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1•
ISAAC LEVITAN (1860-1900)

Evening landscape. 1890s.
signed in Cyrillic ‘I.Levitan’ (lower right)
oil on board
21.5 x 9.8 cm

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН (1860-1900)
Вечерний пейзаж. 1890-е годы.
подпись ‘И.Левитанъ’ (справа внизу)
картон, масло
21.5 x 9.8 см

30,000 - 40,000 €

2•
NIKOLAI SVERCHKOV (1817-1898)

Troika
signed in Cyrillic «N. Sverchkov» (lower right)
oil on canvas
54.5 x 85 cm

НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ СВЕРЧКОВ (1817-1898)
Тройка
Подпись «Н. Сверчков» (внизу справа)
Холст, масло
54.5 х 85 см

25,000 - 30,000 €
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3•
YULI KLEVER (1850-1924)
Riverside, 1912
Signed, inscribed in Cyrillic and dated ‘To dear P.T. Solovyev
in memory of Juliy Klever 1912’ (lower right)
oil on canvas
44 x 67 cm
Provenance:
Private collection, Côte d’Azur (a gift of the Russian artist
Ilya Glazunov (1930-2017) to the current owner)

КЛЕВЕР ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ (СТАРШИЙ) (1850-1924)
На реке. 1912 год
Справа внизу авторская дарственная надпись:
‘Дорогому П.Т. Соловьеву на память Юлiй Клеверъ 1912 г’
холст, масло
44 x 67 см
Происхождение :
Частная коллекция, Лазурный берег (по владельческой легенде,
картина принадлежала собранию известного художника Ильи
Сергеевича Глазунова (1930-2017)

25,000 – 35,000 €
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МОСКВА, 1856
ДАР РУССКОГО КУПЦА ГЕРАСИМА ИВАНОВИЧА ХЛУДОВА (1821-1885)
АНГЛИЙСКОМУ ИНДУСТРИАЛИСТУ И КОЛЛЕКЦИОНЕРУ ДЖОНУ ХИКУ

4•
ALEXEI BOGOLYUBOV (1824-1896)

Sunset over the sea
signed in Cyrillic ‘A Bogolubov’ (lower right)
oil on canvas
18 x 35.5 cm

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ БОГОЛЮБОВ (1824-1896)
Закат над морем
Подпись ‘А. Боголюбов’ (справа внизу)
холст, масло
18 х 35.5 см

15,000 - 17,000 €
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5•
ALEXEI BOGOLYUBOV (1824-1896)

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ БОГОЛЮБОВ (1824-1896)

Provenance:
Private Collection

Провенанс:
Частная коллекция

A Summer day in Veules-les-Roses, France
signed in Cyrillic ‘A. Bogolyubov’ (lower left) and
inscribed ‘Veules’ (lower right)
oil on panel
41 x 26 cm

Летний день в Вёль-Ле-Роз, Франция
Подпись ‘А. Боголюбов’ (слева внизу)
и надпись ‘Veules’ (справа внизу)
Дерево, масло
41 х 26 см

30,000 - 35,000 €
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6•
ILYA MASHKOV (1881-1944)

Still life with watermelons, melon, grapes, apples and pears
oil on canvas
120 x 80 cm
Provenance:
Collection of Yann Le Masson, French filmmaker (1930 –
2012);
Then in the family of his wife, Olga Poliakoff (Venga), actress
and filmmaker, sister of Marina Vlady
Ilya Mashkov was born in 1881 in the village of Mikhailovskayaon-Don in a peasant family. Since childhood, Ilya Mashkov
liked to draw. He copied cheap popular prints and icons,
and once even tried to repeat the portrait of General Mikhail
Skobelev from a reproduction. Once Mashkov’s paintings were
seen by painter Nikolai Evseev, who began to work with him.
Evseev advised him to enter in the Moscow School of Painting,
Sculpture and Architecture, where Mashkov was admitted in
the summer of 1900. There taught Leonid Pasternak, Valentin
Serov, Konstantin Korovin, Apollinariy Vasnetsov.
In 1908, Ilya Mashkov went abroad for the first time. For several
years, he was saving up money to travel to European countries
- France, Italy, Spain, Germany and Great Britain. In France,
Mashkov became fascinated by Fauvism, the work of Henri
Matisse, abandoning the complex forms, using bright colors,
sharp contours, often distorting perspective. This «innovation in
painting» caused him to quarrel with his teacher Valentin Serov.
In the 1910s, Ilya Mashkov imitated Paul Cézanne, emphasizing
the color of an object, sometimes deliberately depicting it too
bright and saturated.
In December 1910, together with Pyotr Konchalovsky,
Aristarkh Lentulov and Mikhail Larionov, Mashkov organized
the exhibition “The Knave of Diamonds” in Moscow. The name
for the exhibition was chosen by the participants not by chance,
it was a challenge to Moscow rich bourgeoisie, merchants and
the nobility: knaves then called crooks, and aces of diamonds convicts. In 1911, the members of the “The Knave of Diamonds”
organized an association of the same name, whose members
included Natalia Goncharova, Alexandra Exter, Alexander
Kuprin, and the brothers Vladimir and David Burlyuk. By
1912, Mashkov had already presented his canvases at major
Russian and foreign exhibitions. On the recommendation of
Henri Matisse, Ivan Morozov bought the painting “Blue Plums”
for his collection and the Tretyakov gallery bought «Still Life.
Camellia» and «Still Life. Pumpkin».
In the 1920s-40s, after the First World War and the October
Revolution, there was a «turn to juicy reality» in Mashkov’s
work. In the 1920s, the painter almost stopped experimenting
with colors. Instead of bright colors and bold outlines he began
to use muted tones. In 1923, Ilya Mashkov showed his new
works in the «Exhibition of paintings» - realistic landscapes and
still lifes. A revolutionary and art historian Anatoly Lunacharsky
wrote that these paintings show “a turn toward juicy reality,
toward pictorial realism”. In the 30s, Ilya Mashkov returned to
the traditions of the tonal system of painting.

ИЛЬЯ МАШКОВ (1881-1944)

Натюрморт с арбузами, дыней, виноградом, яблоками
и грушами
холст, масло
120 х 80 см
Провенанс:
Коллекция Янна Ле Массона, французского
кинорежиссера (1930 - 2012);
Затем в семье его жены, Ольги Поляковой (Венги),
актрисы и кинорежиссера, сестры Марины Влади
Илья Машков родился в 1881 году в станице Михайловскойна-Дону в крестьянской семье. С детства Илья Машков
любил рисовать. Он копировал лубочные картинки и иконы,
а однажды даже попытался повторить портрет генерала
Михаила Скобелева по репродукции. Однажды картины
Машкова увидел художник Николай Евсеев, который
стал заниматься с ним. Евсеев посоветовал ему поехать
в Москву и поступить в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества, куда Машкова зачислили летом 1900
года. Там преподавали Леонид Пастернак, Валентин Серов,
Константин Коровин, Аполлинарий Васнецов.
В 1908 году Илья Машков впервые побывал за границей.
Несколько лет он копил деньги на путешествие по
европейским странам — Франции, Италии, Испании,
Германии и Великобритании. Во Франции Машков увлекся
фовизмом, творчеством Анри Матисса, отказавшись от
сложных форм, используя яркие цвета, резкие контуры,
часто искажая перспективу. Это «новаторство в живописи»
явилось причиной его ссоры со своим учителем Валентином
Серовым. В 1910-х Илья Машков подражал Полю Сезанну,
делая акцент на цвете предмета, иногда специально
изображал его слишком ярким и насыщенным. В декабре
1910 года вместе с Петром Кончаловском, Аристархом
Лентуловым, Михаилом Ларионовым Машков организовал
выставку «Бубновый валет» в Москве. Название для
выставки было выбрано участниками не случайно, это
был вызов московскому сытому мещанству, купечеству
и дворянству: валетами тогда называли мошенников, а
бубновыми тузами — каторжников. В 1911 году участники
выставки «Бубновый валет» организовали одноименное
объединение, членами которого стали Наталия Гончарова,
Александра Экстер, Александр Куприн, братья Владимир
и Давид Бурлюки. К 1912 году, Машков уже представлял
свои полотна на крупнейших российских и зарубежных
выставках. Картину «Синие сливы» по рекомендации
Анри Матисса в свою коллекцию приобрел Иван Морозов.
Еще несколько его работ — «Натюрморт. Камелия» и
«Натюрморт. Тыква» — купила Третьяковская галерея…
В 1920–40-х годах, после Первой Мировой войны и
Октябрьской Революции, в творчестве Машкова произошел
«поворот к сочной действительности». В 1920-х живописец
почти перестал экспериментировать с цветами. Вместо
ярких красок и жирных контуров он начал использовать
приглушенные тона. В 1923 году Илья Машков показал
свои новые работы в «Выставке картин» — реалистичные
пейзажи и натюрморты. Революционер, искусствовед
Анатолий Луначарский писал, что в этих картинах виден
«поворот к сочной действительности, к живописному
реализму». В 30-е годы Машков возвращается к традициям
тональной системы живописи.

60,000 - 80,000 €
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7•
NIKOLAI KARAZIN (1842-1908)

Battle scene
signed in Cyrillic ‘N. Krazin’ (lower left)
oil on canvas
67 x 100 cm

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАЗИН (1842-1908)
Батальная сцена
подпись ‘Н. Каразин’ (внизу слева)
холст, масло
67 х 100 см

20,000 - 25,000 €
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On the lower right corner of the painting, the number «59» is
painted in blue and duplicated on the reverse in white paint
through a stencil. This distinctive marking enables us to attribute the painting to the collection of Emperor Nicholas I (17961855), who appreciated and purchased works by German battalists.
The Archive of the State Hermitage Museum (St. Petersburg)
contains ‘The Inventory of paintings belonging to the late
Emperor Nicholas Pavlovich’, compiled in 1856 (Inventory VI
letter ‘A’, case 42-a. L.8 ob), with the following note under
number 59: ‘59. Schultz. Prussian cuirassiers, passing in units.
9 x 10. In the Novotsarskoselsky Palace.’
Thus it may be assumed that the present painting belonged to
Nicholas I and was kept in the Alexander Palace at Tsarskoye
Selo, from where it was sold in the 1930s, together with most
of its furnishings.
The painting depicts the Brandenburg Cuirassier Regiment of
the Prussian Army, whose commander was Emperor Nicholas
I. The painting features a monument to the anti-Napoleonic
wars of 1813-1815, built by the architect Schinkel at the outskirts of Berlin and commemorating the allied military actions
of the Russian and Prussian armies.

В правом нижнем углу картины голубой краской нанесен
номер «59», продублированный на обороте белой краской
через трафарет. Подобная характерная маркировка картины
позволяет отнести ее к собранию российского императора
Николая I (1796-1855), ценившего и в больших количествах
приобретавшего работы немецких баталистов. В Архиве
Государственного
Эрмитажа
(Петербург)
хранится
«Опись картинам, принадлежавшим в бозе почившему
государю императору Николаю Павловичу», составленная
в 1856 году (Опись VI литер «А», дело 42-а. Л.8 об). Под
номером 59 в ней числится следующая запись: «59. Шульц.
Прусские кирасиры, проходящие отделениями. 9 х 10 . В
Новоцарскосельском дворце.». Таким образом, можно
утверждать, что рассматриваемая картина Ю. Шульца
принадлежала Николаю I и хранилась в Александровском
дворце Царского Села, откуда была продана в 1930-е годы
вместе с большей частью обстановки.
На картине изображен Бранденбургский кирасирский полк
прусской армии, шефом которого был император Николай
I. В левой части картины на дальнем плане виден памятник
антинаполеоновским войнам 1813-1815, сооруженный
архитектором Шинкелем в окрестностях Берлина и
напоминающий о союзных военных действиях русской и
прусской армий.

8•

JULIUS CARL SCHULZ (1808-1896)

The Brandenburg Cuirassier Regiment at the outskirts of Berlin
signed ‘Julius Schulz’ (lower right)
oil on cardboard
39.4 X 47.5 cm
executed in 1830-1840s
Provenance:
from a collection of Russian Emperor Nicholas I, kept in the Alexander Palace
at Tsarskoye Selo until it was sold in 1930s

ЮЛИУС ШУЛЬТЦ (1808-1896)

Бранденбургский кирасирский полк в окрестностях Берлина
подпись ‘Julius Schulz’ (справа внизу)
картон, масло
39.4 x 47.5 см
1830-1840-е годы
Провенанс:
из собрания российского императора Николая I, хранилась в
Александровском дворце Царского села, до 1930-х

15,000 – 17,000 €
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9•

FRANZ ROUBAUD (1856-1928)

Attack of Circassians. The end of the 1910’s - 1920’s
signed « F. Roubaud » (lower left)
oil on canvas
101.5 x 163 cm

ФРАНЦ АЛЕКСЕЕВИЧ РУБО (1856-1928)

Атака черкесов. Конец 1910-х – 1920-е годы
подпись « F.Roubaud » (слева внизу)
холст, масло
101.5 х 163 см

70,000 – 80,000 €

20
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10 •

FRANZ ROUBAUD (1856-1928)

View of the village of Salta in Dagestan
signed ‘Salta 18 September 84 (lower right), stamp «F.Roubaud» (on the reverse)
pencil on paper
21 x 29 cm.
executed in 1884
Avar village of Salta in Nagorno Dagestan became the site of one of the longest and bloodiest battles of the Caucasian War. From
July 25 to September 15, 1847 10000th detachment of General Vorontsov laid siege to the fortress, with the result that it was stormed and completely destroyed.
In 1884 Franz Roubaud made a trip to the Caucasus, collecting materials for a series of paintings from the history of the Caucasian
wars of the Tiflis «Temple of Glory.» In 1897 he created a painting «Storming of the village of Salta» (Dagestan State Museum of
Art in Makhachkala)

ФРАНЦ АЛЕКСЕЕВИЧ РУБО (1856-1928)

Вид аула Салты в Дагестане.
подпись и дата ‘Салты 18 сентября 84 г’ (справа внизу), штамп «F.Roubaud» (на обороте)
бумага, карандаш
21 х 29 см
1884 год
Аварское селение Салта в Нагорном Дагестане стало местом одного из длиннейших и кровопролитнейших сражений
Кавказской войны. С 25 июля по 15 сентября 1847 10-тысячный отряд генерала М.С.Воронцова осаждал эту крепость, в
результате чего она была взята штурмом и полностью разрушена.
В 1884 Франц Рубо совершил поездку по Кавказу, собирая материалы для серии картин из истории кавказских войн
для тифлисского «Храма Славы». В 1897 им было создано живописное полотно «Штурм аула Салты» (Дагестанский
Государственный музей искусств в Махачкале)

2,500 – 3,000 €
22

23

11 •
UNKNOWN ARTIST
Oriental Landscape
oil on canvas
110 x 140 cm
Paintned circa 1930s

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Восточный пейзаж
холст, масло
90 x 116 см
1930-е гг.

12,000 - 15,000 €
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12 •

ISAAC LEVITAN (1860-1900) (ATTRIBUTED TO)
Forest landscape
signed in Cyrillic ‘I. Levitan’ (lower right)
oil on cardboard
31.5 х 24.5 cm
late 19th-early 20th century
Provenance :
Koller auction, Switzerland

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН (1860-1900) (ПРИПИСЫВАЕТСЯ)
Лестной пейзаж
подпись ‘И. Левитанъ’ (Справа внизу)
картон, масло
31.5 х 24.5 см
конец XIX– начало ХХ века
Провенанс :
аукцион Koller, Швейцария

15,000 – 20,000 €
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13 •
ROBERT FALK (1886-1958)

Farmhouse in the woods
signed in Cyrillic ‘R. Falk’ and dated ‘34’ (lower left)
oil on canvas
50 x 65 cm

РОБЕРТ РАФАИЛОВИЧ ФАЛЬК (1886- 1958)
Деревенский дом в лесу
подпись «Р. Фальк» и дата «34» (внизу слева)
холст, масло
50 x 65 cm

20,000 - 30,000 €
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Константин Федорович Юон — художник
яркой
творческой
индивидуальности
— принадлежал к числу крупнейших
мастеров русского искусства. Живописец,
график, блестящий сценограф, он был
одним из организаторов «Союза русских
художников» — творческого объединения
начала
ХХ
века,
развивавшего
традиции
левитановского
«пейзажа
настроения». Юон, как и многие мастера
Союза, обращался к мотивам русской
провинциальной жизни, поэтизировал
образы
крестьянской
России.
В
связи с увлечением
французским
импрессионизмом сложилась яркая и
сочная живописная манера художника.
Константин Федорович Юон происходил
из семьи осевших в России швейцарцев.
Родился в Москве 12 (24) октября 1875
года и уже с детства начал проявлять
способности
к
изобразительному
искусству. С поступлением в Московское
училище живописи, ваяния и зодчества
в 1892 году попадает в атмосферу
новаторства русского искусства. Его
наставниками были К.А. Коровин, К.А.
Савицкий и А.Е. Архипов. В 1898 году,
по окончании училища, два года Юон
занимался в мастерской В.А. Серова.
Восприняв его слова «В России жить – так
русским быть», он принимает решение
«учиться у жизни» и отправляется
путешествовать по России. Увлеченный
своеобразием
и
красотой
русской
архитектуры,
национального
быта,
художник стремился все это запечатлеть.
Жизнь и творчество художника тесно
связаны с Тверским краем. Еще в период
ученичества им написаны многие виды
Тверской губернии. В 1899 г. Юон навещал
своих двоюродных сестер Вейдеман в
имении «Петровское» Тверской губернии.
В это время он написал четыре работы с
видами местных пейзажей, один из которых
«Березы (Петровское)» участвовал в
28-й выставке картин Товарищества
передвижных
художественных
выставок и был приобретен известным
коллекционером И.А. Морозовым. Работы
«В парке. Петровское. Тверская губерния»
(1897) и «В столовой (Семейный портрет
семьи Вейдеманов). Петровское» (1989),
представленные на нашем аукционе, также
относятся к этому периоду. Последняя –
интимный портрет семьи двоюродных
сестер художника в интерьере столовой.
Импрессионистическая
манера,
создающая эффект этюда, раскрывает
влияние Серова и блестяще передает
игру света, проходящего через окна и
освещающего эту нежную семейную
сцену. Со времени создания картина
находится в коллекции семьи.
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KONSTANTIN YUON (1875-1958)

In the Dining Room
(Family Portrait of the Weideman Family). Petrovskoye
oil, charcoal on cardboard
72.2 x 95 cm
1899
Provenance:
Collection of Natalia Borisovna Chachkhiani, Moscow (painted by the
artist for the family of Nata Chachkhiani, one of the sitter);
Private collection, Paris (by inheritance).
Literature:
Konstantin Fyodorovich Juon : Centenary since his birth 1875-1975.
[Exhibition catalog / Compiled by: T.B. Vendelshtein, V.V. Vorobiev,
N.V. Egorova et al] ; Soviet Art. The USSR State Russian Museum, State
Tretyakov Gallery. - Moscow : Soviets Art Museum, 1976, p. 83.
Exhibited:
«Konstantin Fedorovich Yuon. The centenary of his birth. 1875 - 1975»,
State Tretyakov Gallery, Moscow; The State Russian Museum, Leningrad;
National Museum of Russian Art, Kiev, 1976.

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ ЮОН (1875–1958)

В столовой (Семейный портрет семьи Вейдеманов). Петровское
картон, масло, уголь
72.2 х 95 см
1899 г.
Провенанс:
Коллекция Натальи Борисовны Чачхиани, Москва (одна из членов
семьи, изображённой на картине);
Частная коллекция, Париж (по наследству).
Литература:
Константин Федорович Юон : Столетие со дня рождения 18751975. [Каталог выст. / Сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев, Н.В.
Егорова и др.] ; Сов. худ. СССР, Гос. Русский музей, Гос. Третьяковская
галерея. - М. : Сов. худ., 1976 г., стр. 83.
Выставки:
«Константин Фёдорович Юон. Столетие со дня рождения.
1875 – 1975», Государственная Третьяковская Галерея, Москва;
Государственный Русский Музей, Ленинград; Национальный Музей
Русского Искусства, Киев, 1976 г.

60,000 - 80,000 €
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KONSTANTIN YUON (1875-1958)

In the park. Petrovskoe. Tver province.
oil on canvas
61 x 61 cm
1897
Provenance:
Collection of Natalia Borisovna Chachkhiani, Moscow;
Private collection, Paris (by inheritance).
Literature:
Konstantin Fyodorovich Juon : Centenary since his birth 1875-1975.
[Exhibition catalog / Compiled by: T.B. Vendelshtein, V.V. Vorobiev, N.V.
Egorova et al] ; Soviet Art. The USSR State Russian Museum, State Tretyakov
Gallery. - Moscow : Soviets Art Museum, 1976, p. 83.
Exhibited:
«Konstantin Fedorovich Yuon. The centenary of his birth. 1875 - 1975»,
State Tretyakov Gallery, Moscow; The State Russian Museum, Leningrad;
National Museum of Russian Art, Kiev, 1976.

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ ЮОН (1875–1958)
В парке. Петровское. Тверская губерния.
холст, масло
61 х 61 см
1897 г.

Провенанс:
Коллекция Натальи Борисовны Чачхиани, Москва;
Частная коллекция, Париж (по наследству)
Литература:
Константин Федорович Юон : Столетие со дня рождения 18751975. [Каталог выст. / Сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев, Н.В.
Егорова и др.] ; Сов. худ. СССР, Гос. Русский музей, Гос. Третьяковская
галерея. - М. : Сов. худ., 1976 г., стр. 83.
Выставки:
«Константин Фёдорович Юон. Столетие со дня рождения.
1875 – 1975», Государственная Третьяковская Галерея, Москва;
Государственный Русский Музей, Ленинград; Национальный Музей
Русского Искусства, Киев, 1976 г.

22,000 - 25,000 €
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NIKOLAI ROERICH (1874-1947)

The Monastery Alexander Newsky
oil on panel
numerous labels on the reverse (Louisiana Purchase Exposition, Brandeis University
Art with a note ‘Gift of N. & L. Horch to the Riverside Museum’)
31 x 40 cm
Provenance:
Louisiana Purchase Exposition, St. Louis USA, 1904 (number 1007)
Gift of N. & L. Horch to the Riverside Museum, Rose Art Museum
Brandeis University Art Collection, Waltham, Massachusetts (number 1971.692 R)
Van Ham Kunstauktionen, Cologne, German, 2015
Private collection

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ (1874-1947)

Монастырь Александра Невского
дерево, масло
старые этикетки на обороте (Louisiana Purchase Exposition, Brandeis University Art
with a note ‘Gift of N. & L. Horch to the Riverside Museum’)
31 x 40 см
Провенанс:
Louisiana Purchase Exposition [Выставка-продажа], Сент-Луис,США 1904 (1007)
Подарок Луи и Нетти Хорх, Riverside Museum, Rose Art Museum
Коллекция Brandeis University Art Collection, Уолтем Массачусетс (номер 1971.692
R)
Van Ham Kunstauktionen, Кельн, Германия, 2015
Частная коллекция

70,000 - 75,000 €

34
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FEDOT SYCHKOV (1870-1958)

ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ СЫЧКОВ (1870-1958)

Fedot Vasilyevich Sychkov was a talented and original
artist and painter of the countryside. Cheerful and masterfully executed works of the artist, the heroes of which
were his fellow countrymen, - a peculiar chronicle of life
of his native land, Mordovia. F.V. Sychkov saw his destiny
in art in revealing the beauty and uniqueness of the village
life, which he felt and understood deeper than many other
artists, as he came from that environment and never broke
with it. «I have devoted my art to the reflection of life in the
Russian countryside» - the artist wrote.

Федот Васильевич Сычков был
талантливым,
самобытным, художником-бытописателем деревни.
Жизнерадостные, мастерски исполненные произведения
художника, героями которых были его земляки, —
своеобразная летопись жизни родного края, Мордовии.
Свое предназначение в искусстве Ф.В. Сычков видел
в том, чтобы раскрывать красоту, неповторимость
деревенского бытия, которые чувствовал и понимал
глубже, чем многие другие мастера, поскольку вышел из
этой среды и никогда не порывал с ней. «Я посвятил свое
искусство отображению жизни русской деревни»- писал
художник.
В противоречивую эпоху социальных потрясений и
сложных идейно-эстетических исканий Ф.В. Сычков
оставался верным продолжателем лучших традиций
русской реалистической школы живописи ХIХ века.
Художественному мировоззрению мастера оказались
чужды авангардистские тенденции, стремление к
конструктивистским формам, не имевшим отношения
к реальному миру, а затем и ложная патетика
искусства сталинской эпохи. Тональностью своего
мировосприятия как художника радости бытия он ближе
к эстетике второго поколения «Мира искусства» с их
культом красоты, торжествовавшим над социальным
реализмом передвижников. В своих художественных
исканиях он близок к группе таких живописцев как
С.А.Коровин, Ф.А.Малявин, А.Е.Архипов. Картины того
времени, а Сычков был активным участником многих
всероссийских и зарубежных выставок, привлекали
внимание зрителей жизненностью сюжетов, той мерой
реалистичности, что удачно сочеталась с лирическим
звучанием народных образов.

Portrait of a peasant girl in a red shawl
signed in Cyrillic ‘F. Sychkov’ (lower right)
oil on canvas
54 x 36 cm

Портрет крестьянской девочки в красном платке
подпись «Ф. Сычков» (внизу справа)
холст, масло
54 х 36 см

22,000 - 24,000 €

36
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SERGEI VOROSHILOV
(1865 - AFTER 1911)

Wedding procession of troikas
passing through the village
Signed ‘S. Voroshilov’ (lower right)
oil on canvas
62 x 101 cm
Provenance:
Private Collection

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВОРОШИЛОВ (1865 - ПОСЛЕ 1911)

Русская свадьба в деревне
(Свадебная процессия на тройках)
Подпись ‘С. Ворошилов’ (справа
внизу)
Холст, масло
62 x 101 см
Провенанс:
Частная коллекция

10,000 - 12,000 €

38
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GEORGES LAPCHINE (1885-1950)

Russian church in an autumn lanscape
Signed lower right ‘G. Lapchine’
inscribed ‘G. Lapchine, 6 rue Aumont Thiéville’
(on the reverse)
Oil on paper mounted on canvas
114.3 x 146.3 cm

ГЕОРГИЙ ЛАПШИН (1885-1950)

Русская церковь на фоне осеннего пейзажа
подпись «Г. Лапшин» (внизу справа)
с надписью ‘G. Lapchine, 6 rue Aumont Thiéville’
(на обороте шасси)
Масло на бумаге, закрепленное на холсте
114.3 x 146.3 см

Post-impressionist Russian painter from the Paris school,
Lapchine learned his skills in Fernand Cormon and Léon
Lhermitte’s ateliers.
Often exposed at the French Artists Salon, he showed a
profound inspiration for the Impressionism movement,
especially through his lights’ nuances over the seasons, his
effervescent palette for morning views and oblique golden
hour colors for evening scenes.

25,000 – 30,000 €
40

41
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KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939), (ATTRIBUTED TO)
Roses and Violets
Inscribed ‘Roses’ and signed in Cyrillic (upper right)
oil on canvas
66 x 53.5 cm

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН (1861-1939),
(ПРИПИСЫВАЕТСЯ)
Розы и фиалки
подпись и надпись ‘Roses’ (вверху слева)
холст, масло
66 x 53.5 см

22,000 - 24,000 €

42
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VASILY KUCHUMOV (1888-1959)

MALLBRUN (?) (XIX-XIX)

Reception of Nicholas II and Aleksandra Fedorovna at
the Paris City Hall in 1896
inks, gouache and whitewash on paper
21.5 х 28 cm
circa 1900

Pavlovsk. View of the palace. Early XX century
oil on board
25 х 35 cm

ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ КУЧУМОВ (1888-1959)
Павловск. Вид дворца. Начало ХХ века.
Картон, масло
25 х 35 см.

Василий Никитич Кучумов (1888-1959) - известный живописец. Учился в Высшем
художественном училище при Академии художеств у В.Маковского (1909-1916).
Участник выставок Товарищества передвижных художественных выставок, Общества им.
А.Куинджи, Ассоциации художников революционной России и др.

