’éditeur, A.B.E.
 
ЛОТ: 1) Программа экономической политики. Изд. Русская экономическая лига, Нью-Йорк. Сост. 
А.А.Бубликов. 29 стр., 28,5 х 20,5 см. Общ.хор.сост. 2) Очерки большевизмоведения. Изд. «Посев», Лимбург 
на Лане. Подготовлено Институтом Изучения СССР при НТС. 1950 г. 136 стр., 28,5 х 20,5 см., изд.обл. Общ.
хор.сост.

100/150 €



51
SOLONEVITCH BORIS (1898-1989) – AUTOGRAPHE
Le Secret des Iles Solovki. Roman sur la vie de la jeunesse en 
URSS. Seconde édition. Ed.l’édition nationale russe, Berlin, 
1942. 247 pp., in-8, reliure de l’éditeur (détaché), en l’état (il 
manque le dos, déchirures aux bords). Grand autographe 
de l’auteur « ce livre est consacré au général Krasnov », puis 
dédicacé au général Arkhangelski. 

СОЛОНЕВИЧ БОРИС (1898-1989) – АВТОГРАФ
Тайна Соловков. Роман о жизни русской молодежи в СССР. 
2е издание. Изд. Русское национальное издательство, 
Берлин, 1942. 247 стр., 20 х 14 см., изд.обл.(отделена 
от блока), в сост. (корешок отсутствует, надрывы 
страниц). Авторское посвящение генералу П.Н.Краснову 
и дарственная надпись генералу А.П.Архангельскому на 
титульном листе. «Посвящаю эту книгу нашему Русскому 
Писателю ген. Петру Николаевичу Краснову, как слабую 
дань моего глубокого уважения и любви к человеку, не 
только всегда писавшему гордое слово “Русский” через 
большое прописное “Р”, но и бережно помогающему на 
чужбине тысячам и тысячам усталых русских сердец (…)»

200/300 €

53
LOT : 1)VRANGEL N. baron. Mes souvenirs. Ed. « Slovo », Berlin, 1924. 257 pp., in-8, reliure de l’éditeur, en 
l’état. 2)WARTANOFF Boris. L’occident face au bolchevisme. Ed.Jeheber, Genève, 1941. En français, 164 pp., in-
12, reliure de l’éditeur, en l’état (taches, salissures). Dédicacé au général Alexeï Arkhangelski. 

ЛОТ: 1)ВРАНГЕЛЬ Н. Барон. Воспоминания (от крепостного права до большевиков). Изд. «Слово», Берлин, 
1924 г. 257 стр., изд.обл., 21,5 х 16 см. В сост. (загрязнения). 2) ВАРТАНОВ Борис. Запад перед лицом 
большевизма. Изд. Jeheber, Женева, 1941 г. На французском, 164 стр., 18,5 х 12 см., изд.обл., в сост. (лисьи 
пятна, загрязнения). Дарственная подпись от автора генералу А.П.Архангельскому. 

200/300 €

52
PRIGODINA YULIA
Les feux de garde. Parution №2. New-York. 50 pp., in-8. Copie tapus-
crite, reliure de l’auteur (décoré d’un drapeau russe en collage). B.E. 
Rare.

ПРИГОДИНА Юлия
Огни сторожевые. Выпуск №2. Нью-Йорк. 50 стр., 25 х 16 см. 
Размножена на печатной машинке, самодельная авторская 
обложка с флагом, выполненным цветной изолентой. Хор.сост. 
Редка

100/150 €



54
LOT : 1) Le lycée des cadets russes 1920-1925. Deuxième recueil des cadets du Grand-Duc Constantin, Sara-
jevo, 1925. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-8. 2) ADAMOVITCH B. L’inventaire du musée. L’Église blanche, 1933. 
211 pp., reliure de l’éditeur, in-8, en l’état. 3) Premier lycée des cadets russes. Cinquième recueil, à la mémoire de 
B.Adamovitch. 49 pp., reliure de l’éditeur, in-8. 4) ISHEVSKY Georges, «L’Honneur», recueil poétique. Paris. 327 
pp., reliure de l’éditeur, in-12, tirage 200 ex. B.E.

ЛОТ : 1) Русский кадетский корпус. Кадетская памятка 1920-1925 гг. Второй сборник Константиновского 
кружка, Сараево, 1925 г. 81 стр., изд.обл., 23 х 16 см. В сост. (надрыв корешка) 2) АДАМОВИЧ Б. Опись 
музея. Белая Церковь, 1933 г. 211 стр., изд.обл., 23,5 х 15,5 см. в сост. (нет корешка). 3) Первый Русский 
кадетский корпус. Пятая Кадетская памятка, посвящена Б.Адамовичу. 49 стр., изд.обл., 23 х 15 см. 4) 
ИШЕВСКИЙ Георгий, «Честь», сборник стихов. Изд.Общ.кад.об., Париж. 327 стр., изд.обл., 18,5 х 13,5 см., 
тираж 200 экз. Хор.сост.

300/400 €

55
LE LYCÉE DES CADETS RUSSES 1920-1925. Deu-
xième recueil des cadets du Grand-Duc Constantin, Sarajevo, 
1925. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-8.

РУССКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС. КАДЕТСКАЯ 
ПАМЯТКА 1920-1925 ГГ. 
Второй сборник Константиновского кружка, Сараево, 1925 
г. 81 стр., изд.обл., 23 х 16 см. В сост. (надрыв корешка).

100/200 €



56
BALASHOV ANDREÏ(1899-1969)
LOT : Poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, A.B.E. ; Chansons des 
hussards du régiment Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., les pages ne sont pas découpées, reliure 
de l’éditeur, in-16 ; Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de l’auteur, en exil, 1956. 48 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur, B.E. (légères taches).

БАЛАШОВ АНДРЕЙ (1899-1969)
ЛОТ: Стихотворения. На чужбине, песни гусарские, для немногих. Тип.М.Г.Ковалев, Нови Сад, 1923 г. 40 стр., 
изд.обл., 16 х 12 см. Общ.хор.сост.; Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 
Неразрезанный экземпляр, 63 стр., изд.обл., 16 х 12 см.; Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 
стр., 16 х 12,5 см. Общ.хор.сост. (легкие пятна, залом обложки).

50/100 €

57
[ADAMOVITCH V., SOKOLOV-KRETCHETOV S.]
Là où on combat encore. Histoires de la vie des combattants russes. Recueil de la Confrérie de la Vérité russe 
(plusieurs auteurs, notamment les atamans Dergatch, Kretchet et Shagun). Ed.de la typographie B.Girshbaum, 
Berlin, 1929. 248 pp., in-12, reliure de l’éditeur (détaché du bloc). Tirage 3000 exemplaires. En l’état. Rare. 

[АДАМОВИЧ В., СОКОЛОВ-КРЕЧЕТОВ С.]
Там, где еще бьются: повести-были из жизни русского повстанчества / Авт.: атаман Дергач, атаман Кречет, 
атаман Шагун и др. Тип. Бр. Гиршбаум, Берлин, 1929. 248 стр., 19,8х13,5 см., издательская обложка 
(отделена от блока) Тираж 3000 экз. В сост. (потертости, легкие загрязнения страниц, пометы карандашом). 
Редка. 
Сборник, официально выпущенный Братством Русской Правды, под псевдонимом «атаман Дергач» выступал 
писатель В.Адамович.

50/100 €



59
BELYAEV IVAN – AUTOGRAPHE
LES FINANCES ET LA STRATÉGIE. Edition de l’au-
teur, Paris, 1937. 157 pp., 3 pl. des schémas, in-8, reliure 
de l’éditeur (pliures, légères déchirures). A.B.E. Dédicacé 
par l’auteur au colonel A.Panov. Rare.

БЕЛЯЕВ ИВАН - АВТОГРАФ
ФИНАНСЫ И СТРАТЕГИЯ. Издание автора, Париж, 
1937. 157 стр., 3 л. схем, 25,5 x 16,5 см., издательская 
обложка (надрывы и заломы по бортам). Общ.хор.
сост. Экземпляр с автографом автора «Полковнику 
Алексею Алексеевичу Панову свой труд почитательно 
подписывает автор. Ив. Беляев. 18.6.1937 Париж». 
Редкая книга о финансовой стратегии развития 
постбольшевистской России.

50/100 €

60
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
POLONSKI Yakov (1892-1951) – Autographe
LOT de deux livres : Polonski Yakov. La bibliothèque des jésuites russes. 1928. Pages numérotés du 65 au 71, 
reliure de l’éditeur, in-8, dédicacé à A.Balashov par l’auteur ; Patriotisme dans la poésie russe. Ed.Vladimir Ba-
lashov, Moscou, 1908. Cachet d’une bibliothèque mal lisible. 152 pp., in-12, reliure postérieure. B.E. Exemplaire 
d’A.V.Balashov.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЛОНСКИЙ Яков (1892-1951) - Автограф
ЛОТ из двух книг: Полонский Яков, Книгохранилище русских иезуитов. Оттиск Временному обществу друзей 
русской книги. 1928 г. Страницы нумерованы с 65 по 71. Изд.обл., 25 х 18,5 см., дарственная подпись от 
автора на первой странице; Патриотизм в родной поэзии, изд. Владимира Балашова, Москва, 1908 г. Штамп 
библиотеки «Генерального главмага (?)» плохо читается и номер на титульном листе. 152 стр. 18 х 13,5 см., 
поздний владельческий переплет с сохранением обложки. Хор.сост. Книги из библиотеки А.В.Балашова. 

50/100 €

58
Côté blanche. Recueil poétique (A.Komarovski, V.Grigoriev, A.Vaev, 
P.Evgrafov, A.Batashev, N.Tchoukhnov). 
Ed. de la typographie russe, Belgrade, [1925]. 31 pp., in-12, reliure de l’éditeur. 
Exemplaire d’A.Balashov (offerte par P.Evgraphov). Rare.
 
Белый стан. Сборник стихов (А.Комаровский, В.Григорьев, А. 
Ваев, П.Евграфов, А.Баташев, Н.Чухнов). Изд. Русская типография, 
Белград, [1925]. 31 стр, 17 х 12 см., издательская обложка. Экземпляр 
А.В.Балашова. В своем дневнике в записи от 27 сент.1925 г., Андрей Балашов 
отмечает, что получил данную книгу в подарок от П.Евграфова. Очень редкий 
сборник стихов белых воинов.
 

50/100 €



61
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969) 
AMFITEATROV ALEXANDRE (1862-1938)
Documentations autour de l’abonnement à la seconde édition du livre « Mur des lamentations, un mur indestruc-
tible » d’A.V.Amfiteatrov. Le lot comprend : feuillets publicitaires, in-8, 14 ex. ; feuillets qui annoncent l’ouverture 
de l’abonnement au livre, 1931. 3 exemplaires, différents formats ; cartes en carton avec une liste des livres d’A.
Amfiteatrov. In-12, 11 ex. Nous y joignons :  Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. Union des patriotes 
russes, Bruxelles, 1932. Seconde édition, 252 pp., in-12, pages ne sont pas découpées, reliure de l’éditeur 
d’après un projet d’A.Balashov (taches). A.B.E.

[СТЕНА ПЛАЧА]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
АМФИТЕАТРОВ АЛЕКСАНДР (1862-1938)
Материалы для предварительной подписки на 2е издание книги «Стена плача Стена Нерушимая» 
А.В.Амфитеатрова. Лот включает: рекламные листовки, 21,5 х 14,5 см. 14 шт. Листовки с анонсом 
предварительной подписки, 1931 г. 3 экз., разного формата. Картонные карточки со списком книг, 
выпущенных А.В.Амфитеатровым. 17,5 х 12,5 см., двусторонние, 11 шт.  Прилагаем: Стена плача и стена 
нерушимая. 2е издание. Изд. Союза русских патриотов, Брюссель, 1931 г. Неразрезанный экземпляр, 252 
стр., 19,5 х 14 стр., изд.обложка по проекту А.Балашова (лисьи пятна). Общ.хор.сост.

100/150 €

62
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
AMFITEATROV ALEXANDRE (1862-1938)
Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. de la bibliothèque de la 
nouvelle ère, Belgrade, 1930. Première édition, 237 pp., reliure de l’éditeur. 
Notes d’A.Balashov au bord des pages. A.B.E. (traces de frottements, dos 
affaibli). Exemplaire de la bibliothèque d’A.Balashov.

[СТЕНА ПЛАЧА]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969) 
АМФИТЕАТРОВ АЛЕКСАНДР (1862-1938) 
Стена плача Стена Нерушимая. Изд.Библиотеки «Новаго Времени», 
Белград, 1930 г. Первое издание. 237 стр., издательская обложка. 
Пометки рукой А.Балашова на полях. Общ.хор.сост. (надрывы страниц, 
корешок расшатан и надорван, потертости). Первое издание было 
очень быстро распродано, пользовалось большим успехом. Одно из 
ведущих патриотических произведений белой эмиграции. Книга из б-ки 
А.Балашова.

50/100 €



«И на путях борьбы и мести/ Других путей нем нет сейчас./ Я верю, Братский медный 
крестик/ Спасет и Родину и нас!»

М.Колосова, 1931г.

63
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Recueil de poèmes patriotiques publiés dans le journal « La Vérité russe » entre 1927 et 1931. Poèmes décou-
pés de journaux en précisant la date de leurs parutions. 55 poèmes, parmi les poètes publiés : Primorski, Marian-
na Kolosova (sœur Marianna), Maksim Prozrevshi, A.Balashov (frère №114), V.Shelekhov, Vladimir Le Proscrit, 
Nicolas Voïtenkov. 
• Drapeau de la Confrérie. Impression sur papier, d’après un dessin d’A.Balashov. Daté au dos 10/7/1934, 18 х 24 
cm.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Подборка патриотических стихотворений, опубликованных в газете «Русская правда» в период с 1927 по 
1931 год. Вырезки из газеты с пометами даты публикации и машинописные копии. Всего 55 стихотворений, 
среди опубликованных поэтов: Приморский, Марианна Колосова (Сестра Марианна), Максим Прозревший, 
Андрей Балашов (Брат №114), В.Шелехов, Владимир Изгой, Николай Войтенков.
 «Будь Русским! Помни: не достоин/ России тот, кто не поймет,/ Что ныне каждый в поле воин/ И семерых 
один не ждет!»; «На подвиг священный, Братья/ Вперед, партизаны лихие!/ Да сгинут сыны проклятые!/ 
Вставай Христова Россия!»; «Но средь царства печали безбожной,/ По полям опустелым, немым/ Бродит 
грозный, как Рок неизбежный, Призрак мщенья насильникам злым.»
• Братский стяг. Печать на тканевой основе с карандашного рисунка А.В.Балашова. На обороте дата 
10/7/1934, 18 х 24 см. 

150/200 €



64
KLESTOVA IRÈNE (1908-1989)
NATURE MORTE AUX ROSES
Huile sur isorel
Signé en bas à droite
41 х 33 cm

OBJETS D’ART, TABLEAUX, MILITARIA
ПРЕДМЕТЫ ДПИ, ЖИВОПИСЬ. 

ОРДЕНА, НАГРАДЫ

КЛЕСТОВА ИРИНА (1908-1989)
НАТЮРМОРТ С РОЗАМИ
Оргалит, масло
Подпись справа внизу
41 х 33 см.

800/1200 €



65
BOÎTE 
Argent
Poinçons : КК 1882, L.Sheinker, 84, ville de Vilnius
14 x 13 x 14,5 cm, 738 g., Lituanie, Vilnius, 1882.  

ШКАТУЛКА
Украшена веткой яблони
Серебро
Клейма: КК 1882, Л.Шеинкеръ, 84, город Вильнюс
14 x 13 x 14,5 см. 738 гр. Литва, Вильнюс, 1882 г.

350/500 €

68
PAIRE D’ASSIETTES À DESSERT
Manufacture M.S.Kouznetsov, 1853-1863.
Porcelaine peinte et dorée
Marque Kouznetsov
D : 20 cm. A.B.E. 

ПАРА ТАРЕЛОК ДЛЯ ДЕСЕРТА
Фабрика М.С.Кузнецова, 1853-1863 гг.
Фарфор, кобальт, золочение
Марка С.Т.Кузнецова подглазурная.
Д: 20 см. Общ.хор.сост. (сколы).

200/300 €

67
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
à l’occasion de la visite de Nicolas II 
et Alexandra Feodorovna en France 
en 1896.
Biscuit, 1896. 9 cm.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 
визит Николая II и Александры 
Федоровны во Францию в 1896 г.
Гипс, 1896 год. 9 см.

150/200 €

66
TIMBALE
Argent, tchern, Vermeil
Poinçons : НД 1841, 84 et saint Georges tournée à gauche
7,5 cm, 96,6 g., Russie, Moscou, 1841

СТАКАН
Серебро, вермей, чернь
Клейма: НД 1841, 84 и святой Георгий влево
7,5 см., 96,6 гр., Россия, Москва, 1841

150/200 €



70
CABINET MURAL, 
D’APRÈS UN PROJET D’ELENA POLENOVA
ÉCOLE ABRAMTSEVO, RUSSIE, 1880-1890.
Bois sculpté et teinté
Décoré aux motifs fleuris et ornements traditionnels
31 х 11 х 23,5 cm. A.B.E.

Elena Polenova (1850-1898) – peintre et illustratrice russe, sœur 
de peintre Vassili Polenov. Dans les années 1880, elle devient 
l’amie d’Elisabeth Mamontov (épouse du légendaire Savva 
Mamontov) et fréquente régulièrement leur domaine Abramtsevo 
où elle aide son amie à fonder un musée d’art traditionnel russe. 
De 1885 au 1892, elle s’occupe d’ateliers de travail sur bois à 
Abramtsevo. 

ПОЛОЧКА, ПО ПРОЕКТУ Е.ПОЛЕНОВОЙ
АБРАМЦЕВСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, РОССИЯ, 
1880-1890Е ГГ.
Дерево, резьба, тонировка
31 х 11 х 23,5 см. Общ.хор.сост.

Елена Поленова (1850-1898) – художник, иллюстратор, сестра 
Василия Поленова. В 1880х годах близко дружит с Елизаветой 
Мамонтовой и регулярно бывает в Абрамцево, помогает подруге 
создавать музей народного искусства. С 1885 г. по 1892 г. 
возглавляет столярно-резчицкую мастерскую в Абрамцево. 
По ее эскизам был изготовлен целый ряд замечательных 
предметов в «русском» стиле. 

700/1000 €

69
PAIRE DE CADRES 
ATELIERS DES PRISONS DE NERTCHINSK, ZABAÏKALIE, RUSSIE, FIN XIXE SIÈCLE
Décorés de motifs fleuris et de figurines d’aigles
Bois sculpté et teinté, os
Signés au dos « Oeuvre de la prison de Zarentuïsk, katorga de Nertchinsk »
Nous y joignons une carte postale avec la vue des prisons. 
29 x 20 cm. B.E.

ПАРА РАМОЧЕК
МАСТЕРСКИЕ НЕРЧИНСКОЙ КАТОРГИ, РОССИЯ, КОНЕЦ XIX ВЕКА
Украшены цветочными мотивами и фигурами орлов
Дерево, кость моржа
Подпись на обороте (выжиганием) «Изделие Зарентуйской тюрьмы Нерчинской каторги». Прилагаем 
открытку с видом Нерчинской каторги.
29 х 20 см. Общ.хор.сост

600/800 €



71
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE pour le couronnement de 
Nicolas II et Alexandra Feodorovna.
1896, argent, D : 6,5 cm, 135 g. B.E.

МЕДАЛЬ в честь коронации Николая II и Александры 
Феодоровны. 
1896 г. Серебро, Д: 6,5 см. 135 гр. Хор.сост.

300/400 €

72
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE pour le couronnement de 
Nicolas II et Alexandra Feodorovna.
1896, argent, D : 5 cm, 78 g. B.E.

МЕДАЛЬ в честь коронации Николая II и Александры 
Феодоровны. 
1896 г. Серебро, Д: 5 см. 78 гр. Хор.сост.

200/300 €

73
LOT DE MÉDAILLES COMMÉMORATIVES : 1) Médaille pour l’inauguration du musée d’Alexandre III, 1898, 
argent, D : 6 cm, 116 g. B.E. 2) Médaille, souvenir des faits d’Alexandre Ier, 1877, bronze, D : 6,3 cm. 3) Médaille 
à l’occasion du couronnement de Nicolas II à Moscou en 1896. Argent, D : 2,5 cm, 7,6 g. 4) Médaille à l’occasion 
du couronnement d’Alexandre III à Moscou, 1883. Argent, D : 2,5 cm, 6,6 g.

ЛОТ: 1) Памятная медаль учреждения и открытия музея императора Александра III, 1898 г., серебро, Д: 6 
см., 116 гр. Хор.сост. 2) Медаль память императора Александра I, 1877 г., бронза, Д: 6,3 см. 3) Медаль по 
случаю коронации Николая II в Москве, 1896 г. Серебро, Д: 2,5 см.,7,6 гр. 4) Медаль по случаю коронации 
Александра III в Москве, 1883 г. Серебро, Д: 2,5 см., 6,6 гр. 

300/400 €

74
LOT DE JETONS COMMÉMORATIFS : 1) Jeton à l’occasion du couronnement de Nicolas II à Moscou en 
1896. Argent, D : 2,5 cm, 7,6 g. 2) Jeton à l’occasion du couronnement d’Alexandre III à Moscou, 1883. Argent, 
D : 2,5 cm, 6,6 g. 3) Jeton, souvenir des faits d’Alexandre III (1881-1894). Argent, D : 2,3 cm, 12,5 g. 4) Jeton à 
l’occasion du couronnement de Nicolas II à Moscou le 14 mai 1896. Avec un profil de l’empereur, argent, D : 2,2 
cm, 10,3 g.

ЛОТ: 1) ЖЕТОН по случаю коронации Николая II в Москве, 1896 г. Серебро, Д: 2,5 см.,7,6 гр. 2) ЖЕТОН по 
случаю коронации Александра III в Москве, 1883 г. Серебро, Д: 2,5 см., 6,6 гр. 3) Памятная медаль император 
Александр III (1881-1894). Серебро, Д: 2,3 см., 12,5 гр. 4) ЖЕТОН по случаю коронации Николая II в Москве 
14 мая 1896 г. С профилем Николая II. Серебро, Д: 2,2 см., 10,3 гр.

300/400 €



75
LOT : 
1) Rouble, Alexandre III « Le Couronnement », 
argent, D : 3,5 cm, 20,8 g. B.E. 2) 5 kopeek, 
1783, bronze, D : 4 cm, en l’état. 3) 10 kopeks, 
1833, bronze, D : 4,3 cm.

ЛОТ: 1) Рубль, Александр III «Коронация», 
серебро, Д: 3,5 см., 20,8 гр. Хор.сост. 2)5 
копеек, 1783 г., бронза, 4 см., в сост. 3)10 
копеек, 1833 г., бронза, Д: 4,3 см.