МАЛЬБРЮН (?) (XIX-XIX)

Прием императора Николая II и Александры
Федоровны в парижской ратуше в 1896 году
тушь, гуашь и белила на бумаге
21.5 х 28 см
около 1900 года
Изображен прием императора Николая II и его супруги
Александры Федоровны вместе с Феликсом Фором
на центральной лестнице ратуши в октябре 1896 года,
во время визита Императора Николая II с супругой в
Париж.

450 – 500 €

1,000 - 1,200 €

44
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JOHANN BARDOU (SECOND HALF OF 18TH
CENTURY) AFTER FYODOR ROKOTOV
Portrait of a lady
pastel on parchment
29 x 23.5 cm
executed in 1770s

The pastel is presumably a copy of a lost portrait by
Fyodor Rokotov
(1736-1808).
Johann Bardou (2nd half of the 18th century) studied at
the Prussian Royal Academy of Arts in Berlin. In 1775
he worked in Warsaw. In the 1780s he arrived in St. Petersburg. His works are exhibited at the State Tretyakov
Gallery, the State Russian Museum, the State Hermitage
Museum and other collections.

ИОГАНН БАРДУ (18 ВЕК),
ПО ОРИГИНАЛУ ФЕДОРА РОКОТОВА
Портрет дамы
пергамент, пастель
29 x 23.5 см
1770-е годы

Можно предположить, что данная пастель является
копией с утраченного живописного портрета,
выполненного Федором Рокотовым (1736-1808).
Барду, Иоганн (2-я половина XVIII века) - художникпастелист.
Учился
в
Прусской
Королевской
Академии художеств в Берлине. В 1775 работал
в Варшаве. В 1780-х прибыл в Петербург. Работы
хранятся в Государственной Третьяковской галерее,
Государственном Русском музее, Государственном
Эрмитаже и других собраниях.

24 •

PRINCESS VARVARA ALEKSANDROVNA
SHAHOVSKAYA (1748-1823)

Landscape
signed, inscribed and dated ‘fecit par la Princepe de
Schacowskoy née de Stroganoff fuis le 18. fevrier 1788’ (lower
right)
pencil on paper
10 x 15.8 cm.
executed in 1788

КНЯГИНЯ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАХОВСКАЯ (1748-1823)

Пейзаж
подпись, надпись и дата ‘fecit par la Princepe de Schacowskoy
née de Stroganoff fuis le 18. fevrier 1788’ (справа внизу)
бумага, карандаш
10 х 15,8 см
1788 год
Княгиня Варвара Александровна Шаховская (1748
—1823) - дочь крупного солепромышленника Александра
Григорьевича Строганова. Кавалерственная дама ордена
Св. Екатерины (малого креста). Замужем за генералом
князем Борисом Григорьевичем Шаховским. В основном
жила вместе с дочерью в Париже, вернулись они только с
началом французской революции.

200 - 300 €

1,000 – 1,200 €
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UNKNOWN RUSSIAN ARTIST
Portrait A. N. Radishshev. End of the XVIII century.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК.
Портрет А.Н.Радищева. Конец XVIII века.

illegible inscription and the date ‘17 28 / VI 92.’
(on the reverse)
watercolor on bone
6.5 x 5.3 cm (oval)

на обороте - остатки старой нечитаемой надписи и дата
«17 28/VI 92.».
кость, акварель
6.5 х 5.3 см (овал)

Provenance: collection of Parisian antiquarian Alexander
Mikhailovich Djanchieff (1928-2001).

Провенанс: собрание парижского антиквара Александра
Михайловича Джаншиева (1928-2001).
А.М. Джанщиев работал в антикварном магазине отца,
Михаила Александровичa, «À la Vielle Cité», с 1971
стал его владельцем. Этот парижский магазин был
центром притяжения русских иммигрантов: ценителей
искусства, поэтов, писателей, музыкантов, художников.
Михаил Александрович Джаншиев (1898-1981) родился
в Тифлисе, участник Белого движения. Эмигрировал
во Францию в 1920. Возглавлял Русское музыкальное
общество.

15,000 - 20,000 €
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JACQUES FRANCOIS JOSEPH SWEBACH (SWEBACH DIT DESFONTAINES) (1769-1823)
Cavalry by the brook
signed «Swebach» (lower right)
oil on canvas
32 x 25 cm
1820s

Famous French painter. He studied from his father F.L. Svebakh (Fontaine), then from M. Duplessy in Paris. He made his debut in
1783 at the Salon Correspondence. In 1791-1822 he was exhibited at the Louvre Salon. From 1802 to 1813 - artist of the Sevres
porcelain manufactory. In 1815, at the invitation of Count D.A. Guryev, he came to Russia as the chief artist of the Imperial
Porcelain Factory. In 1820 he returned to his homeland, receiving the Order of St. Anne.
He had an immense popularity among the Russian aristocracy. Father of the artist B.E. Svebakh.

ЖАК ФРАНСУА ЖОЗЕФ СВЕБАХ (СВЕБАХ-ДЕФОНТЕН) (1769–1823)
Кавалеристы у ручья
подпись «Swebach» (справа внизу)
холст, масло
32 х 25 см
1820-е годы

Известный французский живописец. Учился у своего отца, художника-самоучки Ф.Л.Свебаха (Фонтена), затем у
М.Дюплесси в Париже. Дебютировал в 1783 на Салоне Корреспонданс. В 1791–1822 экспонировался в Салоне Лувра.
С 1802 по 1813 – художник Севрской фарфоровой мануфактуры. В 1815 по приглашению графа Д.А.Гурьева приехал
в Россию на должность главного художника Императорского фарфорового завода. В 1820 вернулся на родину, получив
орден Св. Анны.
Пользовался огромной популярностью в среде русской аристократии. Отец художника Б.Э.Свебаха.

3,500 - 4,000 €
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ALOIS GUSTAV ROCKSTUHL (1798-1877)

28 •
UNKNOWN ARTIST

Alois Gustav Rockstuhl was born in 1798, the
son of the well-known miniaturist Peter Ernst
Rockstuhl (1764-1824). He studied from 1832
at the Imperial Academy of Fine Arts in St
Petersburg and in 1840 became a professor there
two years later. Nicholas I appointed him as an
official court artist. Rockstuhl is distinguished
among painters of his generation by the focus of
his aims: he worked exclusively in miniatures.

Princess Ekaterina Pavlovna Bagration (17831857) - daughter of Count P. M. Skavronsky,
maid of honour, from 1800 wife of Prince P. I.
Bagration, lived separately from her husband in
Vienna where she led an active social life. Later
married the English general Caradoc and settled
in Paris.

АЛОИЗИЙ ПЕТРОВИЧ РОКШТУЛЬ
(1798-1877)Миниатюрный портрет дамы в

Портрет княгини Е. П. Багратион (17831857)
кость, акварель, гуашь
9.5 х 7.5 см
1820 год

Miniature portrait of a lady in white dress
trimmed with turquoise
Signed and dated 1862, set in a gilt mount within
velvet case, housed in a leather box
H 6.5cm

белом платье,
отделанном бирюзой
подпись и дата 1862 г.
в позолоченном креплении в бархатном
футляре, помещен в кожаную коробку
в. 6.5 см

Алоизий Рокштуль был сыном известного
миниатюриста Петера Эрнста Рокштуля (17641824). С 1832 года он учился в Императорской
Академии художеств в Санкт-Петербурге,
а в 1840 году стал там профессором.
Николай I назначил его официальным
придворным художником. Среди живописцев
своего поколения, Рокштуль выделяется тем,
что он работал исключительно с миниатюрами.

Portrait of Princess Catherine Bagration
(1783-1857)
watercolor and gouache on bone
9.5 x 7.5 cm
executed in 1820

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Княгиня Екатерина Павловна Багратион
(1783–1857) – дочь графа П.М.Скавронского,
фрейлина, с 1800 – жена князя
П.И.Багратиона, жила отдельно от мужа в
Вене, где вела активную светскую жизнь.
Впоследствии вышла замуж за английского
генерала Карадока и поселилась в Париже.

1,000 – 1,500 €

2,000 - 3,000 €
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KARL BARDOU (? - AFTER 1842)

30 •
UNKNOWN ARTIST

Portrait of a girl
pastel, parchment
30 x 24 cm
1820-1830s

Pastel painter. The son of the sculptor E.Bardou. Studied with his uncle, P.-I. Bardu. From the
end of the 18th century he worked in St. Petersburg, Moscow and Kazan. From 1827 he lived in
Germany.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Портрет светлейшей княгини Е.И.Голенищевой-КутузовойСмоленской
бумага, итальянский карандаш, сангина, акварель
17 х 21 см
1810-1820-е годы

КАРЛ ИВАНОВИЧ БАРДУ (?–ПОСЛЕ 1842)
Портрет девушки
пастель, пергамент
30 х 24 см
1820-1830-е годы

Художник-пастелист. Сын скульптора Э.Барду. Учился у своего дяди, П.-И.Барду. С конца
XVIII века работал в Петербурге, Москве и Казани. С 1827 жил в Германии.

2,500 – 3,000 €
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Portrait of the Most Serene Princess E. I. Golenishcheva-Kutuzova-Smolenskaya
pencil, sanguine, watercolor on paper
17 x 21 cm
1810-1820s

Светлейшая княгиня Екатерина Ильинична Голенищева-КутузоваСмоленская (1754-1824), рожденная Бибикова. Жена генералфельдмаршала М.И.Кутузова. Статс-дама.

750 – 800 €
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IPPOLIT PODCHASKY (1792-1879)

31 •
FRANZ TEICHEL (1816 – ?)

ФРАНЦ ТЕЙХЕЛЬ (1816 – ?)

Provenance:
Collection of Countess Nina Zubova (1929-2018)

Провенанс:
Собрание графини Нины Зубовой (1929-2018)

Franz Teichel is a German draughtsman and watercolorist.
Since the early 1850s, he lived in Russia, where he worked
on orders of Alexander II, mainly depicting the imperial
hunts.

Франц Тейхель - немецкий рисовальщик и акварелист.
С начала 1850-х годов жил в России, где работал
по заказам Александра II, в основном, изображая
императорские охоты.

Alexander II in the streets of St. Petersburg
signed ‘F.Teichel’ (lower right)
black watercolor and whitewash on paper
36 x 24 cm
executed circa 1870s

At the estate. Horse Kamchatka with a colt
signed ‘Podchasky’ (lower left)
watercolor on paper
26 x 16 cm
1872

Александр II на улицах Петербурга
подпись ‘F.Teichel’ (справа внизу)
бумага, черная акварель, белила
36 х 24 см
1870-е годы

1,500 – 1,600 €
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The illegitimate son of Count L.K. Razumovsky. Member of
the Patriotic War of 1812 and the campaigns of 1813-1814.
1818-1820 - in the Cavalry Regiment. In 1820-1828 he
served in the Moscow Archives of the Collegium of Foreign
Affairs. Amateur artist.

ИППОЛИТ ИВАНОВИЧ ПОДЧАСКИЙ (1792-1879)
В усадьбе. Лошадь Камчатка с малолетним сыном.
бумага, итальянский карандаш, сангина, акварель
подпись «Подчаский» слева внизу
бумага, акварель
26 х 16 см
1872 год
Внебрачный сын графа Л.К.Разумовского. Участник
Отечественной войны 1812 года и походов 1813-1814.
1818-1820 – в Кавалергардском полку. В 1820-1828
служил в Московском архиве Коллегии иностранных
дел. Художник-любитель.

1,000 – 1,500 €
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33 •
ALEXEI HARLAMOFF
(1840–1925)

Portrait of a young gypsy girl
signed ‘Harlamoff’ (lower right)
Watercolor on paper
67 x 52 cm

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ХАРЛАМОВ (1840–1925)

Портрет юной цыганки
подпись ‘Harlamoff’ (справа внизу)
Бумага, акварель
67 x 52 см
18,000 - 25,000 €

Confirmed by Olga Sugrobova-Roth and Eckart Lingenauber, this work has been
included into an electronic database on the expert’s website, N A8–D
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34 •
IVAN ALEKSEEVICH VLADIMIROV (1869 / 1870-1947)
An episode from the First World War.
Departure of the Cossacks on the village outskirts
signed in Cyrillic and dated ‘1916’ (lower right)
oil on board
13 x 32 cm
executed in 1916

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ВЛАДИМИРОВ (1869 / 1870-1947)
Эпизод из Первой Мировой войны. Разъезд казаков у
деревенской околицы.
подпись справа внизу ‘И. Владимировъ 1916’
картон, масло
13 x 32 см
1916 год

4,000 - 5,500 €
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Знаменитый
художник-баталист.
Начальное
художественное образование получил в Виленской
рисовальной школе. С 1888 года – вольнослушатель в
батальном классе петербургской Академии художеств
(у Б. Виллевальде.) В 1889-1891 занимался в Одесском
училище изящных искусств. В качестве художника
посещал театры боевых действий восстания в Китае
(1900), русско-японской (1904-1905), балканской и Первой
мировой (1914-1917) войн. Художник-корреспондент
журналов ‘Нива’, ‘Огонек’, ‘Dailygraphic’. С 1946 года –
заслуженный деятель искусств РСФСР. Работы хранятся в
Государственной Третьяковской галерее, Государственном
Русском музее и многих собраниях России.

35 •
PETR PETROVICHEV (1874-1947)

Winter landscape. 1918
signed in Cyrillic «Petrovichev 1918» (lower right)
oil on cardboard
34 x 50 cm

ПЕТР ИВАНОВИЧ ПЕТРОВИЧЕВ (1874– 1947)
Зимний пейзаж. 1918 год
Подпись «Петровичевъ 1918» (внизу справа)
картон, масло
34 х 50 см

Петр Иванович Петровичев - известный художник-пейзажист. Первые профессиональные навыки получил в Ростовском
музее церковных древностей, где занимался поновлением икон (1888–1891). По протекции В. В. Верещагина поступил на
живописное отделение Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1898 г. перешел в пейзажную мастерскую,
возглавляемую сначала И. Левитаном, а затем А. Васнецовым. Участвовал в выставках "Мира искусства", Товарищества
передвижных художественных выставок. В 1911 г. вступил в Союз русских художников.

6,000 – 8,000 €
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36 •
GEORGY SAVITSKY (1887-1949)

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ САВИЦКИЙ
(1887-1949)

Georgy Savitsky was an animal and battle painter, the
son of the famous artist K.A. Savitsky. In 1902-1907 he
studied at the Penza Art School, then at the St. Petersburg
Academy of Arts (graduated in 1915 with the award of a
business trip abroad). In 1918-1924 he was in charge of
the decorative workshop of the Petrograd military district. In 1924 he moved to Moscow and joined the Association of Artists of Revolutionary Russia. 1941-1945
- works at TASS Windows. After the war, he became
professor at the Moscow State Art Institute of V. Surikov.

Савицкий был художником-анималистом и
баталистом, сыном известного художника
К.А.Савицкого. В 1902-1907 учился в Пензенском
художественном училище, затем – в петербургской
Академии художеств (закончил в 1915 с
присуждением заграничной командировки). В
1918-1924 заведовал декоративной мастерской
Петроградского военного округа. В 1924 переехал
в Москву и поступил в Ассоциацию художников
революционной России. В 1941-1945 – работал в
«Окнах ТАСС». После войны, стал профессором
Московского государственного художественного
института им. В.Сурикова.

Picnic
signed in Cyrillic ‘Savitsky 22’ (lower left), the author’s
inscription ‘Picnic Petrograd G. Savitsky 1922’(on the
reverse)
oil on canvas
60 x 75 cm
1922

Пикник
подпись ‘Савицкий 22’ (внизу слева), авторская
надпись ‘Пикник Петроград Г.Савицкий 1922 год’ (на
обороте)
холст, масло
60 х 75 см
1922 год

15,000 – 17,000 €
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37 •
BORIS ANISFELD (1878-1973)

Set Design for N. Rimsky-Korsakov’s Opera ‘Snegurochka’
at the Metropolitan Opera in New York (1922)
oil and pencil on panel
58 x 78.5 cm
LITERATURE: E. LINGENAUBER, O. SUGROBOVAROTH, BORIS ANISFELD. CATALOGUE RAISONNÉ,
DÜSSELDORF, EDITION LIBERTARS, 2011, P. 235, T
462, ILLUSTRATED

БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ АНИСФЕЛЬД (1878-1973)

Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка» в Метрополитен-опера в Нью-Йорке
(1922)
масло, карандаш, дерево
58 x 78.5 см
Литература: Э. Лингенаубер, О. Сугробова-Рот, Борис
Анисфельд. Catalogue raisonné, Дюссельдорф, Edition Libertars, 2011, стр. 235, T 462, илл.

50,000 - 55,000 €
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38 •
BORIS ANISFELD (1878-1973)

БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ АНИСФЕЛЬД (1878-1973)

Provenance: Private collection, Europe

Провенанс: Частная коллекция, Европа

Exhibited: Moscow, Museum of Contemporary Art in
Neglinnaya Street, 2001

Выставка: Москва, Московский музей современного
искусства, 2001

Saint George and the Dragon
signed ‘Boris Anisfeld’ (lower left)
oil on canvas
76 x 62 cm
painted circa 1920s

Святой Георгий и дракон
подпись ‘Boris Anisfeld’ (слева внизу)
холст, масло
76 x 62 см
1920-e

32,000 - 35,000 €

66

39 •
BORIS ANISFELD (1878-1973)

БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ АНИСФЕЛЬД (1878-1973)

Literature: E. Lingebauer and O. Sugrobova-Roth, Boris
Anisfeld. Catalogue raisonné, Düsseldorf, Edition Libertars, 2011, p. 134, P 238, illustrated.

Литерутура: E. Лингебауэр и О. Сугробова-Рот, Борис
Анисфельд. Catalogue raisonné, Дюссельдорф, Edition
Libertars, 2011, стр. 134, стр 238, с иллюстрациями.

Park in Evanston
signed and dated ‘Borits Anissfeld 1936’ (lower right), titled (on the reverse)
oil on canvas
76 x 62 cm

Парк в Эванстоне
подпись и дата ‘Borits Anissfeld 1936’ (справа внизу),
название Park in Evanston (на обороте)
холст, масло
76 x 62 см

20,000 - 25,000 €
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40 •
MARIE VASSILIEFF (1884-1957)

Chimera
Figure made of wire, plastic, leather, animal teeth and fabric
34 x 9 x 21 cm
Provenance:
Private collection, France
Maria Vasilyeva (better known as Marie Vassilieff) was
born in 1884 and studied medicine and art in St. Petersburg.
In 1905, thanks to a travel subsidy granted by Tsarina
Alexandra Feodorovna, she came to Paris, where she settled
permanently in 1907.
In Paris, Marie worked as a correspondent for Russian
newspapers and continued her artistic education with Henri
Matisse. Soon, Marie Vassilieff opened her own studio in
Montparnasse, which at the time attracted many artists
and foreigners, and in 1912 she set up the «Free Russian
Academy» in her studio, then the «Academie Vassilieff».
Marie Vassilieff’s studio became a meeting place and party
venue for artists such as Pablo Picasso, Henri Matisse,
Nina Hamnett, Amedeo Modigliani, Osip Zadkine, Olga
Sacharoff, Juan Gris, Eric Satie, Chaïm Soutine and many
others.
During World War I, Marie Vassilieff joined the French Red
Cross as an ambulance driver and turned her studio, where
she taught Cubism, into a canteen for emigrants and artists.
Marie Vassilieff is known for her Cubist paintings, decorative
furniture and rag or leather character dolls that made her
famous in Berlin, New York and London, where Peggy
Guggenheim invited her to an exhibition in November 1938.
In July 1920, Marie Dormoy, a friend of the writer Paul
Léautaud, wrote an article in “Art et decoration”, «New
Dolls: «As for Marie Vassilieff, her dolls are true works of
art. No one can go wrong, they have such a character that
you can recognize them from a thousand. For each one she
makes many sketches and, thanks to the power of modeling,
the solidity of construction based on the best cubism,
the constantly renewed technique, she asserts character,
emphasizes heredity, creates characters endowed with
feelings and passions, finally gives life to things...».

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА (1884-1957)

Химера
Фигура из проволоки, пластика, кожи, зубов животных
и ткани
34 x 9 x 21 см
Провенанс:
Частная коллекция, Франция
Мария Васильева (более известная как Мари
Ваcсильефф) родилась в 1884 году, изучала медицину и
искусство в Санкт-Петербурге. В 1905 году, благодаря
субсидии на путешествие, выданной Царицей
Александрой Федоровной, она впервые приехала в
Париж, где поселилась постоянно в 1907 году.
В Париже Мария работала корреспондентом в русских
газетах и продолжала свое художественное образование
у Анри Матисса. Вскоре, Мария Васильева открыла
собственную мастерскую на Монпарнасе, который в то
время привлекал многих художников и иностранцев, а в
1912 году в своей мастерской организовала «Свободную
русскую академию», потом «Academie Vassilieff».
Мастерская Марии Васильевой стала местом встреч
и вечеринок таких артистов как Пабло Пикассо, Анри
Матисс, Нина Хамнетт, Амедео Модильяни, Осип
Цадкин, Ольга Сахарова, Хуан Грис, Эрик Сати, Хаим
Сутин и многих других.
Во время Первой Мировой войны, Мари Вассильефф
вступила во французский Красный Крест в качестве
водителя скорой помощи и превратила свою студию, где
она преподавала кубизм, в столовую для эмигрантов и
художников.
Мари Вассильефф известна своими картинами в
стиле кубизма, декоративной мебелью и тряпичными
или
кожаными
куклами-персонажами,
которые
прославились в Берлине, Нью-Йорке и Лондоне, куда
Пегги Гуггенхайм пригласила ее на выставку в ноябре
1938 года.
В июле 1920 года Мари Дормуа, подруга писателя Поля
Леото, написала в журнале «Art et decoration» статью
«Новые куклы»: «Что касается Мари Вассильефф, то ее
куклы - это настоящие произведения искусства. Никто
не может ошибиться, у них такой характер, что их можно
узнать из тысячи. Для каждой она делает множество
набросков и, благодаря силе моделирования, прочности
конструкции, опирающейся на лучший кубизм,
постоянно обновляемой технике, она утверждает
характер, подчеркивает наследственность, создает
персонажей, наделенных чувствами и страстями,
наконец, дает жизнь вещам...».

6,000 - 8,000 €
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42 •
ROBERT FALK (1886-1958)

Nude study
Gentleman Portrait (on the reverse)
signed “R.F.” (lower left and lower right)
double sided pastel
51 x 41 cm
Provenance:
Family of the Artist, collection of Ilya Bekerman
Certificate of authenticity by Dr. J. Didenko from 28.03.2011

РОБЕРТ РАФАИЛОВИЧ ФАЛЬК (1886-1958)
Этюд обнаженной натуры
Портрет джентльмена (на обороте)
подпись “R.F.” (внизу слева и внизу справа)
двусторонняя пастель
51 x 41 см

Првенанс:
Семья художника, коллекция Ильи Бекермана
41 •

Сертификат подлинности Ю. Диденко от 28.03.2011 г.

BORIS GRIGORIEV (1886-1993)

Reclining nude
сharcoal on paper
signed, inscribed dated ‘B Grigoriev Paris 1913’ (upper left)
15.5 x 18.6 cm
executed in 1913

3,200 - 3,400 €

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1886-1993)

Обнаженная
бумага, уголь
подпись и дата карандашом ‘Б Григорьев Paris 1913’ (слева вверху)
15.5 x 18.6 см
1913 год

4,500 – 5,000 €
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43 •
CHORNY SASHA (1880-1932). GRIGORIEV BORIS
(1886-1939)

Children’s Island [Detsky Ostrov]: [publisher’s fair copy].
Original drawings by Boris Grigoriev, handwritten text
by Sasha Chorny. [Berlin], 1920-21.
172 pages (size varies, 27.9x21.6 cm) of Sasha Chorny’s
handwritten poems in blue and black ink, 117 pages with minor corrections, in addition 22 full-page and 14 smaller (halfpage and smaller) original ink drawings by Boris Grigoriev.
Compound cloth binding with a lithographed illustration of
the front cover of the first printed edition on the upper cover. Rubbing and stains to the binding. minor tears to several
sheets.
Enslosed the published book : Chorny S. Children’s Island:
[Poems for children]; Ill. by Boris Grigoriev. - [Berlin]: Slovo, 1921. - 158, [1] p.: ill.
Children’s Island was released at the end of 1920. The poet’s
widow wrote in her memoirs: «I met by chance one of my
students at the Higher Women’s Courses in St. Petersburg,
who was married to the lawyer B. I. Elkin, who now held a
prominent position in the large Ulstein publishing house in
Berlin («Ulstein and Co» - a newspaper and book publisher
in Berlin, which published «Slovo» and several other emigrant publications. He immediately arranged for the publication of a collection of Sasha’s children’s poems «Children’s
Island», which was illustrated by our close acquaintance from
St. Petersburg, the artist Boris Grigoriev. Despite its rather
high price, this book sold out rather quickly in two editions.
(Glikberg M. I. From memoirs // Russian literary magazine.
М., 1993. Vol. 2. С. 242).
The authenticity was confirmed by T.A.Galeeva, Candidate
of Art History, author of a monograph on the works of Boris
Grigoriev: (Boris Grigoriev. Moscow: Galart, 1995).
Provenance:
Sotheby’s sale Fine Books & Manuscripts, lot 201. New York,
14 Jun 2016.

САША ЧЁРНЫЙ (1880-1932) И БОРИС ГРИГОРЬЕВ
(1886-1939)

Детский остров: [издательский макет]. Оригинальные
рисунки
иллюстраций
Бориса
Григорьева,
рукописный тескт Саши Чёрного. [Берлин], 1920-21
гг.
172 страницы (размер варьируется, 27,9x21,6 см)
рукописных стихотворений Саши Чёрного синими и
черными чернилами, 117 страниц с незначительными
исправлениями, а также 22 полностраничные и 14
меньшего размера (полстраницы и меньше) оригинальных
рисунков (чернилами) Бориса Григорьева. Составной
тканевый переплёт с литографированной иллюстрацией
лицевой обложки первого печатного издани на
верхней крышке. Потёртости и загрязнения переплёта.
незначительные надрывы нескольких листов.
Книга была опубликована: Чёрный С. Детский остров:
[Стихи для детей]; Рис. Борис Григорьев. - [Берлин]:
Слово, 1921. - 158, [1] с.: ил. Также прилагается.
Фактически «Детский остров» вышел в конце 1920
года. Об организационной стороне появления на
свет «Детского острова» говорится в воспоминаниях
вдовы поэта: «Я встретила случайно одну из моих
слушательниц на Высших женских курсах в Петербурге,
которая была замужем за адвокатом Б.И. Элькиным,
который теперь занимал видное место в большом
берлинском издательстве Ульштейна („Ульштейн и К°“ —
грандиозное газетное и книжное издательство в Берлине,
при котором было организовано „Слово“ и ряд других
эмигрантских изданий). Он устроил сейчас же издание
сборника Сашиных детских стихов „Детский остров“,
который взялся иллюстрировать наш петербургский
близкий знакомый художник Борис Григорьев. Несмотря
на довольно высокую цену, эта книга довольно быстро
разошлась в двух изданиях». (Гликберг М.И. Из мемуаров
// Российский литературоведческий журнал. М., 1993.
Вып. 2. С. 242).
Подлинность подтверждена кандидатом искусствоведения
Галеевой Т.А., автором монографии о творчестве Бориса
Григорьева: (Борис Григорьев. М.: Галарт, 1995).
Провенанс:
Sotheby’s, Нью-Йорк, 14 июня 2016 года, лот 201
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37,000 - 42,000 €
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In 1946, the Italian theater La Scala began to cooperate with Alexandre Benois, needing his artistic culture, his sensitivity to the
traditions of Italian and French scenic painting of the eighteenth and nineteenth centuries, and his brilliant knowledge of musical
literature. The Russian artist was invited to participate in the rebirth of a theater that had long served as the epitome of Italian
opera’s glory. The most popular Puccini operas were performed on the stage of La Scala with Benois’ design. Among them was
La Bohème by Giacomo Puccini. Over the decade 1946-1956 the maestro designed over twenty productions at La Scala. Far from
innovation, and not trying to surprise the audience, he cared only about merging the colors and forms of scenery and costumes with
the «soul of the performance» - the music, the expression of musical images through the visual and plastic image.
В 1946 году, итальянский театр Ла Скала стал сотрудничать с Александром Бенуа, нуждаясь в его художественной
культуре, чуткости к традициям итальянской и французской сценической живописи XVIII и XIX веков, блестящем знании
музыкальной литературы. Русский художник был приглашен участвовать в возрождении театра, издавна служившего
олицетворением славы итальянской оперы. На сцене Ла Скала в оформлении Бенуа шли самые популярные оперы
Пуччини. В том числе и «Богема» Джакомо Пуччини. За десятилетие 1946—1956г. мастер оформил свыше двадцати
спектаклей Ла Скала. Далекий от новаций, не пытающийся удивить зрителя, он заботился только о слиянии красок и
форм декораций и костюмов с «душой спектакля» — музыкой, о выражении музыкальных образов через образ зрительнопластический.