200/300 €

76
ROUBLE, ALEXANDRE III « LE COU-
RONNEMENT »
Argent, D : 3,5 cm, 20,7 g. B.E.

РУБЛЬ, АЛЕКСАНДР III 
«КОРОНАЦИЯ», серебро
Д: 3,5 см., 20,7 гр. Хор.сост.

200/300 €

77
LOT : 1) Rouble 1780, Catherine II, argent, D : 35 mm, 
24 g. En l’état. 2) Jeton « Société cartographies de 
A.Iliin », bronze, D : 27 mm. 3) Jeton « Souvenir de visite 
du président Loubet en Russie le 9 mai 1902 », France, 
1902, bronze, D : 24 mm. 4) Épingle avec un portrait d’A. 
Pouchkine et un jeton avec un profile d’A. Pouchkine, 
bronze, D : 22 mm.

ЛОТ: 1) Рубль 1780 г., Екатерина II, серебро, Д: 35 мм., 
24 гр. В сост. 2) Памятный жетон «Картографическое 
заведение А.Ильина», бронза, Д: 27 мм. 3) Жетон 
«В память посещения России президентом Франции 
Э.Лубе 9 мая 1902», Франция, 1902 г., бронза, Д: 24 
мм. 4) Булавка с портретом А.С.Пушкина и жетон с 
профилем А.С.Пушкина 26 мая 1899 г., бронза, Д: 22 
мм.

180/250  €

78
LOT DE PIÈCES DE MONNAIE : 
1) Rouble, Nicolas II, 1898, argent. 2) Kopek, 1798. 
Bronze. 3) Deux kopek, 1758. Bronze. 4) Deux kopek, 
1799. Bronze. 5) Deux kopek, 1800. Bronze. 6) Cinq 
kopek, 1779, Bronze.
 
ЛОТ: 
1) Рубль, Николай II, 1898. Серебро. 2) Копейка, 
1798 г. Бронза. 3)Две копейки, 1758 г. Бронза. 4) 
Две копейки, 1799 г. Бронза. 5) Две копейки, 1800 
г. Бронза. 6) Пять копеек, 1779 г. Бронза.

100/200 €



79
INSIGNE
« Régiment des automobilistes »
Métal, 30 x 20 mm, B.E.

ЗНАК 
«Автомобильные войска»
Металл, 30 х 20 мм. Хор.сост.

60/80 €

80
INSIGNE DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE LA CHASSE. 
Argent, trace d’un poinçon
3,3 х 2,7 cm, 5,8 g. Empire russe, après 1875.

La Société impériale de la reproduction des animaux et de la chasse a été créée à Moscou en 1872 par le comte 
Basile Sheremetieff sous la patronage de la famille impériale. La Société s’orientait principalement vers la repro-
duction des animaux de chasse, puis des races de chiens de chasse, organisait des expositions de chiens de 
chasse. L’insigne de la Société a été créée le 28 février 1875 à la place d’une carte de membre.

ЗНАК ИМПЕРАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА РАЗМНОЖЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПРАВИЛЬНОЙ ОХОТЫ. 
Серебро. След клейма на ушке.
3,3 х 2,7 см. 5,8 гр. 
Российская Империя, после 1875 г.

Императорское Общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты было 
создано в 1872 году в Москве по инициативе Василия Шереметева (1834–1884) находилось под Высочайшим 
покровительством Императорской семьи.
Общество способствовало возрождению охоты и собаководства в России. Оно занималось устройством 
собачьих выставок, что давало возможность охотникам со всей страны видеться, обмениваться идеями и 
племенным материалом, делиться результатами своих трудов. Этому также способствовали совещания 
(съезды) охотников, устраиваемые Обществом во время выставок.
28 февраля 1875 года был утвержден специальный нагрудный знак. Знаки выдавались членам Общества 
вместо членского билета.

300/400 €

81
INSIGNE DE LA FIN D’ÉTUDES AUX UNIVERSITÉS IMPÉRIALES
Métal doré, émail
4,5 cm (losange), 14,4 g.
Empire russe, c.1900. Fermoir manquant.

ЗНАК ОБ ОКОНЧАНИИ НЕ МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ИМПЕРАТОРСКИХ 
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
Металл, золочение, горячая эмаль
4,5 см. (ромб), 1,5 см. (герб). 14,4 гр.
Российская Империя, 1900е гг. Отсутствует крепление.

300/400 €



82
JETON DE LA SOCIÉTÉ DES AMATEURS DE CYCLISME DE 
SAINT-PÉTERSBOURG
Gravé « cadet » au revers
Argent, émail
Poinçons : ОR, 84 et Saint-Pétersbourg
5 х 3 cm, 13,7 g. En l’état.
Empire russe, c.1900.

ЖЕТОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ.
Гравировка «Младший» на обороте
Серебро, горячая эмаль
Клейма: ОR, 84 и Санкт-Петербурга
5 х 3 см. 13,7 гр. В сост.
Российская Империя, 1900е гг.

150/200 €

83
MEDAILLE DE L’ORDRE « BOUKHARA SHARIFF »
Argent
D : 4,5 cm, trace d’un poinçon, 16,6 g.
Empire russe, Boukhara, 1934

ОРДЕН «БУХАРА ШАРИФ»
Серебро
Д: 4,5 см. След клейма, 16,6 гр.
Россия, Бухара, 1934. 

200/300 €

84
JETON « RÉGIMENT KORNILOFF 1917-18»
Argent
Trace d’un poinçon et le numéro « 11 » au revers
4 х 2,5 cm, 8,3 g. Rare

ЖЕТОН «КОРНИЛОВЦЫ 1917-18»
Корниловский ударный полк
Серебро
След клейма и номер «11» на обороте
4 х 2,5 см., 8,3 гр. Редкий

Корниловский ударный полк - одна из первых, самая знаменитая и 
наиболее долго просуществовавшая добровольческая часть в Русской 
армии. Последний полк Русской и первый полк Добровольческой армий.

300/400 €

85
INSIGNE DE L’ORDRE DE SAINTE ANNE
Or, émail. Modèle en réduction, présenté avec son ruban 
de
l’ordre.
Haut. : 1,3 cm. Poids brut : 1,4 g.
Provenance : Collection de V. Zweguintzow, Paris.

ЗНАК ОРДЕНА СВЯТОЙ АННЫ
Золото, эмаль. Уменьшенная модель, представлена с 
лентой
ордена.
В: 1,3 см., 1,4 гр.
Провенанс: Коллекция В.Звегинцова, Париж.

250/300 €



88
LOT : 1) Bracelet composé de pièces d’argent russes (5, 10, 
15, 20 et 50 kopek Nicolas II). Argent, D :14 cm, 50 g. 2) Quatre 
icônes-médaillons en métal et argent, 2,5 cm (hauteur), attachées 
sur un ruban.

ЛОТ: 1) Браслет, составлен из русских серебряных монет 
периода Николая II (5,10,15, 20 и 50 копеек). Серебро. Д: 14 см., 
50 гр. 2) Четыре медальона-иконки из металла и серебра, 2,5 см. 
Собраны на ленту.

200/300 €

87
MEDAILLE
 « LA CAMPAGNE DU RÉGIMENT DROZDOVSKI YASSI-DON 
26/II – 25/IV 1918»
Présentée avec son ruban d’origine
Argent
4,3 х 3 cm, 15 g.

МЕДАЛЬ «ПОХОД ДРОЗДОВЦЕВ ЯССЫ-ДОН 26/II – 25/IV 
1918»
Представлена с фрагментом родной ленты в цветах национального 
флага
Серебро
4,3 х 3 см. 15 гр.

400/600 €

86
CENDRIER
Au centre se trouve une pièce de monnaie 5 kopek de 
1790 en bronze. 
Métal. D : 10,5 cm., B.E.

ПЕПЕЛЬНИЦА
С инкрустацией внутрь бронзовой монеты 5 копеек 
1790 года. 
Металл. Д: 10,5 см. Хор.сост.

100/150 €



COLLECTION DES DÉCORATIONS DU CAPITAINE BASIL YAKOVLEFF (1883-1970)
Adjudant à bord du croiseur Aurore, blessé en 1905. Décoré par les ordres de saint 
Stanislas, de sainte Anne (en 1914 et en 1915), puis de saint Vladimir (en 1916) pour 
ses services militaires. Officier de la marine impériale russe, le capitaine de second 
rang Basil Yakovleff a participé à la bataille de Tsushima où il fut gravement blessé. 
En qualité d’agent maritime en Bulgarie il a fortement aidé le mouvement blanc et 

l’amiral Koltchak après la Révolution russe de 1917.
 

НАГРАДЫ КАПИТАНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯКОВЛЕВА (1883-1970)
Морской офицер императорской армии. Служил мичманом на крейсере 

Аврора, ранен в 1905 г. За участие в военных действиях и отличную службу 
награжден орденами святого Станислава и святой Анны (1914 г. и 1915 г.), 

святого Владимира (1916 г.). Капитан 2го ранга, участвовал и был тяжело ранен 
в Цусимском бою. Военно-морской агент в Болгарии, после революции активно 

помогал правительству адмирала А.Колчака и белому движению. 
В эмиграции во Франции.



89
CROIX DE L’ORDRE DE SAINT STANISLAS, 2E CLASSE AVEC LES ÉPÉES
Avec un fragment de ruban
Or, émail, émail guilloché 
Poinçons : AK (Artur Keibel), aigle bicéphale, 56 et une tête de femme tournée à droite
40 mm, 11,8 g., Russie, c.1910. B.E. (salissures).

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА, 2Й СТЕПЕНИ С МЕЧАМИ
С фрагментом ленты для ношения
Золото, красная эмаль гильоше
Клейма: АК (Артур Кейбель), двуглавый орел, 56 и голова в кокошнике вправо
40 мм., 11,8 гр. Россия, ок.1910 г. Хор.сост. (загрязнения)

600/800 €

90
CROIX DE L’ORDRE DE SAINT STANISLAS, 2E CLASSE
Avec un fragment de ruban
Or, émail, émail guilloché 
Poinçons : Edouard, ВД (mal lisible), tête de femme tournée à gauche et 56
50 mm, 22 g., Russie, c.1900. B.E.
Nous y joignons un coffret en carton rouge décoré de l’aigle bicéphale. 9 х 3 х 7 cm.

Basil Yakovleff (1883-1970) fut décoré par l’ordre de saint Stanislas de 2e classe le 22 octobre 1914.

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА, 2Й СТЕПЕНИ
С фрагментом ленты для ношения
Золото, красная эмаль гильоше
Клейма: Эдуардъ, ВД (плох.чит.), голова в кокошнике влево и 56
50 мм., 22 гр., Россия, ок.1900 г. Хор.сост.
Прилагаем картонный футляр с двуглавым орлом. 9 х 3 х 7 см.

За отличную службу во время военных действий, В.В.Яковлев (1883-1970) награжден орденом святого 
Станислава 2й степени, 22 октября 1914 года.

800/1200 €





91
CROIX DE L’ORDRE DE SAINTE ANNE, 2E CLASSE
Avec son ruban d’origine
Or, émail, émail guilloché 
Poinçons : Edouard, НД (mal lisible), tête de femme tournée à 
gauche et 56
46 mm, 18,7 g., Russie, c.1900. B.E.

Basil Yakovleff (1883-1970) fut décoré par l’ordre de sainte 
Anne de 2e classe le 23 janvier 1915.

ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ, 2Й СТЕПЕНИ
С лентой для ношения
Золото, эмаль, красная эмаль гильоше
Клейма: Эдуардъ (в эмали), НД (плох.чит.), голова в 
кокошнике влево и 56
46 мм., 18,7 гр., Россия, ок. 1900 г. Хор.сост.

За отличную службу и труды, В.В.Яковлев (1883-1970) 
награжден орденом святой Анны 2й степени, 23 января 
1915 года.

800/1200 €

92
CROIX DE L’ORDRE DE SAINT VLADIMIR, 4E CLASSE
Avec un fragment de ruban
Or, émail, émail guilloché 
Poinçons : Edouard, НД, 56 et une tête de femme tournée à droite
37 mm, 8,4 g., Russie, c.1910. B.E.
Basil Yakovleff (1883-1970) fut décoré par l’ordre de saint Vladimir le 30 juillet 1916.

ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА, 4Й СТЕПЕНИ
С фрагментом ленты для ношения
Золото, красная эмаль гильоше
Клейма: Эдуардъ (в эмали), НД, 56 и голова в кокошнике вправо
37 мм., 8,4 гр., Россия, ок. 1910 г. Хор.сост.

За отличную службу и труды, В.В.Яковлев (1883-1970) награжден орденом святого Владимира 4й степени 
30го июля 1916 г.

800/1200 €



95
LOT : 1) Médaille « Pour le courage », 4e classe avec un 
profil de Nicolas II, numéro 260801. Argent, 27 mm, 16,2 g., 
Russie. 2) Médaille avec un profil d’Alexandre I, souvenir 
de la guerre de 1812. Bronze doré, 30 mm. 3) Médaille 
« Souvenir de la campagne de l’amiral Rozhestvensky », 
1904-1905. Russie, 1907, bronze, 30 mm. 4) Médaille « 300 
ans de la maison Romanoff », bronze, 30 mm. 5) Médaille 
des francs-maçons russes, bronze, 30 mm.

ЛОТ: 1) Медаль «За храбрость» для пограничной 
стражи, 4й степени с профилем Николая II, номер 
260801. Серебро, 27 мм., 16,2 гр., Россия. 2) Медаль 
«Славный год сей минул но не пройдут содеянные в 
нем подвиги», 1812-1912 гг. С профилем Александра I. 
Бронза, золочение, 30 мм. 3)Медаль «В память похода 
эскадры адмирала Рожественского», 1904-1905 гг. 1907 
г. выпуска, бронза, 30 мм. 4) Медаль в честь «300-летия 
дома Романовых», бронза, 30 мм. 5) Масонская медаль 
«Да вознесет вас Господь в свое время». Бронза, 30 мм.

300/400 €

93
INSIGNE DE FIN D’ÉTUDES
À L’ÉCOLE MARITIME DU LYCÉE DES CADETS
Argent, émail, vermeil
Poinçons : Edouard, ИЛ, tête de femme
45 х 34 mm, 28 g., Russie, 1914-1918
A.B.E. (traces du temps)

ЗНАК ОБ ОКОНЧАНИИ НАВИГАЦКОЙ ШКОЛЫ МОРСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Серебро, горячая эмаль, золочение
Клейма: Эдуардъ, ИЛ, голова в кокошнике
45 х 34 мм., 28 гр. Россия, 1914 - 1918 гг. 
Общ.хор.сост. (следы времени, потертости)

300/400 €

94
LOT : 1) Insigne pour la fin d’études à l’École des 
scaphandriers de Cronstadt. Métal, D : 40 mm, Russie, 
c.1910. Rare. 2) Insigne pour la fin d’études au Lycée 
impérial des sciences techniques. Métal, vermeil, 55 x 
40 mm, en l’état. Russie, c.1910. 3) Insigne pour la fin 
d’études au Lycée impérial des sciences techniques. 
Métal, vermeil,  23 x 25 mm, en l’état (il manque la fixa-
tion). 4) 9 fragments des rubans de décoration. 
  
ЛОТ: 1) ЗНАК об окончании офицерского класса 
Кронштадской водолазной школы. Металл, Д: 40 мм. 
Россия, 1910е гг. Общ.хор.сост. 2) Нагрудный знак 
ИТУ (Императорского технического училища). Металл, 
золочение. 55 х 40 мм., в сост. Россия, 1910е гг. 3) 
Нагрудный знак ИТУ (Императорского технического 
училища). Металл, золочение. 23 х 25 мм., в сост. 
(утрата части фиксации). 4) 9 фрагментов лент и 
нашивка. 

350/400 €



97
INSIGNE COMMÉMORATIF DE « LION DE FINLANDE »
Empire russe, début XXe siècle
Argent, dorure, émail guilloché 
Poinçon 813 H
30 х 20 mm, 6,8 g.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ЛЬВА ФИНЛЯНДИИ»
Российская империя, начало XX века
Серебро, золочение, эмаль гильошэ
Клеймо 813 Н
30 х 20 мм., 6,8 гр.

400/600 €

98
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE AVEC UN POR-
TRAIT DE NICOLAS II
« Actes de dévouement Dix-neuf Henri Louis »
Argent, D : 30 mm, 16,6 g.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ С ПОРТРЕТОМ 
НИКОЛАЯ II
Вручена Henri Louis Dix-neuf
Серебро, Д: 30 мм., 16,6 гр.

200/300 €

99
INSIGNE DU CAMPEMENT « GALLIPOLI 1920-1921 »
Métal 
37 х 37 mm, B.E. Travail de l’émigration, c.1930.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛАГЕРЯ «ГАЛЛИПОЛИ 1920-1921»
Металл, без клейм, крепление на ушках
37 х 37 мм., хор.сост. Эмигрантская работа, 1930е гг.

300/400 €

96
INSIGNE DE FIN D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ IMPÉRIALE
Argent, émail
Poinçons : 84 et une tête de femme tournée à droite
60 х 30 mm, 19 g., Russie, c.1910. B.E.

ЗНАК ЗА ОКОНЧАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серебро, горячая эмаль
Клейма: 84 и голова в кокошнике вправо
60 х 30 мм., 19 гр., Россия, 1910е гг. Хор.сост.

300/400 €



100
INSIGNE DU CAMPEMENT « BIZERTA 1920-1921 »
Métal
37 х 37 mm, B.E. Travail de l’émigration, c.1930.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛАГЕРЯ «БИЗЕРТА 1920-1921»
Металл, без клейм, крепление на ушках
37 х 37 мм., хор.сост. Эмигрантская работа, 1930е гг.

300/400 €

101
INSIGNE du campement « LOUKOULL 1920-1921 »
Bronze
35 х 35 mm, B.E. Travail de l’émigration, c.1930.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛАГЕРЯ «ЛУКУЛЛ 1920-1921»
Бронза, крепление на ушках
35 х 35 мм., хор.сост. Эмигрантская работа, 1930е гг.

300/400 €

102
INSIGNE DU CAMPEMENT « LEMNOS 1920-1921 »
Métal
35 х 35 mm, B.E. Travail de l’émigration, c.1930.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛАГЕРЯ «ЛЕМНОС 1920-1921»
Металл, крепление на ушках
35 х 35 мм., хор.сост. Эмигрантская работа, 1930е гг.

300/400 €

103
INSIGNE COMMÉMORATIVE D’UNE RÉUNION DU DÉ-
PARTEMENT DE VARSOVIE
Métal, émail guilloché, vermeil
38 х 25 mm, 17,8 g. Russie, début XXe siècle.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
«ОТ МИР.СЪЕЗДА 1Й ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»
Металл (вероятно серебро), эмаль гильоше, золочение
38 х 25 мм., 17,8 гр. Россия, начало XX века

150/200 €



105
RARE GROUPE DE SOLDATS DE PLOMB représentant les matelots et les officiers de la marine russe de la 
Mer Baltique de la période de la Première guerre mondiale. 13 soldats, 4 cm, plomb, émail. 
Russie, début XXe siècle. T.B.E. 

ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ
Редкая группа оловянных солдатиков периода Первой мировой войны, представляют матросов и офицеров 
Балтийского флота. 13 солдатиков, 4 см., олово, эмаль. В коллекционной сохранности. 
Россия, начало XXго века. Редкие.

300/400 €

104
LOT : 1) Insigne de l’Union de la jeunesse russe à 
Bruxelles, métal, émail, 20 х 15 mm. 2) Insigne « Dra-
peau belge » en métal et émail, 10 x 15 mm. 3) Insigne 
avec un cheval d’échecs en métal et émail, 1938. 22 x 
25 mm. 4) Jeton pour la troisième année de «Р.К.У», 
1910. Métal, 30 х 25 mm. 4) Deux insignes en bronze.

ЛОТ: 1) Знак Кружка русской молодежи в Брюсселе 
«М.К.Б.Р.», металл, эмаль, 20 х 15 мм. 2) Знак в виде 
бельгийского флага, металл, эмаль, 10 х 15 мм. 3) 
Знак с шахматной фигурой, с обр.стороны гравировка 
«А.В.Сабатовский 1938». Метал, эмаль, 22 х 25 мм. 
4)Жетон «Р.К.У» 3й выпуск, А.А.Федорова, 1910 г. 
Метал, 30 х 25 мм. 4) Два знака, бронза. 

100/150 €



GRAVURES, ARMES DU CAUCASE
ГРАВЮРЫ, ОРУЖИЕ КАВКАЗА

106 
ECOLE RUSSE, XIXE SIÈCLE
Dans le style de G.Gagarin (1810-1893)
Gravure
Annotée « Tiflis, 1847 »
36 x 29 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, XIX ВЕК
В стиле работ Г.Гагарина (1810-1893)
Гравюра
Аннотация карандашом «Тифлис, 1847 »
36 x 29 см.

350/550 €

107
ECOLE RUSSE, XIXE SIÈCLE
Dans le style de G.Gagarin (1810-1893)
Gravure
Annotée « Tiflis, 1847 »
36 x 29 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, XIX ВЕК
В стиле работ Г.Гагарина (1810-1893)
Гравюра
Аннотация карандашом «Тифлис, 1847 »
36 x 29 см.

350/550 €



108
SELLE DE CAVALIER
Accompagnée d’une partie de son harnais d’origine.
Cuir, argent, tchern
27,5 cm (hauteur), 37 cm (langueur)
Circassie, Caucase du Nord, XIXe siècle, T.B.E.

ЧЕРКЕССКОЕ СЕДЛО
Богато украшено в технике чернения по серебру. Прилагается нагрудник 
и часть ремней упряжи.
Кожа, серебро, чернь
27,5 см. (высота), 37 см. (длина у основания)
Северный Кавказ, XIX век. Хор.сост.

3500/3500 €



109
KINDJAL AVEC SON FOURREAU D’ORIGINE
Lame richement décorée.
Acier, cuir, bois
54,5 cm ; 40 cm (lame), Tchétchénie, Caucase, XIXe 
siècle, B.E.

КИНЖАЛ С НОЖНАМИ
Клинок богато украшен в технике травления, 
данный тип кинжалов характерен для мастеров 
Аула Атаги.
Сталь, дерево, кожа
54,5 см. (общая длина), 40 см. (длина клинка). Хор.
сост.

1200/1500 €

110
KINDJAL AVEC SON FOURREAU D’ORIGINE
La lame porte un poinçon de maître « Osman »
Argent, tchern, os, acier
47,5 cm ; 34,3 cm (lame), Caucase, XXe siècle, 
T.B.E.

КИНЖАЛ В НОЖНАХ
Детали кинжала украшены серебром и чернением. 
На клинке клеймо мастера «Османъ» (Мастер 
Осман имел мастерскую во Владикавказе).
Сталь, серебро, чернь, кость
47,5 см. (общая длина), 34,3 см. (длина клинка). 
Кавказ, начало XX века, хор.сост.

1200/1500 €



111
KINDJAL AVEC SON FOURREAU D’ORIGINE
Fourreau daté de « 1302 » (correspond à l’année 1884)
Acier, argent, tchern
42,2 cm ; 29 cm (lame), Transcaucasie, XIXe siècle, A.B.E. 
(trace de rouille sur la lame)

КИНЖАЛ В НОЖНАХ
Детали кинжала украшены пластинами серебра в 
технике чернения. На обратной стороне ножен дата 
«1302» по Хиджре (соответствует 1884 г.)
Сталь, серебро, чернь, кожа
42,2 см. (общая длина), 29 см. (длина клинка). 
Закавказье, XIX век, общ.хор.сост. (следы ржавчины на 
лезвии). 

500/700 €

112
KINDJAL
Corne, acier
33 cm ; 19,5 cm (lame). Transcaucasie, XIXe siècle, A.B.E.

КИНЖАЛ – БЕБУТ В НОЖНАХ
Рог, сталь
33 см. (общая длина), 19,5 см. (длина клинка). Закавказье, 
XIX век, общ.хор.сост.

200/300 €



113
SABRE AVEC SON FOURREAU
Acier, cuir
78,5 cm ; 73 cm (lame), Géorgie, XIXe siècle, B.E.

САБЛЯ В НОЖНАХ
Ножны покрыты черной кожей, богато украшены 
декоративными деталями. 
78,5 см. (общая длина), 73 см. (клинок). Грузия, 
середина XIX века, хор.сост.

2000/2500 €



114
ECOLE D’ÉMIGRATION RUSSE
Portrait d’un Cosaque
Huile sur toile
Signé en bas à droite et situé « Paris 1946»
54,5 x 46 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, XX ВЕК
Портрет казака в черкеске
Холст, масло
Подпись и место « Paris 1946» справа внизу
54,5 x 46 см.

300/500 €

115
INDICATEUR DE QIBLA
Laiton gravé
D : 33 cm, Azerbaïdjan ou Iran, 
XIXe siècle, B.E.

ИНДИКАТОР 
НАПРАВЛЕНИЯ К Каабе 
(Мекке)
Медь, гравировка
Д: 33 см. Азербайджан или 
Иран, XIX век, хор.сост.

500/700 €



116
OFFICIER SUPÉRIEUR DU RÉGIMENT DES HUSSARDS 
DE GRODNO
Lithographie, fin XIXe siècle
36 х 25 cm

 «ШТАБ-ОФИЦЕР» ЛЕЙБ ГВАРДИИ ГРОДНЕНСКОГО 
ГУСАРСКОГО ПОЛКА
Литография, конец XIX века
36 х 25 см.

80/120 €

117
[POLOGNE]
NICOLAS I (1796-1855), EMPEREUR DE RUSSIE
Deux appels officiels au peuple russe et au peuple polonais à l’oc-
casion de la révolte en Pologne contre l’état russe et le Grand-Duc 
Constantin Pavlovitch. 1830. 2 ½ pp., in-4, en l’état.

La révolte de novembre 1830 provoquera la guerre russo-polonaise du 
1830-1831.

НИКОЛАЙ I (1796-1855), ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
Два официальных обращения императора к народу России и к 
народу Польши в связи с разгорающимся восстанием в Польше 
против российской власти и ее ставленника – Великого Князя 
Константина Павловича. 1830 г., 2 ½ стр., 33,5 х 22 см. и 2 стр. 33,5 
х 21,5 см. В сост. (следы времени, легкие пятна, загибы).

В ноябре 1830 года в Польше вспыхнули восстания под лозунгом 
восстановления «Речи Посполитой», которые в дальнейшем 
переросли в Русско-польскую войну 1830-1831 гг.

300/500 €

DOCUMENTS HISTORIQUES ET LIVRES RARES 

РЕДКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
РУССКИЕ КНИГИ



118
ALEXANDRE III (1845-1894),
EMPEREUR DE RUSSIE
Photographie, tirage albuminé contrecollé 
sur carton. Représente l’empereur Alexandre 
III avec l’impératrice Maria Feodorovna pen-
dant un évènement en plein air. 168 х 216 
mm, A.B.E. (taches).

АЛЕКСАНДР III (18451894) , 
ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
Фотография, альбуминовый фото 
отпечаток, наклеен на картон. Император 
с императрицей Марией Феодоровной на 
приеме на свежем воздухе. 168 х 216 мм. 
Общ.хор.сост. (лисьи пятна).

250/350 €

120
[LES ROMANOFF’S]
FRICERO E.
LOT de quatre brochures en français : 1) Le Grand-Duc Héritier de Russie, Nicolas Alexandrovitch. Décédé à 
Nice le 12/24 avril 1865. Première édition, Nice, 1951. 15 pp., reliure de l’éditeur, in-8.A.B.E. 2) Le Grand-Duc 
Héritier de Russie, Nicolas Alexandrovitch. Décédé à Nice le 12/24 avril 1865. 2e édition, 1958. 13 pp., reliure de 
l’éditeur, in-8, en l’état (taches). 3) Les Russes à Nice au siècle dernier. Nice, 1952. 27 pp., reliure de l’éditeur, in-
8, A.B.E. 4) Les Russes à Nice au siècle dernier. Nice, 1953. 15 pp., reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E.

[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
ЛОТ изданий на французском о русских в Ницце и наследнике Николае Александровиче.

100/150 €

119
[LES ROMANOFF’S]
LOT : 1) OLDENBOURG S. Règne de l’empereur Nicolas 
II. Ed. Littérature patriotique, Belgrade, 1939. En deux 
vols., reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E. Vol I : 223 pp., notes 
à la main. Vol II : 385 pp., A.B.E. (il manque un coin de la 
couverture). 2) L’empereur Nicolas II. Ed. « Styag », Berlin, 
1922. 69 pp., in-8, reliure de l’éditeur (détaché), en l’état. 

[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
ЛОТ: 1)ОЛЬДЕНБУРГ С.С. Царствование Императора 
Николая II. Изд.О-ва Распространения Русской 
Национальной и Патриотической Литературы. Белград, 
1939. В 2 томах., изд.обл., 24 х 17 см., обш.хор.сост. 
Том I : 223 стр., владельческие пометки. Том II : 385 стр., 
общ.хор.сост. (владельческие пометки, не хватает угла 
задней обложки). 2) Государь Император Николай II 
Александрович. Изд. «Стяг», Берлин, 1922. 69 стр., изд.
обл.(отделена от блока), 20,5 х 14 см. В сост.

150/300 €



122
GILLIARD PIERRE (1879-1962)
Le destin tragique de la famille impériale. Les souvenirs de Pierre Gilliard, 
ancien maître du tsarévitch Alexeï. Traduction de Revel., Ed. « ERK », 1921. 71 
pp., in-8, reliure de l’éditeur. En l’état (manques aux bords de la couverture). Le 
livre est fondé sur les articles de P. Guillard dans le magazine « L’illustration » 
parus en décembre 1920 et publié sans l’accord de l’auteur. Rare.

ЖИЛЬЯР ПЬЕРР (1879-1962)
Трагическая судьба русской императорской фамилии: Воспоминания 
бывшего воспитателя наследника цесаревича Алексея Николаевича Пьера 
Жильяра; пер. с фр. Ревель. Изд. тип. ЭРК, 1921. 71 стр., ил., 20,5 х 15 см. 
В иллюстрированной издательской обложке. В сост. (надрывы по бортам, 
надпись карандашом на обложке). Издание вышло без разрешения автора, 
печатается по материалам, опубликованным французским журналом «L’Illus-
tration» в декабре 1920 г.

200/300 €

121
[LES ROMANOFF’S]
ДOT : 1) MELNIK (BOTKINA) Tatiana. Les souvenirs de la vie de la famille royale avant et après la Révolution. Ed. 
le bouquiniste slave, Belgrade. 83 pp., in-4, reliure de l’éditeur (déchirures aux bords, dos détaché). Rare. 2) Re-
cueil d’articles sur la vie de Nicolas II et sa famille. Ed. « Ancienne Bulgarie », Sofia, 1930. 164 pp., in-8, reliure de 
l’éditeur (en l’état). Rare. 3) A la mémoire sainte de la famille royale. Recueil. Ulm, Ed. V.M.S. 50 pp., in-8, reliure 
de l’éditeur.

[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
ЛОТ из трех книг: 1) МЕЛЬНИКЪ (БОТКИНА) Татьяна. Воспоминания о царской семье и ее жизни, до и после 
революции. Изд. Всеславянский книжный магазин, Белград. 83 стр., 30 х 23 см., изд.обл. (надрывы по бортам, 
корешок отделен). Редка. 2) Сборник статей, посвященных памяти Императора Николая II и его семьи. Изд. 
«Древна България», София, 1930 г. 164 стр., изд.обл. (отделена от блока), 21 х 15 см., в сост. Редка. 3) 
Священной памяти царственных мучеников. Сборник. Ульм. Изд.В.М.С. 50 стр., изд.обл., 21 х 15 см.

200/300 €

123
MELNIK (BOTKINA) TATIANA
Les souvenirs de la vie de la famille royale avant et après la Révolution. Ed. le 
bouquiniste slave, Belgrade. 83 pp., in-4, reliure de l’éditeur (déchirures aux 
bords et au dos). Rare.
 
МЕЛЬНИКЪ (БОТКИНА) ТАТЬЯНА
Воспоминания о царской семье и ее жизни, до и после революции. Изд. 
Всеславянский книжный магазин, Белград. 83 стр., 30 х 23 см., изд.обл. 
(надрывы по бортам и корешку). Редка.

150/200 €



124
[LES ROMANOFF’S]
LOT : 1) Brochure « La maison impériale russe », 1949. 9 pp., in-8. 2) Brochure « L’image du Grand-Duc Nicolas 
Nikolaevitch ». Paris, 1929. 8 pp., in-8. 3) Brochure « A la mémoire de la tsarine ». 48 pp., in-8, en l’état. 4) Feuillet 
volant « Le miraculeux sauvetage de la famille royale », article de S.Bekhtiev avec un portrait de faux-tsarévitch 
(N.N.Dzhonston) sur la page de titre. 3 pp., in-8, marqué « sous les droits d’un manuscrit ». 5) Compte rendu 
« L’empereur Alexandre III », 20 oct.1924 à la réunion de l’Union monarchique en Belgique. 16 pp., reliure de 
l’éditeur, in-8, en l’état. 6) Nicolas II and his successor. Pub.by Monarchist press association. En anglais, 16 pp., 
reliure de l’éditeur, in-8. 7) Appel №20 concernant l’enterrement du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch. 27,5 х 21,5 
cm 8) A la mémoire de la famille royale. Ed. Société de la mémoire de Nicolas II. Tirage 100 ex., in-4. 9) Le tsar 
Nicolas II. A l’occasion des cent ans, 1968. Buenos-Aires, in-4.

[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
ЛОТ изданий: 1) Брошюра «Российский императорский дом», 1949 г. 9 стр., 24,5 х 17 см. 2) Брошюра 
«Нравственный облик в Боге почившего Великого Князя Николая Николаевича». Париж, 1929 г. 8 стр., 
24 х 15 см. 3) Брошюра «Светлой памяти Матушки-Царицы». 48 стр., 24 х 16 см., в сост. 4) Листовка 
«Чудесное спасение царской семьи», статья С.Бехтьева о спасении царской семьи с портретом лже-царевича 
Н.Н.Джонстона на титульном листе. 3 стр., 24 х 15 см., с пометкой «На правах рукописи». 5) Государь 
Император Александр III, доклад 20 окт.1924 г. на Общем Собрании членов Монархического Объединения 
в Бельгии. 16 стр., изд.обл., 22,5 х 15,5 см. В сост. 6) Nicolas II and his successor. Pub.by Monarchist press 
association. На английском, 16 стр., изд.обл., 21,5 х 14 см. 7) Сообщение №20 о погребении Великого Князя 
Николая Николаевича. 27,5 х 21,5 см. 8)Памяти царственных мучеников. Изд.Ревнителей памяти Николая 
II. Тираж 100 экз. 27 х 21 см., скреплена скрепками. 9)Государь Император Николай II Александрович. К 
столетию рождения, 1968 г. Буэнос-Айрес. 27 х 20 см.

250/400 €

125
[LES ROMANOFF’S]
Les lettres de l’impératrice Alexandra Feodorovna à l’empereur Nicolas II. Traduit de l’anglais par V.Nabokov. Ed. 
« Slovo », Berlin, 1922. En deux vol., reliures de l’éditeur, in-8. Vol. I : 641 pp., B.E. (pliure au dos). Vol II : 496 pp., 
B.E. (pliure au dos).
 
[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
Письма Императрицы Александры Феодоровны к Императору Николаю II. Перевод с англ. В.Набокова. Изд. 
«Слово», Берлин, 1922. В двух томах, изд.обл., 22 х 17 см. Том I : 641 стр., хор.сост. (залом корешка). Том II : 
496 стр., хор.сост. (залом корешка).

150/200 €



126
SOKOLOFF N. 
Enquête judiciaire sur l’assassinat de la famille impériale russe. 
Ed. « Slovo », Berlin, 1925. 297 pp., in-8. Reliure postérieure. 
Première édition, très rare. A.B.E. (notes à l’encre sur la page 
de titre). 

[МЕМУАРЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ] 
СОКОЛОВ Н. 
Убийство царской семьи. Предисловие кн. Орлова. 
Изд. Слово, Берлин, 1925 г. IV, 296, [4] c., [1] л. фронт. 
(портр.), [23] л. ил., фотогр., факс., 22х18 см., в позднем 
владельческом переплете. Общ.хор.сост. (надпись чернилами 
на титульном листе). Первое издание. Редка. 

Николай Алексеевич Соколов (1882-1924) — следователь 
по особо важным делам омского окружного суда, 
расследовавший дело об убийстве царской семьи. 
После Октябрьской революции Н.А. Соколов отказался 
сотрудничать с советской властью и уволился со службы. 
Именно ему «верховный правитель России» А.В. Колчак в 
1919 году поручил продолжить ведение дела об убийстве 
Романовых. В 1924 году Н.А. Соколов скончался, а рукопись 
книги и материалы следствия попали к князю Николаю 
Орлову, который материально помогал Н.А. Соколову на 
чужбине, во Франции. Н. Орловым и была опубликована 
книга. Книга проиллюстрирована схемами, планами и 
фотоиллюстрациями, найденных предметов, документов и 
т.д. (более 144).

500/800 €

127
[LES ROMANOFF’S]
LOT : 1)MELGOUNOFF S. Le destin de 
l’empereur Nicolas II après son abdication. 
Études historiques. Ed. « La Renaissance », 
Paris, 1951. 419 pp., in-8, reliure de l’éditeur (se 
détache), A.B.E. (premier cahier détaché). 2) 
MELGOUNOFF S. Les jours du mars 1917. Imp.
de Navarre, Paris, 1961. 453 pp., in-8, reliure de 
l’éditeur, B.E. 3) GOURKO V.
Le tsar et la tsarine. Avant-propos de V. M. 
Khroustalev. Ed. « La Renaissance », Paris, 
1927. 123 pp., in-8, reliure de l’éditeur. B.E. 4) 
KISELEV Alexandre, protoierus. Les souvenirs 
de leur famille. New-York, 1981. Avant-propos 
par la Grande-Duchesse Vera de Russie. 107 
pp., in-12, reliure de l’éditeur.

[ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ]
ЛОТ: 1) МЕЛЬГУНОВ С. Судьба императора 
Николая II после отречения. Изд. 
«Возрождение», Париж, 1951. 419 стр., 24 х 
16 см., изд.обл. (отделяется от блока), в сост.
(первая тетрадь отделена). 2) МЕЛЬГУНОВ С. 
Мартовские дни 1917 года. Imp.de Navarre, 
Париж, 1961. 453 стр., изд.обл., 24 х 16 см., 
хор.сост. 3) ГУРКО В. Царь и царица. Изд. 
«Возрождение», Париж, 1927. 123 стр., 19 
х 12 см., изд.,обл., хор.сост. 4)КИСЕЛЕВ 
Александр, протоиерей. Память их в род и 
род. Нью-Йорк, 1981. Предисловие Великои 
Княжны Веры Константиновны. 107 стр., изд.
обл., 22 х 14 см., хор.сост.

150/300 €
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NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), EMPEREUR DE RUSSIE - AUTOGRAPHE
Portrait de l’empereur Nicolas II, dédicacé par l’empereur «Nicky 1892 Bernstorff», photographie sur un carton 
d’atelier « Levitsky fils » à Saint-Pétersbourg. Cachet « Levitsky » sur la photographie. 140 x 115 mm (à vue). 
Présentée dans un cadre d’époque en os et argent, décoré d’un motif fleuri. A.B.E.

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ – АВТОГРАФ
Фотопортрет императора Николая II с дарственной подписью рукой императора «Nicky 1892 Bernstorff», фото 
отпечаток на картоне ателье «Левицкий сын» в Санкт-Петербурге. Печать «Левицкий» на фото отпечатке. 140 
х 115 мм. Представлена в оригинальной раме конца XIXго века, украшенной орнаментом из кости и серебра. 
Общ.хор.сост.

800/1500 €
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NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), 
EMPEREUR DE RUSSIE
Portrait en costume de chasse. 135 х 87 mm, B.E.

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), 
ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
Портрет в одежде для охоты. 135 х 87 мм. Хор.сост.

200/300 €

129
NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), 
EMPEREUR DE RUSSIE
ALEXANDRA FEODOROVNA (1872-1918), 
IMPÉRATRICE DE RUSSIE
Portrait de Nicolas II et Alexandra Feodorovna avec leur pre-
mière fille Olga Nikolaevna de Russie. Tirage argentique sur 
un carton d’atelier « Levitsky à Saint-Pétersbourg ». 165 х 117 
mm (carton), 140 х 95 mm (photographie). B.E.

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), 
ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (1872-1918), 
ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОССИЙСКАЯ
Фотопортрет царской четы с первой дочерью Великой 
Княжной Ольгой Николаевной. Серебряно-желатиновый 
фото отпечаток на картоне ателье Левицкого в 
С.Петербурге. 165 х 117 мм. (картон), 140 х 95 мм. 
(отпечаток). Хор.сост.

300/400 €

131
ALEXANDRA FEODOROVNA (1872-1918), 
IMPÉRATRICE DE RUSSIE
Portrait d’Alexandra Feodorovna. Tirage argentique sur un 
carton d’atelier « Levitsky à Saint-Pétersbourg ». 
160 х 103 mm, cachet « Levitsky ». B.E.

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (1872-1918), 
ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОССИЙСКАЯ
Портрет императрицы в пол-оборота. Серебряно-
желатиновый фото отпечаток на картоне ателье Левицкого 
в С.Петербурге. 160 х 103 мм. Печать «Левицкий». Хор.сост.

300/400 €
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MARIA FEODOROVNA (1847-1928), IMPÉRATRICE DE RUSSIE
• Portrait, tirage argentique sur un carton d’atelier « Levitsky fils » à Saint-Pétersbourg. 160 х 103 mm, A.B.E. ; 
photographie sépia représentant l’impératrice au bord d’un bateau entourée des officiers du bateau. 220 х 260 
mm, en l’état.
• Portrait de l’impératrice en bord de mer. Photographie imprimée sur une carte postale, 147 х 105 mm.

МАРИЯ ФЕДОРОВНА (1847-1928), ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ
• Портрет, серебряно-желатиновый фотоотпечаток на картоне ателье «Левицкий сын» в С.Петербурге. 160 х 
103 мм. Общ.хор.сост. (надрыв по борту); фотоотпечаток сепия, представляет императрицу Марию Федоровну 
на борту корабля в окружении офицеров. 220 х 260 мм. В сост. 
• Портрет императрицы Марии Федоровны на берегу моря. Фото на открытке, 147 х 105 мм.

150/200 €

133
MARIA ALEXANDROVNA (1824-1880), IMPÉRATRICE DE RUSSIE
DOLGORUKOVA EKATERINA (1847-1922), COMTESSE YOURIEVSKY
XENIA ALEXANDROVNA (1875-1960), GRANDE-DUCHESSE
VERA KONSTANTINOVNA (1906-2001), GRANDE-DUCHESSE
• Portrait de l’impératrice Maria Alexandrovna, tirage argentique, contrecollée sur un carton, 95 х 60 mm, c.1870 ; 
photographie représentant ses fils Grand-Duc Alexeï Alexandrovitch et Grand-Duc Wladimir Alexandrovitch à 
l’âge de 5-6 ans. Tirage argentique, contrecollée sur un carton. 105 х 65 mm.
• Portrait d’Ekaterina Dolgorukova (deuxième épouse d’Alexandre II). Sépia contrecollée sur un carton, la notice 
au dos signale que la photographie est faite à Nice en 1922. 165 х 110 mm (carton).
• Photographie dédicacée de la Grande-Duchesse Xénia Alexandrovna, 135 х 90 mm. Nous y joignons une carte 
autographe de Xénia Alexandrovna, 1935, Windsor. 
• Trois photographies de la famille impériale (Grand-Duc Nicolas Mikhailovitch, Grande-Duchesse Vera Konstanti-
novna avec son mari, Grande-Duchesse Olga Feodorovna). 101 х 60 mm et 120 х 86 mm.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1824-1880), ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДОЛГОРУКОВА ЕКАТЕРИНА (1847-1922), КНЯГИНЯ ЮРЬЕВСКАЯ
КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1875-1960), ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА (1906-2001), ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА
• Портрет императрицы Марии Александровны, серебряно-желатиновый фотоотпечаток, наклеен на картон. 
95 х 60 мм. Ок.1870е гг.; Фото великих князей Алексея Александровича и Владимира Александровича в 
детском возрасте. Серебряно-желатиновый фотоотпечаток, наклеен на картон. 105 х 65 мм.
• Портрет Екатерины Долгоруковой, светлейшей княгини Юрьевской. Сепия, наклеен на картон, подпись на 
обороте указывает, что снимок сделан в Ницце в 1922 году. 165 х 110 мм. (картон).
• Фото с автографом Великой княгини Ксении Александровны, 135 х 90 мм. Карточка-автограф Великой 
княгини Ксении Александровны, 1935 г., Виндзор. 
• Фотографии различных членов императорской семьи (Великий князь Николай Михайлович, Великая княжна 
Вера Константиновна с мужем герцогом Вюртенбергским, Великая княгиня Ольга Федоровна), 3 фото, 101 х 
60 мм. и 120 х 86 мм.