46 •
KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939)

44 •
ALEXANDRE BENOIS (1881-1962)

45 •
ALEXANDRE BENOIS (1881-1962)

Costume design for the opera ‘La Bohème’,
Hot chestnut seller
signed with initials ‘AB’ (lower left) , xtensively inscribed
in pencil ‘La Bohème / N 35/ Vendeur de marrons chauds/N.
GRAHAM’
watercolour, pencil, ink on paper
23 X 14.5 cm

Provenance:
Sotheby’s. Icons, Russian Pictures and Works of Art.
London, 16.06.1994, lot 5;
Marina Henderson Gallery; Sotheby’s Sale Ballet
Designs from the Collection of Mr.& Mrs. John Carr
Doughty London 4.6.1981, lot 127;
Collection of John Carr Doughty Collection

АЛЕКСАНДР БЕНУА (1881-1962)

АЛЕКСАНДР БЕНУА (1881-1962)

Exhibited:
Anna Pavlova, London Museum, 1956, no. 125;
Diaghilev, Designs from the John Carr Doughty
Collection, Arts Council, 1968 no. 61.(labels on the
reverse)

Costume design for the opera ‘La Bohème’,
Young girl with a child, Act II
signed with initials ‘AB’ (lower right) and extensively
inscribed in pencil ‘La Bohème / N 57 / Fillette jeune avec
enfant, Acte II’
watercolour, pencil, ink on paper
23 X 14.5 cm
Дизайн костюмов для оперы ‘Богема’,
Девочка с ребенокм. Акт II
подпись ‘AB’, надписи: ‘La Bohème / N 57 / Fillette jeune
avec enfant, Acte II’
Акварель, карандаш, тушь на бумаге
23 X 14,5 см

1,200 - 1,500 €
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Costume design for the Russian Ballet dancer
Anna Pavlova
inscribed in Cyrillic ‘Anna Pavlova’s Ballet /Clocks/
Day, N 4’
watercolor and pencil on paper
25.5 x 35.5 cm
1914

Дизайн костюмов для оперы ‘Богема’,
Продавец горячих каштанов
подпись ‘AB’, надписи: ‘La Bohème / N 35/ Vendeur de
marrons chauds/N. GRAHAM’
Акварель, карандаш, тушь на бумаге
23 X 14,5 см

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН
(1861-1939)

Дизайн костюма для балерины
Анны Павловой
Надпись: Балет Анны Павловой/ Часы /День, 4
Акварель и карандаш, бумага
25.5 x 35.5 cm
1914 г.
Провенанс:
Сотбис. Иконы, русские картины и произведения
искусства. Лондон, 16.06.1994, лот 5;
Галерея Марины Хендерсон;
Сотбис, продажа рисунков из коллекции мистера
и миссис Джон Карр Доути, Лондон, 4.6.1981,
лот 127;
Коллекция Джона Карра Доути
Выставки:
Анна Павлова, Лондонский музей, 1956 г., № 125;
Дягилев, Рисунки из коллекции Джона Карра
Доути, Arts Council, 1968 г., № 61 (этикетки на
обороте)

3,200 - 3,400 €

1,200 - 1,500 €
75

Princess Mary Eristavi was a Georgian aristocrat, fashion icon, and one of the earliest models
of Coco Chanel. She held a respectable position
in Georgian high society, as well as the Russian
Imperial court for the last few decades of its existence. Mary is sometimes believed to be the hopeless infatuation of Galaktion Tabidze, one of the
leading Georgian poets of the time.
Княгиня Мария Эристави была грузинской
аристократкой, иконой моды и одной из самых
первых моделей Коко Шанель. Она занимала
достойное положение в высшем обществе
Грузии, а также при российском императорском
дворе в последние несколько десятилетий его
существования. Иногда считается, что Мария
была безнадежным увлечением Галактиона
Табидзе, одного из ведущих грузинских поэтов
того времени.

47 •
LADO GUDIASHVILI (1896-1980)

Princess Eristavi with Two Deers
signed and dated «L. Goudiachvili 1961» in pen
(lower right)
signed and dated «...61» in Georgian in pencil
(lower left)
inscribed in Georgian in pen « [Prince]Eristavi’s
daughter Serafita» - To Honorable Mr. William
Wandel and his wife in memory of visiting my
workshop with my heart, soul and respect Lado
Godiashvili Tbilisi» and with a label from Classic
Antiquities, Ltd., Los Angeles (on the back)
mixed media (ink, colored pencil, and graphite) on
paper
27.6 x 19.1 cm
Provenance:
Private collection, California (USA);
Skinner auctions, Boston 20 September 2013, lot 759

ЛАДО ДАВИДОВИЧ ГУДИАШВИЛИ (18861993)

Принцесса Эристави с двумя оленями
подпись и дата «Л. Гудиашвили 1961» пером
(внизу справа)
подпись и дата «...61» карандашом на
грузинском языке (внизу слева)
надпись на грузинском языке ручкой «Дочери
князя Эристави - Серафите» - Достопочтенному
господину Вильгельму Ванделю и его жене
в память о посещении моей мастерской с
сердцем, душой и уважением Ладо Годиашвили
Тбилиси» и с этикеткой от Classic Antiquities,
Ltd., Лос-Анджелес (на обороте)
смешанная техника (тушь, цветной карандаш и
графит), бумага
27,6 x 19,1 см
Провенанс:
Частная коллекция, Калифорния (США);
аукцион Skinner, Бостон, 20 сентября 2013
года, лот 759

48 •
LEON BAKST (1866 -1924)

Costume design for Nijinsky in the Ballet “Narcisse”
Diaghilev enterprise, 1911
inscription ‘Narcisse Béothien’ (upper left) and ‘Bakst
1911’ (lower right)
Lithograph heightened with gold paint
53 x 40 cm

ЛЕВ САМОЙЛОВИЧ БАКСТ (1866 -1924)

Дизайн костюма для Вацлава Нижинского
в дягилевском балете «Нарцисс» 1911 года
надпись латинскими буквами «Narcisse Béothien» (вверху
слева) и «Bakst 1911» (внизу справа)
Литография, усиленная золотой краской
53 x 40 см

1,600 - 1,800 €

8,500 -9,000 €
76
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50 •
BORIS ANISFELD (1878-1973)

49 •
SIMON LISSIM (1900-1981)

Costume design for opera “The Blue Bird”
Metropolitan Opera, 1919
signed and dated ‘1919 New York’ (lower left),
inscribed ‘La joie de voir ce qui est beau’ (upper
right)
tempera on illustration on board
33 x 30.5 cm

Decoration for the opera “Tsar Saltan”
Inscribed in Polish (?)
oil on canvas
48 x 61 cm

СИМОН (СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ) ЛИССИМ (1900-1981)

Эскиз декорации к опере «Сказка о Царе Салтане»
Н.А.Римского-Корсакова (неосуществленная постановка) 1967 г.
наддпись (внизу слева и внизу справа)
холст, масло
48 x 61 см

Exhibited:
Adler Fine Art Galleries New York, 1980, #33;
Gillman Galleries, Chicago, 1982

2 000 - 3,000 €
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Literature:
“A Time to Gather… RUSSIAN ART From Foreign
Private collections”, State Russian Museum,
Saint-Petersburg, Palace Editions,2008, ill. p.23
«Boris Anisfeld. Catalog Raisonné» by Dr. Eckart
Lingenauber and Dr. Sugrobova-Roth, Edition
Libertars, Dusseldorf, 2011, #T337 , ill. p.221

БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ АНИСФЕЛЬД (1878-1973)

Эскиз костюма из оперы «Синяя птица»
Метрополитен-опера, 1919 год
Подпись и дата «1919 Нью-Йорк» (слева внизу), надпись на французском
«Радость видеть то, что красиво» (справа вверху)
Темпера, иллюстрация, картон
33 x 30,5 см
Выставки:
Галерея Adler Fine Art Galleries Нью-Йорк, 1980 г., #33;
Галерея Gillman Galleries, Чикаго, 1982 г.
Библиография:
«Время собирать... Русское Искусство из зарубежных частных коллекций»,
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Palace Editions, 2008,
илл. стр.23
«Борис Анисфельд. Catalog Raisonné» д-ра Экарта Лингенаубера и д-ра
Сугробовой-Рот, Edition Libertars, Дюссельдорф, 2011, T337 , илл. стр .221

3,700 - 3,900 €
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51 •
BORIS ANISFELD (1878-1973)

The Blue Bird. Stage design of the Palace of the
Night
Signed and indistinctly inscribed ‘Blue bird’(lower
right)
labels with the title on the back
brush and Indian ink, gouache and varnish on
board
55 x 74.5 cm
circa 1919
Provenance:
Mrs Chatfield-Taylor, Chicago, (daughter of the
artist)
Sotheby’s, London, Catalogue of Decor and Costume
Designs from the Diaghilev Period, 15.12.1969, lot
44
Collection of James L. Gordon
Julian Barran Ltd, London
Literature:
The Touchstone, Dec. 1919, illustrated (p. 93)
Boris Anisfeld Catalogue Raisonné by Eckart
Lingenauber and Olga Sugrobova-Roth, reproduced
T315 pg 218.
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БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ АНИСФЕЛЬД (1878-1973)

Эскиз для декораций Дворца Ночи из оперы
«Синяя птица»
Подпись и неразборчивая надпись «Синяя птица»
(внизу справа)
этикетки с названием (на обороте)
кисть и индийские чернила, гуашь и лак, картон
55 x 74,5 см
около 1919 г .
Провенанс:
Чатфилд-Тейлор, Чикаго, (дочь художника).
Сотбис, Лондон, КCatalogue of Decor and Costume
Designs from the Diaghilev Period, 15.12.1969, лот 44
Коллекция Джеймса Л. Гордона
Джулиан Барран, Лондон
Литература:
The Touchstone, декабрь 1919 г., иллюстрация (стр. 93)
Каталог Бориса Анисфельда, составленный Экартом
Лингенаубером и Ольгой Сугробовой-Рот, T315 стр.
218.

11,000 - 12,000 €
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LEON BAKST (1866 -1924)

Costume design ‘Slave Boy’ for Ballet Cleopatre, Les
Ballets Russes - Sergei Diaghilev
signed in pernsil (upper right)
gouache, pencil heightened with silver on paper laid on
board
45 x 29 cm (framed 81x35.5cm)
executed circa 1909
Provenance:
Sotheby’s, 06.05.70
Parmenia Migel Ekstrom collection (label on the reverse)
(ballet historian and author, and founder and president of
the Stravinsky-Diaghilev Foundation)
Private collection
Exhibited:
New York, Stravinsky and Diaghilev, Cordier and Ekstrom
Gal-lery (ill. No 6), 1973
London- Edinburgh, The Fine Art Society Centenary 18761976 (No 23) 1976
New York, Leon Bakst, Davis & Long Company, (No 9),
1977
San Antonio, Texas, Bakst, McNay Art Institute, (No 23)
1977
London, An Exhibition of Designs for the Russian Ballet,
1994 (ill. No 7)
London, Diaghilev –Creator of the Ballet Russe, Barbican
Art Gallery, 1996 (No 103a)
Tokyo, A World of Stage, Tokyo Metropolitan Art Museum,
2007

ЛЕВ САМОЙЛОВИЧ БАКСТ (1866 -1924)

Эскиз костюма раба для балета ‘Клеопатра’ Сергея
Дягилева
подпись карандашом (спрва вверху)
бумага, гуашь, карандаш, посеребрение
45 x 20 см (рама 81 x 35.5 см)
1909

First performed as «Une Nuit d’Egypte», 2
March 1908, Mariinsky Theatre, St Petersburg.
The Parisian premiere was in Théâtre du Châtelet 2 June 1909. «Cléopâtre» was the most
extraordinary production in the Ballets Russes’
1909 season and signalled Léon Bakst’s mastery of sumptuous and exotic design. Against his
powerful stage imagery of desert scenery and
ancient Egyptian temple architecture and interior design, the dancers’ loose and abbreviated
costumes glittered like jewels, animated by the
physicality of their wearers. Bakst’s colour orchestration of gold, lapis blue, malachite green,
pink, orange and violet was expressed in imagined Egyptian design motifs on the characters’
costumes, jewellery and weaponry.
Балет
«Египетские
ночи»
впервые
вышел 2 марта 1908 года в Мариинском
театре в Санкт-Петербурге. Для первого
балетного Русского сезона был значительно
переработан и на премьере Русского балета
Дягилева, в театре Шатле 2 июня 1909 года,
был показан под названием «Клеопатра».
Балет
«Клеопатра»
стал
самой
необычной постановкой в сезоне 1909
года и продемонстрировал мастерство
Леона Бакста в создании роскошных
и экзотических декораций. На фоне
величественных сценических декораций,
изображающих пустынные пейзажи и
архитектуру древнеегипетских храмовь,
свободные
и
укороченные
костюмы
танцовщиков сверкали как драгоценные
камни, оживленные физической силой их
носителей. Бакст создал целый цветовой
оркестр из золота, голубого лазурита,
зеленого малахита, розового, оранжевого и
фиолетового для воображаемых египетских
мотивов костюмов, украшений и оружия
персонажей.

Провенанс:
Sotheby’s, 06.05.70
Коллекция Пармении Мигель Экстром (этикетка
на обороте) (историк балета, автор книг и
основательница Дягилевского Фонда)
Частная коллекция
Выставки:
Нью-Йорк, Stravinsky and Diaghilev, Cordier and Ekstrom Gallery (ill. No 6), 1973
Лондон-Эдинберг, The Fine Art Society Centenary 18761976 (No 23) 1976
Нью-Йорк, Leon Bakst, Davis & Long Company, (No 9),
1977
Сан Антонио, Техас, Bakst, McNay Art Institute, (No 23)
1977
Лондон, An Exhibition of Designs for the Russian Ballet,
1994 (ill. No 7)
Лондон, Diaghilev –Creator of the Ballet Russe, Barbican
Art Gallery, 1996 (No 103a)
Токио, A World of Stage, Tokyo Metropolitan Art Museum,
2007

13,000 - 15,000 €
82
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Русский оперный певец Федор
Иванович Шаляпин (18731938) был самым знаменитым
басом в мире в первой половине
20-го века. Благодаря своему
мощному и гибкому голосу,
а также завораживающему
присутствию на сцене и
актерским
великолепным
способностям, он и по сей
день считается одним из
исполнителей
величайших
в истории оперы. Он начал
свою карьеру в Императорских
оперных театрах России, а с
1901 года выступал в Милане,
Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

53 •

KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939)

Costume design ‘Khan Konchak’ for the A. Borodin’s opera ‘Prince Igor’
extensively inscribed ‘Prince Igor /‘Khan Konchak / N33’, several stamps including Bolshoi Theather
gouache, watercolor and gold paint on paper
34 x 26.5 cm

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН (1861-1939)

Эскиз костюма хана Кончака для оперы А. Бородина «Князь Игорь»
надписи ‘Князь Игорь / Хан Кончак / N33’, многочисленные указания костюмеру,
печать ‘Опись Музея Гос. Большого Театра’
бумага, гуашь, акварель, золотая краска
34 x 26.5 см

54 •
KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939)

Costume design for Fiodor Shaliapin
in the opera «Boris Godunov»
Signed ‘C. Korovin’ (lower left) and inscribed
‘Boris Godunov’ (lower right)
Gouache on board
56 x 48.5 cm
1932

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН (1861-1939)

Эскиз костюма для Федора Шаляпина
в опере «Борис Годунов»
Подпись ‘C. Korovin’ (слева внизу) и надпись ‘Борис Годунов’
(справа внизу)
Гуашь, картон
56 x 48,5 см
1932 г.

8,500 - 9,500 €

8,500 - 9,500 €
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The Théâtre de la Chauve-Souris (The Bat Theater)
in its heyday (1908–1943) was an internationally
known musical theater under the direction of Nikita
Baliev. Founded in Moscow in early 1908, it eventually became, because of the exigencies of history,
a touring theater, a company equally at home in
Paris, London, New York, and elsewhere. Despite
its enormous popularity among general audiences,
the Chauve-Souris was the first theater of its kind to
enlist in its ranks artists from the Russian Imperial
theaters, the public dramatic and light-opera theaters, and the experimental or avant-garde theaters
as regular or frequent visiting performers, musicians, or designers. It was also one of the first, if
not the first, theaters of its kind (at least in Western
Europe) to engage a woman as its choreographer,
Mme Elizabeth Anderson. On its first appearance
in the West, Parisian critics variously identified the
theatrical character of the Chauve-Souris as that
of a cabaret, a night club, or a music-hall theater,
none of which, as we shall see, adequately defines
its nature. To understand the aesthetic premises of
Baliev’s theater, we need to review briefly the origins of the Chauve-Souris and the early careers of
Nikita Baliev, Elizabeth Anderson, and Sergei Sudeikin, the principal designer for the Paris opening.
The artistic mastery each brought to the group’s first
“saison russe” in 1920–21 produced a collaboration
that led the critics to call the Chauve-Souris “une
école d’avantgarde.”

86

Театр Chauve-Souris (Театр «Летучая мышь»)
в период своего расцвета (1908-1943) был
всемирно известным музыкальным театром под
руководством Никиты Балиева. Основанный
в Москве в начале 1908 года, он со временем,
в силу исторических обстоятельств, стал
гастролирующим театром, труппа которого
в равной степени чувствовала себя как дома
в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и других
городах. Несмотря на огромную популярность
среди широкой публики, «Летучая мышь»
был первым театром такого рода, который
стал привлекать в свои ряды артистов
из
российских
императорских
театров,
публичных драматических и оперных театров,
экспериментальных и авангардных театров в
качестве постоянных или часто приглашаемых
исполнителей, музыкантов и дизайнеров. Это
был также один из первых, если не первый
театр такого рода (по крайней мере, в Западной
Европе), который привлек женщину в качестве
хореографа - мадам Элизабет Андерсон. После
своего первого появления на Западе парижские
критики по-разному определяли театральный
характер «Летучей мыши»- как кабаре, ночной
клуб или театр мюзик-холла, но ни одно из
этих определений, как мы увидим, не дает
адекватного определения его природы. Чтобы
понять эстетические предпосылки театра
Балиева, нам необходимо кратко рассмотреть
происхождение «Летучей мыши» и ранние
карьеры Никиты Балиева, Элизабет Андерсон
и Сергея Судейкина, главного дизайнера
парижского
открытия.
Художественное
мастерство, которое каждый из них привнес
в первый «русский сезон» группы в 1920-21
годах, привело к сотрудничеству, которое
заставило критиков назвать «Летучую мышь»
«авангардной школой».

55 •
NIKOLAI REMIZOV (1887-1975)

Caricature portrait of Nikita Baliev
inscribed “N. F. Baliev” in Cyrillic (lower right)
Watercolor on paper
15,30 x 23 cm
Enclosed: the program «Balieff’s Chauve -Souris of Moscow, American Season.» (1925) with the variant of the caricature reproduced
on the back cover

НИКОЛАЙ РЕМИЗОВ (1887-1975)

Карикатурный портрет Никиты Балиева
Подпись «Н. Ф. Балиевъ» (внизу слева)
Акварель, бумага
15,30 x 23 см
Прилагается: программа «Balieff’s Chauve-Souris of Moscow, American Season.» (1925 г.) с вариантом карикатуры,
воспроизведенной на задней обложке

6,500 - 7,500 €
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56 •
VASILY MILIOTI (1875-1943)

58 •
ALEXANDER YAKOVLEV (1887-1938)

Vignette of Snake and the Head of a Woman
black ink heightened with white gouache on paper
10 x 15 cm
executed in 1908

Pagoda Roofs
gouache and watercolout on paper
13.5 x 34.5 cm

Literature:
‘La Toison d’Or’, No.2, St. Petersburg 1908, p. 23 (reproduced), (mentioned in the illustrations, in
the Supplement) Drawn in 1908, this design was used below the text of a poem by Theodore Solohoub
published in the 1908 edition of ‘La Toison d’Or’

Provenance: Private collection

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

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ МИЛИОТИ (1875-1943)
Виньетка с изображением змеи и головы женщины
бумага, черная тушь, белая гуашь
10 х 15 см
1908 год

Провенанс: Частная коллекция

Литература:
‘Золотое Руно’, No.2, Санкт-Петербург 1908, стр. 23 (илл.), (упоминается в Приложении с
списке иллюстраций) Василий Дмитриевич Милиоти (1875-1943) - художник, член объединения
‘Голубая роза’, работал в журнале ‘Золотое руно’.

1,200 - 1,500 €

500 - 1,000 €
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59 •
ALEXANDER YAKOVLEV
(1887-1938)

Two sketches of Chinese Wrestlers
each variously inscribed
pencil and watercolour on paper, one with a pencil sketch on the reverse
16 х 12 cm.
Provenance: Private collection

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

60 •
GEORGES ANNENKOFF (1889-1974)

Провенанс: Частная коллекция

1,500 -2,500 €

Costume design for a soldier
signed ‘G. Annenkov’ (lower right)
watercolour on paper
48.5 x 30.5 cm

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ АННЕНКОВ (1889-1974)
Эскиз костюма солдата
подпись латинскими буквами (внизу справа)
акварель, бумага
48.5 x 30.5 cм

90

1,600 - 1,800 €

91

62 •
UNKNOWN RUSSIAN ARTIST
THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY.
Ulan ober-officer on horseback
Ink, pen, watercolor on paper
17.5 x 24.5 cm

61 •
UNKNOWN ARTIST

НЕИЗВЕСТНЫЙ
РУССКИЙ
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА.

Real school
inscribed in Cyrillic and dated ‘November 26, 1921l’ (lower left)
ink on paper
18.5 x 17 cm
executed in 1921

ХУДОЖНИК

Уланский обер-офицер на коне
Бумага, тушь, перо, акварель.
17,5 х 24,5 см.

По всей видимости, акварель исполнена кем-то из
представителей русской эмиграции.

150 – 200 €

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Реальное училище
надпись и дата ‘26 ноября 1921 года / Реальное училище’ (слева внизу)
бумага, тушь
18,5 х 17 см
1921

63 •
ANDRÉ GUERBILSKY (1907-1992)
200 - 300 €

A portrait of a man
signed and dated ‘1928’
oil on board
35 x 27 cm

АНДРЕЙ
(1907-1992)

БОРИСОВИЧ

ГЕРБИЛЬСКИЙ

Портрет мужчины
подпись и дата ‘1928’
картон, масло
35 x 27 см

100 – 150 €
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65 •
GEORGES ANNENKOV (1889-1974)

Set of three drawings including two selfportraits and a ‘muse’ for the cartoon
‘Elegy’
Pencil and ink on tracing paper
17.5x 25.5 cm, 20 x 29 cm, 20.5 x 26.5 cm
ca. 1930
Provenance:
archives of G. Annenkov
In the 1930s, Annenkov made an astonishing
cartoon entitled ‘Elegy’ (unpublished),
one of the sequences of which showed the
deformations of his face, annoyed by a
muse flying over him. The self-portraits,
presented here, are part of this sequence.

ЮРИЙ АННЕНКОВ (1889-1974)

Набор из трех рисунков, включая два
автопортрета и «музу» для мультфильма
«Элегия»
Калька, карандаш и тушь
17.5x 25.5 см, 20 x 29 см, 20.5 x 26.5 см
1930е
Провенанс:
архив Ю. Анненкова
В 1930-х годах Анненков создал
удивительный мультфильм под названием
«Элегия» (невышедший), одна из серий
которой показывала деформацию его лица,
раздраженного пролетающей над ним
музой. Автопортреты, представленные
здесь, являются частью этого мультфильма.

64 •
PAVEL PASHKOV (1872 - 1952)
Portrait of a woman
dated ‘II / VI 1928’ (lower left)
pencil on paper
13 x 8 cm
executed in 1928

PAVEL PASHKOV (1872, MOSCOW - 1952, MOSCOW).
Honored Artist of the USSR. Talented graphic artist and painter. The author of characteristic drawings depicting the types
of the NEP period. Member of the Moscow Association of
Artists. Belonged to an old noble family. He studied at the
Imperial Academy of Arts in St. Petersburg. In the 1930s
he worked as a scenic artist at the Academic Maly Theater.
In 1927, in the library of the Moscow Maly Theater held an
exhibition of original sketches P.P. Pashkov. The artist repeatedly exhibited at All-Union exhibitions. He taught at Stroganov Art-Industrial School, together with A.A. Deineka, V.V..
Pochetalov, O.V. Chistyakov. Works of the artist are in the
Radischev State Art Museum in Saratov, in the Museum of
the Maly Theater in Moscow.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ПАШКОВ (1872 - 1952)

500 - 600 €

Портрет женщины
дата ‘II/VI 1928’ (слева внизу)
бумага, карандаш
13 х 8 см
1928 г.

ПАШКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1872, МОСКВА –
1952, МОСКВА).
Заслуженный художник СССР. Талантливый график и
живописец. Автор характерных рисунков, фиксирующих
типажи периода НЭПа. Член Московского Товарищества
художников. Принадлежал к старинному дворянскому
роду. Учился в Императорской Академии художеств в
Санкт-Петербурге. В 1930-е гг. работал художникомдекоратором в Академическом Малом театре. В 1927
г. в библиотеке московского Малого Театра прошла
«Выставка оригинальных зарисовок» П.П. Пашкова.
Художник неоднократно экспонировался на Всесоюзных
выставках. Преподавал в Строгановском художественнопромышленном училище, совместно с А.А. Дейнекой,
В.В.
Почиталовым,
О.В.
Чистяковым.
Работы
художника находятся в Радищевском государственном
художественном музее в Саратове, в музее Малого театра
в Москве.

200 - 300 €
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Serge Ino’s painting presents a fusion of fantastic
compositions, with elements from zoology, botany, mechanics,
occult sciences and astrology. Despite the resemblance of
his paintings to the surrealists, he has always denied any
affiliation with this movement.
Born in Saint Petersburg in 1909 into a family of artists, he
was a stepson of the Russian graphic artist, ceramicist, and
painter Sergey Chekhonin. He worked at the State Porcelain
Manufactory, decorating porcelain plates and bowls with
revolutionary monograms and slogans under Sergey
Chekhonin.
Chekhonin went to Paris in 1928 to prepare an exhibition
of Soviet porcelain and posters and never returned. Petr
emigrated with him and took a pseudonym Serge Ino (from
Russian - «other» or a «foreigner»).
Serge Ino participated in many exhibitions with Sergey
Chekhonin, R. Falk, and N. Altman. His paintings were
exhibited in France and abroad, including the A Gallery. Weil
Gallery, the Hammer Gallery in New York, the Salon des
Indépendants (1940, 1952) and Musee Galliera (1971).

Петр Владимирович Вычегжанин родился в 1909 в
Санкт-Петербурге (С.-Петербург) - 1989 (Париж). Сын
художника-графика Владимира Николаевича Левицкого
и художника Лидии Семеновны Вычсгжаниной. Вместе
с братом Георгием (1906-1950) был усыновлен отчимом
- С. В. Чехониным.