400/600 €
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NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), EMPEREUR DE RUSSIE
ARCHIVES DE PHOTOGRAPHIES :
• Reportage de vingt photographies pendant une visite de la famille royale à Kostroma (vues de la ville, scène de 
réception de la famille royale, etc.), 85 х 140 mm.
• Huit photographies (sur cartes postales) représentant un pique-nique de la famille royale en Finlande en 1911, 
des scènes de jeux en plein air, balade en bateau sur un lac, empereur Nicolas II avec le tsarevitch Alexeï. 135 х 
90 mm. Nous y joignons une carte postale représentant les filles de Nicolas II, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. 
Puis, une photographie d’un yacht royal.
• Quatre photographies argentiques représentant l’empereur Nicolas II avec sa mère et pendant des scènes de 
manœuvres militaires. Nous y joignons une photographie du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch. Entre 110 х 85 mm 
et 90 х 120 mm.

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИВ ФОТОГРАФИЙ:
• Репортаж из двадцати фотографий с визита царской семьи в Кострому. На фото: виды города, сцены с 
участием царской семьи, торжественными встречами. 85 х 140 мм.
• Восемь фотоотпечатков (на открытках), пикник царской семьи в Финляндии в 1911 году, сцены игр на 
свежем воздухе, катание в лодке, Император Николай II с цесаревичем Алексеем. 135 х 90 мм. Прилагаем 
открытку с портретом Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а так же отпечаток с яхтой. 
• Четыре серебряно-желатиновых фотоотпечатка, представляют императора на маневрах, на одном фото в 
компании матери. Прилагаем фото Великого князя Николая Николаевича. От 110 х 85 мм. до 90 х 120 мм.

500/800 €
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NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), EMPEREUR DE RUSSIE
ARCHIVES DES PHOTOGRAPHIES :
• Nicolas II avec le tsarevitch Alexeï dans un jardin, retirage, 170 х 125 mm ; Nicolas II dans un jardin et Nicolas II 
à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau dock à Cronstadt en 1914. 137 х 89 mm et 180 х 130 mm, en l’état ; 
l’impératrice Alexandra Feodorovna avec ses enfants sur l’escalier du palais. 85 х 140 mm ; trois photographies 
argentiques, représentant la visite de l’empereur Guillaume II d’Allemagne en 1912. 150 х 220 mm, en l’état ; deux 
photographies de Nicolas II avec son épouse et pendant des manœuvres militaires. 165 х 205 mm et 165 х 125 
mm, en l’état.
• Deux photographies d’une rencontre d’Alexandra Feodorovna avec un régiment dans une gare. 100 х 150 mm, 
en l’état ; Nicolas II pendant une manœuvre militaire, tirage stéréo, 115 х 200 mm.

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИВ ФОТОГРАФИЙ:
• Николай II с цесаревичем Алексеем в саду, повторный тираж, 170 х 125 мм.; Николай II в саду и Николай II 
на открытии дока в Кронштадте в 1914 году. 137 х 89 мм. и 180 х 130 мм.(в сост.); Императрица Александра 
Федоровна с детьми на ступенях дворца. 85 х 140 мм. В сост.; Три фотоотпечатка, визит немецкого 
императора Вильгельма II в 1912 году. 150 х 220 мм., в сост.; Два фотоотпечатка, Николай II на смотрах 
армии и один в кабинете в компании Александры Федоровны. 165 х 205 мм. и 165 х 125 мм. В сост.
• Два фотоотпечатка, встреча императрицы Александры Федоровны с военными. 100 х 150 мм. В сост.; 
стерео отпечаток, представляет Николая II на смотре солдат. 115 х 200 мм.

250/400 €
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VICTORIA (1819-1901), REINE D’ANGLETERRE
NICOLAS II ALEXANDROVITCH (1868-1918), EMPEREUR DE RUSSIE
Portrait de la reine Victoria en train de lire. Photographie sur un carton d’atelier W&D Downey à Londres. 160 х 117 
mm, dédicacée (mal lisible) et datée 1845 ; portrait de l’empereur Nicolas II à bord d’un bateau. 80 x 120 mm (à 
vue), dans un cadre en argent (production danoise).
 
ВИКТОРИЯ (1819-1901), КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918), ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
Портрет королевы Виктории за чтением, фото отпечаток на картоне ателье W&D Downey в Лондоне. 160 х 
117 мм. С подписью и датой 1845 г.; Портрет Николая II на борту корабля. 80 х 120 мм. (в свету), представлен 
в серебряной раме (датского производства).

200/300 €

137
NICOLAS NIKOLAEVITCH (1856-1929), GRAND-DUC
• Portrait du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, tirage argentique contrecollé sur un carton d’atelier Eug.Pirou à 
Paris. 130 х 100 mm ; photographie du Grand-Duc après sa mort, dans l’intérieur de sa chambre. 80 х 110 mm ; 
photographie avec une scène des funérailles du Grand-Duc. 90 х 120 mm ; deux photographies imprimées sur 
des cartes postales (Grand-Duc et Nicolas II, Grand-Duc à Choigny en 1925).
• DANILOV Y.N. Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, imp.de Navarre, Paris, 1930. 370 pp., in-8, reliure de l’éditeur, 
en l’état. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1856-1929), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
• Портрет Великого князя Николая Николаевич, серебряно-желатиновый фото отпечаток, наклеен на картон 
ателье Eug.Pirou в Париже. 130 х 100 мм.; фото Великого князя на смертном одре в форме, в своей комнате. 
80 х 110 мм.; фото из храма во время отпевания Великого Князя. 90 х 120 мм.; две фото-открытки (Великий 
Князь и Николай 2 ; Великий Князь в Шуаньи в 1925 г.)
• ДАНИЛОВ Ю.Н. Великий Князь Николай Николаевич, imp.de Navarre, Париж, 1930 г. 370 стр., 25 х 16,5 см., 
изд.обл. В сост.

300/400 €



« On voyait Kerensky engagé dans une impasse, avec des troupes douteuses un commandant de front hostile. 
Toutes les personnes que je voyais ce jour-là disaient la partie perdue. »

« Мы видели Керенского несущимся в тупик на недружелюбном фронте с его сомнительной армией. Все, 
кого я встречал в тот день, говорили, что дело проиграно.»

138
[LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE]
Histoire des faits précédant la Révolution d’octobre, des jours de la Révolution et de l’arrivée au pouvoir des 
bolcheviks. Racontée par un officier de l’Armée impériale, témoin de l’histoire. Format d’un journal intime (du 25 
octobre au 9 novembre 1917), avec plusieurs copies des lettres du général N.Doukhonin. 
Copie tapuscrite, 20 pp., daté à la main 1/14 décembre 1917. En français, in-4.   
Nous y joignons : une copie tapuscrite avec les corrections autographes d’une lettre d’A.Pankratov à la rédaction 
de la revue « Le Mot russe », 20 septembre/3 octobre 1917, 2 pp., in-4, en français. « Le poids du comité pèse sur 
sa volonté et sur son activité et comme, souvent maintenant, c’est la foule des soldats qui décide des affaires, les 
comités ne font qu’exécuter les volontés de la foule. »  

[ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО]
Рассказ о событиях, предшествовавших Октябрьской революции, революции и приходу к власти 
большевиков. Рассказ от первого лица (непосредственного участника событий близкого к руководству 
А.Керенского) в формате воспоминаний по дням с 25 октября по 9 ноября 1917 г. С копией писем 
Н.Н.Духонина.
Копия с машинописи, 20 стр., дата от руки 1/14 декабря 1917 г. На французском языке, 29 х 21 см. 
Прилагаем: Копия машинописи с исправлением от руки. Письмо в редакцию «Русского слова» 20 сентября/3 
октября 1917 г., 2 стр., 28 х 22 см. От А.Панкратова, на французском.

300/400 €

139
JANAN PIERRE MAURICE (1862-1946), GÉNÉRAL
Portrait du général en uniforme officiel. Photographie sur le carton d’atelier Bois-
sonnas à Petrograd, dédicacée en français, le 17/30 octobre 1917. 120 х 87 mm.

ЖЕНЕН ПЬЕРР (1862-1946), ГЕНЕРАЛ – АВТОГРАФ
Фотопортрет в форме с орденами. С дарственной подписью на французском 
языке, 17/30 октября 1917 г. На картоне ателье Boissonnas в Петрограде. 120 х 
87 мм.

350/600 €

140
JANAN PIERRE MAURICE (1862-1946), GÉNÉRAL
Portrait du général en uniforme officiel avec son arme et ses décorations. Photo-
graphie sur le carton d’atelier M.Fishman à Mahiliow, dédicacée en français, le 1/8 
octobre 1917. 158 х 87 mm.

ЖЕНЕН ПЬЕРР (1862-1946), ГЕНЕРАЛ – АВТОГРАФ
Фотопортрет в парадной форме с орденами и оружием. С дарственной подписью 
на французском языке, Могилев 1/8 октября 1917 г. На картоне ателье М.Фишман 
в Могилева. 158 х 87 мм.

400/600 €
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[LA LÉGION TCHÉCOSLOVAQUE]
JANAN PIERRE MAURICE (1862-1946), GÉNÉRAL
Rare recueil de photographies racontant la vie de la légion tchécoslovaque et de la légion française pendant leur 
campagne en Russie entre 1917-1919. Comprenant : 1) Deux vues de Mahiliow, avril 1917, 90 х 300 mm 2) Six 
photographies de petit format (50 х 70 mm) et (65 х 85 mm), représentant les Tchécoslovaques à Omsk, 31 mars 
1919 ; nomination des ordres à Omsk ; photographies des troupes à Omsk, 1919 ; photographies des troupes à 
Novo-Nikolaevsk, janvier 1919 г. 3) Trois portraits des officiers de la légion tchécoslovaque, une photographie est 
dédicacée (probablement par le lieutenant Brassier, sur le carton d’atelier M.Fishman à Mahiliow). 1917. 155 х 110 
mm, 143 х 95 mm. 4) Photographie d’un groupe d’officiers de la légion française en Russie (parmi eux le général 
Janin). Sur le carton d’atelier M.Fishman à Mahiliow. 115 х 155 mm.

[ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС]
Редкая подборка фотографий пребывания Чехословацкого корпуса и Французской военной миссии в России 
в 1917-1919 гг. Включает: 1) Два вида Могилева, апрель 1917 г. 90 х 300 мм. 2) Шесть фото небольшого 
формата (50 х 70 мм.) и (65 х 85 мм). На них чехословаки в Омске, 31 марта 1919 г.; вручение наград в Омске; 
снимки в Омске, 1919 г.; групповой снимок в Ново-Николаевске, январь 1919 г. 3)Три портрета офицера 
чехословацкого корпуса, один снимок с дарственной подписью (вероятно лейтенант Брассье, на картоне 
ателье М.Фишман в Могилеве). 1917 г. 155 х 110 мм., 143 х 95 мм. 4) Групповое фото французской военной 
миссии в России. На фото среди прочих руководителей представлен генерал Женен. На картоне ателье 
М.Фишман в Могилеве. 115 х 155 мм.

400/600 €
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ARCHIVES DE L’UNION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CADETS AU NOM 
D’ALEXANDRE II SOUS LE PATRONAGE DE LA GRANDE-DUCHESSE XÉNIA ALEXANDROVNA 
DE RUSSIE. 1931-1939.
STAVITSKI PETR (1871-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL, PRÉSIDENT DE L’UNION
KRASNOV PETR, (1869-1947), GÉNÉRAL
MELLER CONSTANTIN (1868-1949), MAJOR-GÉNÉRAL
ZOUBOV NICOLAS (1854- ?), MAJOR-GÉNÉRAL
Archives comprenant :
• Trois cartes en carton aux chiffres d’Alexandre II représentant des listes 
avec des noms des officiers présents aux réunions de l’Union. 29 dé-
cembre à la salle de l’Union de Gallipoli – 13 noms, 23 х 11,5 cm.; 11/24 
septembre 1935 à Paris – 16 noms, 22 х 12 cm.; 18 novembre 1937 à Paris 
– 11 noms, 23,5 х 15,5 cm. 
• Télégramme du général-major C.Meller, adressée au lieutenant-général 
P.Stavitski. 26 septembre 1930, 1 p., in-4. Félicitations du général à l’occa-
sion de l’anniversaire du régiment des cadets d’Alexandre II ; télégramme 
de la part du général F.Abramov au colonel Ivanov, signée par le général 
M.Zoubov, 6/12/1940, 1 p., in-4. Félicitations adressées au Grand-Duc 
Boris Vladimirovitch à l’occasion de l’anniversaire du régiment de leibgarde 
du régiment Atamanski.
• Lettre tapuscrite avec des corrections autographes, signée par le général 
P.N.Krasnov, adressée au président de l’Union des cadets, le lieutenant-général P.Stavitski. 9/22 septembre 
1935. 1 ½ pp., in-4. Félicitations à l’occasion de l’anniversaire du régiment ; copie d’une lettre tapuscrite d’A.
Shkott au général P.N.Krasnov. 11/24 septembre 1936, 1 p., in-8. Félicitations à l’occasion de l’anniversaire du 
régiment. LAS par P.N.Krasnov au président de l’Union A.Shkott. 20 septembre/30 novembre 1936, 1 p., in-4. 
Réponse aux félicitations reçues. Deux lettres sont attachées par une épingle. 

142
ARCHIVES DE L’UNION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CADETS AU NOM 
D’ALEXANDRE II, SOUS LE PATRONAGE DE LA GRANDE-DUCHESSE XÉNIA ALEXANDROVNA 
DE RUSSIE.
KRASNOV PETR (1869-1947), GÉNÉRAL, ATAMAN DES COSAQUES DU DON – AUTOGRAPHE
XENIA ALEXANDROVNA DE RUSSIE (1875-1960), GRANDE-DUCHESSE
Trois LAS par le général Petr Krasnov, une sur un papier à en-tête de la Confrérie de la Vérité russe. Probable-
ment adressées au lieutenant-général Petr Stavitsky (chef de l’Union des anciens 
élèves de l’École des cadets). 3 octobre 1927, 27 septembre 1930, 28 septembre 
1931. Santeny. 4 pp., in-4. Un télégramme de la Grande-Duchesse Xénia de 
Russie au lieutenant-général P.Stavitsky. Sans date, in-8. 
Lettres amicales du général Krasnov, remplies des souvenirs de la vie de l’École 
des cadets à Saint-Pétersbourg et des amis communs. 

АРХИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАДЕТ КОРПУСА ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II ПОД ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
КРАСНОВ ПЕТР (1869-1947), ГЕНЕРАЛ – АВТОГРАФ
КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1875-1960), ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА, ПОПЕЧИТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Три письма-автографа с подписью генерала П.Н.Краснова, одно письмо на бланке Братства Русской Правды. 
Вероятно адресованы генерал-лейтенанту П.Ставицкому (председателю объединения). 3 октября 1927 г., 
27 сентября 1930 г., 28 сентября 1931 г., Сантнэ. Всего 4 стр., 27 х 21 см. Телеграмма от Великой Княжны 
Ксении Александровны, адресована генерал-лейтенанту П.Ставицкому. Без даты, 14 х 21 см.
Теплые письма, полные воспоминаний о жизни Александровского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, его 
руководителях и учениках. «Да хранит Господь Вас и да дарует нам великое счастье опять увидеть стены 
нашего корпуса на Садовой (…)» 

1500/2000 €



АРХИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАДЕТ КОРПУСА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II ПОД 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 1931-1939 ГГ.
СТАВИЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ (1871-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КРАСНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1869-1947), ГЕНЕРАЛ, ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕЛЛЕР КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1949), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЗУБОВ НИКОЛАЙ (1854-?), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АРХИВ ВКЛЮЧАЕТ: 
• Три картонных карточки с вензелем Александра II, с росписями присутствовавших на общих собраниях 
Объединения. 29 декабря в Галлиполийском собрании – 13 имен, 23 х 11,5 см.; 11/24 сент. 1935 г. в Париже – 
16 имен, 22 х 12 см.; 18 ноября 1937 г. в Париже – 11 имен, 23,5 х 15,5 см. 
• Почто-телеграмма, адресована председателю Объединения генерал-лейтенанту П.П.Ставицкому от генерал-
майора К.Меллера. 26 сентября 1930 г. 1 стр., 27 х 21 см. Поздравление по случаю корпусного праздника 
бывших кадет Александровцев; Почтограмма, адресована полковнику Иванову от лица генерала Абрамова, 
за подписью генерала М.Зубова, 6/12/1940, 1 стр., 27 х 21 см. Поздравление на имя Великого Князя Бориса 
Владимировича по случаю полкового праздника гвардии Атаманского полка.
• Письмо-машинопись с рукописными исправлениями и подписью от генерала П.Н.Краснова, адресовано 
председателю Объединения генерал-лейтенанту П.П.Ставицкому. 9/22 сентября 1935 г. 1 ½ стр., 27 х 21 
см. Поздравление по случаю корпусного праздника. «Невольно переношусь на Большую Садовую улицу, 
на угол Итальянской в наш прекрасный, ныне разоренный храм и как бы вижу стройные ряды кадет в 
белых погонах с священным нам Императорским вензелем.»; Копия письма-машинописи адресованной 
П.Н.Краснову от А.Шкота, 11/24 сентября 1936 г., 1 стр., 17 х 21 см. Поздравления с корпусным праздником. 
Письмо-автограф с подписью от П.Н.Краснова к председателю Объединения А.Шкоту, 20 сентября/30 
ноября 1936 г., 1 стр., 28 х 22 см. Ответ на поздравления, полученные от кадет Александровцев. Оба письма 
соединены иголкой.

1800/2500 €



144
TYPES RUSSES
Huit photographies sépia représentant des figures 
russes (chasseurs du Nord, marchand, paysans, etc.), 
101 x 60 mm, une 90 x 140 mm, début XXe siècle. 
B.E.

РУССКИЕ ТИПАЖИ
Восемь фотоотпечатков, сепия, начало XXго века. 
Представляют различные русские типажи (охотник 
севера, торговцы, крестьяне и др.). 101 х 60 мм. 
одна 90 x 140 мм., хор.сост.

200/300 €

145
PLEVITSKAYA NADÈGE (1884-1940) – AUTOGRAPHE
LOT : 1) Photographie de la chanteuse Nadège Plevitskaya en habit de scène. Dédicacée au dos à la comtesse 
Bagration-Moukhranski, puis sur la photographie même. 243 x 193 mm. A.B.E. (trace d’humidité). 2) Dezhkin 
karagod. Mon chemin vers la chanson. Préface par A.Remizov, En deux parties. Partie I. Ed.typ.Grishbaum, Berlin, 
1925. 102 pp., 4 portraits, in-8, reliure de l’éditeur. En l’état. Rare. Dédicacé à la comtesse Bagration-Moukhranski.

ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА (1884-1940) – АВТОГРАФ
ЛОТ: 1) Фотопортрет Надежды Плевицкой в концертном костюме. На обороте печать Wide world studio. 
Дарственная подпись княжне Багратион-Мухранской на обороте и автограф на фото (дата плохо читается). 
243 х 193 мм. Общ.хор.сост. (след влаги по борту, легкие загрязнения). 2) Дежкин карагод, мой путь к песне. 
Вступление А.Ремизова. В 2 частях. Ч. 1. В Тип. Бр. Гиршбаум, Берлин, 1925. 102, [9] с., 4 л. портр. 25 х 19 
см., изд.обл. (надрывы, отделена от блока). В сост. Дарственная подпись княжне Багратион-Мухранской на 
титульном листе.

500/700 €
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IOUSSOUPOV FÉLIX (1887-1967), COMTE
IRINA ALEXANDROVNA DE RUSSIE (1895-1970), 
PRINCESSE
• 14 photographies de différents formats, représentant 
Irina et Félix Ioussoupov après leur émigration à Menton, 
1920-1930. Entre 60 x 43 mm et 120 x 90 mm. Nom-
breuses photographies dans le jardin et les intérieurs de 
leur maison, avec leur fille Irina et des amis de la famille ; 
portrait de mariage, sépia contrecollée sur carton, 1914, 
150 x 100 mm, en l’état (taches). Nous y joignons deux 
photographies provenant des archives de la famille (110 х 
165 mm et 102 х 135 mm) ; un faire part de mariage de la 
fille Irina Ioussoupov avec le comte Nicolas Sheremetieff, 10 x 15 cm (fermée).
• LAS d’Irina Alexandrovna (7 lettres) et LAS de Félix Ioussoupov (6 lettres et une carte) adressées à l’amie de 
la famille Olga Tchirikoff (née Vasilieff, épouse du capitaine Nicolas Tchirikoff). 30 pp., différents formats, 1922, 
1930, 1934, 1951, 1961-1963. Deux enveloppes. Correspondance de caractère amical. « Chère Olga, je n’ai 
jamais été un cochon pareil. Je te félicite pour la naissance de ta fille (mieux vaut tard que jamais) ». 

Provenance : archives familiale d’Olga Tchirikoff (1895-1967)

ЮСУПОВ ФЕЛИКС (1887-1967), КНЯЗЬ
ЮСУПОВА (РОМАНОВА) ИРИНА (1895-1970), КНЯЖНА
• 14 разноформатных фотографий Феликса и Ирины Юсуповой после эмиграции в Ментон. 1921-1930 гг. От 
60 х 43 мм. до 120 х 90 мм. Среди фотографий: портреты в интерьерах дома и сада, фото с дочерью Ириной, 
с различными друзьями семьи; Свадебный портрет четы Юсуповых, сепия, наклеена на картон. 1914 г., 150 
х 100 мм. В сост. (лисьи пятна). Прилагаем два фото из семейного архива (110 х 165 мм. и 102 х 135 мм.); 
Карточка на французском языке с сообщением новости о свадьбе дочери Юсуповых – Ирины Феликсовны с 
графом Николаем Шереметьевым. 10 х 15 см. (в закрытом виде). 
• Письма-автографы Ирины Юсуповой (7 шт.) и Феликса Юсупова (6 шт. и одна карточка) к Ольге Чириковой 
(в девичестве Васильева), супруга капитана Николая Чирикова, подруга семьи Юсуповых. 30 стр., разного 
формата, 1922, 1930, 1934, 1951, 1961-1963 гг. Два конверта. Переписка дружеского характера с одной из 
ярких персон русской эмиграции на юге Франции «Дорогая Ольга, Такой свиньей я еще никогда не была. 
Поздравляю тебя от души с рождением дочери (лучше поздно, чем никогда).» «Ирина из-за кошек 
совершенно невменяема и от нее ничего нельзя добиться(…)» Прилагаем карточку с траурным бортом 
княгини Ирины Юсуповой (6 х 9,5 см.)

Провенанс: семейный архив Ольги Чириковой (1895-1967).

800/1500 €
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VRANGEL PETR (1878-1928), GÉNÉRAL
Archives des photographies du général Petr Wrangel (quatre annotées, septembre 1922 ; quatre avec des vues 
de manœuvres militaires, c.1919-1920). Diffèrents formats. 