"Ino's paintings are an open window on the realm of dreams,
on the realm of imagination. "
- Georges Annenkov

Работал с братом под руководством Чехонина на
Ленинградском фарфоровом заводе, где исполнял росписи
фарфоровых тарелок с революционно-пропагандистской
символикой и на тему цирка. В 1928 году Чехонин
отправился в Париж для подготовки выставки фарфора
и плакатов советских художников, но на родину так и не
вернулся. Вместе с ним эмигрировал и Петр.
Петр участвовал в выставке в галерее Hirondelle с
Чехониным, Р. Р. Фальком и Н. И. Альтманом (1928/29)
и Выставке русской живописи в Копенгагене (1929). В
начале 1930-х взял псевдоним «Пьер Ино» («иностранец»
или «иной»).
Создавал фантастические композиции, с элементами
из зоологии, ботаники, механики, оккультных наук и
астрологии.
Несмотря на сходство картин с работами сюрреалистов,
всегда отрицал свою принадлежность к этому
направлению.
В 1935 участвовал в выставке в галерее Gravitations
и стал одним из авторов манифеста «Транстилизм».
Иллюстрировал несколько книг. В 1939 47 проводил
персональные выставки в галерее de Berri, в 1957,
1959 и 1969 - в галерее A. Weil (под названиями
«Фантазм-Реальность», «Фантастическая реальность»
и «Космический романшзм»); в 1960 выставка прошла
в галерее Hammer в Нью-Йорке. Участвовал в Осеннем
салоне и групповых выставках, в том числе в выставке
Ассоциации «Художники - свидетели своего времени» в
Musee Galliera (1971).

66 •

PIERRE INO (PETR VYCHEGZHANIN) (1909-1989)
La fiesta
Signed ‘Pierre Ino’ (lower right)
Oil on canvas
55 x 46 cm

Provenance:
Private collection, South of France

ПЬЕР ИНО (ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЫЧЕГЖАНИН) (1909-1989)
Праздник
Signed ‘Pierre Ino’ (lower right)
Oil on canvas
55 x 46 cm

Provenance:
Private collection, South of France

3,000 - 4,000 €
96
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67 •
BORIS GRIGORIEV (1886-1993)

Russian eroticism (Russische Erotik)
Munich, 1921
12 lithographs
9.2 x 31.6 cm (each)
no. 65 from the edition of 300
In a publisher’s burgundy-coloured folder
Sets of «Russische Erotik» are exceptionally rare, as after
the Nazis came to power in Germany the edition was almost
completely destroyed.
The lot includes the book: Der Moskowitische Eros: Eine
Sammlung russischer dichterischer Erotik der Gegenwart
/ Mit sechs illustrationen von Boris Grigorjew. - Munchen:
Allgemeine Verlagsanstalt, [1924].
The book includes erotic works by the Russian classics of the
late 19th and early 20th centuries: V. Brusov, K. Balmont, S.
Gorodetsky, A. Chekhov, A. Polenov, V. Aratov, M. Kuzmin.

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1886-1993)
Русский эротизм. Мюнхен, 1921 г.
12 литографий
9.2 x 31.6 см (каждая)
no. 65 из издания 300
В издательской папке бордового цвета

Комплекты «Russische Erotik» - исключительная
редкость, так как после прихода нацистов к
власти в Германии издание было почти полностью
уничтожено.
В лот входит книга: Der Moskowitische Eros: Eine
Sammlung russischer dichterischer Erotik der Gegenwart / Mit sechs illustrationen von Boris Grigorjew.
- Munchen: Allgemeine Verlagsanstalt, [1924].
В книгу вошли эротические произведения русских
классиков конца XIX - начала XX века: В. Брюсова,
К. Бальмонта, С. Городецкого, А. Чехова, А.
Поленова, В. Аратова, М. Кузмина.

5,500 - 7,500 €

68 •
BORIS GRIGORIEV (1886-1993)
Beach
signature (lower right)
watercolor on paper
34 x 42 cm
executed in 1934

Provenance:
Sotheby’s 8.10.1998, lot 1122
Private collection, France

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1886-1993)
Пляж
подпись (справа внизу)
бумага, акварель
34 х 42 см
1934 год

Провенанс:
Sotheby’s 8.10.1998, лот 1122
Частная коллекция, Франция

2,000 – 2,500 €
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70 •
VASILY MASJUTIN (1884-1955)

69 •

VASILY MASJUTIN (1884-1955)

Seven Deadly Sins (Die sieben Todsünden )
15 sheets of etchings signed by the author
Ed. Berlin: Newa, 1923
43.5 x 33.5 cm
Copy number 40 from the edition of 100, with signature of the artist
In a publisher’s folder (2 illustrations missing)

6 Female nude and 1 Male nude
Folder with 7 drawings on paper
(including 6 in red chalk and 1 double-sided)
Sheet size of 40.5 x 30 till 56 x 35 cm
Lose in a half-linen folder with cover plate «W. Masjutin» with his home address (at the time),
2 leaf verso with signature stamp
circa 1930

Extremely rare, this is a one of the most significant etching suites of the artist, which had an enormous influence on the
formation of style and technique of the author. Vasily Masjutin (1884-1955) was an outstanding, original artist, printmaker,
art theorist and writer who was nicknamed «Russian Goya» by his contemporaries.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАСЮТИН (1884-1955)

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАСЮТИН (1884-1955)

Семь смертных грехов
15 листов гравюр с автографом автора
Ред. Берлин: Нова, 1923 г.
43,5 x 33,5 см.
Экземпляр № 40 из издания 100, с подписью художника
В издательской папке (2 иллюстрации отсутствуют).

6 Рисунков с женской обнаженной натурой и 1 с мужской
Папка с 7 рисунками на бумаге
(в том числе 6 красным мелом и 1 двусторонний)
Размер листов от 40,5 х 30 до 56 х 35 см
Папка полульняная с обложкой «В. Масютин» с его домашним адресом (в то время),
2 листа на обороте со штампом подписи
Ок. 1930х гг.

5,500 - 7,500 €

Чрезвычайно редкий, это один из самых значительных наборов офортов художника, оказавших огромное влияние
на формирование стиля и техники автора. Василий Масютин (1884-1955) - выдающийся, самобытный художник,
гравер, теоретик искусства и писатель, которого современники прозвали «русским Гойей».

5,500 - 7,500 €
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71 •
PAVEL TCHELITCHEW (1898-1957)

ПАВЕЛ ФEДОРОВИЧ ЧЕЛИЩЕВ (1898-1957)

1.One seaman

подпись и дата 1923 г. (внизу слева)
надпись, печатные цифры -коллаж на бумаге «847 3 4»
(вверху справа) и «800» (внизу справа)
гуашь, акварель, черная тушь и коллаж поверх карандаша
на бумаге
29 x 22,5 см

Two costume designs for seamen

signed and dated 1923 low left , inscribed, bears printed
numbers on collaged paper «847 3 4» up right and «800» low
right
gouache, watercolor, black ink and collage over pencil on
paper
29 x 22.5 cm
Provenance:
Cher Bébé Christian Bérard & Boris Kochno, Auction Art
Remy Le Fur Paris 13.3.2017, lot 275

2. Two seamen

Signed and dated lower center
Collage, ink and gouache on paper
30.5 x 21.5 cm
1923
Provenance:
CORNETTE DE SAINT CYR, IMPRESSIONNISTIC AND
MODERN ART, YVES SAINT LAURENT - A DEVIL IN PARIS,
CONTEMPORARY ART, December 19, 2018 Paris, lot 62
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Два эскиза костюмов для моряков

1.Один моряк

Провенанс:
Шер Бебе Кристиан Берар и Борис Кохно, Аукцион Арт
Реми Ле Фур Париж 13.3.2017, лот 275

2. Два моряка

Подпись и дата (внизу в центре)
Коллаж, тушь и гуашь на бумаге
30,5 x 21,5 см
1923 г.
Провенанс:
CORNETTE DE SAINT CYR, IMPRESSIONNISTIC AND
MODERN ART, YVES SAINT LAURENT - A DEVIL IN PARIS,
CONTEMPORARY ART, 19.12.2018,. Париж, лот 62

72 • •
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)

Costume design for ‘Les Trésors de l’Indochine, L’Alcazar de Marseille’
signed ‘Erté’ (lower right) and inscribed ‘Tresor Indochine Alcazar 1922 Marseille’ (on reverse)
gouache on paper
image: 24 x 74 cm
passpartout: 41 x 86 cm

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)

Дизайн костюмов для «Сокровища Индокитая, Альказар из Марселя».
подпись «Эрте» (внизу справа) и надпись «Сокровища Индокитая, Альказар 1922 Марсель» (на
обороте).
гуашь, бумага
24 x 74 см
с паспарту: 41 x 86 см

6,700 - 7,000 €

7,500 - 8,500 €
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Жак Готко родился в 1900 г. в Одессе. В 1905 г. семья, боясь погромов, эмигрировала в Париж. Готко учился архитектуре
и дизайну в Школу изящных искусств, после окончания учебы он поступил художником-декоратором на киностудию.
Его живописные работы имели успех и выставлялись на Осеннем Салоне (Salon d’Automne), Салоне Независимых (Salon
des Indépendants). В 1935 г. Готко оставил Париж, поселившись в маленьком городке Шаранта, на юге Франции, где
он продолжил рисовать. Его последняя выставка в Париже состоялась в апреле 1939. В 1941 Жана Готко арестовали и
департировали в лагерь Компьень, а все “дегенеративные” полотна его студии в Шаранте были уничтожены нацистами.
В заключении он продолжал работать и некоторые его полотка сохранились. В 1943 Готко департировали в Освенцум.

73 •
KRITILINE (?)

City view
signed ‘Kritiline’ (lower right), inscribed in French ‘To Noble France in memory of
the Russian emigrants of 1917-1927’ and labelled in French ‘Art of Old Russia»’
(on the reverse)
oil on canvas
34 x 24 cm

КРИТИЛИН (?)

Вид на город
подпись «Kritiline» (справа внизу), надпись на французском языке
«Благородной Франции в память о русских эмигрантах 1917-1927 гг.» и
этикетка на французском языке «Искусство Старой России» (на обороте)
холст, масло
34 x 24 см

74 •
JACQUES GOTKO (YANKELLI GOTKOVSKI)
(1899-1944)

ЖАК ГОТКО (ЯНКЕЛЬ (ЯКОВ) ГОТКОВСКИЙI)
(1899-1944)

Provenance: Borodulin Collection
Boisgirard et Associés, Paris, 16.06.2004, lot 69

Провенанс: Коллекция Бородулиных
Boisgirard et Associés, Париж, 16.06.2004, лот 69

Figures at a river shore
signed and dated ‘J Gotko 28’ (lower left)
oil on canvas
60 x 73 cm
1928

На берегу реки
подпись и дата ‘J Gotko 28’ (слева внизу)
холст, масло
60 x 73 сам
1928 год

2,000 – 2,500 €

80 - 120 €
104
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75 •
VASILY SHUKHAEV (1887-1973)

76 •
VASILY SHUKHAEV (1887-1973)

Portrait of Joseph Stalin
signed with initials in Cyrillic in pencil (lower left)
autolithograph
20.5 x 30.5 cm

Portrait of a Man
signed, inscribed and dated ‘B Schoukaeff Paris 1931’ (lower right), inscribed in pensil ‘Prokofiev’ (on the reverse
of a frame)
sanguine and charcoal on paper
50 x 35 cm

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУХАЕВ (1887-1973)

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУХАЕВ (1887-1973)

Портрет Иосифа Сталина
подпись карандашом «В.Ш.» (слева внизу), «И. Сталин» и «Автолитография В.И. Шукаева» (справа внизу)
Автолитография
20.5 x 30.5 см

550 - 650 €

Портрет мужчины
Подпись и дата ‘B Schoukaeff Paris 1931’ (справа внизу), надпись карандашом ‘Prokofiev’ (на обороте на
картоне)
Бумага, сангина, уголь
50 х 35 см

8,000 -10,000 €
106
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Гохштейн Меер Михайлович родился одился в Одессе, Украина, в 1871 (1872). Учился в рисовальной школе в Одессе,
затем в Императорской Академии художеств. С 1910-х годов писал преимущественно пейзажи, изображающие места,
связанные с жизнью А.С.Пушкина. В 1940 - 1941 годах к столетию со дня смерти М.Ю.Лермонтова исполнил серию
пейзажей Кавказа. Выставки произведений Гохштейна состоялись в 1932, 1933, 1935 и 1937 годах.

77 •
MEER GOHSTEIN (1872-1942)

Fist
signed in Cyrillic and dated ‘8 /V 31’ (lower left)
oil on canvas
17 x 23 cm
painted in 1931
Provenance :
Borodulin collection
Uppsala, 2004/5, lot 276

МЕЕР МИХАЙЛОВИЧ ГОХШТЕЙН (1872-1942)
Кулак
подпись и дата ‘М Хохштейн 8 /V 31’ (слева внизу)
холст, масло
17 x 23 cм
1931 год
Провенанс :
Borodulin collection
Uppsala, 2004/5, лот 276

78 •
KONSTANTIN VESHCHILOV (1877-1937)
Capri. Terrace
signed ‘C. Westchiloff’ (lower right)
color etching on paper
54 x 69 cm
executed in late 1920s - early 1930s

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕЩИЛОВ
(1877-1937)
Капри. Терраса
подпись ‘C.Westchiloff’ (справа внизу)
бумага, цветной офорт
54 x 69 см
конец 1920-х – начало 1930-х годов

500 – 600 €
500 – 700 €
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80 •
JEAN PESKÉ (1870-1949)

79 •
KONSTANTIN GORBATOV (1876-1945)

Rural landscape
signed (lower right)
ink on paper
20 x 17 cm

South Italian city
signed ‘C.Gorbatoff’ (lower right)
charcoal, crayon and pastel on paper
34.5 x 47 cm
executed in 1920-1930s.

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ГОРБАТОВ (1876-1945)
Южноитальянский город.
подпись ‘C.Gorbatoff’ (справа внизу)
бумага, уголь, цветные карандаши, пастель
34,5 х 47 см.
1920-1930-е годы.

ИВАН (ЖАН) МЕЧЕСЛАВОВИЧ ПЕСКЕ (1870-1949)
Деревенский пейзаж
подпись (внизу справа)
бумага, тушь
20 х 17 см

100 – 150 €
2,000 – 2,500 €
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81 •
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)

Projet d’illustration : Naissance de l’Odyssée, 7 drawings
gouache, whitewash and pencil on paper
signed ‘Erté’ (lower right) and titled, inscribed, and dated in pencil (on reverse)
The inscriptions on the reverse are quotes from the book Naissance de l’Odyssée (The Birth of the Odyssey) by Jean Giono
(1895-1970) published in 1930.
drawings: 11 x 7.5cm
Executed in 1932
Provenance:
Private collection, Italy

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)

Иллюстративный проект: «Возрождение Одиссеи», 7 рисунков
гуашь, белила и карандаш на бумаге
Подпись «Эрте» (внизу справа) и название, надпись и дата карандашом (на обороте)
Надписи на обороте - цитаты из книги «Рождение Одиссеи» Жана Гионо (1895-1970), опубликованной в 1930 году.
11 x 7.5 см (каждый)
1932 год
Провенанс:
Частная коллекция, Италия

6,700 - 7,500 €
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82 •
PAVEL TCHELITCHEW (1898-1957)

Self-portrait
Signed and dated ‘P Tche1itchew 30’ (lower right)
Brush and sepia ink on paper
40.5 x 25 cm
Provenance:
Pierre Le-Tan’s Collection
Sotheby’s, London, 25.10.1995 (Neo-Romantic and Surrealist art
from the collection of Pierre Le-TAN), lot 96

ПАВЕЛ ФEДОРОВИЧ ЧЕЛИЩЕВ (1898-1957)
Автопортрет
подпись и дата ‘P Tche1itchew 30’ (справа внизу)
бумага, сепия, размывка
40.5 x 25 см

Провенанс:
Коллекция Пьера Ле-Тана
Sotheby’s, Лондон, 25.10.1995 (Neo-Romantic and Surrealist art
from the collection of Pierre Le-TAN), лот 96
Пьер Ле Тан (1950-2019) - известный парижский и вьетнамский
иллюстратор и художник, сын модернистского вьетнамского
художника Ле Фу (1907-2001). Пьер Ле Тан создавал обложки и
иллюстрации для The New Yorker, Vogue, Harper’s Bazaar.

6,500 - 7,000 €
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83 •
LADO GUDIASHVILI (1896-1980)

Georgian dancers
signed, inscribed ‘Gudiashvili Paris’ (lower right)
pencil on paper
47.5 x 30.8 cm
Provenance:
Collection de M- me Mdivani;
Drouot, Dominique Giafferi, sale 29.03.2013 lot 13
Exhibited:
Galerie de la Licorne 26.05.-09.06.1922, Paris, #57 of the
catalog (inscribed with #57 and the title of the drawing on the
reverse)

ЛАДО ДАВИДОВИЧ ГУДИАШВИЛИ (1886-1993)
Грузинские танцы
подпись и место ‘Gudiashvili Paris’ (lower right)
бумага, карандан
47.5 x 30.8 cm

Провенанс:
Коллекция Г-жи Мдивани;
Друо, Доминик Джиаффери, продажа 29.03.2013 лот 13
Выставки:
Galerie de la Licorne 26.05.-09.06.1922, Париж, № 57
каталога (с надписью № 57 и названием рисунка на обороте)

16,000 – 18,000 €
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William P. Campbell was one of four representatives of American museums invited on a two-week tour
of Soviet Union museums and art-related programs in 1973. The present work was given as an ambassadorial gift to Mr. Campbell on his visit to the Republic of Georgia, after having been introduced to
the artist.
Уильям П. Кэмпбелл был одним из четырех представителей американских музеев, приглашенных
в двухнедельное турне по музеям Советского Союза и программам, связанным с искусством, в
1973 году. Настоящая работа была передана в качестве посольского подарка г-ну Кэмпбеллу во
время его визита в Республику Грузия после знакомства с художником.

84 •
LADO GUDIASHVILI (1886-1993)

Georgian fable
signed in Georgian (lower left), signed again, extensively inscribed,
dedicated in Cyrillic and English ‘To Mr. William Campbell (...) 1973
Lado Goudiachvili’
gouache, graphite on paper
28.5 x 20 cm
executed in 1972
Provenance:
Gift from the artist and the Soviet-American Friendship Society to
William P. Campbell (curator of American Art at the National Gallery,
Washington, D.C., 1951-76);
by family descent to a private New England collection

ЛАДО ДАВИДОВИЧ ГУДИАШВИЛИ (1886-1993)

Сказка
подпись (сдева внизу), подпись и дарственная надпись ‘Господину
Вильяму Кембель’ (на обороте)
бумага, гуашь, графит
28.5 x 20 см
1972 год
Провенанс:
Дар от художника и Общества советско-американской дружбы
Уильяму П. Кэмпбеллу (куратору американского искусства в
Национальной галерее, Вашингтон, штат Колумбия, 1951-76 гг.);
по наследству в частную коллекцию Новой Англии;

13,000 - 15,000 €
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85 •
ALEXEY GRITCHENKO (1883-1977)

86 •
FEDOR PLATOV (1895–1967)

Marina d’Antibes
signed ‘Gritchenko’ (lower right)
oil on panel
19 x 33 cm

Seascape
signed in Cyrillic (lower left)
oil on canvas laid on board
35 х 48.8 cm

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИЩЕНКО (1883-1977)
Порт. Антибы
подпись ‘Справа’ (справа внизу)
дерево, масло
19 x 33 см

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ПЛАТОВ (1895–1967)

Морской пейзаж
подпись ‘В Платовъ’ (слева внизу)
холст на картоне, масло
35 х 48.8 см

1,000 - 1,500 €
2,000 - 3,000 €
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87 •
KLARA VLASOVA (B. 1926)

Winter landscape
Signed «K. Vlasova» (lower right)
Oil on canvas
100 x 84 cm
Klara Filippovna Vlasova, a master of genre compositions and landscapes, studied at the Surikov Moscow State Art Institute
under S.V. Gerasimov (1944-1950). Her graduation work was the painting «Arrival of Komsomol members for the restoration
of Stalingrad». She was a member of exhibitions since 1955. She worked in the painting section of the Moscow Union of Artists
and the Union of Artists of Russia, worked in the Audit Commission of the Union of Artists. In 1987 was awarded the Order of
the Badge of Honor. Solo exhibitions were held in Moscow in 1982 and 2002, in the House-Museum of S. Gerasimov in Mozhaisk (2004), in Leningrad, Makhachkala, Sochi. Her works are in the State Russian Museum, Leo Tolstoy Museum, Museum
of History of Moscow, as well as in private collections in England, France, Holland, Italy, Japan, USA, Venezuela.

КЛАРА ФИЛИППОВНА ВЛАСОВА (РОД. 1926)
Зимний пейзаж
Подпись «К. Власова» (внизу справа)
Холст, масло
100 х 84 см

Власова Клара Филипповна, мастер жанровых композиций и пейзажей, чилась в МГХИ им. В.И. Сурикова у С.В.
Герасимова (1944-1950). Её дипломной работой была картина «Приезд комсомольцев на восстановление Сталинграда».
Она являлась частницей выставок с 1955 г. Работала в секции живописи Правления Московского союза художников и
Союза художников России, работала в составе Ревизионной Комиссии Союза художников. В 1987г. была награждена
орденом «Знак почета». Персональные выставки художницы проходили в Москве в 1982 и 2002 гг., в Доме–музее С.В.
Герасимова в Можайске (2004), в Ленинграде, Махачкале, Сочи. Работы К.Ф. Власовой находятся в ГРМ, Музее Л.Н.
Толстого, Музее истории г. Москвы, а также в частных коллекциях Англии, Франции, Голландии, Италии, Японии, США,
Венесуэлы.

2,500 - 3,000 €
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88 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)

89 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)

Capri
signed and titled (lower left)
oil on canvas
46.5 x 55.5 cm

Terrace view, Capri
signed (lower right)
oil on canvas
46 x38 cm

Капри
подпись и название (слева внизу)
холст, масло
46,5 x 55,5 см

600 - 800 €
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Вид на террасу, Капри
подпись (справа внизу)
холст, масло
46 x38 см

600 - 800 €
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91 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Sea surf, Capri
signed (lower right)
oil on canvas
38 x 46 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
90 •
DAVID BURLIUK (1884-1956)
Flowers and fruits on a beach
signed ‘Burliuk’ (lower left)
oil on canvas laid on board.
50 x 40 cm
Provenance:
Bruun Rasmussen
Private Collection

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК
(1882 –1967)

Букет цветов в вазе и фрукты на
пляже
подпись ‘Burliuk’ (слева внизу)
холст на картоне, масло
50 х 40 см.

Морской прибой, Капри
подпись (справа внизу)
холст, масло
38 х 46 см

500 - 700 €

Провенанс:
Аукцион Bruun Rasmussen
Частная коллекция

10,000 - 12,000 €
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93 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Seaport, Capri
stamped on the reverse
oil on canvas,
38 x 46 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Морской порт, Капри
штамп на обороте
холст, масло
38 х 46 см

400 - 600 €

94 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)

92 •
NIKOLAY SAMOKISH (1860 – 1944), (ATTRIBUTED TO)

A cove at sunrise, Capri
signed (lower left)
oil on canvas
46 x 38 cm

Cavalry battle
signed lower left
oil on canvas
50 x 60 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)

НИКОЛАЙ САМОКИШ (1860 – 1944), (ПРИПИСЫВАЕТСЯ)

Бухта на рассвете, Капри
подпись (слева внизу)
холст, масло
46 х 38 см

Битва кавалерии
подпись слева внизу
холст, масло
50 х 60 см

3,000 - 4,000 €
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400 - 600 €
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96 •
UNKNOWN ARTIST

95 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)

Rain
stamp of the artist’s studio ‘Leonid Sologub Bezuidenhout
451 Den Haag’ (on the reverse)
oil on board
22x18 cm
painted circa 1940s

A pair of portraits of a boy and a girl
signed “Ar. Smolensk 1942 « lower right
mixed media on canvas
26 x 35 cm
1942

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ(1884-1956)

Дождь
На обороте штамп мастерской художника: «Leonid Sologub Bezuidenhout 451 Den Haag»
Картон, масло
22x18 см.
1940-е годы

The portraits were executed during World War II in Smolensk, occupied by the Germans.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Парные портреты мальчика и девочки
подпись «Ar. Smolensk 1942» справа внизу
холст, смешанная техника
26 х 35 см
1942 год
Портреты исполнены в годы Второй Мировой войны в
оккупированном немцами Смоленске.

100 - 200 €

Сологуб (Салогуб) Леонид Романович (1884-1956)
Архитектор и художник. Учился в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества и на архитектурном
отделении петербургской Академии художеств (19021910). В 1914 ушел добровольцем на фронт. Георгиевский
кавалер. В 1918 демобилизован в звании штабс-капитана.
С 1918 – член общества «Мир искусства». В 1919
эмигрировал. Жил в Голландии.

400 - 500 €
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97 •
BORIS PASTOUKHOFF (1894-1974)

98 •
BORIS PASTOUKHOFF (1894-1974)

БОРИС ПАСТУХОВ (1894-1974)

БОРИС ПАСТУХОВ (1894-1974)

Bouquet of flowers in a vase
signed (lower right), located ‘Biarritz’ and dated ‘1948’ (lower left)
oil on canvas
56 x 48 cm
painted in 1948

Mediterranean landscape
signed and dated ‘1943’ (lower right)
oil on canvas
55 x 46 cm
painted in 1943

Букет цветов в вазе
подпись (справа внизу), местонахождение «Биарриц» и дата 1948 (слева внизу)
холст, масло
56 х 48 см
1948

600 - 800 €
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Средиземноморский пейзаж
подпись и дата 1943 (справа внизу)
холст, масло
55 х 46 см
1943

500 - 700 €
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99 •
VASSILI GRIGORIEV (1895-1982)

100 •
VASSILI GRIGORIEV (1895-1982)

Festivities on Suvorov Boulevard
oil on canvas
67 x 89 cm

Arbat
signed, titled and dated ‘1950’ (on the reverse)
oil on canvas
67 x 53 cm
painted in 1950

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВ (1895-1982)
Гулянья на Суворовском бульваре
холст, масло
67 х 89 см

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВ (1895-1982)

1,800 - 2,000 €

Арбат
подпись, название и дата 1950 (на обороте)
холст, масло
67 х 53 см
1950 г.

1,800 - 2,000 €
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102 •
FILIPP MALYAVIN (1869-1940)

Five Female Portraits
each signed
pencil, crayon on paper, charcoal on paper
various sizes from 25 x 18.5 cm. to 50 x33 cm
executed in 1955

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН
(1869-1940)
Пять женских портретов
подпись, место и дата ‘Paris 1955’
бумага, гуашь, карандаш, тушь
31 x 23 см
1955 год

2,000 - 2,500 €

103 •
FILIPP MALYAVIN (1869-1940)

Five Female Portraits
each signed
pencil, crayon on paper, charcoal on paper
various sizes from 25 x 18.5 cm. to 50 x33 cm
executed in 1955

101 •
VASILY SHUKHAEV (1887-1973)

Three drawings: April, June, September
inscribed in pencil ‘April / September / June’
gouache, watercolor on board
30 x 19.5 cm each
executed circa 1967-1970
Certificate of authenticity signed by N. A. Elizbarashvili, 1990.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУХАЕВ (1887-1973)

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН
(1869-1940)
Пять женских портретов
подпись, место и дата ‘Paris 1955’
бумага, гуашь, карандаш, тушь
31 x 23 см
1955 год

2,000 - 2,500 €

Апрель, Сентябрь, Июнь
надписи ‘Aпрель / Сентябрь / Июнь’
картон, гуашь, акварель
30 x 19.5 см (каждый)
1967-1970 гг.
Сертификат аутентичности, подписанный Н. А.
Элизбарашвили (гос. музей Грузии), 1990 г.

600 – 800 €
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Мадонна с Младенцем, 1970 г.,
относится к циклу работ художника
с 1964 до начала 70-х, написанных в
манере живописного экспрессионизма.
В период создания
работы Элий
находится в опале после разгрома Н.С.
Хрущевым его студии на выставке
XXX лет МОСХа в Манеже в 1962. C
запретом на какую-либо официальную
деятельность, он со своими учениками
продолжает работать и преподавать
на своей даче в Абрамцево, опираясь
на созданную им теорию всеобщей
контактности, созданная им в начале
1950х.
Основная идея этой теории заключается
в том, что искусство является самой
яркой формой проявления творческих
способностей
человека.
Только
процесс рисования позволяет сделать
видимым для всех ход человеческой
мысли. На основе этой теории была
образована целая школа развития
творческих возможностей человека
«Новая реальность».