ВРАНГЕЛЬ ПЕТР (1878-1928)
Архив фотографий. Восемь фотоснимков разного формата с участием генерала П.Н.Врангеля. Четыре с 
аннотациями, сентябрь 1922 года. Четыре со сценами военных построений, ок.1919-1920 гг. 

400/500 €

148
HISTOIRE ANCIENNE DES QUATORZE PREMIERS DUCS DE L’ANCIENNE RUSSIE. Ed.Académie 
des sciences, Saint-Pétersbourg, 1774. 340 pp., in-8, reliure postérieure demi-cuir (en l’état), traces des cachets, 
notices à la main. En l’état.
 
ДРЕВНЕГО ЛЕТОПИСЦА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, содержащая в себе повесть происшествий, бывших в 
России при владении четырнадцати Великих Князей, сперва Владимирских, потом Московских, через сто 
двадцать пять лет (…) Великого Князя Александра Ярославовича Невского до победы Великим Князем 
Дмитрием Ивановичем, прозванным Донским, одержанной над татарами у реки Вожи (…). Изд.при 
Императорской Академии Наук, Санктпетербург, 1774 г. 340 стр., 25 х 19 см., владельческий полукожаный 
переплет (в сост.), следы штампов и владельческие пометы. В сост. (пятна, загрязнения).

100/200  €



«Основы Новой России должны возлагаться на 
СОВЕРШЕННО НОВЫХ НАЧАЛАХ.»

149
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :
• Manuscrit « L’incapacité du mouvement nationaliste russe », 21 pp. ; nombreux brouillons « Schéma de la Ba-
taille de Jutland », « Notice sur la question de l’immobilier » et autres. Manuscrits, 55 pp., différents formats ; ar-
ticles sur l’URSS en italien, tapuscrits, 7 ½ pp. Nous y joignons une brochure française « Catalogue des ouvrages 
sur la marine », janvier 1926. 60 pp. Ouvrage « Les principes de nationalisme pour la fondation d’État », tapuscrit, 
aout 1926, New-York, 29 pp.
• Fragment d’un manuscrit de la pièce « Ivan le Terrible », 24 pp., différents formats ; étude dramatique « La 
divination », tapuscrit, 13 pp. 
• Manuscrits et tapuscrits sur l’organisation d’une exposition des beaux-arts à Rome et à Paris. En italien (5 pp.) et 
en russe (4 pp.), différents formats. Carnet de notes de Serge Romanovski, 8 pp. de texte.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РУКОПИСЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ: 
• Рукопись «Безуспешность русского национального движения», 21 стр.; различные черновики «Схема 
Ютландского боя», «Заметка о жилищном вопросе» и др. Рукописи, 55 стр., разного формата. Рукописи 
работ «Национальное Государственное Устройство», «Заметка Заграничная точка зрения о России», 
«Политический характер национализма». 15 стр.; Статьи об СССР на итальянском языке, машинописи, 7 ½ 
стр. Прилагаем брошюру на французском языке, «Каталог работ по морскому флоту» . Январь 1926. 60 стр. 
Труд «Принципы национализма в деле государственного строительства», машинопись, август 1926 г., Нью-
Йорк, 29 стр.
• Фрагмент рукописи пьесы «Иван Грозный». 24 стр., разного размера; драматический этюд «Гадание», 
машинопись, 13 стр.
• Рукописи и машинописи о подготовки выставки в Риме и Париже, план подготовительной работы. 4 стр. 
на русском языке, 5 стр. на итальянском языке, разного формата; рабочий блокнот С.Г.Романовского с 
различными записями и расчетами. Заполнено 8 стр.

650/800 €



150
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :
• Fragments de l’ouvrage « La lutte de l’Empire britannique pour l’hégémonie mondiale ». Manuscrits, tapuscrits 
avec des corrections autographes, in-4. Comprennent : Chapitre I « L’Union de la politique et de la stratégie dans 
la lutte anglaise pour l’hégémonie mondiale ». Tapuscrit avec des fragments autographes. 43 pp. ; chapitre IV 
« Les idées de la politique internationale anglaise ». Manuscrits, 23 pp. ; fragments des chapitres « La nature de 
la lutte » et « La nature de la politique » avec des tableaux et des ajouts. Manuscrits, tapuscrits, 63 pp. ; chapitre 
II « Stratégie de l’organisation des forces politiques ». Tapuscrits avec des corrections autographes, 45 pp. ; 
fragments des différentes chapitres, 122 pp.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РУКОПИСЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ: 
• Фрагменты объемного труда «Борьба британской Империи за мировую гегемонию». Рукописи, 
машинописи с исправлениями и элементами рукописи, 28 х 22 см. Включает: Глава Iя «Единство идей 
политики и стратегии в борьбе британской Империи за мировую гегемонию». Машинопись с рукописными 
исправлениями и вставками. 43 стр.; Глава IV «Борьба британской Империи за мировую гегемонию. Идея 
британской интернациональной политической стратегии». Рукопись, 34 стр.; Глава V «Оценка британской 
стратегии В.С.М. в В.В.». Рукопись, 23 стр.; Смешанные фрагменты глав «Объективная сущность борьбы» и 
«Объективная сущность политики» и таблицы приложения. Рукописи, машинописи с фрагментами рукописи 
и вклейками. 63 стр.; Глава II «Стратегия, как учение об организации политических сил государства в его 
борьбе за существование». Машинопись с исправлениями. 45 стр., разного формата; Фрагменты глав 
«Вооруженная борьба британской Империи за мировую гегемонию и В.В.», «Классификация стратегии». 
Рукопись, 52 стр.; различные фрагменты рукописи с частями машинописного текста и исправлениями, 70 стр.

650/800 €



151
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :
• Deux projets de drapeau du régiment des nationalistes « Kretchet » avec un aigle tricéphale. Crayon et 
gouache sur papier. 30 x 27 cm et 24 x 19,5 cm. 
• Projets de bijoux. Crayons de couleur sur papier. 6 pièces. 25 x 21 cm. 
Plan « Studio Art Décoratif ». Crayon sur papier. 23 x 53 cm.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РИСУНКОВ, ВКЛЮЧАЕТ: 
• Два проекта знамени Iй Зарубежной Национальной Дружины «Кречет» с трехглавым орлом. Бумага, 
карандаш, гуашь. 30 х 27 см. и 24 х 19,5 см.
• Рисунки, проекты ювелирных украшений. Бумага, цветные карандаши. 6 шт. 25 х 21 см. У одного оторван 
угол листа.
• План Studio Art Décoratif. Бумага, карандаш. 23 х 53 см.

250/300 €



153
[LA MARINE RUSSE]
LOT : 1) Pavlov L. A toi le drapeau de saint André. Ed. Globus publishers, San-Francisco, 1977. 258 pp., reliure 
de l’éditeur, in-12, A.B.E. 2) Romanov V., Dmitriev V., Yakovlev V. Le Berceau de la marine. A l’occasion des 250 
ans de l’école de marine, 1701-1951. Ed. des organisations de la marine à l’étranger, Paris, 1951. 328 pp., reliure 
de l’éditeur, in-8. Exemplaire №74. B.E. 3) Aprelev B. Sur le Varyag. Ed. Slovo, Shanghai, 1934. 315 pp., reliure de 
l’éditeur, in-12. En l’état. Première édition, rare. 4) Tcherkasski M. Les cours maritimes. Ed. A.Vinéké, Saint-Péters-
bourg, 1908. 328 pp., reliure postérieure, in-8, B.E. Rare.

[МОРСКОЙ ФЛОТ]
ЛОТ: 1) Павлов Л.И. Тебе – Андреевский флаг. Сан-Франциско: Globus publishers, 1977. 258, [13] с., портр. 
Изд.обл., 21,5 х 14 см. общ.хор.сост. 2) Романов В.В., Дмитриев В.И., Яковлев В.В. и др. Колыбель флота. 
Навигацкая школа - Морской корпус. К 250-ти летию со дня основания школы математических и навигацких 
наук 1701-1951 г. Издание всезарубежного объединения морских организаций, Париж, 1951 г. 328 стр., 5 л. 
ил., изд.обл., 25 х 17 см. Экземпляр №74. Хор.сост. Юбилейное издание, вышедшее к 250-летней годовщине 
со дня основания императором Петром Великим Школы Навигацких и математических наук в Москве, 
преобразованной впоследствии в Морской корпус. Распространялось по подписке, в продажу не поступало. 
3) Апрелев, Б. На Варяге / рис. и обл. С. Четверикова. Шанхай: Слово, 1934. [2], 315, [7] с., [18] л. ил. 
19×13,5 см. Изд.обл. В сост. Первое издание, редкость. В книге описаны малоизвестные страницы истории 
легендарного «Варяга», где автор служил младшим артиллерийским офицером во время похода в 1916 г. 4) 
Черкасский, М.Б. Курс морской практики для учеников строевых квартирмейстеров. Тип. А.Э. Винеке, Санкт-
Петербург, 1908. 328 стр., ил., 1 л. ил., 22 х 16 см. Владельческий переплет. Хор.сост. (редкие загрязнения). 
В издании описано техническое устройство корабля, рассказано об использовании якорей, канатов, тросов 
и строп, управлении шлюпками в рядовой и экстремальной ситуации, об устройстве внутренней жизни на 
корабле. Редкость.

100/150  €

152
LOT : 1) L’ancienne histoire militaire russe. Recueil №1 
(et seul). Ed. des amateurs de l’histoire militaire, Paris, 
1947. 96 pp., ills., in-8, reliure de l’éditeur, B.E. Tirage 
500 exemplaires (Ex. № 250). 2) Ryansnyanski S. Notice 
historique sur le lycée de la cavalerie à Elisavetgrad. 
New-York, 1965. 239 pp., in-8, reliure de l’éditeur. Tirage 
500 ex.

ЛОТ: Русская военная старина / обл. 
А. Серебрякова. Сборник первый [и единств.]. Изд. 
кружка любителей русской военной старины, Париж, 
1947. 96 стр., ил., 21,3 × 15,6 см., изд.обл., хор.
сост. Тираж 500 экз. Экз. № 250. 2) Ряснянский 
С.Н. Исторический очерк Елисаветградского 
кавалерийского училища с воспоминаньями 
питомцев школы: к столетию со дня основания 
училища. Под ред. Генерального Штаба полковника 
С.Н.Ряснянского. Изд. Объединения бывших юнкеров 
Елисаветградского кавалерийского училища 1965 
г., Нью-Йорк. 239 стр., 4 л. портр., картонная 
издательская обложка, 23,5х15,5 см., хор.сост. Тираж 
500 экз.

50/100  €



154
[LA MARINE RUSSE]
LOT : 1) Six photographies, marquées « Croiseur “Asie” ». Différentes vues du croiseur, scènes de vie des mate-
lots, scènes des manœuvres. 1898. 87 x 120 mm. 2) Huit photographies avec des bateaux d’études. Fin 1890. 90 
x 120 mm. 3) Carte de visite du capitaine Nicolas Ienish et sa carte pour les cotisations mensuelles. 4) Trois cartes 
postales, vues du cuirassé Petropavlovsk. 

[ФЛОТ]
ЛОТ: 1) Шесть фотоснимков, отмеченных «Крейсер 2го ранга "Азия"». Различные виды крейсера, съемки 
на палубе, матросы в шлюпке, учения. 1898 г. 87 х 120 мм. 2) Восемь фотоснимков с различными учебными 
судами. Конец 1890х гг. 90 х 120 мм. 3) Визитная карточка капитана Николая Иениша, а так же его карточка 
на получение ежемесячных выплат. 4) Три почтовых карточки с изображением броненосца «Петропавловск», 
три вырезки из газет, карточка с русского павильона. 
Провенанс: Иенишь Николай Викторович (1880-1966) – русский морской офицер, капитан 2го ранга, участник 
обороны Порт-Артура.

300/400 €



155
IZVESTIA. 
Parutions №187, 191, 192, 193 et 194 pour octobre 1917. A.B.E.

ИЗВЕСТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. 
Выпуски №187, 191, 192, 193 и 194 за октябрь 1917 года. Общ.хор.сост.

50/100 €

156
[LA GUERRE CIVILE]
LOT : 1) Lokot T. Les temps obscures. Ed. Aigle bicéphale, 
Berlin, 1923. 103 pp., in-8, reliure de l’éditeur (déchirures), 
A.B.E. 2) Pilin B. Les quatorze premières années, 1906-
1920. Californie, 1972. 211 pp., plans, reliure de l’éditeur, 
in-12, dédicacé (pas par l’auteur). 3) Shpakovski S. Notice 
du 14e régiment d’Olonetsk. Buenos Aires, édition de l’au-
teur, 1972. 32 pp., in-12, reliure de l’éditeur, B.E. 4) Slezkin 
Y. L’Histoire des années passées. Buenos Aires, édition de 
l’auteur, 1975. 165 pp., in-12, reliure de l’éditeur. A.B.E.

[ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА]
ЛОТ: 1) Локоть Т. Смутное время и революция. Изд.
Двуглавый орел, Берлин, 1923 г.
103 стр., 21 х 15 см., изд.обл. (надрывы, корешок в 
сост.), общ.хор.сост. 2) Пылин Б. (Павлов Б.А.) Первые 
четырнадцать лет, 1906-1920. Калифорния, 1972. 
211 стр., карт., изд.обл., 20 х 14 см., дарственная (не 
авторская) на авантитуле. Хор.сост. 3) Шпаковский С. 
Памятка 14-го Олонецкого Короля Сербского Петра I-го 
пехотного полка. Буэнос-Айрес, изд. автора, 1972 г. 32 
стр., 19,8 х 14 см. Изд.обл., хор.сост. Написана автором в 
память об отце, генерал-майоре, бывшем командире 14-го 
Олонецкого Короля Сербского Петра I пехотного полка 
- Аркадии Шпаковском (1884-1945). В издании изложена 
история полка и приведены сведения о его боевых 
наградах и знаках отличия. 4) Слезкин Ю. Летопись 
пережитых годов. Буэнос-Айрес, изд.автора, 1975 г. 165 
стр., 19,5 х 14,5 см., изд.обл. (легкие загрязнения). Общ.
хор.сост.

50/100  €



157
PETROV VICTOR
LOT : Les Colombes russes. Washington, 1971. 195 
pp., reliure de l’édition, in-8, B.E. 2) Les Russes dans 
l’histoire de l’Amérique. Washington, 1988. 263 pp., in-8, 
reliure de l’éditeur, B.E.

ПЕТРОВ ВИКТОР
ЛОТ: 1)Колумбы российские. Вашингтон, 1971. 
195 стр., изд.обл., 21 х 15 см., хор.сост. 2) Русские 
в истории Америки. Изд.Русско-Американского 
Исторического Общества, Вашингтон, 1988. 263 стр., 
23 х 15,5 см., изд.обл., хор.сост.

50/80 €

158
LES HÉRITIERS DU 
TRÔNE RUSSE. 
Sous la rédaction de l’arche-
vêque Antoin, USA, 1985. 83 
pp., in-8, reliure de l’éditeur, 
B.E.

НАСЛЕДОВАНИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
ПРЕСТОЛА. 
Под.ред. архиепископа 
Антония, Бриджпорт, США, 
1985. 83 стр., 23 х 15 см., 
изд.обл., хор.сост.

50/80 €

159
IVNEV RIURIK
L’Auto-immolation. Livre 1. 
Saint-Pétersbourg, 1914. 16 
pp., in-8, reliure de l’éditeur. 
A.B.E.

ИВНЕВ РЮРИК
Самосожжение. Лист 2., 
кн.1. С.-Петербург, 1914 г. 16 
стр., 22,5 х 16 см., изд.обл. 
(надрыв по корешку, загибы). 
Общ.хор.сост.

100/150 €

160
SHAPIRSHTEIN-LERS Y.
L’idée sociale du futurisme littéraire 
dans la littérature russe du XXe siècle. 
Avant-propos par A.Lounatcharsky. 
Ed.A.Mironov, Moscou, 1922. 80 pp., in-
8, reliure de l’éditeur (en l’état). A.B.E.

ШАПИРШТЕЙН-ЛЕРС Я.
Общественный смысл русского 
литературного футуризма (нео-
народничество русской литературы XX 
века). Предисловие А.Луаначарского. 
Изд.А.Г.Миронов, Москва, 1922. 80 
стр., 21 х 15,5 см., изд.обл. (в сост.). 
Общ.хор.сост.

50/80 €

161
TIMIREV S., CONTRE-AMIRAL 
Les souvenirs d’un officier marin. Le flot baltique pendant la guerre 1914-1918. 
New-York, 1961. 172 pp., carte dépliante, reliure de l’éditeur (taches, pliures), in-8, 
en l’état.

ТИМИРЕВ С.Н., КОНТР-АДМИРАЛ
Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции 
(1914-1918). Изд.Американского общ-ва для изучения русской морской истории, 
Нью-Йорк, 1961. 172 стр., раскладная карта, изд.обл. (пятна, заломы), 23,5 х 16 
см., в сост.

50/80 €



162
DELIANITCH ARIADNA
Wolfsberg 373. Ed. « La Vie 
russe”, San-Francisco. 409 
pp., reliure de l’éditeur, in-8, 
B.E.

ДЕЛИАНИЧ АРИАДНА
Вольфсберг 373. Изд. 
«Русская жизнь», Сан-
Франциско. 409 стр., изд.
обл., 21 х 13,5 см., хор.сост.

30/50 €

163
SOLONEVITCH IVAN
La Russie dans un camp de 
concentration. Quatrième édition. 
Ed. « Notre pays », Buenos-Aires, 
1858. 112 pp., reliure de l’éditeur, 
in-12, B.E.
 
СОЛОНЕВИЧ ИВАН
Россия в концлагере. Четвертое 
изд., выпуск 1й. Изд. «Наша 
страна», Буэйнос-Айрес, 1958 г. 
112 стр., изд.обл., 20 х 14,5 см., 
хор.сост.

50/80 €

166
NABOKOV VLADIMIR (SIRIN)
Mashenka. Ed. « Slovo », Berlin. 168 pp., ex-libris d’une bibliothèque 
couvert par un papier, in-12, reliure de l’éditeur, en l’état (taches, déchi-
rures, scotch). Première édition du premier roman de l’auteur. Très rare.

НАБОКОВ В. (СИРИН В.)
Машенька. Изд. «Слово», Берлин. 168 стр., экс-либрис библиотеки 
заклеен бумагой, изд.обл., 19,5 х 14 см., в сост. (пятна, надрывы, 
скотч).
Первое издание дебютного романа В.Набокова. Редка.

200/300 €

164
TOMASH G.MASARIKOV
Sur le bolchevisme. Ed. 
« Notre discours », Prague, 
1921. 60 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur, A.B.E.
 
ТОМАШ Г.МАСАРИКОВ
О большевизме. Изд. «Наша 
речь», Прага, 1921 г. 60 стр., 
20 х 13,5 см., изд.обл., общ.
хор.сост. (не хватает части 
этикетки).

100/150 €

165
COMMENT FONDER UNE MAISON. ED.I.GLAZOUNOV, 
SAINT-PÉTERSBOURG, 1891.
55 pp., in-12, reliure postérieure, cachets « de la bibliothèque de N.F.
Sheremetieff » et « la librairie de P.Yakovleff  à Moscou». A.B.E.

ДОМОСТРОЙ СИЛЬВЕРСТРОВСКОГО ИЗВОДА. 
ИЗД.И.ГЛАЗУНОВА, С.-ПЕТЕРБУРГ, 1891.
55 стр., 18,5 х 13 см., поздний владельческий переплет, печать «Из 
книг Н.Ф.Шереметевского» и «книжная торговля П.Ф.Яковлева в 
Москве». Общ.хор.сост.

150/200 €



167
MACKENZIE WALLACE D.
Russia. Ed.Cassel Petter & Galpin, Londre-Pa-
ris, 1877. Sixième édition, en 2 vol., in-8, reliure 
anglaise en tissue. Vol I : 466 pp., carte dépliante, 
A.B.E. Vol II : 472 pp., carte dépliante, A.B.E.

MACKENZIE WALLACE D.
Россия. Изд. Cassel Petter & Galpin, Лондон-
Париж, 1877. Шестое издание, на английском, 
2 тома, тканевый переплет с теснением, 21 x 15 
см. Том I : 466 стр., раскладная карта, общ.хор.
сост. (потертости). Том II : 472 стр., раскладная 
карта, общ.хор.сост. (потертости).

100/150 €

168
LES TÉMOIGNAGES D’A.KOLTCHAK ET 
AUTRES DONNÉES DE SIBÉRIE. 
Ed. l’Université Stanford, 1935. En anglais, 466 pp., in-8, 
reliure postérieure, B.E.

ПОКАЗАНИЯ КОЛЧАКА И ДРУГИЕ 
СИБИРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
Изд. Стендфордского университета, Калифорния, 
США. На английском, 466 стр., 22,5 х 15 см., поздний 
владельческий переплет, общ.хор.сост.

100/150 €

169
ZHOUK V.
La mère et l’enfant. Ed.Plat 
et Minkus, New-York – 
Berlin, 1924. 984 pp., in-8, 
reliure postérieure, en l’état. 

ЖУК В.Н.
Мать и дитя. Гигиена в 
общедоступном изложении. 
Изд.Плат и Минкус, Нью-
Йорк – Берлин, 1924. 
984 стр., 25 х 17 см., 
владельческий переплет, 
в сост. (надрывы корешка, 
лисьи пятна). 

100/150 €

171
POUCHKINE ALEXANDRE
Les contes de Pouchkine. Illustrations par 
G.Shlikht. Ed.O.Djakova, Berlin, 1920. 69 
pp., in-4, reliure de l’éditeur. En l’état.

ПУШКИН АЛЕКСАНДР
Сказки Пушкина. Рыбак и рыбка, Царь 
Салтан, Золотой гребешок. Иллюстрации 
с акварелей Г.Шлихта. Изд. О.Дьякова, 
Берлин, [1920 г.]. 69 стр., 32 х 24 см., изд.
илл.обл.(в состоянии).

100/150 €

170
Revue « Niva ».
 Année 1911 (parutions pour 
toute l’année). Reliure posté-
rieure, in-4, A.B.E.

ПОДШИВКА 
ЖУРНАЛА «НИВА». 
Иллюстрированный журнал 
литературы и современной 
жизни. 1911 год (годовая 
подшивка). Владельческий 
переплет, 31 х 22 см., общ.
хор.сост.

100/150 €



172
LES TROIS SŒURS. PIÈCE D’A.TCHEKHOV, 
sous la rédaction de V.I.Nemirovitch-Dantchenko, 
Saint-Pétersbourg, 1919. 74 pp., n-8, reliure posté-
rieure, A.B.E.