104 •
GEORGES ANNENKOFF (1889-1974)
Abstract composition
signed ‘G. Annenkoff’ (lower left)
gouache on paper
18 x 20 cm
Provenance:
Atelier of G. Annenkov

105 •
ELY BIELUTIN (1925-2012)

ЮРИЙ АННЕНКОВ (1889-1974)

Абстрактная композиция
Подпись ‘G. Annenkoff’ (внизу слева)
Гуашь, бумага
18 x 20 см

Madonna with Child
signed and dated ‘Ely Bielutin 70’ (lower right)
watercolour on paper
40 х 28 сm
executed in 1970

Провенанс:
Мастерская Ю. Анненкова

500-600 €

Provenance:
Private collection since 1970-1980s

ЭЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЮТИН (19252012)

Мадонна с Младенцем
подпись и дата ‘Ely Bielutin 70’ (справа внизу)
бумага, акварель
40 х 28 см
1970 год
Провенанс:
Частная коллекция, с 1970-1980х

1,000 – 2,000 €
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106 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)

108 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)

signed ‘E.Neizvestny’ (lower right)
pencil on paper
25 x 31 cm

signed ‘E.Neizvestny’ (lower right)
pencil on paper
24 x 18 cm

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925-2016)

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925-2016)
подпись ‘E.Neizvestny‘ (справа внизу)
бумага, карандаш
24 x 18 cм

подпись ‘E.Neizvestny‘ (справа внизу)
бумага, карандаш
25 x 31 cм

300 – 400 €

107 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)

109 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)

signed ‘E.Neizvestny’ (lower right)
pencil on paper
30 x 20 cm

signed ‘E.Neizvestny’ (lower right)
pencil on paper
36 x 28 cm

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925-2016)

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925-2016)

подпись ‘E. Neizvestny‘ (справа внизу)
бумага, карандаш
30 x 20 cм

подпись ‘E.Neizvestny‘ (справа внизу)
бумага, карандаш
36 x 28 cм

300 – 400 €
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300 – 400 €

300 – 400 €
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110 •
NADEZHDA UDALTSOVA (1886-1961)

Monastery
signed in Cyrillic, inscribed and dated ‘N. Udaltsova 52’ (on the reverse)
oil on canvas
96 x 68.8 cm
Painted in 1952

НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА УДАЛЬЦОВА (1886-1961)

Монастырь
подпись, название и дата ‘Н Удальцова 52’ (на обороте)
холст, масло
96 x 68.8 см
1952 г.

15,000 - 20,000 €
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Данные
работы
относятся
к
серии
экспериментальных художественных уроков
(упражнений), преподаваемых Василием
Яковлевичем Ситниковым своим ученикам
в его домашней академии c 1951 года по
1975 год . Манера его преподавания сильно
отличалась от академической.
Художник-нонконформист Вячеслав ПетровГладких писал в своих воспоминаниях об
уроках : “Система упражнений была весьма
проста. Мы приходили и начинали писать
сухой кистью, сначала ультрамарином
по ватману фигурку (мы,признаться, не
понимали, что от нас требуется), он тут
на наших глазах все переделывал и отправлял
нас домой. Дома мы снова продолжали все
портить, затем приходили к нему, и он
снова исправлял на наших глазах. Это было
обучение методом показа. Никакой теории,
кроме виртуозного мата в наш адрес, никогда
не было.”(Василий Ситников и его школа, стр.
32).
Виртуозный мастер, Cитников любил работать
сухой кистью по холсту или бумаге, а затем
прорабатывал поверхность так, что краски
просвечивались одна сквозь другую.

113 •
VASILY SITNIKOV (1915-1987)

Grey Composition
inscribed and dated with blue ink in Cyrillic ‘1970 - VIII - 29
Saturday - Lesson to Inna Nikolaevna Chon’ (along the upper
edge), inscribed with red crayon in Cyrillic ‘Gift to Professot
Franco Miele from the artist Vasily Yakovlevich Sitnikov
Moskva E-318 (...)’ (along the right edge)
crayon on paper
82.5 x 58 cm
executed in 1970
Provenance:
from the artist’s studio
Franco Miele’s collection
Private collection since 1970-1980s

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СИТНИКОВ (1915-1987)

Композиция
надпись и дата синими чернилами ‘1970 - VIII - 29 суббота
урок Инне Николаевне Чон’ (вдоль верхнего края),
дарственная надпись красным карандашом ‘Подарок
для профессора Франко Миеле от художника Василия
Яковлевича Ситникова Москва Е-318 (...)’ (вдоль нижнего
края)
бумага, карандаш
82.5 x 58 см
1970 год
Провенанс:
Подарок художника Франко Миэлле
Частная коллекция, с 1970-1980х

6,000 – 8,000 €
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114 •
VASILY SITNIKOV (1915-1987)

Blue Composition
inscribed with red ink in Cyrillic ‘1970-V-8 Friday. Lesson to
Sasha Chashkin 1970-V-10 Sunday Lesson to (...) (along the
upper edge), inscribed with brown crayon in Cyrillic ‘Gift ot
Franko Miele from V.Y.Sitnikov’ (lower left)
blue crayon on paper
68 x 54.5 сm
executed in 1970
Provenance:
from the artist’s studio
Franco Miele’s collection
Private collection since 1970-1980s

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СИТНИКОВ (1915-1987)

Синяя композиция
надпись красными чернилами ‘1970-V-8 пятницу. Урок
Саше Чашкину 1970-V-10 воскресенье урок (...) (вдоль
верхнего края), дарственная надпись коричневым
карандашом ‘Подарок Франко Миэлле от В.Я.Ситникова’
(слева внизу)
бумага, синий карандаш
68 x 54.5 см
1970 год
Провенанс:
Подарок художника Франко Миэлле
Частная коллекция, с 1970-1980х

6,000 – 8,000 €
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Борис Петрович Свешников – русский живописец, график, книжный иллюстратор. Относится к неофициальному
советскому искусству, принадлежит к поколению шестидесятников. С 1958 член Союза художников СССР. Учился в
Московском институте прикладного и декоративного искусства, который так и не окончил, так как в 1946 году был
репрессирован за антисоветскую пропаганду и отношение к группировке, планировавшей покушение на Сталина, за
что был отправлен в лагеря. Реабилитирован в 1956 году. Известен, прежде всего, своей «лагерной сюитой» или «Гулагартом», которая произвела сенсацию на одноименных выставках «творчества в лагерях и ссылках».
Творческое наследие художника насчитывает сотни рисунков, холстов, оформительских работ. Множество работ
Свешникова, включая внушительную часть «лагерной сюиты», содержатся в различных крупных музейных и частных
коллекциях мира, среди которых Музей русского искусства в Джерси-сити и Музей Циммерли университета Рутгерса
(штат Нью-Джерси, США), а также в собрании общества «Мемориал», Государственном центре современного искусства
и других коллекциях.

116 •
BORIS SVESHNIKOV (1927 - 1998)

115 •
BORIS SVESHNIKOV (1927-1998)

Green Dream
signed (lower right), title Green Dream (on reverse)
oil on canvas
68 x 47 cm

The tree of Life
signed with inirials in Cyrillic and dated ‘9.12’ (lower right)
ink and gouache on paper
32 x 24 cm

БОРИС ПЕТРОВИЧ СВЕШНИКОВ (1927-1998)

БОРИС ПЕТРОВИЧ СВЕШНИКОВ (1927 – 1998)

Дерево жизни
инициалы и дата ‘БС 9.12’ (справа внизу)
бумага, тушь, гуашь
32 х 24 см

1,000 - 1,500 €
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Boris Petrovich Sveshnikov was a
Russian painter, graphic artist, and
book illustrator. Belongs to the nonconformist Soviet art, popular in
1960s. Since 1958 he was a member
of the Union of Artists of the USSR.
He studied at the Moscow Institute of
Applied and Decorative Arts, which
he never graduated from, as in 1946
he was repressed for anti-Soviet propaganda and associations with the
group planning an assassination attempt on Stalin, for which he was sent
to the camps. He was rehabilitated in
1956. Known primarily for his «camp
suite» or «Gulag Art,» which caused
a sensation at the eponymous exhibitions of «art in camps and exiles.»
The artist’s creative legacy includes
hundreds of drawings, canvases, and
design works. Many of Sveshnikov’s works, including an impressive
part of the «camp suite,» are held in
various major museum and private
collections worldwide, including the
Museum of Russian Art in Jersey City
and the Rutgers University Zimmerli
Museum (New Jersey, USA), as well
as in the collection of the Memorial
Society, the State Center for Contemporary Art, and other collections.

Зелёный сон
Подпись (внизу справа), название ‘Зеленый сон’ (на обороте)
холст, масло
68 х 47 см

16,000 - 20,000 €

149

Композиция
с
птицей
написана
Штейнбергом на рубеже 1960-70, во
время его перехода от фигуративных
метафизических картин с мотивами
птиц, камней, рыб к абсолютным
беспредметным абстракциям. Данная
лирическая композиция в белых тонах
отличает работы Штейнберга от резких
цветовых
контрастов,
характерных
для живописи 1910-1920х годов, чем
и меняет характер супрематизма. Как
писал немецкий критик и теоретик
постмодернизма
Йозеф
Бойс,
Штейнберг прочитывает супрематизм
как
возможность
репрезентации
духовного мира чистых сущностей,
альтернативного мира реальности, в
отличии от супрематизма, который
стремился
преобразовать
реальный
мир. Оливковые, бежевые, серые тона
в картинах Штейнберга напоминают и
о метафизике Джорджо Моранди, так
цвет для обоих художников выполняет
гармонизирующую функцию.
Штейнберг относится к художникам
–
нонконформистам
и
является
представителем второй волны русского
авангарда. В 1960-е он принадлежал
к
художественному
объединению
«Сретенский бульвар» вместе с Эриком
Булатовым,
Эрнстом
Неизвестным,
Виктором
Пивоваровым,
Юло
Соостером, Юрием Соболевым, Ильей
Кабаковым и Владимиром Янкилевским.
Эту группу скорее можно было назвать
дружеским творческим кругом, чьи
мастерские оказались по соседству в
районе Чистопрудного и Сретенского
бульваров.
Именно
в
мастерской
Штейнберга на Сретенском бульваре
чаще всего и собирались художники.
Штейнберг восстановил преемственность
с идеями супрематизма, символизма и
традициями русской иконы, оказавшись
при этом в минималистском поле,
актуальном для всего европейского
искусства.
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117 •
EDUARD STEINBERG (1937-2012)

Composition with a bird
signed with initials in Cyrillic and dated ‘1971’ (lower right)
oil on canvas
43.5 х 88 cm
painted in 1971
Provenance:
Private collection since 1970-80s

ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ ШТЕЙНБЕРГ (1937-2012)
Композиция с птицей
подпись и дата ‘ЭШ 1971’ (справа внизу)
холст, масло
43.5 х 88 см
1971 год
Провенанс:
Частная коллекция с 1970-1980х

3,000 – 5,000 €
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118 •
GEORGES ANNENKOFF (1889-1974)

Collage in the theater magazine Vs. Meyerhold
signed in Cyrillic and dated ‘1922’ (lower right)
cardboard, mixed technique
48 х 43.5 cm
executed in 1960s
This collage is one of 30 collages dated 1917-1923, known as Annen-kov’s «Russian»
period before his emigration to France in 1924. However, Annenkov created these collages later, in the 1960s.

ЮРИЙ АННЕНКОВ (1889-1974)

Коллаж в журнале о театре Вс. Мейерхольда
подпись и дата ‘Ю Анненков 1922’ (справа внизу)
картон, cмешанная техника
48 х 43,5 см
1960-е гг.
Данный коллаж входит в собрание 30 коллажей, датированных 1917-1923 годами,
так называемыми «русскими» годами Ю. Анненкова, до его эмигрирации во
Францию в 1924 году. Однако, серия этих коллажей была создана Анненковым
позднее, в 1960-е гг.

4,000 - 6,000 €
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119 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
View of a village
signed with initials ‘A.D’ in cyrillic
(lower left)
pastel on paper
15.8 x 20 cm

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (19342008)
Вид на деревню
подписано «A.D» (слева внизу)
бумага, пастель
15.8 х 20 см

121 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
Mountain landscape with a church
oil on cardboard
22 x 20 cm

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (1934-2008)
Горный пейзаж с церковью
картон, масло
22 x 20 см

100 - 150 €

100 - 150 €

120 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
Vase with poppies
signed with initials in Сyrillic ‘A.D’
(lower right)
gouache on paper
19 x 13 cm
PROVENANCE:
Private collection, Paris

122 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
Mountain village
oil on cardboard
24 x 24 cm

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (1934-2008)

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (19342008)
Ваза с маками
подпись АД (справа внизу)
бумага, гуашь
19 х 13 см

Горная деревня
картон, масло
24 х 24 см

100 - 150 €

Провенанс:
Частная коллекция, Париж

50-70 €
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123 •
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)
[FRAME AFTER PROTOTYPE BY GIACOMO BALLA] [LUCE AND ELICA BALLA]

Three ballet stage designs for Eric Satie
each signed in pencil ‘Erte’ (upper right) and extensively inscribed and numbered in pencil on reverse of the board ‘Ballet Eric
Satie ... 1973’
watercolour and gouache on paper
21 x 34.5 cm
Prototype of frames by GIACOMO BALLA (1871–1958) exectuted by his daughters Luce and Elica Balla, accompanied by
signed certificates of authenticity.
Limited edition, 1000 copies
dimensions of frames: 54 x 79 cm

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)
(РАМА ИЗГОТОВЛЕНА ЛУЧЕ И ЭЛИКА БАЛЛА, ПО ПРОТОТИПУ ДЖАКОМО БАЛЛА)

Три эскиза балетных сцен для Эрика Сати
Каждая подписана карандашом «Erte» (вверху справа) и снабжена крупной надписью и нумерацией карандашом на
обороте доски «Ballet Eric Satie ... 1973’
акварель, гуашь, бумага
21 x 34.5 см
Прототип рамы ДЖАКОМО БАЛЛА (1871-1958), выполненный его дочерьми Луче и Эликой Балла,
с сертификатами подлинности
Ограниченный тираж, 1000 экземпляров
размеры рам: 54 x 79 см

28,000 - 30,000 €
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125•
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)

Manhattan Mary V
signed in pencil ‘Erté’ (lower right) and numbered ‘22/300’
(lower left)
pochoir on paper
image: 39.5 x 28.3 cm
Literature:
Yoshiaki Yanada, Erte: Leader of Art Deco his trial through the
century, Tokyo, 1990

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)

Манхэттен Мэри V
подпись карандашом «Эрте» (внизу справа) и надпись «AP
xxxxiii/L» (внизу слева)
пошуар на бумаге
изображение: 39.5 x 28.3 см
Литература:
Йошиаки Янада, Erte: Leader of Art Deco his trial through
the centuryм, Токио, 1990 г.

1,200 - 1,400 €

126 •
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)

Manhattan Mary III
signed in pencil ‘Erté’ (lower right) and inscribed ‘AP I/L’
(lower left)
pochoir on paper
image: 39.5 x 28.3 cm
Literature:
Yoshiaki Yanada, Erte: Leader of Art Deco his trial through
the century, Tokyo, 1990

124 •
ERTÉ (ROMAIN DE TIRTOFF) (1892-1990)

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)

Manhattan Mary IV
signed in pencil ‘Erté’ (lower right) and inscribed ‘AP xxxxiii/L’ (lower left)
pochoir on paper
image: 39.5 x 28.3 cm
Literature:
Yoshiaki Yanada, Erte: Leader of Art Deco his trial through the century, Tokyo, 1990

Манхэттен Мэри III
подпись карандашом «Эрте» (внизу справа) и надпись
«AP xxxxiii/L» (внизу слева)
пошуар на бумаге
изображение: 39.5 x 28.3 см
Литература:
Йошиаки Янада, Erte: Leader of Art Deco his trial through
the centuryм, Токио, 1990 г.

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892-1990)

Манхэттен Мэри IV
подпись карандашом «Эрте» (внизу справа) и надпись «AP xxxxiii/L» (внизу слева)
пошуар на бумаге
изображение: 39.5 x 28.3 см
Литература:
Йошиаки Янада, Erte: Leader of Art Deco his trial through the century, Токио, 1990 г.

1,200 - 1,400 €

1,200 - 1,400 €
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127 •
STANISLAV FOMENOK (1941)

Mikhail Kalinin at the Koksokhim
factory in Dnepropetrovsk
Signed «S. Fomenok» (lower right);
inscription in Russian (on reverse):
«Kalinin M.I. at the Koksokhim factory
1978 in Dnepropetrovsk», sketch, oil,
cardboard, 42 x 49 cm, artist Fomenok
Stanislav».
42 x 49 cm
oil on cardboard
1978

СТАНИСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ
ФОМЕНОК (1941)

Калинин М. И. на заводе Коксохим
1978 г. в Днепропетровске
подпись «С. Фоменок» (внизу
справа); надпись (на обороте):
«Калинин М. И. на заводе Коксохим
1978 г. в Днепропетровске», эскиз,
масло, картон, 42 х 49 см., художник
Фоменок Станислав»
42 x 49 см
картон, масло
1978 г.

129 •
NIKOLAI GORSHKOV (1923-2009)
V. Lenin’s speech
Signed «N. Gorshkov» (lower right)
118.5 x 158.5 cm
oil on canvas
1960s.

НИКОЛАЙ
ДОРОФЕЕВИЧ
ГОРШКОВ (1923-2009)
Выступление В. Ленина
подпись «Н. Горшков» (внизу справа)
118,5 x 158,5 см
холст, масло
1960-е гг.

800 - 1,000 €

300 - 400 €

130 •
YURI BALIKOV (1924-2003)
128•
VYACHESLAV FEKTISTOV (1937
- 2003)

The Loyal Sons of Russia
The label (on reverse): «The Loyal
Sons of Russia - 1984, x/m, 120 cm
x 150 cm, signed by V. V. Fektistov,
customer: DOSAAF Club, Protocol
of the Art Council No. 8 of 22.11.84,
author’s fee 1 (one thousand) rubles,
H.... DHPK NO. 8»
120 x 150 cm
oil on canvas
1984

Nurse
signed «Y. Balikov» and dated «73 (lower right)
99 x 89 cm
oil on canvas
1973 г.

ЮРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ БАЛИКОВ (1924 2003)
Медсестра
подпись «Ю. Баликов» и дата «73» (внизу
справа)
99 x 89 см
холст, масло
1973 г.

400 - 600 €

ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ФЕКТИСТОВ (1937 – 2003)

России верные сыны
Этикетка (на обороте): «России
верные сыны – 1984 г., х/м, 120 х 150
см, исп. В.В. Фектистов, заказчик :
Клуб ДОСААФ, протокол худсовета
№ 8 от 22.11.84 г., авт. гонорар 1
(одна тысяча) руб., Н…. ДХПК №8»
120 x 150 см
холст, масло
1984 г.

800 - 1,000 €
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131 •
ANATOLY SLEPYSHEV (1932-2016)

Autumn
signed in Сyrillic ‘Т Слепышев‘ (lower right)
oil on canvas
200 x 140 cm
painted in 1994

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СЛЕПЫШЕВ (1932-2016)
Осень
подпись ‘Т Слепышев’ (справа внизу)
холст, масло
200 x 140 см
1994 г.

5,000 - 7,000 €
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132 •
BORIS ZABOROV (1937-2021)

Boy with a butterfly
signed in Сyrillic ‘Zaborov‘ (lower right)
acrylic on paper
90 x 75 cm
painted in 1992
Literature:
Zaborov: Monographie, Mikhail German, Pasxal Bonafoux,
Beatrice Picon-Vallin, Paris: Acathos publishing, illustrated p. 175

БОРИС АБРАМОВИЧ ЗАБОРОВ (1937-2021)
Мальчик с бабочкой
подпись ‘Заборов’ (справа внизу)
бумага, акрил
90 x 75 см
1992 г.

Литература:
Zaborov: Monographie, Mikhail German, Pasxal Bonafoux,
Beatrice Picon-Vallin, Париж: Acathos publishing, иллюстрация,
стр 175

2,000 - 3,000 €
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134 •
OLEG NIKOLAEVICH TSELKOV (1934-2021)
Sketch1995
ink on paper
12 x 10 cm
executed in 1995

133 •
ANASTASIA NELIUBINA (B. 1960)

Napolеon in Elba
signed with initials in Cyrillic ‘NA’ (lower right)
mixed media on paper
40 x 29 cm
executed in 1997

OLEG NIKOLAEVICH TSELKOV (1934-2021)
Рисунок
бумага, тушь
12 x 10 см
1995 г.

АНАСТАСИЯ НЕЛЮБИНА (1960)

Наполеон на Эльбе
подпись инициалами ‘НА’ (справа внизу)
бумага, смешанная техника
40 х 29 см
1997 г.

200 - 300 €
300 - 400 €
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136 •
OLEG VOUKOLOV (B. 1933)

135 •
MELIK AGAMELOV

Grasshopper
Signed and dated in Cyrillic ‘O Voukolov 90’
Oil on canvas
100 x 95 cm

Signs
signed and titled (on the reverse)
oil on canvas
90 x 100 cm

Provenance:
Collection of French Banque Union
Private collection, France

Provenance:
Collection of French Banque Union
Private collection, France

ОЛЕГ ВУКОЛОВ (РОД. 1933)

МЕЛИК АГАМЕЛОВ

Кузнечик
Подпись и дата ‘О Вуколов 90’ (справа внизу)
холст, масло
100 х 95 см

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

Провенанс:
Собрание банка Union, Франция
Частная коллекция, Франция

Провенанс:
Собрание банка Union, Франция
Частная коллекция, Франция

300-500 €
168

300-500 €
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137 •
MAMED MAMEDOV (B. 1950)

My town
signed (lower left)
signed, titled, inscribed and dated ‘1990’ (on the
reverse)
oil on canvas
100 x 100 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union
Private collection, France

МАМЕД МАМЕДОВ
(МАМЕД САФАР ОГЛЫ МАМЕДОВ) (РОД.
1950)

Мой город
подпись (слева внизу), подпись, название и дата
‘Мамед Сафароглы Мемедов 1950 / мой город /
один день в Бузовне 1990’ (на обороте)
холст, масло
100 x 100 cм
Провенанс:
Собрание банка Union, Франция
Частная коллекция, Франция

300 – 500 €
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138 •
MAMED MAMEDOV (B. 1950)

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

МАМЕД МАМЕДОВ
(МАМЕД САФАР ОГЛЫ МАМЕДОВ) (РОД. 1950)

Синее окно
Подпись (слева внизу), подпись, название и дата Mammed Safarougli Hatira 1989’(на обороте)
Холст, масло
100 х 100 см

300 – 500 €

171

139 •
FELIX CHERMAN

140 •
N.B. MAMEDOV (XX)

Dance, 1989
Signed with initials (lower right)
100 x 85 cm

Overture
signed, titled and dated ‘Mamedov N.B. Preludie 1990’ (on the reverse)
oil on canvas
119 x 89.5 cm
Painted in 1990

Provenance:
Collection of French Banque Union, Private collection, France
Exhibited:
Galerie de L’Orangeraie, Perestroik’Art An 5, Saint-Paul-de-Vence, 1990 (exh. cat., illustrated in colour)

ФЕЛИКС ШЕРМАН

Н.Б. МАМЕДОВ (XX)

Танцы, 1989
Подпись инициалы (слева внизу)
100 x 85 см
Провенанс:
Коллекция French Banque Union, Частная коллекция, Франция

Прелюдия
подпись, название и дата ‘Мамедов Н Б Прелюдия 1990’ (на обороте)
холст, масло
119 х 89.5 см

Выставка:
Galerie de L’Orangeraie, Перестройк’Арт год 5й, Сен-Поль-деВанс, 1990 (цветная иллюстрация)

Провенанс:
Собрание банка Union, Франция
Частная коллекция, Франция

300 – 500 €
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Provenance:
Collection of French Banque Union
Private collection, France

300 – 500 €
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142 •
ALEXANDER DEMIDOV (1959)

Evening in Suzdal
signed in cyrillic ‘А Демидов ‘ (lower right), signed
again, dated ‘Демидов А.А. / 1959 г р / «Вечер в
Суздале» 1994 хм 19 х 33’
oil on canvas
19 x 33 cm
painted in 1994
Provenance:
Private collection, Paris

141 •
NIKOLAY USTINOVICH MARTYNOV (1932)

Accordion
signed, titled in cyrillic and dated ‘Н Мартынов «Баян» 82 х 60 1990’ (on the reverse)
oil on canvas
82 x 60 cm
painted in 1990
Provenance:
Private collection, Paris

ДЕМИДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1959)

Вечер в Суздале
подпись ‘А Демидов ‘ (справа внизу), подпись и дата
‘Демидов А.А. / 1959 г р / «Вечер в Суздале» 1994
хм 19 х 33’
холст, масло
19 х 33 см
1994
Провенанс:
Частная коллекция, Париж

НИКОЛАЙ УСТИНОВИЧ МАРТЫНОВ (1932)

300 – 400 €

Баян
подпись, название и дата ‘Н Мартынов «Баян» 82 х 60 1990’ (на обороте)
холст, масло
82 x 60 см
1990 г.
Провенанс:
Частная коллекция, Париж

500 – 600 €
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175

144 •
ALEXANDER CHEREDNICHENKO (1958)

Near the Yard. Village Sumy (Ukraine)
signed (lower left) and inscribed, titled, dated in
Ukrainian (on reverse)
30 x 60 cm
Oil on canvas
2012

600 - 800 €

143 •
ANATOLIY SHAPOVALOV (1949)
Kiev, Andreevskij spusk
oil on canvas,
110 x 83 cm
painted in 2012

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ШАПОВАЛОВ (1949)
Киев, Андреевский спуск
холст, масло
110 x 83 см
2012 год

1,450 – 1,500 €
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145 •
YURI LYAMIN (1954)

The port
signed «Yu. Lyamin» (lower right); inscribed (on reverse)
40 x 50 cm
oil on canvas
1990s.

146 •
ANATOLY SHAPOVALOV (1949)

Nude
Signed «An. Shapov-» and date «10» (lower right)
127 x 84 cm
canvas, oil
2010

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛЯМИН (1954)

Порт
подпись «Ю. Лямин» (внизу справа); надпись (на обороте)
40 x 50 см
холст, масло
1990-е гг.

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ШАПОВАЛОВ (1949)
300 - 500 €

Обнаженная
Подпись «Ан.Шапов-» и дата «10» (внизу справа)
127 x 84 см
холст, масло
2010 г.

1,000 - 1,200 €
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147 •
ANATOLY SHAPOVALOV (1949)

Before the performance
Signed «An. Shapov-» (lower left); inscription (on reverse): title in Ukrainian,
description, date and place «Kropivnitsky”
80 x 100 cm
oil on canvas
2019

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ШАПОВАЛОВ (1949)

Перед выступлением
подпись «Ан.Шапов-» (внизу слева); надпись (на обороте): название на
украинском, описание, дата и место «г. Кропивницкий»
80 х 100 см
холст, масло
2019 г.

700 - 900 €

148 •
ANATOLY SHAPOVALOV (1949)

Easter
Signed «An. Shapov-» and dated “17” (lower left); inscription
(on reverse): title in Ukrainian, description, date and place
«Kropivnitsky”
57 x 67 cm
oil on canvas
2017

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ШАПОВАЛОВ (1949)

Пасха
Подпись «Ан.Шапов-» и дата «17» (внизу слева); надпись
(на обороте): название на украинском, описание, дата и
место «г. Кропивницкий»
57 x 67 см
Холст, масло
2017 г.

Выпускник Киевского государственного института
(ныне
Национальная
академия
изобразительного
искусства и архитектуры), Шаповалов своим творчеством
продолжает лучшие традиции реалистической живописи.
Тематический диапазон художника составляют жанры
традиционного
классического
изобразительного
искусства – пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая
картина, в которых он достиг высокого уровня мастерства.
Себя Анатолий Шаповалов относит к художникамреалистам. Его любимая тематика – деревенская.
Полотна художника написаны сочно и в то же время
изощренно, в них гармонично сочетались интуиция и
реальное восприятие, гармония колорита и композиции,
эстетическая привлекательность и чувственность. Работы
Шаповалова зрителем принимаются сразу и вызывают
чувство радости, а в пространстве широкой экспозиции –
ощущении праздника.

800 - 1,000 €
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Украинский художник. Представитель «Новой волны» в украинском искусстве, автор концепции ‘психодарвинизма’
– синтез вульгаризированного понимания учений Дарвина и Фрейда. Украинский арт критик Константин Дорошенко
интерпретировал работы художника, как “баланс на грани кича но это осознанный ход, игра с обществом потребления”.
Винсент относится к серии Пинакотека, где Чичкан заменил обезьянами французских импрессионистов и героев их
произведений. Илья Чичкан обратился к изображению обезьян в человеческих образах после его перформанса, когда в
2005 году он вышел к Чекпойнт Чарли в Берлине с портретами американского и советского военных с приставленными
головами обезьян. С тех пор он создавал архетипичные персонажи и сатиристические образы американских военных,
знаменитых героев из сферы искусства и политики.

150 •
VOLODIA POPOV-MASSIAGUINE (1961)
149 •
ILYA CHICHKAN (B. 1967)

Vincent
signed, titled and dated ‘CHICHKAN 13 Vincent’
(lower right)
from «Privat Pinacoteca» collection
oil on canvas
35 x 45 cm
Provenance:
Private collection, Monaco
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ИЛЬЯ АРКАДЬЕВИЧ ЧИЧКАН (РОД. 1967)

Vincent
подпись, название и дата ‘CHICHKAN 13 Vincent’
(справа внизу)
из серии «Privat Pinacoteca»
холст, масло
35 х 45 см
2013 год
Провенанс:
Частная коллекция, Монако

Evening revelation
signed and dated (lower left)
oil on canvas
116 x 89 см

ВОЛОДЯ ПОПОВ-МАСЯГИН (1961)
Вечернее откровение
подпись и дата (внизу слева)
холст, масло
116 х 89 см

1,500 - 2,000 €
4,000 – 5,000
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WORKS ON PAPER
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152 •
JOSEPH LOUIS HIPPOLYTE
BELLANGÉ (1800-1866)

2 HANDCOLOURED WATERCOLOUR LITHOGRAPH
А. Russian baptism. 27,5 х 36,5 сm.
B. The sleigh ride in winter 17 х 24 cm

ЖОЗЕФ ЛУИ ИППОЛИТ
БЕЛЛАНЖЕ (1800-1866)

2 ЛИТОГРАФИИ,
РАСКРАШЕННЫЕ АКВАРЕЛЬЮ. 1821
ГОД.
А. Русское крещение. 27,5 х 36,5 см.
Б. Извозчики зимой. 17 х 24 см.

200 - 300 €

151 •
PITER SCHENK THE YOUNGER (1693-1775)

Birth of Tsarevich Peter Alekseevich (future Emperor Peter II)
etching on paper
20 x 16 cm
1715
Tsar Peter I on the throne is depicted on the left side of the sheet.

ПИТЕР ШЕНК МЛАДШИЙ (1693-1775)

Рождение царевича Петра Алексеевича (будущего императора Петра II)
бумага, oфорт
20 x 16 см
1715 год
В левой части листа изображен царь Петр I на троне.

350 – 400 €
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154 •
UNKNOWN ARTIST

Family of Emperor Nicholas I
lithography hand-coloured in watercolour
32 x 38 cm
1840s

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Семья императора Николая I
литография, раскрашенная акварелью
32 х 38 см
1840-е годы

250 – 300 €

155 •
FREDRICH JENTZEN (1804-1875) AFTER
FRANZ KRUGER’S ORIGINAL (1797-1857)
Portrait of Empress Alexandra Feodorovna
lithograph
32 x 38 cm
1840s

153 •
UNKNOWN ARTIST, 19TH CENTURY

Portrait of Grand Duke Konstantin Pavlovich
engraving on paper
31 x 22 cm
1810s

ФРИДРИХ ЙЕНТЦЕН (1804-1875) ПО
ОРИГИНАЛУ ФРАНЦА КРЮГЕРА (17971857)

Портрет императрицы Александры Федоровны
литография
35 х 42 см
1840-е годы

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 19 ВЕК

Портрет великого князя Константина Павловича
гравюра пунктиром
31 х 22 см
1810-е годы

200 – 250 €
250 – 300 €
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157 •
JOSEPH LANZEDELLI THE ELDER
(1772-1831)

Two lithographs from the life of the Cossacks
lithograph on paper
50 x 38 cm
1820s

ИОСИФ ЛАНЦЕДЕЛЛИ СТАРШИЙ
(1772 –1831)

Парные литографии из жизни казаков
гравюра пунктиром
бумага, литография
50 х 38 см
1820-е годы

500 – 600 €

156 •
UNKNOWN ARTIST

Caricature of the withdrawal of Russia, Prussia, Denmark and
Sweden from the anti-French coalition
etching, aquatint on paper
34 x 22 cm
executed in 1800

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Карикатура на выход России, Пруссии, Дании и Швеции из
антифранцузской коалиции
бумага, офорт, акватинта
34 x 22 cм
1800 год

1,000 – 1,200 €

158 •
FRIEDRICH FLEISCHMANN (1791-1834)

Emperor Alexander I, Emperor Napoleon and
Archduke Charles
etching on paper
19 x 14 cm
1810s

ФРИДРИХ ФЛЕЙШМАНН (1791-1834)

Чины русской иррегулярной кавалерии
бумага, офорт
19 х 14 см
1810-е годы
Изображены башкир, киргиз, калмык, крымский
арнаут, крымский и ногайский татары, казаки.

100 – 120 €
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160 •
ANDRÉ DURAND (1807-1867)
AUGUSTE RAFFET (1804-1860)

Nevsky Prospekt, July 16, 1839
lithograph on paper
40 x 27 cm
circa 1843
The artists visited Russia in the retinue of Anatoly
Demidov, Prince of San Donato.

АНДРЕ ДЮРАН (1807-1867)
ОГЮСТ РАФФЭ (1804-1860)

Невский проспект, 16 июля 1839 г.
литография
40 х 27 см
около 1843 г.
Художники побывали в России в свите Анатолия
Демидова, князя Сан Донато.

210 – 230€

159 •
UNKNOWN ARTIST AFTER LE BARBIER (1738-1826)
3 engravings: Peter I, Alexander I and Catherine II
engraving on paper
30.5 x 23, 31 x 23.5 and 37 x 27.5 cm
executed in 1784

161 •
LOUIS ROLLET (1809-1862) AFTER THE ORIGINAL BY
HORACE VERNET (1789-1863)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПО РИСУНКУ ЛЕ БАРБЬЕ
(1738-1826)
Три гравюры: Петр I, Александр I и Екатерина II
гравюра на бумаге
30,5 х 23, 31 х 23,5 и 37 х 27.5 см
1784 год

150 – 180 €

Troika
etching, mezzotint
Image - 49.5 x 61 cm.Sheet - 55 x 68 cm
around 1850
It depicts the artist’s journey from St. Petersburg to
Kronstadt across the ice of the Gulf of Finland in
1843.

ЛУИ РОЛЛЕ (1809-1862) ПО ОРИГИНАЛУ
ОРАСА ВЕРНЕ (1789-1863)

Тройка
офорт, меццо-тинто
Изображение - 49,5 x 61 см. Лист - 55 х 68 см
около 1850 года
Изображено путешествие художника из
Петербурга в Кронштадт по льду Финского залива
в 1843 году.

360 – 400€
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162 •
UNKNOWN ARTIST, 19TH CENTURY

Emperor Alexander I, Emperor Napoleon and
Archduke Charles
etching on paper
engraving and watercolor on paper
22 x 18 cm
1807

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 19 ВЕК

Император Александр I, император Наполеон
и эрцгерцог Карл
гравюра, раскрашенная акварелью
22 х 18 см
1807 год

250 – 300 €

164 •
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПО
РИСУНКУ С НАТУРЫ МОРО (1826-1898)

Solemn service on the Place Louis XV (now Place de la Concorde) in honour of the capture
of Paris by the allied forces on April 10, 1814
aquatint in color on paper
34 x 55 cm
1815

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 19 ВЕК

Торжественное богослужение на площади
Людовика XV (ныне – площадь Согласия) в
честь взятия союзными войсками Парижа 10
апреля 1814 года
цветная акватинта
34 х 55 см
1815 год

200 –250 €

163 •
1812. COMBAT OF THE COSSACKS WITH
THE 9TH REGIMENT OF THE LINEAR
INFANTRY OF THE GREAT ARMY. THE
BEGINNING OF THE XIX CENTURY.
Reville after Martinet.
Engraving on paper
18 x 26.7 cm.

1812 ГОД. БОЙ КАЗАКОВ С 9-М ПОЛКОМ
ЛИНЕЙНОЙ
ПЕХОТЫ
ВЕЛИКОЙ
АРМИИ. НАЧАЛО XIX ВЕКА.
Гравюра Reville по оригиналу Martinet.
Бумага, гравюра резцом
18 х 26,7 см.

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

165 •
I.KIBLER, THE SECOND BATTLE OF
ROCHENSALM, 1790.
Engraving on paper
16 x 18.5 cm.

ВТОРОЕ РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
1790 ГОД. ГРАВЕР I.KIBLER.
Бумага, гравюра резцом.
16 х 18,5 см.

Эпизод из русско-шведской войны 17881790. Летом 1790 на Роченсальском рейде
близ нынешнего города Котка (Финляндия)
произошло
сражение
между
шведским
флотом под командованием короля Густава
III (196 кораблей, 28 крупных) и русским под
командованием принца Карл Нассау-Зиген (152
корабля, 31 крупный).

100 – 150 €

100 – 150 €
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166 •
EUGENE HUOT AFTER AN ORIGINAL PAINTING BY ADOLF LADURNER (1799-1855)
Guards Cuirassier division
lithograph on paper
49 x 46 cm
executed in 1848-1854

ЕВГЕНИЙ ГЮО (HUOT) C ЖИВОПИСНОГО ОРИГИНАЛА АДОЛЬФА
ИГНАТЬЕВИЧА ЛАДЮРНЕРА (1799-1855)
Гвардейская кирасирская дивизия
бумага, литография
49 x 46 см
1848-1854 годы

750 – 800 €
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167 •
DAMAME-DEMARTRAIS MICHEL
FRANSOIS (1763-1827)

View of the Peter and Paul fortress in St.
Petersbourg in winter, 1796-1801.
Etching, color aquatint
60 x 41 sm
Michel Francois Damame-Demartrais is a
famous French artist. Studied under J.-L.
David. Since 1796, he exhibited at the Louvre
Salon. During 1792-1805 he was working in
Russia; he performed drawings with views
of St. Petersburg, Moscow and other cities,
scenes from Russian life.

ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ МИШЕЛЬ
ФРАНСУА (1763-1827)

Зимний
Петербург.
Вид
на
Петропавловскую крепость. 1796-1801
годы.
Офорт, цветная акватинта
60 x 41 см.
Мищель Франсуа Дамам-Демартре –
известный
французский
художник..
Учился у Ж.-Л. Давида. С 1796 выставлял
в Салоне Лувра. В 1792 - 1805 работал
в России; выполнял рисунки с видами
Петербурга, Москвы и других городов,
сцены из русской жизни.

500 - 600 €

168 •
TWO VIEWS OF SAINT PETERSBURG, 1823.

а.View of the Exchange. Artist O. Herman.
Lithograph 41 x 29 sm
b.View of the Hermitage theater. Artist Karl Ivanovich Kolman (1786-1846).
Lithograph 41 x 29 sm

ДВА ВИДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 1823 ГОД.

а.Вид Биржи. Художник О.Герман. Литография 41
x 29 см.
б.Вид Эрмитажного театра. Художник Карл
Иванович Кольман (1786-1846).
Литография. 41 x 29 см.

300 - 350 €
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169 •
UNKNOWN WESTERN EUROPEAN ENGRAVER

View of the Fontanka river from the Grotto and Reserve
Palace
engraving with a chisel and etching, authentic colouring with
watercolors
36 x 48 cm
circa 1775

198

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ
ГРАВЕР

Вид реки Фонтанки от Грота и Запасного дворца
гравюра резцом и офортом, аутентичная раскраска
акварелью
36 x 48 см.
около 1775 г.

Based on the original of 1753 by G. A. Kachalov and the
drawing by M. I.Makhaev. Engraving «Avenue alongside the
Fontanka river from the Grotto and Reserve Palace with direction at noon» is from the album ‘Plan of the capital city of
St. Petersburg’ displaying the most famous avenues. Published
by the Imperial Academy of Arts and Sciences in Saint Petersburg, released by the fiftieth anniversary of the city in 1753.

По оригиналу Г.А. Качалова 1753 г. по рисунку М.И.
Махаева. Гравюра «Проспект по реке Фонтанке от
Грота и Запасного дворца на полдень» из альбома
«План столичного города Санкт - Петербурга» с
изображением знатнейших проспектов, изданных трудами
императорской Академии Наук и Художеств в Санкт
Петербурге,выпущенного к пятидесятилетию города в 1753 г.

On the left bank of the Fontanka river there was the wooden
building of the Reserve Palace, accumulating supplies for the
needs of the Summer Palace, the residence of Peter I. Near the
bridge there was a location of the Partikulyarnaya shipyard,
established in 1716-1717 and rebuilt by A. I. Korobov in the
late 1730s.
On the right side there were the Summer garden and Grotto.
The creation of the Summer garden took place under the control
of Peter I. The Grotto (dismantled at the beginning of the XIX
century) was a small pavilion, decorated inside with sea
stones, shells and fountains.

На левом берегу Фонтанки располагалось здание
деревянного Запасного дворца, куда свозились припасы для
нужд Летнего дворца, резиденции Петра I. Перед мостом
находилась Партикулярная верфь, основанная в 1716-1717
гг. и перестроенная А.И. Коробовым в конце 1730-х гг.
Справа часть Летнего сада и Грот. Создание Летнего сада
проходило под контролем самого Петра I. Грот (разобран
в начале XIX в.) представлял собой небольшой павильон,
украшенный изнутри морскими камнями, раковинами и
фонтанами.

170 •
UNKNOWN FRENCH ENGRAVER

North side view of the garden of the house of A. P. Bestuzhev-Ryumin on the Kamenny island
engraving with a chisel and etching, authentic colouring with
watercolors
36 x 48 cm
the second half of the XVIII century
View of the garden and dacha on Kamenny island (1755) from
the series of engravings depicting buildings on the Kamenny
island, ordered by A. P.Bestuzhev-Ryumin.
From the 1770s edition.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ГРАВЕР

Перспектива сада с Северной стороны при доме А. П.
Бестужева-Рюмина на Каменном острове
гравюра резцом и офортом, аутентичная раскраска
акварелью
36 x 48 см.
вторая половина XVIII в.
Гравюра по оригиналу М.И. Махаева.
Вид сада и дачи на Каменном острове (1755 г.) из серии
гравюр с изображением сооружений на Каменном
острове, заказанной А.П. Бестужевым-Рюминым.
Из издания 1770-х гг.

580 – 600 €

580 – 600 €
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171 •
NAPOLEON AWARDS A. LAZAREV THE ORDER OF THE LEGION OF HONOR IN TILSIT IN 1807. 1820’S.
ENGRAVING AFTER THE DRAWING BY JEAN-BAPTISTE DEBRET (1768-1848)
engraving on paper
19 x 25.7 cm.

НАПОЛЕОН НАГРАЖДАЕТ А. ЛАЗАРЕВА ОРДЕНОМ ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА В ТИЛЬЗИТЕ В 1807 ГОДУ.
1820-Е ГОДЫ.
Гравюра по живописному оригиналу Жана-Батиста Дебре (Jean-Baptiste Debret)(1768-1848), экспонировавшемуся
на Салоне 1808 года.
Бумага, гравюра очерком
19 x 25.7 см
В левой части композиции изображен император Александр I

100 – 150 €
Алексей Евдокимович Лазарев (1775 (?)-1825) году —
участник Наполеоновских войн. В день ратификации
Тильзитского договора 27-го июня (9 июля) 1807 во
время парада русских и французских войск Наполеон
изъявил желание наградить орденом Почетного легиона
«самого храброго русского солдата». При этом выбор
пал на правофлангового гренадера Лейб-гвардии
Преображенского полка Лазарева. Наполеон снял с
себя орден Почетного Легиона и надел его на Лазарева,
приказав производить ему ежегодно по 1,200 франков.
Наполеон сказал гренадеру: «Ты будешь помнить этот
день, когда мы, твой государь и я, сделались друзьями». В
1809 по приказу великого князя Константина Павловича,
унтер-офицера Лазарева лишили ордена Почетного
легиона за «учиненные им дерзкие поступки против
фельдфебеля Тиравина и разжаловали без суда в рядовые»,
переведя в Азовский пехотный полк. Позже Лазарев
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был прощен, получил чин прапорщика Гвардейской
инвалидной роты Лейб-гвардии Гарнизонного батальона.
В 1819 у Лазарева произошел конфликт с хозяйкой
квартиры, у которой снимал комнату его знакомый.
Также досталось и случайному свидетелю конфликта. В
результате причиненных побоев «чиновнику и мещанке»
прапорщик Лазарев был предан военному суду. Однако,
судебное дело Лазарева было отправлено на пересмотр,
ввиду изменившихся показаний участников и свидетелей
конфликта. Решение по делу Лазарева затянулось. В 1825
прапорщик Лазарев, так и не дождавшись решения по
своей участи, застрелился.

172 •
HONEGGER. AFTER GOTTLIEB HASLER (1805–1864)
2ND QUARTER OF THE XIX CENTURY.
Georgians in national garments
Lithograph on paper
25.8 x 21.3 cm

ГРАВЁР ХОНЕГГЕР ПО ОРИГИНАЛУ ГОЛЛИБА ХАСЛЕРА (1805-1864)2-Я
ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА.
Грузины в национальных костюмах
бумага, литография
25.8 х 21.3 см

30 – 50 €
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173 •
PAVEL FEDOTOV (1815-1852),
LITHOGRAPHER PAVEL SEMECHKIN (1815-1867)

Scenes of everyday life. Drawings by P. A.
Fedotov (10 sheets)
Saint-Petersburg
lithograph on paper
1857

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ФЕДОTОВ
(1815-1852), ЛИТОГРАФ СЕМЕЧКИН
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1815-1867)
Сцены из вседневной жизни. Рисунки
П. А. Федотова
(10 листов)
Санкт-Петербург
бумага, литография
1857 год

1,500 – 2,000 €
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175 •
ALEXANDER PLUCHART
(1777-1832)
View of the catholic church
in St. Petersburg
lithograph on paper
35 x 48 cm
executed in 1825

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПЛЮШАР (1777-1832)

Вид на католическую церковь в
Санкт-Петербурге
литография
35 x 48 см
1825 г.

300 – 350 €

174 •
ALEXANDER IVANOVICH SAUERWEID (1783-1844)
Sled races in the snow. Red taverns road
aquatint on paper
27 x 52 cm
early XIX century

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЗАУЕРВЕЙД (1783 – 1844)
Гонки на санях по снегу. Дорога Красных кабаков
монограмма «АС» справа внизу
бумага, акватинта
27 х 52 см
начало XIX века

176 •
ACCORDING TO THE ORIGINAL
BY N. E. SVERCHKOV (1817—1898)
Riding on the Neva
lithograph on paper
27 x 38 cm
executed in 1846

Edition of Giuseppe Daziaro.

370 – 400 €

ПО ОРИГИНАЛУ Н. Е.
СВЕРЧКОВА (1817—1898)

Катание на Неве
литография
27 x 38 см
1846 г.
Издание Джузеппе Дациаро.

220 – 250 €
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RUSSIAN ICONS

177 •
AN ICON «SAINT NICOLAS» WITH SAINTS
Ekaterinburg, mid 19 th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
Oklad: sewing, beads, bugles
31 x 28 cm
Condition: in a good condition

This icon represents a significant collection value as an example of high artistic performance, originating from the Old Believer
icon-painting workshops of the Urals.

ИКОНА В ОКЛАДЕ «СВЯТОЙ НИКОЛАЙ» С ПРИПИСНЫМИ СВЯТЫМИ.
Ектеринбург, середина XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
Оклад - шитье, бисер, стекларус.
Размер: 31 x 28 см

Сохранность: в хорошем состоянии.
Представляет значительную коллекционную ценность как образец высокого художественного исполнения, происходящий
из старообрядческих иконописных мастерских Урала.
3,900 - 4,200 €
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178 •
AN ICON ‘THE RESURRECTION - DESCENT INTO HADES WITH FEASTS’

179 •
AN ICON «APPARITION OF THE SAINT VIRGIN MARY TO THE SAINT SEGIUS OF RADONEZH»

Condition: no restoration, chipped edges, loss of gilding. Subtle elaboration of garments
and personal attributes gives the icon a high artistic value. It is of considerable collector’s
interest as a solemn Orthodox festive image.

The composition is attractive in its pictorial diversity. The subtle elaboration of the garments and personalities grants the icon a
high artistic value. The exquisite miniature painting, the elongated proportions of the figures, the bright colour palette, the masterly
execution of the assistants and the ornaments on the clothes give the image a special festive decorative quality.

Central Russia, late 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
44 х 37,6 сm

ИКОНА «ВОСКРЕСЕНИЕ - СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ»

Palekh, end of 19th century
Wood, gold leaf, gold paint, tempera
31,2 х 26,4 сm

Центральная Россия, конец XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
Размер: 44 х 37,6 см

ИКОНА «ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ»

Сохранность:
без реставрации, сколы по краям, утраты золочения. Тонкая
проработка одежд и личного наделяет икону высокой художественной ценностью.
Представляет значительный коллекционный интерес как торжественный
православный праздничный образ.

Композиция интересна живописным разнообразием. Тонкая проработка одежд и личного наделяет икону высокой
художественной ценностью. Изысканное миниатюрное письмо, вытянутые пропорции фигур, яркая цветовая палитра,
мастерское исполнение ассистов и орнаментов на одеждах придают образу особую праздничную декоративность.

Палех, конец XIX в.
Дерево, сусальное золото, твореное золото, темпера. Размер: 31,2 х 26,4 см

800 - 1,000 €

800 - 1,000 €
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180 •
AN ICON ‘THE RESURRECTION - DESCENT INTO HADES WITH FEASTS’
AND EVANGELICAL EVENTS IN STAMPS

181 •
AN ICON «THE VLADIMIRSKAYA MOTHER OF
GOD» IN A SILVER-GILT OKLAD

Rural area of Vladimir region, late 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
36 х 31,5 сm

Condition: good preservation, no restoration. Such a composition - the arrangement of the feasts in the stamps on the sides of the
central image - is known in Russia since the second half of the 16th century. And it was already widespread in the 17th century.
The main idea and central composition of the icon is devoted to the triumphant victory of Christ over death. The Twelve Great
Feasts are the twelve most important feasts in Orthodoxy. Dedicated to the events of the earthly life of Jesus Christ and the Virgin
Mary. Of considerable collector’s interest as an image executed in the «solemn» style with miniature painting in numerous stamps.

ИКОНА «ВОСКРЕСЕНИЕ-СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ
И ЕВАНГЕЛЬСКИМИ СОБЫТИЯМИ В КЛЕЙМАХ
Владимирские села, конец XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
36 х31,5 см

Состояние: в хорошей сохранности, без реставрации. Подобная композиция - расположение праздников в клеймах
по сторонам от центрального изображения, известна на Руси со второй половины XVI в. А широкое распостранение
получила уже в XVII столетии. Главная идея и центральная композиция иконы посвящены триумфальной победе Христа
над смертью. Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших праздников в православии. Посвящены событиям
земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Представляет значительный коллекционный интерес как образ выполненный
в «торжественном» стиле с миниатюрным письмом в многочисленных клеймах.

Moscow, end of 19th century
Wood, gesso, tempera
Oklad: silver, chased, engraved, gilding
Maker’s mark “A. B.”; Assay master’s mark «A.S.» over the
date 1869; coat of arms of the city of Moscow and silver mark
“84”
31 x 27 cm
Condition: generally in a good condition, minor deformations
of the Oklad
The presented icon is an early example of the Eleusa
iconographic type of the Mother of God (in which the infant
Jesus Christ is nestled against her cheek), known also as the
Virgin of Tenderness. The icon Vladimirskaya Mother of God
is the most celebrated in Russia and considered as the national
palladium. Several miracles of historical importance such as
deliverance from the invasions of enemies, are attributed to this
icon. This icon appears in many legends and historical stories and
it is the most copied icon among Russian icons of the Mother of
God. The magnificent silver-guilt oklad, decorated with various
ornamental motifs, gives particular value to the icon.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ
ВЛАДИМИРСКАЯ».

Москва, конец XIX в.
Дерево, левкас, темпера
Оклад : серебро, чеканка, гравировка, золочение.
Клейма: мастера «А.Б»; пробирного матера «А.С» над
датой 1869; герб г. Москвы и 84 пробы
31 x 27 см
Сохранность: в целом хорошем состоянии, незначительные
деформации на окладе.
Представленная икона относится к типу Богоматери
Елеусы, Умиления. Владимирская икона считается главной
святыней Руси. Иконе приписывается множество чудес,
избавлений от нашествий врагов. С ней связаны основные
события русской истории, она фигурирует во множестве
преданий и исторических повестей, её списки занимают
первое место по распространённости среди русских
богородичных икон. Особую ценность представленной
иконе
придаёт
великолепный
серебряный
оклад,
украшенный разнооразными орнаментальными мотивами.
1,900 - 2,200 €

800 - 1,000 €
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182 •
AN ICON « THE DESCENT OF THE HOLY
SPIRIT ON THE APOSTLES”
Russia, Vladimir region, the first half of the 19th
century
Wood, gesso, silver leaf, tempera
78 x 47.5 cm
Condition: fragmentary tinting

This iconography became widespread in the 18th
century. The subject is one of the most important
Christian Holy Days – the Pentecost, the Descent of
the Holy Spirit upon the Apostles. The Mother of God
is seated on the throne, surrounded by the apostles.
Tongues of reddish-violet flame are descending from
a dove - a symbol of the Holy Spirit. The style of the
icon, distinguished by its special expressiveness, is a
synthesis of the Baroque art of the outgoing era and
the traditional icon-painting art characteristic of the
first half of the 19th century. The icon “Descent of the
Holy Spirit”, in a vertically elongated oval, was made
for the festive row of the iconostasis

ИКОНА «СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА
АПОСТОЛОВ»
Владимирские села, первая половина XIX в.
Дерево, левкас, сусальное серебро, темпера
78 x 47,5 см
Сохранность: фрагментарные тонировки

Подобная иконография получила широкое
распростанение в XVIII в. Действие происходит
внутри Сионской горницы. Богоматерь восседает
на троне в окружении апостолов. Сверху
спускаются
язычки
красновато-фиолетового
пламени , исходящие из голубя - символа Святого
Духа. Стиль иконы - отличающийся особой
выразительностью - синтез искусства барокко
уходящей эпохи и традиционного иконописного
искусства, характерного для первой половины XIX
в. Икона «Сошествия Святого Духа», вписанная в
вытянутый по вертикали овал, предназначалась
для праздничного ряда иконостаса.

3,400 - 3,600 €

183 •
AN ICON IN A BRASS OKLAD
‘FYODOROVSKAYA VIRGIN’

184 •
AN ICON OF VIRGIN ‘MOST HOLY MOTHER’ WITH
SAINTS GREGORY, AGRAPHENA(?), EUDOCIA AND
ALEXANDRA

Central Russia, late 19th century
Wood, gesso, tempera
31,2 x 25,6 cm
Condition: no restoration, covered with a layer of darkened
varnish. The ‘restrained’ image of the Virgin is intensified
by the exquisite oklad decorated with the elegant embossed
‘buckwheat’ ornamentation. It enhances the sense of
«antiquity» so carefully maintained in iconography.

ИКОНА В ЛАТУННОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ
ФЕДОРОВСКАЯ»
Центральная Россия, конец XIX в.
Дерево, левкас, темпера.
Размер: 31,2 х 25,6 см

Сохранность: без реставрации, под слоем потемневшей
олифы.
Особую
ценность
«сдержанному»
богородичному образу придает оклад изысканной
работы,
украшенный
благородным
чеканным
орнаментом «гречкой». Именно он усиливает
ощущение «старины», столь бережно передаваемой
стилизаторским
направлением
иконописного
искусства.

400 - 600 €

Moscow, end of 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
31,9 х 26,5 сm.