ТРИ СЕСТРЫ. ПЬЕСЫ А.П.ЧЕХОВА 
под ред. В.И. Немировича-Данченко, МХТ. Петербург, 
1919 г. 74 стр., 23,5 х 22 см., владельческий 
переплет. Общ.хор.сост.

70/120 €

173
ERSHOV P.
LE CHEVAL BOSSU. Lithographies par N.Rosenfels. Ed. de l’Académie, Moscou, 1934. 125 pp., in-4, reliure de 
l’éditeur, en l’état.

ЕРШОВ П.
КОНЕК-ГОРБУНОК. Литографии Н.Розенфельда. Изд. Академия, Москва, 1934 г. 125 стр., 26 х 18 см., изд.
обл. (в сост.).

100/150 €

174
GARSHIN VSEVOLOD
Nadège Nikolaevna, l’histoire de la fleur rouge. Ed.Ver-
lag, Berlin, 1920. 111 pp., cachet de la bibliothèque de 
Shanghai, reliure postérieure, in-12, en l’état.

ГАРШИН ВСЕВОЛОД
Надежда Николаевна, повесть Красный цветок. 
Изд.Verlag, Берлин, 1920. 111 стр., печать Первой 
Общедоступной библиотеки в Шанхае, владельческий 
переплет, 17 х 10 см., владельческие пометы, в сост.

50/80 €

175
LES CHANTS COSAQUES.
 Premier recueil, la bibliothèque cosaque, №8. 45 pp., 
reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E.

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ. СБОРНИК ПЕРВЫЙ, казачья 
б-ка, №8. Изд. Журнала «На казачьем посту». 45 стр., 
изд.обл., 21 х 15 см., общ.хор.сост.

30/50 €



176
[LIFAR]
LIFAR SERGE (1905-1986) – AUTOGRAPHE
Photographie de Serge Lifar en costume de ballet. Harcourt, 240 х 183 mm. Dédicacée par S.Lifar. B.E. 

[ЛИФАРЬ]
ЛИФАРЬ СЕРЖ (1905-1986) – АВТОГРАФ
Фотография Сержа Лифаря в балетном костюме. Мастерская Harcourt. 240 х 183 мм. Автограф С.Лифаря : 
«Трем душкам Оле, Наташе и Лиле от всего сердца. Серж Лифарь. 1973 Bruxelles». Хор.сост.

600/800 €



177
SOUVENIR DU BAPTÊME DE LA RUSSIE. LA VIE DE SAINT VLADIMIR. 
Typ.V.Komarov, Saint-Pétersbourg, 1888. 16 pp., in-4, reliure de l’éditeur. En l’état. Nous y joignons : dessin repré-
sentant Saint Séraphin de Sarov. Crayon sur papier, 27 х 19,5 cm. Début XXe siècle.

В ПАМЯТЬ ДЕВЯТИСОТЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. 
Житие Святого равноапостольного князя Владимира / сост. Проф. Киевской дух. Академии И.И. 
Малышевский. Тип. И лит. В.В. Комарова, СПб, 1888 г. 16 стр., 30 х 20,5 см. В издательской 
хромолитографированной обложке. В сост. Прилагаем: Серафим Саровский. Рисунок. Бумага, карандаш. 27 х 
19,5 см. Первая половина XX века.

150/200 €

178
[ÉGLISE ORTHODOXE]
LOT aux sujets de monastères du Mont Athos. Comprend : vues des monastères. Album, 31 vues, reliure de 
l’éditeur, in-8, A.B.E ; album de vues du site de Saint Andreï du mont Athos. Ed.Fisenko, Odessa, 1914. Reliure de 
l’éditeur, in-12, en l’état ; album des anciennes cathédrales orthodoxes du mont Athos. Ed.Fisenko, Odessa. Vues 
dépliantes, reliure de l’éditeur, in-18 ; cinq papiers en-têtes avec des vues du mont Athos, différents formats.
 
[ЦЕРКОВЬ]
ЛОТ на тему монастырей Афона. Включает: Виды монастырей и скитов святой Афонской горы. Альбом, 31 
вид, тканевый издательский переплет.17 х 22 см. Общ, хор.сост.; Альбом видов русского св-андреевского 
скита на Афоне. Изд.Е.Фисенко, Одесса, 1914 г. 15,5 х 19 см., изд.обл.(в сост.), блок чистый; Альбом древних 
христианских храмов, принадлежащих св.Александро-Афонскому монастырю. Изд.Е.Фисенко, Одесса. Изд.
обл. (отделена от блока), раскладные виды, 12 х 14 см.; пять бланков для писем с видами Афона, разного 
размера. 

400/600€



179
ORDIN CÉSAR (1835−1892) – AUTOGRAPHE
Recueil d’ouvrages autour de la question finlandaise. En trois Vols. Typ. A.S. Souvorin, Saint-Pétersbourg, 
1908−1909. Vol I : 301 pp., in-8, dédicacé par l’auteur à A.Zeiné. Reliure de l’éditeur manquant, en l’état. Vol II : 
121 pp., cartes dépliantes, in-8, reliure de l’éditeur, A.B.E. Vol III : 190 pp., in-8, reliure de l’éditeur (légères déchi-
rures, pliures). A.B.E. Très rares.

ОРДИН КЕСАРЬ  (1835−1892) – АВТОГРАФ
Собрание сочинений по финляндскому вопросу. В трех томах. Т. 1−3. Типография А.С. Суворина и 
Государственная типография, Санкт-Петербург, 1908−1909 гг. Т. 1: Исследования, статьи, записки и письма. 
301 стр., 23 х 17 см., дарственная подпись от автора А.Р. Зейне на титульном листе. Изд.обл.отсутствует, 
блок распадается. Т. 2: Покорение Финляндии.121 стр., раскладные карты, 23 х 17 см. Изд.обл. Общ.хор.сост. 
Т.3: Покорение Финляндии.190 стр., 23 х 17 см. Изд.обл. (надрывы корешка, загибы, потертости). Общ.хор.
сост. Очень редка.

1500/2000  €

180
ORZHIKH BORIS (1864-1947)
Pour la liberté : Album des combattants de la liberté. 154 portraits, 37 groupes et vues, avec de nombreuses 
biographies et notices. Partie I. Ed. « Voli », Nagasaki, 1907. 156 pp., 79 ills., in-12, reliure de l’éditeur (signé 
« Oskar ») en l’état. Très rare.

ОРЖИХ БОРИС (1864-1947) 
За свободу: Альбом борцов за свободу. 154 отдельных портрета, 37 групп и видов, с биографиями и 
заметками к ним. Ч. 1. Тип. «Воли», Нагасаки, 1907 г. 156 стр., 79 л. ил. 19 х 26,5 см. Изд.обл. (подпись 
автора «Оскар») в сост. (разрывы обложки, корешок почти отсутствует). Редка.

Борис Дмитриевич Оржих (1864-1947) - народоволец, один из руководителей народовольцев Юга России. 
С 1983 года проводил революционную работу в городах Юга России. В 1885 году объединил ряд кружков 
и организаций «Народной Воли» на юге России в единую организацию. В том же году создал подпольную 
типографию в Таганроге. В 1886 году арестован в Екатеринославе и приговорен к смертной казни, которая 
позднее заменена вечной каторгой. В 1897 году сослан на Сахалин. После 1905 года Оржиху удалось выехать 
в Японию, где он продолжал
революционную деятельность - выпускал газету «Воля», сохраняя связи с эсерами; жил в Нагасаки, где в 
1906-1908 гг. создал организацию для помощи русским политэмигрантам.

1500/2000 €



181
POPOV KONSTANTIN (1892-1962) – AUTOGRAPHE
Cathédrale de la gloire. Ed. « Renaissance », Paris, 1931. Partie I : 179 pp., ills. Partie II : 245 pp., ills. reliure de 
l’éditeur (en l’état), in-8, dédicacé par l’auteur. Plusieurs articles nécrologiques découpés des journaux collés 
dans la deuxième volume (général Shatilov, général Kouznetsov et l’auteur du livre K.Popov). Livre sur l’histoire du 
13e régiment de leib-garde Erevanski. Nous y joignons trois articles au sujet du même régiment.
  
ПОПОВ КОНСТАНТИН (1892-1962)- АВТОГРАФ
Храм славы. В двух частях. Изд. «Возрождение», Париж, 1931 г. Ч.1: 179 стр., илл. Ч.2: 245 стр., илл. изд.
обл. (отделены от блока по корешку), 22 х 16 см. Дарственная подпись от автора С.Ф.Самбурову: «Моему 
доблестному однополчанину Сергею Федоровичу Самбурову. 25. IV. 43». Во вторую часть вклеены вырезки 
из газет о смерти генерала П.Н.Шатилова, полковника А.Г.Кузнецова, а так же некролог автора книги 
К.Попова. 
Книга представляет собой историю 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка – одного из 
старейших и наиболее титулованных полков Русской армии.
Прилагаем: газетная статья с отрывком из книги «От Тифлиса до Парижа»; приглашение на праздник и меню 
банкета Лейб-Эриванцев в 1959 г.; текст «Слово, сказанное Командиром кадра полка А.Г.Кузнецовым, 29 
июня 1942 г. в Париже»; две машинописи с историческими справками о Лейб-Гвардии Эриванском полку. 

Провенанс: Самбуров Сергей Федорович, офицер 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского полка.
250/350 € 

182
POPOV KONSTANTIN (1892-1962) – AUTOGRAPHE
LOT : 1) Les officiers. Paris, 1929. 119 pp., reliure de l’éditeur (détachée, en l’état), il-12, cachet «Club des cadets 
Grand-Duc Constantin», en l’état. 2) Souvenirs d’un grenadier du Caucase. 1914-1920. Ed.typ.russe, Belgrade, 
1925. 282 pp., en russe, les pages ne sont pas découpées, in-12, reliure de l’éditeur (légères salissures). A.B.E. 
3)Régiment Erevanski pendant la grande guerre. Paris, 1959. 245 pp., ills, il-8, reliure de l’éditeur, T.B.E.

ПОПОВ КОНСТАНТИН (1892-1962)
ЛОТ: 1) Г.г. Офицеры. Париж, 1929 г. 119 стр., изд.обл. (отделена от блока, потертости, скотч). 19 х 13,5 см., 
печать «Club des cadets Grand-Duc Constantin», в сост. (блок распадается). 2) Воспоминания Кавказского 
гренадера. 1914-1920 гг. Изд.Русская тип., Белград, 1925. 282 стр., страницы не разрезаны, 19,6 х 13,25 см. 
изд.обл. (легкие загрязнения). Хор.сост. 3) Лейб-Эриванцы в Великой Войне. Материалы для истории полка 
в обработке полковой исторической комиссии. Париж, 1959. 245 стр., 28 л. ил. 25 х 16,5 см. изд.обл. В отл.
сохр. Важное издание по истории полка.

100/200 €



183
POPOV KONSTANTIN (1892-1962) – AUTOGRAPHE
LOT : 1) Régiment Erevanski pendant la grande guerre. Paris, 1959. 245 pp., ills, il-8, reliure de l’éditeur, T.B.E. 
2) Souvenir d’un grenadier du Caucase, 1914-1920. Traduit par A.Kaznakov. Ed.Payot, Paris, 1931. 281 pp., in-8, 
reliure de l’éditeur, en l’état.

ПОПОВ КОНСТАНТИН (1892-1962)
ЛОТ: 1) Лейб-Эриванцы в Великой Войне. Материалы для истории полка в обработке полковой исторической 
комиссии. Париж, 1959. 245 стр., 28 л. ил. 25 х 16,5 см. Изд.обл. В отл.сохр. Важное издание по истории 
полка. 2) Воспоминания кавказского гренадера, 1914-1920. Перевод А.Казнакова. Изд. Payot, Париж, 1931. 
281 стр., 23 х 14,5 см., изд.обл. (в сост.)

50/80 €

184
LOT : 1) Leçons militaires du général Moltké. Avec 8 cartes et 26 schémas, traduit de l’allemand. Ed.typ.militaire, 
Saint-Pétersbourg, 1913. 367 pp., in-4, reliure de l’éditeur, A.B.E. 2)Ancienne histoire militaire russe. Recueil №1 
(et seul). Ed. des amateurs de l’histoire militaire, Paris, 1947. 96 pp., ills., in-8, reliure de l’éditeur, B.E. Tirage 500 
exemplaires (Ex. № 82). 3)LOKOT T. Les temps mitigés après la révolution. Ed. « Aigle bicéphale », Berlin, 1923. 
103 pp., in-8, reliure manquante, en l’état. 4)PSKOVITYANIN Y. Les temps des troubles. Partie I. Buenos Aires, 
1970. 191 pp., in-12, reliure de l’éditeur, T.B.E.

ЛОТ: 1) Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке. Оперативные приготовления к сражению. С 
8 картами и 26 схемами, перевод с немецкого. Изд.Военная типография, С.-Петербург, 1913 г. 367 стр., 
27 х 18 см., изд.обл. (потертости, надрывы корешка), общ.хор.сост. 2) Русская военная старина / обл. 
А. Серебрякова. Сборник первый [и единств.]. Изд. кружка любителей русской военной старины, Париж, 
1947. 96 стр., ил., 21,3 × 15,6 см., изд.обл., хор.сост. Тираж 500 экз. Экз. № 82. 3) ЛОКОТЬ Т. Смутное время 
и революция (политические параллели 1613-1917). Изд. «Двуглавый орел», Берлин, 1923 г. 103 стр., 21 х 15 
см., утрата обложки, печать «Б-ка союза русских шоферов в Париже», в сост. 4)ПСКОВИТЯНИН Ю. Смута, 
повесть. Часть 1. Буэнос Айрес, 1970 г. 191 стр., 19,5 х 14 см. Изд.обл. Общ.хор.сост.

80/150 €



185
[ÉGLISE ORTHODOXE]
LOT : 1) RYABOUCHINSKI V. La vieille croyance et la sensation russe. Paris, 1936. 133 pp., reliure de l’éditeur, 
in-8, A.B.E. Rare. 2) BOBRINSKI P. Le vieux George Skovoroda. Paris, 1929. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-12, 
A.B.E. 3) Les enseignements des pères d’église. Ed.typ.Efimov, Moscou, 1889. 600 pp., reliure postérieure, ca-
chets des bibliothèque, notes, in-8, en l’état. 4) L’amour au bien. Vol I. Seconde édition. Ed.typ. Efimov, Moscou, 
1883. 281 pp., reliure postérieure, in-4, en l’état.

[Церковь]
ЛОТ: 1) РЯБУШИНСКИЙ В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Париж, 1936 г. Печать на 
ротаторе, 133 стр., изд.обл. (заломы, загрязнения), 21 х 15,5 см. Общ.хор.сост. Редкая. 2) БОБРИНСКИЙ П. 
Старчик Григорий Сковорода, жизнь и учение. Париж, 1929 г. 81 стр., изд.обл., 19 х 12 см., общ.хор.сост. 3)
Святоотеческие наставления о молитве и трезвлении или внимании в сердце к богу и истолкование молитвы 
господней словами святых отцов. Изд. второе. Тип.И.Ефимова, Москва, 1889 г. 600 стр., владельческий 
переплет, печати греческой библиотеки, владельческие пометы. 22,5 х 15,5 см., в сост. 4)Добролюбие 
в русском переводе, дополненное. Том первый. Изд.второе. Тип. И.Ефимова, Москва, 1883 г. 281 стр., 
владельческий переплет, в сост., 26 х 16,5 см.

150/180 €

186
MISHEEV N. – AUTOGRAPHE
Bilina. L’histoire des bogatyrs russes. Tchécoslovaquie, 1938. 
24 pp., reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E. Dédicacé par l’auteur à 
l’archevêque Vladimir.

МИШЕЕВ Н. - АВТОГРАФ
Былина. Как святые горы выпустили из каменных пещер своих 
русских могучих богатырей. Владимирова, Чехословакия, 1938 
г. 24 стр., изд.обл., 24,5 х 17 см. Общ.хор.сост. Дарственная 
надпись от автора в подарок Архиепископу Владимиру.

80/150 €



187
[MARINE RUSSE]
LOT de neuf livres au sujet de la Marine russe et de son rôle pendant la Première Guerre mondiale et la révolution 
du 1917. 

[МОРСКОЙ ФЛОТ]
ЛОТ: 1) ГРАФ Г.К. Моряки (очерки из жизни морских офицеров). Изд. Imp. De Navarre, 1930 г. 272 стр., 
19,5 х 14 см., печать «Club des cadets Grand-Duc Constantin»,   Изд.обл. (отделена от блока), в сост. 2) Кн. 
Я.ТУМАНОВ. Мичман на войне. Прага, 1930 г. 238 стр., печать «Club des cadets Grand-Duc Constantin», 19 х 
14 см. Изд.обл. (надрывы, загрязнения), в сост. 3) БЕРГ В. Последние гардемарины. Изд.Военно-морского 
союза, Париж, 1931 г. 181 стр., 19 х 15 см. Изд.обл. (надрыв по корешку), общ.хор.сост. 4) С эскадрой 
адмирала Рождественского. Сборник статей. Прага, 1930 г. 149 стр., 20,5 х 14,5 см., печать «Club des cadets 
Grand-Duc Constantin». Изд.обл. (подклеена, загрязнения), общ.хор.сост. 5) ЛУКИН А.П. Флот. Русские 
моряки во время Великой войны и революции. Том 1. Изд. Библ. Иллюстрированной России, Париж, 1934 
г. 180 стр., 21 х 14 см. Изд. обл. В сост. 6) СОЛОДКОВ Н.П. Морские рассказы. Изд. «Военная быль», 
Париж, 1968 г. 94 стр., 21 х 13,5 см. Изд.обл. Хор.сост. 7) ГОРДНЕЕВ М.Ю. Морские обычаи, традиции 
и торжественные церемонии Русского Императорского Флота. Сан-Франциско, 1936 г. 222 стр., 23 х 
15,5 см. Изд.обл. (отделена от блока), общ.хор.сост. 8) КАДЕСНИКОВ Н. Краткий очерк белой борьбы 
под Андреевским флагом. Изд. Аврора, Нью-Йорк, 1965 г. 108 стр., 23,5 х 15,5 см. Изд.обл., хор.сост. 9) 
КАДЕСНИКОВ Н. Краткий очерк русской истории XX века. Изд. Св.Сергиевской гимназии, Нью-Йорк, 1967 г. 
205 стр., 22,5 х 15 см. Изд.обл., хор.сост.

200/300 €

188
LOT : 1) La maison russe de l’empereur Nicolas II. Ed.typ. « Svetlost », Belgrade, 1933. 56 pp., 10 pls. d’ills., 
in-8, reliure de l’éditeur. En l’état. 2) DVINOV B. Le mouvement du général Vlasov sur la base des données et des 
documents secrets. New-York, 1950. 121 pp., reliure de l’éditeur (scotch en bas du dos), in-8. En l’état. 3) VRAN-
GEL N. Les Souvenirs. Ed. Slovo, Berlin, 1924. 256 pp., reliure de l’éditeur, in-8.

ЛОТ: 1) Русский дом имени императора Николая II. Тип. «Светлост», Белград, 1933 г. 56 стр., 10 л. ил., изд.
обл., 22,9 х 15,4 см. В сост. (загрязнения обложки).
«Русский дом» – национальный центр, влияние и значение которого переросло границы многочисленной 
русской колонии в Белграде. «Русский дом» основан на средства русских эмигрантов и построен в 1933 
г. Здание «Русского дома» было возведено по проекту архитектора В.Ф. Баумгартена. 2) ДВИНОВ Б. 
Власовское движение в свете документов. С приложением секретных документов. Нью-Йорк, 1950 г.121 стр., 
изд.обл. (скотч внизу корешка, потертости), 23 х 15 см. В сост. 3) ВРАНГЕЛЬ Н., барон. Воспоминания: (От 
крепостного права до большевиков). Изд.«Слово», Берлин, 1924 г. 256, [4] с., изд.обл. (отделена от блока, в 
сост.), 21,5х16 см.

150/200 €



189
LOT : 1) KOUZNETSOV B. 1918 au Daghestan. Ed. « Le Messager de l’Armée », New-York, 1959. 87 pp., reliure 
de l’éditeur, A.B.E. 2) ZAITSOV A. 1918, Essais sur l’histoire de la guerre civile. 1934. 273 pp., reliure manquant, 
in-8, en l’état. 3) BASHILOV Boris. Notices d’un émigré. Buenos Aires, 1953. 148 pp., reliure de l’éditeur, in-12, en 
l’état. 4) MAKAROV Y. Mes services dans l’ancienne garde, 1905-1917. Buenos Aires, 1951. 381 pp., reliure de 
l’éditeur (en l’état), in-12, A.B.E. 5) SHIRVINDT. Leib-dragons à la maison et à la guerre. Troisième parution, 1 août 
1930, Paris. 142 pp., reliure de l’éditeur (se détache), in-8, A.B.E. 6) VADIMOV E. Les cornettes et les sauvages. 
Ed.Ribinski, New-York, 1954. 66 pp ;, reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E.
  
ЛОТ: 1) КУЗНЕЦОВ Б. 1918 года в Дагестане (гражданская война). Изд. «Военный вестник», Нью-Йорк, 
1959 г. 87 стр., изд.обл. (загрязнения, этикетки, надрывы), общ.хор.сост. 2) ЗАЙЦОВ А. 1918 год, очерки по 
истории русской гражданской войны. 1934 г. 273 стр., обложка утрачена, 22 х 16,5 см. В сост. 3) БАШИЛОВ 
Борис. Унтерменши морлоки или русские, наблюдения «внутреннего эмигранта». Буэйнос Айрес, 1953 г. 
148 стр., изд.обл., 20 х 14,5 см. В сост. 4) МАКАРОВ Ю. Моя служба в старой гвардии, 1905-1917 гг. Мирное 
время и война. Буэнос Айрес, 1951 г. 381 стр., изд.обл.(в сост.), 20,5 х 15 см.,общ.хор.сост. 5) ШИРВИНДТ. 
Лейб драгуны дома и на войне. Выпуск III, 1 августа 1930 г. Париж. 142 стр., изд.обл. (отходит от блока), 21 
х 14,5 см. Общ.хор.сост. 6)ВАДИМОВ Евгений. Корнеты и звери. Изд. Н.З.Рыбинского, Нью-Йорк, 1954 г. 66 
стр., изд.обл., 22 х 14 см. Общ.хор.сост.

200/300€

190
LOT : 1) MOLLO E. Les officiers russes de l’ordre. Ed.  « Voennaya bil », №8, Paris. 24 pp., reliure de l’éditeur, 
in-4, en l’état. 2) REIN G. Mes souvenirs (1907-1918). Vol I. Ed. Parabole, Berlin, 1941. 276 pp., reliure de l’éditeur, 
les pages ne sont en partie pas découpées, in-8. 3) SAKHAROV K. La Sibérie blanche. Munich, 1923. 324 pp., 
reliure de l’éditeur, in-8, en l’état. 4) SOUKHOTIN L. Manuel d’histoire russe. Partie II. Ed.typ.Filonov, Belgrade, 
1927. 143 pp., reliure postérieure, in-8, en l’état. 5) Chansons cosaques, premier recueil. 46 pp., reliure de l’édi-
teur, in-8, A.B.E.