Condition: no restoration, covered with a layer of darkened
varnish, crack at the joint of the boards on the upper field.
The iconography of the Mother of God is known from the end
of the 17th century from a drawing from an icon in the Sijsky
iconographic original. Distinctive features of this rather rare
iconography are the text of the Virgin’s Kondak, by whose first
words the icon is called, placed on the ornamental border of
Mary’s maforion.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «О ВСЕПЕТАЯ МАТИ»
С ПРИПИСНЫМИ СВЯТЫМИ ГРИГОРИЕМ,
АГРАФЕНА(?), ЕВДОКИЯ И АЛЕКСАНДРА
Москва, конец XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
Размер: 31,9 х 26,5 см

Иконография Божией Матери известна с конца XVII века
из прориси с иконы в Сийском иконописном подлиннике.
Отличительные черты этой довольно редкой иконографии
- текст богородичного кондака, по первым словам которого
называется икона, размещенный на орнаментальной
кайме мафория Марии. Сохранность: без реставрации,
под слоем потемневшей олифы, трещина по стыку досок
на верхнем поле.

600 - 800 €
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187 •
AN ICON «CHRIST PANTOCRATOR»

185 •
AN ICON «THE VLADIMIRSKAYA MOTHER OF
GOD» IN A SILVER OKLAD

Kinechma (Russia), end of the 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
36 x 31 cm

Russia, end of 19th century
Wood, gesso, tempera
Oklad: silver, chased, engraved
Maker’s mark “N. G.”; Assay master’s mark in Cyrillic
« M.Ch.» over the date 1852; coat of arms of the city of
Moscow and silver mark “84”
31 x 26.5 cm

Condition : generally in a good condition, vertical crack
The icon is notable for its archaic artistic language,
expression and laconic manner of painting, for its rich
colours, subtle and careful modeling of a «facial» painting

Condition : gaps in the middle of the crown, loss at the
corners of the oklad, tinting on a “face” painting

ИКОНА «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ».
Кинешма, конец XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
36 x 31 см

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ
«БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ»

Россия, конец XIX в.
Дерево, левкас, темпера.
Оклад - серебро, чеканка, гравировка
Клейма: мастера «НГ»; пробирного мастера «М.Ч»
над датой 1952; 84 пробы и герб г. Москвы.
Размер: 31 х 26.5 см.

Сохранность: в хорошем состоянии, вертикальная
трещина.
Икона примечательна архаичностью художественного
языка, экспрессией и лаконизмом манеры письма,
любовью к насыщенному цвету, тонкой и тщательной
моделировкой «личного письма».

Сохранность: разрывы по середине венца, утраты по
углам оклада, тонировки по «личному» письму.

1,100 - 1,200 €

950 - 1,100 €

186 •
AN ICON «THE SAVIOUR ON THE THRONE, WITH
THE MOTHER OF GOD, SAINT JOHN THE BAPTIST, ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL
AND SAINTS»
Ural (?), 2d half of 19th century
Wood, gesso, tempera
54 x 43 cm

Condition: the gold ground of the centerpiece and the gilding on the halos have been lost, after restoration

ИКОНА «СПАС НА ПРЕСТОЛЕ, С БОГОМАТЕРЬЮ,
СВЯТЫМ
ИОАННОМ
ПРЕДТЕЧЕЙ,
АРХАНГЕЛАМИ МИХАИЛОМ И ГАВРИИЛОМ,
ПРЕДСТОЯЩИМИ
И
ПРИПАДАЮЩИМИ
СВЯТЫМИ»
Урал (?), вторая половина XIX в.
Дерево, левкас, темпера
54 x 43 см

Сохранность: фон средника и золочение на нимбах
утрачены. Икона после реставрации.

1,900 - 2,200 €

188 •
AN ICON «ONLY-BEGOTTEN SON»

Central Russia, end of the 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
35 x 29.5 cm
Condition: after restoration
The icon is notable for its archaic artistic language, expression
and laconic manner of painting, for its rich colours, subtle
and careful modeling of a «facial» painting.
The iconography of the composition «Only-Begotten
Son» dates back to the middle of the 16th century. These
icons, called «theological-didactic» in literature, reflect the
rationalist quest for faith characteristic of educated strata of
Russian society in the 16th century, and illustrate attempts
to interpret in painting the most important dogmas of the
Orthodox Church.

ИКОНА «ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ».

Центральная Россия, конец XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
35 x 29.5 см.
Сохранность: икона после реставрации
Сложение иконографии композиции «Единородный
Сыне» относится к середине XVI века. Подобные
иконы, получившие в литературе наименование
«богословско-дидактические», отражают характерный
для образованных слоев русского общества XVI
века рационалистические искания в
вопросах
веры, иллюстрируют попытки истолкования языком
изобразительного искусства важнейших догматов
православной Церкви.

2,900 - 3,100 €
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The Kazanskaya Mother of God is the most
venerated variant of the Hodegetria (Directress)
icon style in Russia. The original icon of Our
Lady of Kazan was brought to Russia from
Constantinople in the 13th century and then, the
icon disappeared for more than a century. The icon
was miraculously recovered in Kazan in 1579.
Russian military commanders Dmitry Pozharsky
(17th century) and Mikhail Kutuzov (19th century)
attributed to the miraculous icon the help in saving
the country from the Polish invasion of 1612, the
Swedish invasion of 1709, and Napoleon’s invasion
of 1812. The Kazanskaya Mother of God became
the Holy Protectress of Russia. The icon was often
chosen as a palladium of military regiments; many
churches, altars and chapels were built in honour of
the revelation of the Virgin of Kazan and in memory
of the military events of the Russian history.
Казанская Божья Матерь - самый чтимый
в России вариант иконографии Богоматери
Одигитрии (Путеводительницы). Подлинник
Казанской иконы был обретен в Казани в 1579
г. Список с чудотворной иконы находился при
ополчении Минина и Пожарского в качестве
главной армейской святыни.
Как реликвия
воинского и общегосударственного значения,
икона также прославилась в войне 1812 г.
Казанская Божья Матерь часто избиралась
в качестве «полковой» иконы; в её честь
освящались алтари храмов и памятные
часовни, связанные с военными событиями
русской истории.

189 •
AN ICON « THE KAZANSKAYA MOTHER OF GOD» WITH SAINT TATIANA
Yaroslavl, mid-19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
36.5 x 28.5 cm

Condition : generally in a good condition, fragmentary tinting on the gold of the Nimbus, tinting of the paint layer in the fields,
on the back side there are some small circular holes produced by xylophagous insects.

Ural, second half of the 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
26 x 22.5 cm
Condition: in good condition, minor losses of the paint
layer, candle burn on the lower margin, chips along the
edges of the icon.

ИКОНА «БОГОМАТРЬ КАЗАНСКАЯ»С ПРИПИСНОЙ СВЯТОЙ ТАТЬЯНОЙ
Ярославль, середина XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
36.5 x 28.5 см

Сохранность: в целом хорошем состоянии, фрагментарные тонировки по золоту на нимбе, тонировки красочного слоя на
полях, на тыльной стороне немногочисленные ходы жука.

2,900 - 3,100 €
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190 •
AN ICON « THE HOLY TRINITY OF THE OLD
TESTAMENT»

The icon is distinguished by the subtlety of writing, elegance, decorativeness, and an abundance of gold. The best
examples of the Ural icon painting, to which the present
icon certainly belongs, have absorbed their best features
from the Old Russian icons: from the Moscow one - elongated proportions of figures, rhythm, ornamentation, writing on gold; from Yaroslavl - a three-dimensional, rounded
image of faces and the dynamism of the subject.

ИКОНА «СВЯТАЯ ТРОИЦА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ»

Урал, вторая половина XIX в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
26 x 22.5 см
Сохранность: в хорошем состоянии, незначительные
утраты красочного слоя, свечной ожог на нижнем поле,
сколы по краям иконы.
Икону
отличает тонкость письма, нарядность,
декоративность, обилие золота. Лучшие образцы
уральской иконописи, к коим безусловна относится
представленная икона, впитали от древнерусских
икон их лучшие черты: от московской - удлиненные
пропорции фигур, ритм, узорочье, письмо по золоту; от
ярославской - объемное, округлое изображение ликов и
динамизм сюжета.

2,900 - 3,100 €
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192 •
ICON ‘SAINT BASIL THE CONFESSOR, BISHOP
OF PARIS AND SAINT JOHN THE MERCIFUL,
PATRIARCH OF ALEXANDRIA’ IN A SILVER
OKLAD

Yaroslavl, second half of the 19th century
wood, oil.
Oklad: silver, chased, engraved
Hallmarks: maker’s mark «E.M»; assay master’s mark «V.I»
over the date 1866; silver mark ‘84’ and the city mark of
Yaroslavl - «a bear on its hind legs, holding an ax»
17 х 12 см
Condition: without restoration, patina on the oklad.
An exquisite oklad, decorated with noble embossed ornamentation, gives particular value to the icon.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ
«СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ИСПОВЕДНИК,
ЕПИСКОП ПАРИЙСКИЙ И СВЯТИТЕЛЬ
ИОАНН МИЛОСТИВЫЙ, ПАТРИАРХ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ »

Дерево, масло
Оклад - серебро, чеканка, гравировка. Клейма: мастера
«Е.М»; пробирного мастера «В.И» над датой 1866; 84
пробы и городское клеймо Ярославля - «медведь на
задних лапах, держащий секиру».
17 х 12 см
Ярославль , вторая половина XIX в.
Сохранность: без реставрации, патина на окладе.
Особую ценность образу придает оклад изысканной
работы, украшенный благородным чеканным орнаментом.

250 - 300 €
193 •
ICON ‘THE MOTHER OF GOD JOY OF ALL WHO
SORROW’ IN A SILVER OKLAD
191 •
ICON OF SAINT JACOB BOROVICHSKY

19th century
17.5 x 13.5 cm
The saint is depicted against the background of the Valdai Iversky Monastery, where his relics were
kept.

ИКОНА СВЯТОЙ ИАКОВ БОРОВИЧСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

XIX век
17,5 x 13,5 cм
Святой изображён на фоне Валдайского Иверского монастыря, где хранились его мощи.

50 - 100 €

Yaroslavl, second half of the 19th century
wood, oil
Oklad: silver, chased, engraved
master’s «E.M»; assay master’s «V.I» over the date 1866;
silver mark ‘84’ and the city mark of Yaroslavl - «a bear on
its hind legs, holding an ax».
18 x 14 cm
Condition: no restoration, patina on the oklad, the Angels’
overhead crowns have been lost.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ
‘БОГОМАТЕРЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ’

Ярославль , вторая половина XIX в.
Дерево, масло.
Оклад - серебро, чеканка, гравировка. Клейма: мастера
«Е.М»; пробирного мастера «В.И» над датой 1866; 84
пробы и городское клеймо Ярославля - «медведь на
задних лапах, держащий секиру».
18 x 14 cm
Сохранность: без реставрации, патина на окладе,
утрачены накладные венцы у Ангелов.

250 - 300 €
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194 •
RUSSIAN SILVER-GILT IMPERIAL
PRESENTATION KOVSH,
A PRESENT OF EMPRESS ANNA IOANOVNA

St Petersburg, circa 1737
Mark for St Petersbourg under a double-headed eagle, maker’s and assays’ marks in Cyrillic and date ‘1737’
Silver, carved, engraved, gilt
Length 30.5 cm
Weight 570 gr
WITH CARVED INSCRIPTION IN OLD RUSSIAN
LANGUAGE: ‘The Sovereign Empress of All the Russias
Empress Anna Ioannovna presents this ladle to the Ataman
of Zimovaya Stanitsa of Astrakhan Ekim Petrov, on the 9th
day of April 1737.’
Silver-gilt kovsh of traditional oval shape with raised prow
and handle, interior adorned with a an imperial doubleheaded eagle surrunded by chases scrolling folliage, the
exterior sides chased with dedication and a date, the finial
is surmounted by a double-headed eagle.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОВШ
ИМЕННОЙ
ЖАЛОВАННЫЙ,
ПОДАРОК
ИСПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАНОВНЫ
Санкт-Петербург, 1737
Клеймо Санкт-Петербурга «СПБ под дувглавым
орлом» (1730-1737), клеймо пробирного мастера и
дата «1737 ТШ»
Серебро, резьба, золочение
Длина 30.5 см
Вес 570 гр

С внешней стороны резана дарственная надпись на
старославянском: «1737 апреля 9 дня Всепресветлейшая
Державейшная Великая Государыня императрица Анна
Иоановна Самодержица Всероссийская Пожаловала
сим ковшомъ господина Атамана Зимовой Станицы
Войскова астраханского Екима Петрова».
Ковш традиционной формы с приподнятым носом
и рукояткой, внутреняя часть украшена барельефом
с двуглавым императорским орлом с державой и
скипетром, окруженным гравированной дорожкой
растительного орнамента. По внешнему краю ковша
резана дарственная надпись и дата на старославянском,
навершие увенчано двуглавым орлом.
Анна Иоанновна подарила ковш атаману Екиму
Петрову в 1737 году, когда указом российского
правительства была сформирована Астраханская
казачья команда из оставленных в городе стрельцов,
стрелецких детей и принявших православие калмыков
для сопровождения курьеров и корреспонденции, а
также для несения караульной службы. Еким Петров
был одним из первых атаманов Астраханского
казачьего войскового общества.

100,000 - 120,000 €
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195 •
SILVER JUG DECORATED WITH HEART
ORNAMENT

Russia, Moscow, maker’s mark of Semenov Petr, 1739
Silver, chased, gilt, mount
Hallmarks: two-headed eagle with inscription in Cyrillic
‘Moscow’, illegible assay master’s mark ‘A…’ under the year
‘1739’, maker’s mark in Cyrillic ‘PC’ for Semenov Petr
The top of the trunk is decorated with the coat of arms in a
cartouche with a motif in Latin.
Height 34.5 cm, weight 1222gr

КУВШИН С ДЕКОРОМ ИЗ ЖЕМЧУЖНИКА
И СЕРДЕЦ.

Россия, Москва, мастер Семенов Петр, 1739 год.
Серебро; чеканка, золочение, монтировка.
Клейма: «двуглавый орел» с надписью «Моск-ва»,
пробирного мастера (плохочитаемо) «А…» под годом
«1739», мастера Семенова Петра «ПС».
Верх тулова украшает герб в картуши с девизом на латыни.
Высота 34,5 см. Вес 1222 г.
Петр Семенов – мастер серебряного дела, работал в
Москве в 1739 – 1777 гг. Предметы работы мастера
представлены в собраниях Государственного Эрмитажа и
Государственного исторического музея.
20,000 - 22,000 €
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196 •
SILVER SERVING DISH DECORATED WITH A POMENGRATE FINIAL

Russia, Moscow, assay master’s mark Aleksey Vykhlyaev, aledrman’s mark of Aleksey Kosyrev, maker’s mark ‘GS’, 1791
Silver, gilt, cast, mount
Hallmarks: coat of arms of Moscow (Saint George), assay master’s mark in Cyrillic ‘AV’ (Aleksey
Vikhlyaev) under the year ‘1791’, alderman’s marks ‘AAK’ – Aleksey Kosyrev, ‘GS’
Height 22 cm, Length 27 cm, Weight 1855 gr

СЕРВИРОВОЧНОЕ БЛЮДО С КРЫШКОЙ, УКРАШЕННОЙ НАВЕРШИЕМ В ВИДЕ
ПЛОДА ГРАНАТА.
Россия, Москва, пробирный мастер Вихляев Алексей, альдерман Косырев Алексей,
мастер «GS», 1791 год.
Серебро; золочение, литье, чеканка.
Клейма: герб города Москвы «Георгий Победоносец», пробирного мастера Вихляева Алексея
Иванова «АВ» под годом «1791», альдермана Косырева Алексея «ААК», «GS».
Высота 22 см. Длина 27 см. Вес 1855 г.

197 •
STANDING DRESSING TABLE MIRROR IN LAUREL WREATH AND RIBBONS-SHAPED FRAME

Russia, Moscow, end of 18th-first third of 19th century
Silver, chased. Wood, metal, mount
Marks: coat of arms of Moscow (Saint George) above illegible date, assay master in Cyrillic ‘AV’ Aleksey
Vikhyaev (?), maker’s mark in Cyrillic ‘SPK’ – Semen Petrovich Kutuzov, ‘AE’
Height with legs 57 cm, width 40 cm

ЗЕРКАЛО НАСТОЛЬНОЕ НА НОЖКАХ В СЕРЕБРЯНОЙ РАМЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ ВИДЕ
ЛАВРОВОГО ВЕНКА И ЛЕНТ.

Россия, Москва, конец XVIII – первая треть XIX века.
Серебро; чеканка. Дерево, металл, монтировка.
Клейма: герб города Москвы «Георгий Победоносец» над датой (плохочитаемо), пробирного мастера
Вихляева Алексея (?) «АВ», мастера Кузова Семена Петровича «СПК», «АЕ».
Высота с ножками 57 см. Ширина 40 см.

17,000 - 18,000 €

15,000 - 17,000 €
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198 •
SMALL SILVER VASE WITH APPLIED MEDALLION
FEATURING THE LIBERTY SYMBOL «MARIANNE
IN THE PHRYGIAN CAP».

Russia, Moscow, assay master Nikolay Lukich Dubrovin,
Firm of I. Sazikov, 1830s
Silver, gilt, chased, mount
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow (Saint
George), assay master’s mark in Cyrillic ‘ND” Nikolay Lukich Dubrovin under the year ‘183…’, mark of the firm in Cyrillic ‘Sazikov’, in Cyrillic ‘PS’
Height 10 cm, height with a handle 18 cm, diameter 16 cm.
Weight 16 gr.

ВАЗА МАЛАЯ С НАКЛАДНЫМ ДЕКОРОМ В ВИДЕ
МЕДАЛЬОНА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СИМВОЛА
СВОБОДЫ «МАРИАННЫ ВО ФРИГИЙСКОМ
КОЛПАКЕ».

Россия, Москва, пробирный мастер
Дубровин
Николай Лукич, фирма Сазикова Павла Федоровича,
1830-е годы.
Серебро; золочение, штамп, чеканка, монтировка.
Клейма: 84 пробы, герб города Москвы «Георгий
Победоносец», пробирного мастера Дубровина Николая
Лукича «НД» над годом «183…» (плохочитаемо), фирмы
Сазикова Павла «Cазиков», «ПС».
Высота 10 см. Высота с ручкой 18 см. Диаметр 16 см. Вес
474 г.
Марианна – символ Французской Республики, а также
«прозвище» Франции с 1792 года, периода Великой
Французской
революции.
Изображается
молодой
женщиной во фригийском колпаке. Она является
олицетворением
национального
девиза
Франции
«Свобода, равенство, братство».
Первая мастерская была основана Павлом Федоровичем
Сазиковым в 1793 году, в 1811-м была организована
фабрика. Его сын, Игнатий Павлович, продолжил дело
отца в Москве, а позже и в Санкт-Петербурге, открыв там в
середине 1840-х годов отделение фабрики и два магазина.
Фирма получила звание придворного поставщика с 1837
года (по другим данным с 1846). В 1851 году работы
Сазикова были представлены на Всемирной выставке в
Лондоне.
Предметы фирмы представлены в собраниях Эрмитажа,
Государственного исторического музея, а также в крупных
музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

9,500 - 10,000 €
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199 •
PAIR OF SILVER CANDLESTICKS.

Russia, Moscow, assay master’s mark Kovalsky A.A., mark of Wiberg Yakov, 1851
Silver, engraved
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow (Saint George),
assay master’s mark ‘AK’ for A.A.Kovalsky under the year ‘1851’,
maker’s mark ‘Wiberg’
The bases are decorated with engraved monograms under the crown.
Total weight: 1184 gr, bases are fortified, the reverse side is covered in
velvet.

ПАРНЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ПОДСВЕЧНИКИ.

Россия, Москва, пробирный мастер Ковальский Андрей Антонович, мастер Виберг Яков, 1851 год.
Серебро; гравировка.
Клейма: 84 пробы, герб города Москвы «Георгий Победоносец», пробирного мастера Ковальского Андрея
Антоновича «АК» над годом «1851», мастера Виберга Якова «Wiberg».
Основания украшают гравированные монограммы под короной.
Высота 24 см. Диаметр основания 13 см.
Общий вес 1184 г. Основания укреплены, оборотная сторона покрыта бархатом.
Яков Виберг – серебряного дела мастер, работал в Москве в 1829 – 1852 гг.
Предметы работы мастера хранятся в собрании Государственного исторического музея.

6,500 - 7,000 €
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201 •
SILVER SUGAR BOWL DECORATED WITH A MONOGRAM
200 •
SILVER CAKE BASKET WITH CARVED FLORAL ORNAMENT

Russia, Moscow, assay master’s mark Dubrovin N.L., maker’s mark
‘CP’, 1838
Silver, gilt, engraved, mount
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow (Saint George), assay
master’s mark in Cyrillic ‘ND’ for Dubrovin N.L. under the year ‘1838’, maker’s mark in Cyrillic ‘SP’
Height 11 cm, height with a handle 22 cm. 16.5 x 22 cm, weight 500 gr

СУХАРНИЦА С ЛОПАТОЧНЫМ ДЕКОРОМ И ПРОРЕЗНЫМ
РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ.

Россия, Москва, пробирный мастер Дубровин Николай Лукич,
мастер «CP», 1838 год.
Серебро; золочение, выпиловка, гравировка, монтировка.
Клейма: 84 пробы, герб города Москвы «Георгий Победоносец»,
пробирного мастера Дубровина Николая Лукича «НД» над годом
«1838», мастера «CP».
Высота 11 см. Высота с ручкой 22 см. Размер 16,5х22 см. Вес 500 г.

Russia, St. Petersburg, assay master’s mark Edouard Fyodorovich Brandenburg, presumably Friedrich Elias Siren, 1865
Silver, engraved
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of St. Petersburg, assay master’s mark in Cyrillic ‘EB’
– Edouard Feodorovich Brandenburg under the year ‘1865’, maker’s makr ‘FS’
Height 7 cm, diameter 21.5 cm, weight 357 gr.

САХАРНИЦА, УКРАШЕННАЯ МОНОГРАММОЙ.

Россия, Санкт-Петербург, пробирный мастер Бранденбург Эдуард Федорович,
мастер, предположительно Сирен Фридрих Элиас, 1865 год.
Серебро; гравировка.
Клейма: 84 пробы, герб города Санкт-Петербурга «два якоря и скипетр», пробирного
мастера Бранденбурга Эдуарда Федоровича «ЭБ» над годом «1865», мастера «FS».
Высота 7 см. Диаметр 21,5 см. Вес 357 г.

5,000 - 5,500 €

5,000 - 5,500 €
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202 •
RUSSIAN SILVER SALT CHAIR

Russia, Moscow, assay master’s mark of Anatoly Apollonovich Artsybashev, factory of Adrian Terentyevich Ivanov, 1895
Silver, gilt, cut out, carved, engraved, mount
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow (Saint George), assay master’s mark in Cyrillic ‘AA’
for Anatoly Apollonovich Arsybashev under the year ‘1895’, mark in Cyrillic ‘AI’ for factory of Adrian
Terentyevich factory

СОЛОНКА-СТУЛЬЧИК В РУССКОМ СТИЛЕ.

Россия, Москва, пробирный мастер Арцибашев Анатолий Аполлонович, фабрика Иванова
Адриана Терентьевича, 1895 год.
Серебро; золочение, выпиловка, резьба, гравировка, монтировка.
Клейма: 84 пробы, герб города Москвы «Георгий Победоносец», пробирного мастера Арцибашева
Анатолия Аполлоновича «АА» над годом «1895», фабрики Иванова Адриана Теретьевича «АИ».
Высота 11 см. Размер 8х6 см. Вес 166 г.
Предметы работы фабрики хранятся в собрании Государственного исторического музея.

2,500 - 3,000 €
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203 •
[MARK OF FABERGE]
SILVER SUGAR BOWL

Russia, Moscow, The House of Fabergé, Supplier to the
Court of His Imperial Majesty, 1899-1908
Silver, gilt, bone, mounted
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head facing left, mark
of Faberge
H. 13 cm, Base – D. 11 cm, weight 462 gr

СЕРЕБРЯНАЯ САХАРНИЦА ЛАКОНИЧНОГО
ДИЗАЙНА

Россия, Москва, фирма-поставщик Императорского
двора «Фаберже», 1899 – 1908 гг.
Серебро; золочение, кость, монтировка.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике,
обращенная влево», фирмы-поставщика Императорского
двора Карла Фаберже под двуглавым орлом
«К.Фаберже».
Высота 13 см. Диаметр основания 11 см. Вес 462 г.

1,500 - 2,000 €

204 •
SILVER RUSK BASKET IN ART NOUVEAU STYLE WITH FLORAL DECORATION

Russia, Moscow, presumably master’s mark of Vasily Sergeevich Sikachev, 1908-1917
Silver, gilt, engraved, cut out, mount
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing right,
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо», maker’’ mark in Cyrillic ‘VS’ - presumably Vasily Sikachev
Height 6.5 cm, height with handle 20 cm. 23.5 x 17 cm. Weight 522 gr

СУХАРНИЦА
ДЕКОРОМ.

В

СТИЛЕ

МОДЕРН

С

ГРАВИРОВАННЫМ

ЦВЕТОЧНЫМ

Россия, Москва, предположительно мастер Сикачев Василий Сергеевич, 1908 – 1917 гг.
Серебро; золочение, гравировка, выпиловка, монтировка.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо», предположительно,
мастера Сикачева Василия Сергеевича «ВС».
Высота 6,5 см. Высота с ручкой 20 см. Размер 23,5х17 см. Вес 522 г.

5.000 - 5,500 €
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205 •
NEOCLASSICAL STYLE CUT CRYSTAL VASE.

Russia, Moscow, the House of Fabergé, Supplier to the Court of His Imperial Majesty,
1899 – 1908
Silver, cut crystal
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing left, mark in Cyrillic ‘K Faberge’
of the firm Faberge Supplier to the Cout of his Majesty under two headed eagle
Height 2 cm, diameter 13 cm, length with handles 18.5 cm

ВАЗА-ВИЗИТНИЦА РЕЗНОГО ХРУСТАЛЯ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ.

Россия, Москва, фирма-поставщик Императорского двора «Фаберже», 1899 – 1908 гг.
Серебро; хрусталь, гранение.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная влево», фирмы-поставщика
Императорского двора Карла Фаберже под двуглавым орлом «К. Фаберже».
Высота 2 см. Диаметр 13 см. Длина с ручками 18,5 см.
«Фаберже» – знаменитая русская ювелирная фирма, названа по фамилии ее основателя и
последующих владельцев. Основатель фирмы Густав Фаберже (1814 – 1894) происходил
из семьи французских гугенотов. Ювелирному делу Густав Фаберже учился в Петербурге,
в 1842 году основал фирму в Санкт-Петербурге. Его сын Карл Фаберже (1847 – 1920)
получил прекрасное художественное образование. Изучал ювелирное дело в Венеции,
технику эмалей – в Париже и Лиможе, резьбу по камню – в Дрездене. В 1870 году Карл
Фаберже вернулся в Петербург и возглавил семейное предприятие. В 1887 году открыто
Московское отделение фирмы, где трудились талантливые художники, выпускники
Императорского Строгановского училища и Центрального училища технического
рисования барона Штиглица. В мемуарах главный мастер фирмы К.Фаберже писал, что в
Москве серебряное дело Фаберже «было много обширнее и лучше поставлено», а после
1900 года крупные работы из этого металла исполнялись московской фабрикой. В 1885
году фирма получила звание ювелира Его Величества Императорского двора с правом
включения двуглавого орла в свое фирменное клеймо.
Предметы фирмы представлены в собраниях Эрмитажа, Государственного исторического
музея, а также в крупных музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

5,000 - 5,500 €
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206 •
LARGE SILVER SAUCE POT WITH LID FOR HOT SAUCES.

Russia, St. Petersburg, maker’s mark presumable Semen Pavlovich Pavlov, 1899-1908
Silver, gilt, cast, bone, mount
Hallmarks: 84 silver marks, woman’s head in kokoshnik facing left, maker’s
mark in Cyrillic ‘SP’ presumable for Semen Pavlovich Pavlov
Height 8 cm, diameter 13.5 cm. Size with spout and handles 16 x 18.5 cm.
Total weight 874 gr.

БОЛЬШОЙ СОУСНИК С КРЫШКОЙ ДЛЯ ГОРЯЧИХ СОУСОВ.