ЛОТ: 1) МОЛЛО Евгений. Русские офицерские ордена. Изд. «Военной были», №8, Париж. 24 стр., изд.обл., 
27 х 21 см., в сост. 2) РЕЙН Г.Е. Из пережитого (1907-1918). Том первый. Изд. «Парабола», Берлин, 1941 
г. 276 стр., изд.обл. (в сост.), страницы частично не разрезаны, надпись на титульном листе, 22 х 15,5 см. 
3) САХАРОВ К. Белая Сибирь (внутренняя война 1918-1920 гг.). Мюнхен, 1923 г. 324 стр., изд.обл. (в сост.), 
23,5 х 16 см. В сост. 4) СУХОТИН Л. Учебник по русской истории, младший курс. Часть 2. Изд.тип.Филонова, 
Белград, 1927 г. 143 стр., владельческий переплет, 23 х 15 см., в сост. 5) Казачьи песни, сборник первый. 
Казачья библиотека №8, изд. журнал «На казачьем посту». 46 стр., изд.обл., 21 х 15 см., общ.хор.сост. 

150/200 €



191
MASLOVSKI E. – AUTOGRAPHE
La Guerre mondiale sur le front du Caucase, 1914-1917. Ed. « La Renaissance », Paris, 1933. Avec 13 schémas, 
2 tableaux et un diagramme. 503 pp., in-4, reliure de l’éditeur, dédicacé par l’auteur. 
  
МАСЛОВСКИЙ Е. - АВТОГРАФ
Мировая война на Кавказском фронте, 1914-1917 гг. Изд. «Возрождение», Париж, 1933 г. Стратегический 
очерк. С приложением 13 схем, двух таблиц и одной диаграммы на отдельных листах и 22 приложений 
в тексте книги. 503 стр., 25,5 х 16 см., изд.обл. (надрывы по корешку, загрязнения). Дарственная надпись 
автора.
Евгений Васильевич Масловский (1876 — 1971) — генерал-квартирмейстер Штаба Кавказского фронта 
во время Первой мировой войны, сослуживец Юденича и Корнилова.

100/150 €

192
LOT : 1) TIKHOTSKI E. Notice d’un général du régiment Veliaminovski. Ed. de l’auteur, Belgrade, 1937. 28 pp., 
in-12, reliure de l’éditeur, B.E. 2) ZVEGINTSOV W. Les Chevaliers-gardes pendant la guerre 1914-1920. 
Ed. « Tanais », Paris, 1966. 206 pp., in-12, reliure de l’éditeur, B.E. 3) SHAPKOVSKI S. Notice du 14e régiment 
d’Olonetsk. Buenos Aires, édition de l’auteur, 1972. 32 pp., in-12, reliure de l’éditeur, B.E.

ЛОТ: 1) ТИХОЦКИЙ, Е. Памятка 1-го линейного генерала Вельяминова полка Кубанского казачьего войска. 
[Белград]: Издание автора, 1937 г. 20, [28] с.: ил. 17,5 х 12,5 см. Изд.обл. Хор.сост. Редка. 2) ЗВЕГИНЦОВ 
В. Кавалергарды в великую и гражданскую войну 1914-1920 год. Изд. «Танаис», Париж, 1966 г. 206 с., 17 
х 22,5 см. Изд.обл., хор.сост. Владимир Звегинцов (1891–1973) — русский военный историк. Последний 
командир Кавалергардского полка, участник Белого движения. Третья часть посвящена операциям 1916–1917 
гг. 3) ШПАКОВСКИЙ С. Памятка 14-го Олонецкого Короля Сербского Петра I-го пехотного полка. Буэнос-
Айрес, изд. автора, 1972 г. 32 стр., 19,8 х 14 см. Изд.обл., хор.сост. Написана автором в память об отце, 
генерал-майоре, бывшем командире 14-го Олонецкого Короля Сербского Петра I пехотного полка - Аркадии 
Шпаковском (1884-1945). В издании изложена история полка и приведены сведения о его боевых наградах и 
знаках отличия. 

150/200  €



193
LOT : 1) Empereur Nicolas II. Essai biographique. Ed. « VMS », Allemagne, 1948. 16 pp., ills., in-12. En l’état. 2) 
SHAKHOVSKI N. Qu’est-ce que doit connaître chaque russe à l’étranger ? Notice. Berlin, 1939. 75 pp., reliure de 
l’éditeur, in-8, en l’état. 3) DANILOV Y. Les régiments russes sur les fronts français et macédoniens, 1916-1918. 
Ed.L’Union des officiers, Paris, 1933. 247 pp., ills., in-8, en l’état, rare. 4)EPANTCHIN N. Notice de la campagne 
1877-1878. Ed. L’Union du régiment preobrazhenski, Paris, 1927. 32 pp., in-8, reliure de l’éditeur. En l’état. 5) 
Recueil d’articles au nom des martyres de la famille royale. Sofia, 1930. 165 pp., in-8, reliure de l’éditeur. En l’état.
 
ЛОТ: 1) Император Николай II. Биографический очерк. Германия. Изд. представительства В.М.С., 1948.г. 
16 cтр. c портретом, 20 х 14 см. В сост. 2)ШАХОВСКИЙ Н. Что нужно знать каждому в русском зарубежье 
(памятка). Берлин, 1939 г. 75 стр., изд.обл. (загрязнения), 22 х 16 см. В сост. 3) ДАНИЛОВ Ю.Н. Русские 
отряды на французском и македонском фронтах, 1916-1918 гг. Изд. Союза Офицеров участников войны 
на французском фронте, Париж, 1933 г. 247, [8] с., ил. 20,2 х 14,7 см. В сост. Редкая. 4) ЕПАНЧИН, Н.А. 
Памятка Крестового похода 1877-1878 гг. Изд. Союза Преображенцев, Париж, [1927]. 1 л. фронт., 32 стр., 
21,2 х 13,2 см., изд.обл. В сост. 5) Памяти царственных мучеников, сборник статей. Изд. Общ.почитателей 
памяти Николая II, София, 1930 г. 163 стр., 22 х 15 см., изд.обл. В сост. 6) Вестник галлиполийцев, трехлетие 
общества. Русская типография, Белград, 1924 г. 165 стр., 23 х 16 см., изд. обл. В сост. 

130/180 €

194
[EDITION DU VIVANT DE L’AUTEUR]
BOULGAKOV MIKHAIL (1891-1940)
La fin de la garde blanche (ou les jours de la famille Tour-
bin). Roman. Ed. « Livre pour tous », Riga, 1929. 164 pp., 
in-8, reliure de l’éditeur (frottements, salissures, taches). 
A.B.E. Rare.

[ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ]
БУЛГАКОВ МИХАИЛ (1891-1940)
Конец белой гвардии (Дни Турбиных). Роман. Изд. «Книга 
для всех», Рига, 1929 г. 164 стр., 20,5 х 14 см., изд.обл. 
(потертости, загрязнения, лисьи пятна). Общ.хор.сост. 
Редка.

400/600 €



195
LOT : 1) SEVERYANIN Igor. Le Rossignol. Les poèmes. Ed. « La veille », Berlin-Moscou, 1923. 205 pp., in-12, 
reliure de l’éditeur (traces de frottements). A.B.E. Première édition. 2) TEFFI Nadège. Tout sur l’amour. Ed. Zeliuk, 
Paris, 1946. 270 pp., reliure de l’éditeur (déchirure au bord, pliures), in-12, A.B.E. 3) BALMONT Constantin. Ga-
maiun, Poèmes choisis. Ed. « Les lumières du Nord », Stockholm, 1921. 109 pp., reliure de l’éditeur (déchirure au 
bord, scotch), in-16. En l’état.
 
ЛОТ: 1)СЕВЕРЯНИН Игорь. Соловей. Поэзы. Изд. «Накануне», Берлин-Москва, 1923 г. 205 стр., 19 х 12,5 
см., изд.обл. (потертости). Общ.хор.сост. Первое издание автора. 2)ТЭФФИ Надежда. Все о любви. Изд. 
Zeliuk, Париж, 1946 г. 270 стр., изд.обл. (надрыв по борту, потертости, сгиб), 18,5 х 12 см. Общ.хор.сост. 
3)БАЛЬМОНТ К. Гамаюн, избранные стихи. Изд. «Северные огни», Стокгольм, 1921 г. 109 стр., изд.обл. 
(надрыв по корешку, скотч), 15,6 х 12 см. В сост.

150/200 €

196
KHMELEVA ELISABETH
LOT DE TROIS RECUEILS POÉTIQUES : 1) Miket et ses amis. Poèmes. Couverture d’après un projet d’A.
Soungouroff. Ed. Peyang presse, Tianjin, 1938. 34 pp., 7 pls. d’illustrations, reliure de l’éditeur, B.E. Premier livre 
de l’auteur. Très rare. 2) Notre drapeau, poèmes. Ed. Serebrennikoff’s press, Tianjin. 33 pp., in-18, reliure de l’édi-
teur. T.B.E. Très rare. 3) La terre de la patrie. Ed. Peyang presse, Tianjin, 1940. 79 pp., in-12, reliure de l’éditeur. 
T.B.E. Très rare.

ХМЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА
ЛОТ: 1) Микет и ее друзья. Стихи / худ. А. Сунгуров. Изд.Пейянг Пресс, Тяньцзин, 1938. [6], 34 стр., 7 л. ил. 
В составном переплете, иллюстрированные картонажные крышки работы А. Сунгурова. Хор.сост. (легкое 
загрязнение обложки). Первая книга автора. Очень редка. 2) Наше знамя, стихи. Изд. Serebrennikoff’s 
press, Тяньцзин. 33 стр., изд.обл., 14,5 х 11 см. Хор.сост. Очень редка. 3) Земля родная. Изд.Пейянг Пресс, 
Тяньцзин, 1940. 79 стр., изд.обл., 17 х 13 см. Хор.сост. Очень редка.

Елизавета Хмелева (1896-?) - русская поэтесса, жившая в эмиграции в Китае. Автор книг «Микет и ее друзья» 
(1938) и «Земля родная» (1940), вышедших в Тяньцзине («Пейянг Пресс»). Сотрудничала с журналом 
«Русские записки», публиковалась в журнале «Новоселье». В 1950-е годы жила в Брюсселе. 
Иллюстрации и обложка работы Антония Ивановича Сунгурова (1894-1976), русского художника-китаеведа, с 
1926 года проживавшего в Китае. 

Провенанс: частная коллекция, Брюссель (подарок от автора).
400/600 €



197
TERAPIANO YURI
Sous les vents. Ed. Les notices contemporaines, Paris, 1938. 46 pp., reliure 
de l’éditeur (scotch, étiquette au dos), in-12, propre à l’intérieur, tirage 200 
exemplaires, rare.

ТЕРАПИАНО Юрий
На ветру. Изд.Совр.записки, Париж, 1938 г. 46 стр., изд.обл. (скотч, 
этикетка на корешке), 17 х 13 см. Блок чистый, тираж 200 экземпляров, 
редка.

100/150 €

198
LOT : 1)GOUL R.B. Scythe en Europe. Ed. «Most», New-York, 1958. 207 pp., in-8, reliure de l’éditeur. Dédicacé 
par l’auteur, B.E. 2) ASTROV N. Les Souvenirs. Vol I et unique. Ed. YMCA Press, Paris, 1941. 359 pp., pages ne 
sont pas découpées, in-8, reliure de l’éditeur, B.E.  3) LIFAR Serge. Trois-centième anniversaire de Pouchkine. 
Ed.de l’auteur, Paris, 1937. 24 pp., reliure de l’éditeur, in-18. B.E.

ЛОТ: 1) ГУЛЬ Р.Б. Скиф в Европе. Изд. Мост, Нью-Йорк, 1958 г. 207 стр., 21,5 х 14 см., изд.обл. Дарственная 
надпись автора на обложке. Хор.сост. 2) АСТРОВ Н.И. Воспоминания. Том 1 и единственный. Изд. YMCA 
Press, Париж, 1941 г. 359 стр. страницы не разрезаны, 25 х 17 см., изд.обл. Хор.сост. «Воспоминания» – 
автобиографическая книга Астрова, видного политического и общественного деятеля «старой России», 
изданная после его смерти. 3) ЛИФАРЬ Серж. Третий праздник Пушкина. Париж, изд.Лифаря, 1937 г. 24 стр., 
изд.обл., 13,5 х 9 см., хор.сост. 

100/150 €

199
AKHMATOVA ANNA (1889-1966)
Requiem. Ed.de l’Union des écrivains étrangers, Munich, 1963. 23 pp., 
in-12, reliure de l’éditeur (scotch en bas du dos). A.B.E. Tirage 500 exem-
plaires, édité sans accord de l’auteur, rare.

АХМАТОВА АННА (1889-1966)
Реквием. Тов-во заруб. писателей, Мюнхен, 1963 г. 23 стр., портр. 
19,2 х 14,3 см., изд.обл. (скотч внизу корешка). Общ.хор.сост. Книга 
издавалась без ведома автора, тираж 500 экз.

150/200 €
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LOT : 1) TOLSTOÏ L. Contes pour enfants. Ed. Olga Diakova, Berlin. 81 pp., reliure de l’éditeur, in-4, en l’état. 2) 
TCHOUKOVSKAYA L. La maison vide. Ed. « Cinq continents », Paris, 1965. 137 pp., in-12, reliure de l’éditeur, 
A.B.E. 3)TSVIBAK Y. Montmartre. Ed.Povolotski, Paris, 1927. 158 pp., reliure de l’éditeur, in-12, en l’état. 4) Grand-
Duc Constantin Constantinovitch. Recueil d’essais. Vol II. Paris, 1966. 169 pp., reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E. 5) 
WEIDE V. La mort de l’art. Paris, 1937. 136 pp., reliure de l’éditeur, in-12, A.B.E. 6) LEONIDOV L. La rampe et la 
vie. Ed.du théâtre russe à l’étranger, Paris, 1956. 330 pp., reliure de l’éditeur, in-12, A.B.E.

ЛОТ: 1)ТОЛСТОЙ Л.Н. Сказки и басни для маленьких детей. Художник А.Штирен. Изд.Ольга Дьякова и 
К. Берлин. 81 стр., изд.обл. (в сост.), 26 х 19 см., в сост. 2)ЧУКОВСКАЯ Лидия. Опустелый дом. Повесть. 
Изд. «Пять континентов», Париж, 1965 г. 137 стр., изд.обл., 19 х 14,5 см., общ.хор.сост. 3) ЦВИБАК Яков. 
Монмартр. Иллюстрации Бориса Гроссера. Изд.Я.Поволоцкого, Париж, 1927 г. 158 стр., изд.обл., 19 х 
14,5 см., в сост. 4) Великий Князь Константин Константинович. Полное собрание сочинений, том 2. Изд. 
«Военная быль», Париж, 1966 г. 169 стр., изд.обл., 21,5 х 13,5 см., общ.хор.сост. 5) ВЕЙДЕ В. Умирание 
искусства. Париж, 1937 г. 136 стр., изд.обл., 20,5 х 13,5 см., общ.хор.сост. 6)ЛЕОНИДОВ Л. Рампа и жизнь, 
воспоминания и встречи. Русское театральное изд-во за-границей, Париж, 1956 г. 330 стр., изд.обл.(в сост.), 
18 х 13,5 см. Общ.хор.сост. 

150/180 €

201
[GÉNÉRAL FON LAMPÉ]
LOT : 1) A.A. Fon LAMPE. Les routes des fidèles, recueil d’articles. 
Ed. Imp.de Navarre, Paris, 1960. 259 pp., in-8, reliure de l’éditeur 
(salissures). Les pages en partie ne sont pas découpées, A.B.E. 
2) IOGANSEN Vladimir. L’affaire du général Lampé (recueil des 
documents). Buenos Aires, 1961. Marqué « sous les droits d’un 
manuscrit ». 40 pp., in-8, reliure de l’éditeur (légères salissures), 
B.E. Provenance : bibliothèque d’A.Balashov.

[ФОН ЛАМПЕ]
ЛОТ: 1) А.А. ФОН ЛАМПЕ. Пути верных, сборник статей. Изд.
Imp.de Navarre, Париж, 1960 г. 258 стр., 25 х 16 см., изд. обл. 
(загрязнения, потертости). Страницы частично не разрезаны, 
блок чистый. 2) ИОГАНСЕН Владимир. Дело генерала Лампе 
(сборник документов). Буэйнос-Айрес, 1961 г. С пометкой 
«На правах рукописи». 40 стр., 22 х 15,5 см. Изд.обл. (легкие 
загрязнения), блок чистый. Провенанс: б-ка А.Балашова. Издание 
представляет собой подборку и анализ данных о деятельности 
генерала Фон Лампе для РОВС (культе личности, обвинениях в 
его сторону). 
Алексей Александрович фон Лампе (1885-1967) - генерал-
майор Генерального штаба (1921). Участник Белого движения. 
Впоследствии, белоэмигрант, один из организаторов 
белоэмигрантских объединений, в том числе РОВС. В годы 
Второй Мировой Войны сотрудничал с Германией.

 200/300 €



202
[DERNIÈRE ÉDITION DU VIVANT DE L’AUTEUR]
PASTERNAK BORIS (1890-1960)
Poésie. Couverture d’après le projet de V.Barsov. Ed.Posev, 
Francfort-sur-le-Main, 1960. 422 pp., in-12, reliure de l’éditeur, 
jaquette d’origine. B.E.
 
[ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ]
ПАСТЕРНАК БОРИС (1890-1960)
Поэзия. Избранное / обл. и портрет работы В. Барсова. 
Изд. Посев, Франкфурт-на-Майне, 1960 г. 422 стр., 
порт. 21,3×15 см. В издательском переплете, 
в иллюстрированной суперобложке. Хор.сост. Сборник 
вышел в связи с получением поэтом Нобелевской премии 
и его травлей в СССР. Выходила в двух вариантах: в обложке 
и в переплете с суперобложкой. Последняя прижизненная 
книга автора.

200/300 €

203
ALBUM DES RELIQUES DU MONASTÈRE SOLOVETSKY. 
Édité par le métropolite Méléti à Arkhangelsk, 1886. 23 pls. des photographies, reliure postérieure, in-8. A.B.E. 
Rare édition régionale. 

РИЗНИЦЫ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ. АЛЬБОМ.
Архангельск: Фототип. В. Черепанова. Издано при архимандрите Мелетии, 1886. 23 л. фотографий, 
владельческий картонажный переплет, 24 х 16,5 см. Общ.хор.сост. (легкие загрязнения страниц). Редкое 
региональное издание.

150/200 €

204
BAIKOV N.A.
Le capitaine noir. 1901-1910. 
Seconde édition, Brisbaden, 1959. 
163 pp., in-8, reliure de l’éditeur (en 
l’état). A.B.E.

БАЙКОВ Н.А. 
Черный капитан. Маньчжурская 
быль-роман из жизни заамурцев 
по охране Кит. Вост. Жел. Дор. 
1901-10 гг. 2-е изд. Бризбаден, 
1959. 163 стр.,  23,7 х 17,7 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке (подклеена, не хватает 
угла на задней обложке). Общ.хор.
сост.

20/30 €



205
SHOUVALOFF PIERRE (1827-1889)
LAS avec un cachet aux armes des comtes 
Shouvaloff. 8/20 mai 1865, Darmshtadt. En 
français, 1 p., in-4, papier au bord noir (dé-
cès du Grand-Duc Nicolas Alexandrovitch 
à Nice en avril). Lettre certificat donnée 
à M.Frouille (professeur de gymnastique) 
invité pendant le séjour de l’impératrice 
et de ses enfants à Nice. « M.Frouille, 
professeur de gymnastique, a été appelé 
pendant le séjour de l’Impératrice de Russie 
à Nice, à donner des leçons à Leurs Al-
tesses Impériales Messeigneurs les Grands 
Ducs Serges et Paul Alexandrovitch, et s’en 
est acquitté à l’entière satisfaction de Sa 
Majesté. »

ШУВАЛОВ ПЕТР (1827-1889)
Письмо-автограф с печатью с гербом 
графов Шуваловых. 8/20 мая 1865 г., 
Дармштадт. 1 стр., 27 х 22 см., бумага 
с траурным бортом (кончина Великого 
Князя Николая Александровича в апреле 
1865 г.) Письмо-отзыв на французском 
языке данный тренеру по гимнастике, 
нанятому для Великих Князей Сергея 
и Павла во время их пребывания 
в Дармштадте. Граф П.Шувалов 
подтверждает, что императрица осталась 
довольна услугами, приглашенного, 
тренера.

200/300 €
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LOT SLONIMSKY
1) SLONIMSKY Leonid (1850-1918)
Photographie argentique, contrecollée sur un carton de photo atelier. Dédicacé 
au dos par Leonid Slonimsky : «A Julia de la part de vieux papa 1 fév. 1917». 139 
x 102 mm.
Slonimsky Léonid (1850-1918) - Célèbre politologue, économiste et publiciste 
russe.  Il écrivit sur la situation juridique des juifs en Russie. Il travailla pour la 
revue de Saint-Pétersbourg «Messager de l’Europe» (en russe : «Vestnik Europi»). 

2) SAZONOVA - SLONIMSKY Julia
Les articles sur le théâtre et les arts. 
Neuf plaquettes in-8 dit «tirage à part»: 
«Les Impressions de la saison. «Père Gunt» au théâtre artistique de Moscou» 
1912 ; 
«La Culture et la vie» (4) ; «Sergey Pavlovitch Diaghilew» (2) 1939;
«The American Slave and east European review. The German in Russian litera-
ture» 1945.
Nous y joignons : trois photographies en noir et blanc du Studio d’Harcourt à 
Paris.
167 x 117 mm., 226 x 181 mm.

ЛОТ:
1) СЛОНИМСКИЙ Леонид (1850-1918)
Серебряно-желатиновый фото отпечаток, наклеен на картон фото ателье. 
Дарственная надпись от Л.Слонимского с обратной стороны. 

2) САЗОНОВА-СЛОНИМСКАЯ Юлия
Подборки статей о театре и искусстве. Девять отдельных тиражей. 
Прилагаем три фотографии ч/б Ю.Слонимской в студии Harcourt в Париже. 167 
x 117 мм., 226 x 181 мм.

50/100 €
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PENDENTIF-CROIX 
en or 14K (585), centré d’une émeraude ovale cabochon dans une croix d’émeraudes calibrées, les extrémités 
formant des trèfles sertis de saphirs ronds et d’émeraudes, agrémenté de diamants ronds de taille brillant. 
Travail russe moderne. 
Hauteur : 6,5 cm environ. 
Poids brut : 30,2 g (une émeraude remplacée par un saphir, égrisures)

КРЕСТ ПОДВЕСКА
Золото, изумруды, сапфиры, бриллианты
6,5 см., 30,2 гр. (один сапфир заменен)
Современная русская работа

2000/2500 €

Nous remercions madame Vanessa Soupault, experte en bijoux et gemmologie, pour la description de ce lot.



ICÔNES
ИКОНЫ
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ICÔNE « ARCHANGE MIKHAIL »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois sculpté 
34 х 25 cm, A.B.E.

ИКОНА «АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»
Россия, XIX век
Темпера, дерево, резьба
34 х 25 см. Общ.хор.сост.

300/500 €
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ICÔNE « SAINT NICOLAS »
Russie, fin XIXe - début XXe siècle
Tempera sur bois
45 x 40 cm, A.B.E. (restaurations)

ИКОНА «СВЯТОЙ НИКОЛАЙ»
Россия, конец XIX – начало XX века
Дерево, темпера
45 x 40 см., общ.хор.сост. 
(реставрации, переписи)

500/600 €
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ICÔNE 
« Mérite de la Vierge »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois
53 х 46,5 cm. B.E. (restaurations)

Икона 
«Похвала Богородицы»
Россия, XVIII век
Темпера, дерево
53 х 46,5 см. Общ.хор.сост. (реставрации)

900/1200 €
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ICÔNE 
« L’Apparition mariale »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois
31,5 x 26 cm. A.B.E.

Икона 
«Явление пресвятой Богородицы»
Россия, XVIII век
Темпера, дерево
31,5 x 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации)

250/300 €
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ICÔNE 
« Les Saints choisis »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
38,5 х 33 cm. A.B.E. (restaurations, fissure, manques)

ИКОНА
 «Избранные святые Гурий, Авва, Самон, Параскева»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
38,5 х 33 см. Общ.хор.сост. (реставрации, трещина, 
сколы)

400/600 €
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ICÔNE 
« Résurrection de Jésus Christ »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
44,5 х 37 cm. A.B.E. (restaurations)

ИКОНА 
«Воскресение Христово»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
44,5 х 37 см. Общ.хор.сост. (реставрации, 
потертости)

800/1200 €
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ICÔNE 
« Christ Pantocrator, Vierge Marie, Jean le Baptiste, saint 
Nicolas, apôtre Pierre, sainte Anastasia »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
31 х 26 cm. A.B.E. (restaurations)

ИКОНА 
« Христос Вседержитель, Богоматерь, Иоан 
Креститель, Святой Николай, апостол Петр, святая 
Анастасия»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
31 х 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации, потертости)

400/600 €



ART RUSSE

CONTATCEZ NOUS
+33 1 45 55 18 66 / CONTACT@CAZOPARIS.COM

VENTE EN 
PRÉPARATION

MAI 2023
LIVRES ANCIENS - ARCHIVES

PHOTOGRAPHIES - TABLEAUX
MILITARIA 

ORFÈVRERIE - CÉRAMIQUE
OBJETS D’ART - SCULPTURES



AFFICHES SOVIETIQUES
СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ
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AFFICHE SOVIÉTIQUE 
« COSAQUE DANS QUEL CAMP ES-TU ? ».
D’après D.Moor, [1920]. Retirage du 1967, Allemagne de l’Ouest, 
69 × 48,5 cm, en l’état.

ПЛАКАТ 
«КАЗАК ТЫ С КЕМ? С НИМИ ИЛИ С НАМИ?». Худ. 
Д. Моор, [1920]. Репринт, ГДР, 69 × 48,5 см. Общ.хор.сост. 
(надрывы по бортам).

150/250 €

216
LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « Rejoignez la cavalerie rouge ! ». D’après B.Silkin, en ukrai-
nien, retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 × 48,5 cm, en l’état. 2) Affiche « L’Analphabète est comme un 
aveugle », d’après A.Roudakov, [1920]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 × 48,5 cm, en l’état. 3) Af-
fiche « L’apprentissage de la grammaire c’est la route vers le communisme », [1919]. Retirage du 1967, Allemagne 
de l’Ouest, 69 × 48,5 cm, en l’état.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «Вступайте до червоноï кiнноти!» (Вступайте в красную 
конницу! Красная конница уничтожила Мамонтова, Шкуро, Деникина. Она била панов и Петлюру, теперь надо 
уничтожить недобитка Врангеля. Рабочие и Селяне - вступайте в ряды Красной Конницы). Худ. Борис Силкин. 
На украинском языке, репринт из альбома, ГДР, 1967 г. 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы, реставрации по 
бортам). 2) Плакат «Неграмотный – тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья», худ. А.Рудаков, 
[1920], репринт, ГДР, 1967 г.. 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы по бортам, надрыв). 3) Плакат «Грамота – 
путь к коммунизму», [1919], репринт, ГДР, 1967 г., 69 х 48,5 см. В сост. (надрывы).

300/400 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « T’es-tu porté volontaire ? », №100, d’après D.Moor, retirage 
de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 x 48 cm, en l’état. 2) Affiche « Tu ne fais pas encore partie d’une coopérative, 
inscris-toi ! », retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, en l’état.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «Ты записался добровольцем?». Р.С.Ф.С.Р «Пролетарии 
всех стран соединяйтесь». №100. Худ. Д.Моор, 69 х 48 см. Репринт, ГДР, 1967 г. Общ.хор.сост. (надрывы по 
бортам). 2) Плакат «Ты еще не член кооператива, запишись немедленно!». Репринт, ГДР, 1967 г. 69 х 48,5 см. 
В сост. (надрывы, загрязнения).

250/300 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « 1er mai 1920. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », 
d’après N.Kotchergin, [1920]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 x 48,3 cm, en l’état. 2) Affiche « Ou-
vrières et paysannes allez voter ! ». Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 x 48,5 cm, en l’état. 3) Affiche 
« Quand le prolétariat tuera le capitalisme il tuera la prostitution », [1927]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 
68,5 x 48,5 cm, en l’état. 

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «1е мая 1920 года. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Через обломки капитализма к всемирному братству трудящихся», [1920], худ. Н.Кочергин, репринт, ГДР, 
1967 г., 69 х 48,3 см. Хор.сост. 2) Плакат «Работницы и крестьянки, все на выборы. Под красный стяг, в 
ряды с мужчиной!- Буржуазии страх несем!», репринт, ГДР, 1967 г. 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (легкие 
надрывы по бортам). 3) Плакат «Уничтожив капитализм, пролетариат уничтожит проституцию», [1927]. 
Репринт, ГДР, 1967 г. 68,5 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (легкие надрывы по бортам).

300/400 €
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[LA GUERRE CIVILE]
LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « La Poupée du diable », №121, d’après D.Moor. Retirage de 
1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, en l’état. 2) Affiche « La Dernière heure », [1920]. Retirage de 1967, 
Allemagne de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, en l’état. 3) Affiche « Wrangel est encore en vie, tue-le ! », №102, d’après 
D.Moor. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 67 x 48,5 cm, en l’état.

[ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА]
ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «Чортова кукла», №121, худ. Д.Моор. Репринт, ГДР, 1967 
г. 68,5 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (легкие надрывы по бортам). 2) Плакат «Последний час», [1920]. Репринт, 
ГДР, 1967 г., 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы). 3) Плакат «Врангель еще жив, добей его без пощады», 
№102, худ. Д.Моор. Репринт, ГДР, 1967 г. 67 х 48,5 см. В сост. (надрывы)

300/400 €
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[V.MAYAKOVSKI]
Affiche « Si on ne tue pas tous les soldats 
blancs, ils vont se relever de nouveau », 
texte de V. Mayakovski, série « Les fenêtres 
de ROST », [1920]. Retirage de 1967, 
Allemagne de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, B.E. 
(légères déchirures aux bords), rare.

[В.МАЯКОВСКИЙ]
Плакат «Если белогвардейцев надобьём 
совсем. Белогвардеец снова встанет на 
ноги», текст В.Маяковского, серия «Окна 
РОСТа», [1920е гг]. Репринт, 1960е гг. 69 
х 48,5 см. Хор.сост. (легкие надрывы по 
краям). Редкий.

250/300 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) 
Affiche « Protégeons Petrograd », [1919]. 
Retirage des années 1960, 48 х 69 cm, en l’état. 
2) Affiche « 23 février 1919. L’Armée rouge – la 
protectrice de la Révolution », [1919]. Retirage 
de 1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, 
B.E. 3) Affiche « Protégeons l’Oural », d’après 
A.Petrov, [1919]. Retirage des années 1960, 69 х 
48,5 cm, en l’état.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат 
«Грудью на защиту Петрограда», [1919]. 
Репринт, 1960е гг. 48 х 69 см. Общ.хор.сост. 
(надрывы по бортам). 2) Плакат «23 фев. 
1919 г. Красная Армия защита пролетарской 
революции», [1919]. Репринт, ГДР, 1967 г. 
68,5 х 48,5 см. Хор.сост. 3) Плакат «Вперед, на 
защиту Урала!», худ.А.Петров, [1919]. Репринт, 
ГДР, 1967 г. 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. 
(надрывы по бортам).

250/300 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « Rejoignez MOPR ! », 
d’après Denis, [1928]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 
48,5 cm, en l’état. 2) Affiche « Le 1er mai –  samedi de nettoyage », №81, 
d’après D.Moor, [1920]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 
48,5 cm, en l’état. 3) Affiche « Allez tous choisir les soviets !». Retirage de 
1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, en l’état. 4) Affiche « Après 
quatre ans », retirage des années 1960, 68,5 х 48,5 cm, A.B.E.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «Помоги. Вступайте 
в ряды МОПР!», худ. Дени, [1928]. Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 х 48,5 
см. В сост. (надрывы, нехватки). 2) Плакат «1-ое мая Всероссийский 
субботник», №81, худ. Д.Моор, [1920]. Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 
х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы по бортам) 3) Плакат «Все на 
выборы Советов!». Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 х 48,5 см. В сост. 
(разрывы). 4) Плакат «Четыре года», репринт, 1960е гг. 68,5 х 48,5 см. 
Общ.хор.сост. (надрывы по бортам)

250/300 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « La Promesse de rejoindre l’Armée rouge », d’après D.Moor, 
[1918]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, en l’état. 2) Affiche « Vive la troisième internatio-
nale communiste ! », d’après S.Ivanov, [1920]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, A.B.E. 3) 
Affiche « Souviens-toi de ceux qui meurent de faim ! », d’après I.Simakov, [1921]. Retirage de 1967, Allemagne 
de l’Ouest, 69 х 48,5 cm, en l’état. 4) Affiche « Les jeunes léninistes sont des enfants de Vladimir Ilitch Lénine », 
d’après V.Izenberg, [1924]. Retirage de 1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, en l’état.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «Торжественное обещание при вступлении в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию», худ .Д.Моор, [1918]. Репринт, ГДР, 1967 г., 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. 
(надрывы по бортам) 2) Плакат « Да здравствует коммунистический интернационал», худ. С.Иванов, [1920]. 
Репринт, ГДР, 1967 г., 69 х 48,5 см. Общ.хор.сост. 3) Плакат «Помни о голодающих!», худ. И.Симаков, [1921]. 
Репринт, ГДР, 1967 г., 69 х 48,5 см. В сост. (надрывы). 4) Плакат «Юные Ленинцы – дети Ильича», худ. 
В.Изенберг, [1924]. Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы по бортам)

300/400 €
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LOT D’AFFICHES SOVIÉTIQUES : 1) Affiche « Le 7 novembre – première journée ensoleillée du proléta-
riat », retirage des années 1960, 68,5 х 48,5 cm, en l’état. 2) Affiche « Le dimanche du sang », retirage de 1967, 
Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, en l’état. 3) Affiche « 2e anniversaire de VsevOboutch », [1920]. Retirage 
de 1967, Allemagne de l’Ouest, 68,5 х 48,5 cm, en l’état.

ЛОТ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ: 1) Плакат «7ое ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата», 
репринт, 1960е гг., 68,5 х 48,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы по бортам) 2) Плакат «Кровавое воскресенье». 
Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 х 48,5 см. В сост. (надрывы, нехватки по бортам) 3) Плакат «2я годовщина 
Всевобуча. Развивайся и учись защищать свободу», [1920]. Репринт, ГДР, 1967 г., 68,5 х 48,5 см. В сост. 
(надрывы).

250/300 €



225
LOT DE CARTES POSTALES DU DÉBUT XXE SIÈCLE, 
comprenant : 57 cartes en noir et blanc avec des vues de Moscou, T.B.E. ; 22 cartes en couleur avec des vues de 
Moscou, T.B.E. ; 7 cartes en noir et blanc avec des vues de Saint-Pétersbourg et une carte en couleur (écrite et 
envoyée) ; 5 cartes avec des vues d’Ukraine et de Crimée, T.B.E. ; 24 cartes en couleur avec des scènes folklo-
riques russes, T.B.E. ; 8 cartes en couleur avec des sujets divers russes, T.B.E.

ЛОТ ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК, НАЧАЛА XX ВЕКА, ВКЛЮЧАЕТ: 57 черно-белых карточек с видами 
Москвы, хор.сост.; 22 цветных карточки с видами Москвы, хор.сост.; 7 черно-белых карточек с видами Санкт-
Петербурга и одна цветная (подписана и отправлена); 5 карточек с видами Малороссии и Крыма, хор.сост.; 
24 цветных карточки с фольклорными сценами, хор.сост.; 8 карточек с различными русскими сюжетами, хор.
сост.

200/300 €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

CAZO est une société de ventes aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. Conformément à la réglementation 
en vigueur la Société CAZO agit en tant que mandataire du vendeur. La vente est soumise aux conditions exprimées dans ce 
catalogue. Toutes les modifications concernant les lots seront mentionnées pendant l’exposition et la vente par des avis et portées 
au procès verbal de la vente.

Frais acheteurs 
En plus du prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur devra acquitter des frais et taxes de : 
25% HT et jusqu’à 500 000 euros  soit 30 % TTC (pour les livres 26,37 % TTC).
12% HT au delà de 500 000 euros soit 14,35% TTC (pour les livres 12,84% TTC).

Frais de stockage: Gratuit pendant les 15 jours suivant la vente
Après : 10 € / Objet/mois - 50 € /meuble, lustre/ mois

Les Lots mis en vente
Toutes les personnes souhaitant enchérir sur un lot figurant dans les ventes organisées par la Société CAZO sont vivement invitées 
à examiner les biens lors des expositions organisées avant les ventes. L’absence de mention d’état, de restauration ou d’un quel-
conque dommage au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, 
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Des rapports d’état pourront être communiqués à titre informatif et gracieux sur simple demande, par lettre, téléphone ou courrier 
électronique, par conséquent toute erreur dans la transmission de ces informations ne saurait être imputable à la Société CAZO 
et à ses employés; il en est de même pour les dimensions, le poids et les estimations donnés à titre indicatif, ainsi que pour la 
reproduction photographique d’un lot qui peut varier selon les techniques d’impression. Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.

Ordres d’achats/Enchères par téléphone
Tout enchérisseur qui souhaite participer à la vente doit impérativement se faire connaître avant la vente afin de procéder à l’enre-
gistrement de toutes ses coordonnées personnelles et bancaires.
En cas d’impossibilité pour l’enchérisseur de se rendre personnellement en salle pour assister à la vente, il pourra faire une offre 
d’achat par écrit ou enchérir par téléphone (si cela est possible) en retournant à la Société CAZO le formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue, sur demande à la société ou sur le site www.cazoparis.com. Ce document doit impérativement parvenir à la So-
ciété de vente CAZO, deux jours avant la vente, accompagné de références bancaires de l’enchérisseur souhaitant se manifester. 
L’enchérisseur ayant laissé un ordre d’achat le transformant en adjudicataire sera informé dans les plus bref délais par la société 
CAZO.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux pour les clients et par conséquent la Société CAZO et ses employés ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables pour une erreur de manipulation ou autre problème technique.
L’enchérisseur ne deviendra adjudicataire qu’à compter du moment où le commissaire-priseur aura prononcé le mot «adjugé», 
ce qui entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur désigné. Nous rappelons que les 
vendeurs ou leurs mandataires ne sont pas autorisés à enchérir sur leurs propres  lots sous peine de se les voir adjugés en cas 
d’atteinte du prix de réserve. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les 
objets devront être assurés par l’acheteur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Si deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
pourra enchérir à nouveau.

Paiement
La vente s’effectue au comptant, Les enchères sont exprimées en euros L’adjudication constatée entraine automatiquement un 
transfert de propriété entre le vendeur et l’acheteur et le prix à payer sera le prix « au marteau » auquel s’ajouteront les frais de 
vente. L’acheteur devient adjudicataire en étant le plus offrant et le dernier enchérisseur à partir du moment où l’enchère est égale 
ou supérieure au prix de réserve. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Si l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles 
avant la vente, il devra fournir ses coordonnées et ses références bancaires.
Le paiement pourra s’effectuer par :
- Espèces dans la limite définie par la loi; jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français et les per-
sonnes agissant pour le compte d’un tiers, 15 000 euros frais et taxe compris pour les ressortissants étrangers sur présentation du 
passeport;
- Virement bancaire; - Carte bancaire à l’étude ou sur le lieu de vente (sauf American Express) - Chèque avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité. (les chèques tirés sur une banque étrangère ne
sont pas acceptés);
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.En cas de paiement par chèque non certifié, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de 
leurs achats qu’après un règlement bancaire.
A défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il donne à la Société 
CAZO tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de 
la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de la dite vente.

Retrait Des Achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, l’acquéreur devra entrer en contact avec la Société CAZO 
au 33 (0)1 45 55 18 66 afin de s’enquérir au préalable de la localisation des lots achetés (bureau ou entrepôt)
Après la vente, le transport des lots et son gardiennage seront effectués aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
au titre du transfert de propriété au moment de l’adjudication

Recours
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur 
exécution sera tranchée par les tribunaux compétents de Paris.

CAZO est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue, de son site internet et des photos s’y trouvant, par conséquent toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon susceptible d’ entrainer un préjudice et contre laquelle La société CAZO se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires.



GENERAL TERMS AND CONFITIONS OF SALE
 
CAZO is a company of voluntary auction sales governed by the law of 10 July 2000. The Auction House CAZO 
acts as agent for the seller who contracts with the buyer. The auction sales organized by the Auction House CAZO 
hereby subject to the following conditions of sale which could be modified by salesroom notices or oral indications 
and will be recorded in the official sale record. 

Buyer’s premium
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s premium of 25% i.e., inclusive of VAT, 30 % until 
and including 500 000 €.  (26,37 % for books) of the final bid price. 
A buyer’s premium of 12% of the excess of the hammer price over 500 000 € (i.e., inclusive of VAT, 14.35% and 
12.84% for books) 

Goods for sale 
Prospective buyers are invited to examine the goods that might be of interest to them during the exhibits which are 
organized by the Auction House CAZO before the auction. The absence of statements by relating to a restora-
tion, or any damages does not imply that the item is in perfect state of preservation or free from restoration, wear, 
cracks, relining or other imperfection.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be 
sent free of charge but are to be used for information only. The Auction House CAZO will not be responsible for 
any errors or omissions. The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction House and 
where applicable by the expert who assists the former, subject to notices and corrections given when the lot is 
presented and included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for information purposes only. 
The colors of the works included in the catalogue may vary due to printing techniques. 
The goods are sold in the state they are found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled prospective buyers to examine the object, no claim will be accepted once the 
hammer has gone down. 
Auction Sales 
The bidders are invited to make themselves known to the Auction House CAZO before the sale to ensure that their 
personal details are recorded. Bidders are generally present in the room. If it is impossible for the bidder to be 
present at the auction room he could place an absentee bid in writing or bid by telephone, or may use the form, 
intended for this purpose, to be found at the end of the sale catalogue or on the website www.cazo.fr. The form 
should be sent to the Auction House CAZO together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details 
at least two days before the sale. The absentee bid purchaser will be informed as soon as possible after the sale.
Telephone bids and absentee bids organized by the Auction House CAZO are free of charge. In all cases, the 
Auction House CAZO cannot be held responsible for a problem with the telephone link along with an error or 
omission in the execution of the absentee bids received. The bidder becomes purchaser when the auctioneer has 
pronounced the word «adjugé», and at this time the property of the item is transferred from the seller to the buyer, 
the auction sale is concluded and the items will be placed under the purchaser’s full responsibility. The lot must 
be insured by the buyer immediately after the purchase who has to organize its transport as soon as possible 
because storage and transport will be on his charge. If there is a double bid confirmed as such by the auctioneer, 
the lot will be put up for sale again and any or all persons present will have the right to take part in the second sale 
by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euro. 
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the successful bidder has not given their perso-
nal information before the sale, they will be required to provide proof of identity and bank details. 
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- Cash within the limits of the legislation in force. 
- Bank transfers 
- Cheque with the presentation of identity papers being compulsory. 
- Bank card except American Express.
Purchase will only be released when payment is received on our account in cleared funds
Failure To Pay 
According to the article L.321-14 of commercial code about the event of failure to pay the hammer price and fees, 
formal notice will be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt and if it is unsuc-
cessful, the item could be put in sale again (called «Folle Enchère» in French) in a new auction on seller’s request, 
but if he doesn’t asked it in a month following the sale, the auction house could act for the seller in order to cancel 
the sale or to sue the purchaser and to enforce him to pay. 
Collection Of Purchases 
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs and taxes. 
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer, delivery of the articles may be differed 
until receipt of the amounts owed. 
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date of sale, you are advised to contact the 
Auction House CAZO on 33( 0)1 45 55 18 66. 
Governing Law And Jurisdiction 
These conditions of sale are governed by French low. Any or all dispute relating to the wording, validity and perfor-
mance will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris. 
Hammer prices can be found on the website www.cazoparis.com or upon request at the following telephone 
number 33 (0) 1 45 55 18 66

Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : le tableau est sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 7 FEVRIER 2023 -14H

ART RUSSE
BALACHOV - ARKHANGELSKI

LA SALLE 
20, RUE DROUOT - 75009 PARIS

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter 
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés 
ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not inclued 
buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires (RIB) et carte d’identité obligatoires :
• Required bank references, account number and national ID card :

À renvoyer à / Please Mailto
CAZO OVV
12, rue Edmond Valentin - 75007 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 55 18 66  
Fax : +33 (0)1 45 55 18 79 
contact@cazoparis.com - www.cazoparis.com 
o.v.v. agrément n°2010 - 735

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
To allow time for processing absentee bids should be received at last 24 hours before the sale begins.

Date: 

Signature  
obligatoire :

Required  
Signature :

Lot N° DÉSIGNATION / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €

TOP LIMIT OF BID IN €