Россия, Санкт-Петербург, мастер, предположительно, Павлов
Семен Павлович, 1899 – 1908 гг.
Серебро; золочение, литье, кость, монтировка.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная влево»,
предположительно мастера Павлова Семена Павловича «СП».
Высота 8 см. Диаметр 13,5 см. Размер по носику и ручкам 16х18,5 см.
Общий вес 874 г.

8.500 - 9,000 €
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207 •
NEOCLASSICAL STYLE SILVER-GILT AND
CARVED CRYSTAL DECANTER WITH DOLPHIN-SHAPED HANDLE

Europe, middle-center half of 19th century. Imported into Russia in the last quarter of the 19th century, it was used in Russian households.
Silver, chased, gilt, mount. Carved crystal
Hallmarks: 84 silver mark, illegible coat of arms, abbreviation in Cyrillic ‘PT’ – Russian mark from the last
quarter of 19th century for imported items
Height 35.8 cm, diameter of the base 12 cm

ГРАФИН
В
НЕОКЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ С РУЧКОЙ В ВИДЕ ДЕЛЬФИНА
И ОРНАМЕНТАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ СО
СТИЛИЗОВАННЫМИ ГОЛОВКАМИ ПУТТИ
И ЖЕМЧУЖНИКОМ.
Европа, середина – вторая половина XIX века.
Ввезен в Россию в последней четверти XIX века,
использовался в русском обиходе.
Серебро; штамп, чеканка, золочение, монтировка.
Хрусталь, резьба.
Клейма: 84 пробы, герб города (плохочитаемо),
аббревиатурой «ПТ» – русское клеймо последней
четверти XIX века для привозных товаров.
Высота 35,8 см. Диаметр основания 12 см.

4,300 - 4,500 €
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209 •
RUSSIAN ART NOUVEAU-STYLE SILVER SUGAR
BOWL WITH DECORATIVE HANDLES.

Russia, Moscow, maker’s mark of Baskakov Peter, 1908-1917
Silver, gilt
Hallmarks: 84 silver mark, woman‘s head in kokoshnik facing right, maker’s
mark in Cyrillic ‘PB’ for Peter Baskakov
Height 6.5 cm, length with handles 21 cm, diameter 13 cm. Weight 236 gr.

САХАРНИЦА В СТИЛЕ МОДЕРН С ДЕКОРАТИВНЫМИ РУЧКАМИ.
Россия, Москва, мастер Баскаков Петр, 1908 – 1917 гг.
Серебро; золочение.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо»,
мастера Баскакова Петра «ПБ».
Высота 6,5 см. Длина с ручками 21 см. Диаметр 13 см. Вес 236 г.
Предметы работы мастера
исторического музея.

хранятся

в

собрании

Государственного

3,000 - 3,500 €

208 •
SILVER ART NOUVEAU-STYLE VASE

Russia, Moscow, workshop of Vasily Ivanovich Andreev, 1908-1917
Silver, cut out, engraved
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing right, maker’s mark in Cyrillic ‘VA’
for Vasily Ivanovich Andreev
Height 10 cm, Height with handles 27 cm. 19.1 x 19.4. Weight 425 gr

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА В СТИЛЕ МОДЕРН.

Россия, Москва, мастерская Андреева Василия Ивановича, 1908 – 1917 гг.
Серебро; выпиловка, гравировка.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо», мастерской Андреева
Василия Ивановича «ВА».
Высота 10 см. Высота с ручками 27 см. Размер 19,1х19,4 см. Вес 425 г.
На ножке поздняя дарственная надпись, выполненная гравировкой: «Молодоженам в день
Золотой Свадьбы от любящих москвичей. 13. XI. 1962 г. ».
Предметы работы мастерской хранятся в собрании Государственного исторического музея.

6,500 - 7,500 €
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210 •
MONUMENTALSILVER-MOUNTED CUT CRYSTAL VASE RESTING
ON THE THREE LEGS OF WINGED LIONS ON
THE BASE.

Russia, Moscow, mark of the firm F.A. Lorie, maker’s mark Egor Kuzmich Cheryatov
Silver, cast, chased, mount. Cut crystal
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik
facing right, firm’s mark ‘FA Lorie’, maker’s mark in
Cyrilic for Egor Kuzmich Cheryatov
Height 23.5 cm, diameter of a base 25.5 cm, diameter
of a vase 28.5 cm

ВАЗА РЕЗНОГО ХРУСТАЛЯ, ОСНОВАНИЕ
КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕНО В ВИДЕ ТРЕХ ЛАП
КРЫЛАТЫХ ЛЬВОВ.
Россия, Москва, фирма Ф.А. Лорие, мастер
Черятов Егор Кузьмич, 1908 – 1916 гг.
Серебро; литье, штамп, чеканка, монтировка.
Хрусталь, гранение.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике,
обращенная вправо», фирмы «Ф.А. Лорie», мастера
Черятова Егора Кузьмича «ЕЧ».
Высота 23,5 см. Диаметр основания 25,5 см.
Диаметр чаши 28,5 см.
Черятов Егор Кузьмич – ювелир, владелец фабрики
золотых и серебряных изделий, 1900
– 1917
гг., работал на знаменитую фирму Ф.А. Лорие,
основанную в 1871 году.
Предметы работы мастера хранятся в собрании
Государственного исторического музея.

75,000 - 80,000 €
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211 •
SILVER-MOUNTED CUT CRYSTAL CANDY
VASE WITH LAUREL WREATHS AND RIBBONS-SHAPED HANDLES
Russia, Moscow, 3rd Moscow Artel, 1908-1917
Silver, cast chased, gilt. Cut crystal
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing left, ‘3MA’ for 3rd Moscow Artel
Height 6 cm, diameter 21 cm. Length with handles
32.5 cm

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА РЕЗНОГО ХРУСТАЛЯ С РУЧКАМИ,
ВЫПОЛНЕННЫМИ В ВИДЕ ЛАВРОВЫХ ВЕНКОВ И ЛЕНТ.
Россия, Москва, 3-я Московская артель, 1908 – 1917 гг.
Серебро; литье, чеканка, золочение. Хрусталь, гранение.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная
вправо», 3-й Московской артели «3МА».
Высота 6 см. Диаметр 21 см. Длина с ручками 32,5 см
Crystal and glass candy bowl
D 32.5 with handles, D.21 cm 6cm

9,500 - 10,000 €
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213 •
A SILVER PAIR OF DECORATIVE VASES
‘ATLANTEANS’

Russia (?), St. Petersburg, assay master’s
mark of Aleksander Ilych Yashinov, first quarter of 19th century
Silver, cast, engraved, chased
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of St.
Petersburg, assay master’s mark in Cyrillic ‘A
Ya’ – Aleksander Ilych Yashunov
Height 32 cm. Base 13 x 13. Diameter of each
vase 17.5 cm

212 •
SILVER JUG FOR CRUCHON DECORATED WITH GARLANDS AND BOUQUETS ORNAMENT

Russia, Moscow 13th Moscow artel, 1907-1917
Silver
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing right, ‘13A’ for 13th Moscow artel, French customs stamp ‘swan’.
Height 20.5 cm, Dimension with handle: 28 cm, Diameter 15 cm, weight 12 gr

ПАРНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
«АТЛАНТЫ».

ВАЗЫ

Основание каждой вазы выполнено в
виде скульптурной композиции Атланта,
держащего край небесного свода.
Россия (?) , Санкт-Петербург, пробирный
мастер Яшинов Александр Ильич, первая
четверть XIX века (?).
Серебро; литье, гравировка, чеканка
Клейма: 84 пробы, герб города СанктПетербурга «два якоря и скипетр», пробирного
мастера Яшинова Александра Ильича «АЯ».
Высота 32 см. Размер основания 13х13 см.
Диаметр верха 17,5 см.
Общий вес 1750 г.

27,000 - 28,000 €

КРЮШОННИЦА В СТИЛЕ МОРДЕРН С ОРНАМЕНТАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ В ВИДЕ ГИРЛЯНД И
БУКЕТОВ.
РОССИЯ, МОСКВА, 13-Я МОСКОВСКАЯ АРТЕЛЬ, 1908 – 1917 ГГ.
Россия, Москва, пробирный мастер Дубровин Николай Лукич, мастер «CP», 1838 год.
Серебро; выпиловка.
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо», 13-й Московской артели «13А», таможенное
клеймо Франции «лебедь».
Высота 20,5 см. Размер с ручками 28 см. Диаметр 15 см. Вес 1201 г.
Предметы работы артели хранятся в собрании Государственного исторического музея.

13,000 - 15,000 €
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214 •
TABLE SERVICE SET OF FLATWARE AND CUTLERY
COMPRISING THIRTEEN PIECES.
Russia, St. Petersburg, marked by I. E. Morozov firm,
supplier to the Court of His Imperial Majesty, end of
19th-beginning of 20th century
The handles of the objects are made of mother-of-pearl and
decorated with the owner’s monograms.
The original case with the inscription on the cloth «I.E. Morozov. С. Petersburg» under the double-headed eagle. Top lid of
the case has a plaque with the owner’s monogram.
Hallmarks: «I.E.Morozov» on the blades.
Size of a case: 24 x 40 x 4.5 cm
Table set comprising:
1.Large knife, L. 27 cm, blade width 4.5 cm
2. Caviar scoop, L. 18.5 cm, W. 3cm
3. Serving fork for fish, L. 16.8 cm, W.4.5 cm
4. Pate scoop, L.19.5 cm, W. 2.5 cm
5. Fish serving knife, L. 19.5 cm, width of blade 2.5 cm
6-8 (three) oyster forks, L. 15.5 cm, W. 2.5 cm
9. Fork with two small prongs for crayfish , L. 20 cm, W. 1.2 cm
10-11. Table knives, L. 19.5 cm, W. 2.5 cm
12-13. Forks with two prongs for snacks and herring , L. 20
cm, W. 1.2 cm.

НАБОР
ДЛЯ
СЕРВИРОВКИ
ТРИНАДЦАТИ ПРЕДМЕТОВ.

СТОЛА

ИЗ

Россия, Санкт-Петербург, торговый дом поставщика
Императорского двора Морозова Ивана Екимовича,
конец XIX – начало ХХ века.
Ручки предметов выполнены из перламутра и украшены
владельческими монограммами.
В оригинальном футляре с надписью на ткани «И.Е.
Морозовъ. С. Петербург» под двуглавым орлом. На верхней
крышке футляра шильдик с владельческой монограммой.
Клейма: «И.Е. Морозовъ» на лезвиях.
Приборы – металл, золочение, гравировка; перламутр.
Футляр – дерево, бархат, ткань, монтировка.
Размер футляра 24х40х 4,5 см.
Размеры приборов:
1. Большой нож – длина 27 см, ширина лезвия 4,5 см.
2. Лопатка для икры – длина 18,5 см, ширина 3 см.
3. Вилка сервировочная для рыбы – длина 16,8 см, ширина
4,5 см.
4. Лопатка для паштета – длина 19,5, ширина 2,5 см.
5. Нож сервировочный для рыбы – длина 19,5 см, ширина
лезвия 2,5 см.
6 – 8. Вилки для устриц – длина 15,5 см, ширина 2,5 см.
9. Вилка с двумя маленькими зубцами для раков – длина
20 см, ширина 1,2 см.
10 – 11. Столовые ножи – длина 19,5 см, ширина 2,5 см.
12 – 13. Вилки с двумя зубцами для закусок и сельди –
длина 20 см, ширина 1,2 см.
Морозов Иван Екимович (1825 – 1885) – золотых
дел мастер. В 1849 году в Санкт-Петербурге основал
торговый дом «И.Е. Морозовъ» с собственной мастерской.
Фирма выполняла множество заказов и считалась
одной из лучших в России, имела звание придворного
поставщика. После смерти Ивана Екимовича его дело
продолжил сын Владимир Иванович. В 1894 году звание
поставщика Высочайшего Двора было подтверждено.
Фирма специализировалась на столовом серебре для
Высочайшего Двора, выполняла ювелирные изделия для
Кабинета Е. И. В.
Серебряные предметы работы мастерской фирмы
Морозова И.Е. хранятся в собрании Государственного
исторического музея.

6,500

252

-

7,000

€
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215 •
SILVER FILIGREE AND POLYCHROME ENAMEL KOVSH

Russia, workshop of Feodor Rückert, 1899-1908-е
Hallmarks: 88 silver mark with with a woman’s head in a kokoshnik
facing left, maker’s mark ‘FR’, initials of assay master, city mark,
maker’s mark in Cyrillic ‘FR’, two-headed eagle
5 x 10 cm, weight 88 gr
Restauration of enamel at a base

СЕРЕБРЯНЫЙ КОВШ-ЛАДЬЯ, УКРАШЕННЫЙ
ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛЬЮ ПО СКАНИ

Россия, мастерская Федора Рюкерта, 1899-1908-е гг.
Клейма: 88 пробы с «женской головой в кокошнике, обращенной
влево», с инициалами пробирного инспектора, герб города, мастера
«ФР», двуглавый орел.
Реставрация эмали у основания
5 x 10 см, вес 88 гр

10,000 – 12,000 €
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216 •
SILVER-GILT FILIGREE AND POLYCHROME
ENAMEL BEAKER

Russia, workshop of Feodor Rückert, 1899-1908
Silver; gilt, polychrome enamels, cabochons.
Hallmarks: silver mark 84, woman’s head in kokoshnik
facing left, with assay’s master initials in Cyrilic ‘IL’ - for
Ivan Lebedking Лебедкина (1899–1908), master ‘FR’
6 х 5.4 сm, weight 76 gr

217 •
SILVER-GILT BEAKER WITH POLYCHROME ENAMEL

СЕРЕБРЯНАЯ СТОПКА, УКРАШЕННАЯ
ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛЬЮ ПО СКАНИ

Россия, Москва, предположительно мастерская
Федора Рюкерта, 1899-1908-е гг.
Серебро; полихромные эмали по скани, золочение,
кабошоны.
Клейма: 88 пробы с «женской головой в кокошнике,
обращенной влево», с инициалами пробирного
инспектора московского округа «ИЛ» - Ивана Лебедкина
(1899–1908), мастера – «Ф.Р».
6 х 5.4 см, вес 76 г.

4,000-4,200 €

Russia, Moscow, 6TH MOSCOW ARTEL, after 1908
Silver, gilt, polychrome enamel
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head in kokoshnik facing right, 6MA
H. 6.5 cm, weight 76 gr

СЕРЕБРЯНАЯ СТОПКА, УКРАШЕННАЯ ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛЬЮ
Россия, Москва, Шестая Московская артель, после 1908 года
Серебро, золочение, полихромная эмаль
Клейма: 84 пробы, “женская голова в кокошнике, обращенная вправо”, 6MA
Высота 6.5 см, вес 76 гр

500 - 600 €
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218 •
SILVER FILIGREE AND POLYCHROME ENAMEL MINIATURE PIPE

Russia, St Petersbourg, 1880-1890
Silver, polychrome enamel, bone
Hallmarks: silver mark 84, the city coat of arms for St
Petesbourg, maker’s mark in ‘FK’ Cyrillic
L. 7cm, weight 8gr

СЕРЕБРЯНЫЙ МУНДШТУК, УКРАШЕННЫЙ
ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛЬЮ ПО СКАНИ
Россия, Санкт-Петербург, 1880-1890 гг.
Серебро; полихромная эмаль по скани, золочение.
Кость; резьба.
Клейма: 84 пробы с гербом Санкт-Петербурга «два
якоря и скипетр», мастера «ФК».
Длина 7 см, вес 8 г.

200 – 220 €

219 •
SILVER SUGAR TONGS WITH POLYCHROME
ENAMEL

Russia, MZ workshop, 1908-1917.
Silver, gilt, filigree, polychrome enamel
Hallmarks: 84 silver mark with a head in kokoshnik facing
right, maker’s mark in Cyrillic ‘MZ’
L. 13 cm, weight 56 gr

ЩИПЧИКИ ДЛЯ САХАРА С ПОЛИХРОМНОЙ
ЭМАЛЬЮ ПО СКАНИ

Россия, мастерская «МЗ», 1908-1917 гг.
Серебро; полихромная эмаль по скани, золочение.
Клейма: 84 пробы с «головой в кокошнике обращенной
вправо», мастера «МЗ».
Длина 13 см, вес 56 г.

220 •
KARELIAN BIRCH JAM SPOON DECORATED WITH SILVER FILIGREE AND POLYCHROME ENAMEL
Russia, 1908-1917 гг
Silver, polychrome enamel, Karelian birch
Hallmarks: 84 silver mark, female head facing right, maker’s mark in Cyrillic ‘AD’
Length 20 cm
Chips on the tip of a spoon

ЛОЖКА ДЛЯ ВАРЕНЬЯ, УКРАШЕННАЯ ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛЬЮ ПО СКАНИ
Россия, 1908-1917 гг.
Серебро; полихромная эмаль по скани. Карельская берёза; точение.
Клейма: 84 пробы с «головкой в кокошнике обращенной вправо», мастера «АД».
Сколы на краях лопасти ложки
Длина 20 см

200-220 €

200-230 €

221 •
SILVER SALT CELLAR ON A STAND
WITH PAINTED POLYCHROME ENAMELS

Russian, master ‘MS’ (in Cyrillic), 1908-1917
Hallmarks: 84 silver mark, woman’d head in
kokoshnik turned right, maker’s mark in Cyrillic ‘MC’
Total hight: 5cm, D 7.2 cm, total weight 105 gr

СОЛОНКА НА ПОДСТАВКЕ С
РАСПИСНЫМИ ПОЛИХРОМНЫМИ
ЭМАЛЯМИ ПО СКАНИ

Россия, мастерская «МС», 1908-1917 гг.
Серебро; расписные, полихромные эмали по
скани, кабашоны, золочение.
Клейма: 84 пробы, «женской головы в
кокошнике обращенной вправо», мастера
«МС».
Общая высота 5 см, диаметр 7.2 см. Общий
вес 105 гр

100-150 €
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222 •
RUSSIAN SILVER ROUBLE DEDICATED
TO THE THREE-HUNDREDTH ANNIVERSARY
OF THE ROMANOV DYNASTY
silver
D. 34 mm, weight 20 gr
1913

This Russian ruble was minted in 1913 to commemorate the 300th anniversary of the Romanov dynasty, the last imperial dynasty in Russia, which ruled from 1613 to 1917. This rare silver ruble coin was made during the reign of Emperor Nicholas II, who ruled from 1894 to
1917, until he was forced to abdicate the throne when the Russian Empire collapsed, paving
the way for the Soviet Union. Nicholas II of the Romanov dynasty was the last tsar of Russia.
In 1913, when the coins dedicated to the three-hundredth anniversary of the Romanov dynasty
were minted, few people knew that after four years the Romanovs would not be on the throne. The
coin was designed by the artist Kerzin M. A. Coins are made of silver, have a diameter of 34mm
and depict two Tsars: the first Romanov Tsar, Mikhail Fedorovich, and the last, Emperor Nicholas II. Mikhail Fedorovich, often known as Mikhail I, is depicted in tsarist robes and a Monomakh
hat. Emperor Nicholas II is depicted in the military uniform of the Fourth Imperial Family Life
Guards Infantry Regiment. Their portraits are made in a circular frame around a Greek ornament.
On the reverse side of the coin depicts crowned double-headed royal eagle, the symbol of
the Russian Empire. Above him - the inscription with the name of the ruble, and at the bottom - the date of 300 years of the Romanovs: 1613-1913. This ruble has a great historical value.

СЕРЕБРЯНЫЙ РУБЛЬ В ЧЕСТЬ ТРЁХСОТЛЕТИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
серебро
Д. 34 мм, вес 20 гр
1913 г.

Этот рубль был отчеканен в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых, последней
императорской династии в России, правившей с 1613 по 1917 год. Эта редкая серебряная рублевая
монета была изготовлена во время правления императора Николая II, который правил с 1894 по 1917
год, пока не был вынужден отречься от престола, когда Российская империя распалась, проложив
путь Советскому Союзу. Николай II из династии Романовых был последним царем России. В 1913
году, когда монеты, посвященные трехсотлетию Романовых, были отчеканены , мало кто знал,
что через четыре года Романовых не будет на троне. Дизайн монета был разработан художником
Керзиным М.А. Монеты изготовлены из серебра, имеют диаметр 34 мм и изображают двух царей:
первого - царя Романовых Михаила Федоровича и последнего - Императора Николая II. Михаил
Федорович, часто известный как Михаил I, изображен в царских одеждах и шапке Мономаха.
Император Николай II изображен в военной форме лейб-гвардии четвертого пехотного полка
императорской семьи. Их портреты выполнены в круглой рамке вокруг греческого орнамента.
На оборотной стороне монеты изображен коронованный двуглавый царский орел символ Российской империи. Над ним - надпись с названием рубля, а внизу - дата
300-летия Романовых: 1613-1913.
Этот рубль имеет большую историческую ценность.
										300-350 €

260

261

223 •
MEDAL «MEDAL FOR THE CAPTURE OF AKHULGO ON AUGUST 22,
1839
Silver, 11 gr.
Diameter 26 mm
Circulation 12595 copies

МЕДАЛЬ «МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ
ШТУРМОМ АХУЛЬГО 22 АВГУСТА
1839 ГОДА»
Серебро, 11 гр
Диаметр 26 мм
Тираж 12595 экземпляров

Этой медалью аграждали всех генералов,
штаб и обер-офицеров строевых и
нестроевых нижних чинов войск и
милиции, медиков и священников,
принимавших участие в сражениях во
время осады и штурма укрепленного
аула Ахульго с 12 июня по 23 августа
1839 года.

100-150 €

225 •
SILVER PENDANT WITH ENAMEL
City of Yalta, view from the sea
late 19th, early 20th century
In the form of a post card
1.5 x 2 cm

КУЛОН СЕРЕБРЯНЫЙ С ЭМАЛЬЮ
Город Ялта, вид с моря
конец 19-го, начало 20-го века
В виде почтовой карточки
1.5 х 2 см

100-150 €

226 •
ENAMEL PENDANT WITH
THE IMAGE OF SAINT
Mid-19th century
4 x 3 cm ca.

224 •
MEDAL «FOR TRAVEL AROUND THE
WORLD 1803-1806» OR «FOR TRAVEL AROUND THE WORLD

КУЛОН ИЗ ЭМАЛИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
СВЯТОЙ
Середина 19-го века
ок. 4 х 3 см

100-150 €

State award of Russian Empire, which
awarded sailors who participated in the
Around the World Expedition of Ivan F.
Kruzenshtern and Yury F. Lisyansky
Silver, 21 gr.
2,6 х 5 cm
Medal was instituted by Tsar Alexander I on
August 15, 1806

МЕДАЛЬ «ЗА ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОКРУГ СВЕТА 1803—1806» ИЛИ
«ЗА ПУТЕШЕСТВИЕ КРУГОМ
СВЕТА»

Государственная награда Российской
империи,
которой награждались моряки,
участвовавшие
в
кругосветной
экспедиции
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского
Серебро, 21 гр.
2,6 х 5 см
Медаль была учреждена Александром I
15 августа 1806 года

100-150 €
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229 •
SILVER COIN HOLDER

Russia, St Petersburg, 1880-1890
Silver, engraved, mounted
Hallmarks: 84 silver mark with St
Petersburg mark
6 x 3.5 cm, 27 gr

227 •
SILVER GLASS-HOLDER

Russia, 1908-1917
Silver
Hallmarks: 84 silver mark with a woman’s
head in kokoshnik facing right, woman’s
head in kokoshnik in a round shiled, mark
in Cyrillic ‘MosPlatinZav’
H. 10 cm, D. 7.4 cm, 102 gr

ПОДСТАКАННИК В
СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМ, С
МОНОГРАММОЙ В КРУГЛОЙ
РАМКЕ В ВИДЕ ВЕНКА

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТНИЦА

Россия, Санкт-Петербург, 1880-1890-е
гг.
Серебро, гравировка, монтировка.
Клейма: 84 пробы с гербом СанктПетербурга «два якоря и скипетр»
6 х 3.5 см, 27 гр

50 – 80 €

Россия, 1908-1917 гг.
Серебро.
Клейма: 84 пробы с «женской головой
в кокошнике обращенной вправо»,
«женская головы в кокошнике» в
круглом щитке, « МосПлатинЗав».
Высота 10 см, диаметр 7.4 см, 102 гр

150-200 €

228 •
ART DECO SILVER GLASSHOLDER

Russia, Fifth Artel, 1908-1917
Silver, engraved. Glass
Hallmarks: woman’s head in kokoshnik
facing right, master’s mark ‘5A’
H. 11cm, D. 7cm, weight 93 gr

ПОДСТАКАННИК В СТИЛЕ
АР-ДЕКО

Россия, 5 артель, 1908-1917 гг.
Серебро, гравировка, выпиловка.
Стекло; травление.
Клейма: «женской головы в кокошнике
обращенной вправо», мастера «5А».
Высота 11 см, диметр 7см, вес 93 гр

150-200 €
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230 •
SILVER PAIR OF MINIATURE CHAIRS

Silver, cast, filigree
Hallmarks: 800 silver mark with a woman’s head facing
right
3х 3.5 cm, 3 х 2 cm, total weight 7gr

ПАРА МИНИАТЮРНЫХ СТУЛЬЧИКОВ

Серебро, литьё, филигрань.
Клейма: 800 пробы с «головой в кокошнике вправо»
3х 3.5 см, 3 х 2 см, общий вес 7гр

80-100 €
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232 •
SILVER ENGRAVED PURSE

231 •
SILVER THEATER PURSE

Russia, Moscow, 1880-1890
Silver, engraved, mounted, cloth
Hallmarks: 84 silver mark with a
Moscow coat of arms (Saint George),
illegible maker’s mark ‘?C’
7.5 х 5 cm, weight 16 gr

Russia, late 19th, early 20th century
Hallmarks: 84 silver mark, woman’s head facing riht, master’s mark in Cyrillic «Н.А.»
silver, 119 gr., 7 x 9.5 cm

ТЕАТРАЛЬНАЯ СУМОЧКА ИЗ СЕРЕБРА

Россия, конец 19-го, начало 20-го века
Гравировка « На память Евгении от сестры Татьяны. 19 февраля 1913 г.»
Клейма: 84 пробы, «женская голова в кокошнике, обращенная вправо», клеймо мастера
«Н.А.»
серебро, 119 гр., 7 х 9.5 см

100-150 €

КОШЕЛЕК С ГРАВИРОВКОЙ

Россия, Москва, 1880-1890-е гг.
Серебро, гравировка, монтировка,
ткань.
Клейма: 84 пробы с гербом города
Москвы («Георгий-Победоносец»),
мастера «?С» (плохочитаемо)
7.5 х 5 см, 16 гр

60-80 €

233 •
SILVER, WHITE GOLD, ONYX, MOTHER OF PEARL
AND DIAMONDS CUFF BRACELET AFTER ERTÉ,
CIRCA 1980S
sterling silver and 14k white gold “Tempest” cuff bracelet,
mother-of-pearl face and onyx hat set with diamonds
inscribed and numbered ‘CFA Sterling 14k 169/600’
width 6.5 cm
height: approx. 6 cm
weight: 112 gr

БРАСЛЕТ-МАНЖЕТА ИЗ СЕРЕБРА,
БЕЛОГО ЗОЛОТА, ОНИКСА, ПЕРЛАМУТРА
И БРИЛЛИАНТОВ РАБОТЫ ЭРТЕ,
ОК. 1980-Х ГОДОВ
браслет-манжета из стерлингового серебра и белого
золота 14 карат, с перламутровой лицевой частью и
шляпкой из оникса с бриллиантами
надпись и номер «CFA Sterling 14k 169/600».
ширина 6,5 см
высота: около 6 см
вес: 112 гр

7,200 - 7,500 €
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234 •
SCULPTURE OF PETER I ON THE
MALACHITE BASE

Russia, 19th century
Bronze (?), chased, gilt. Malachite, plates
Total height 32 cm, height of a sculpture 20
cm. Base 11 x 11 x 2 cm. Plinth 8 x 8 x 9 cm
Скульптурная композиция «Пётр I»
Пьедестал выполнен из наборного
малахита, украшен накладкой в барочной
стилистике.
Россия, XIX век.
Бронза (?), чеканка, золочение. Малахит,
пластины.
Высота 32 см. Высота скульптуры 20 см.
Размер базы 11 х11х2 см. Размер пьедестал
8 х 8 х 9 см.

СКУЛЬПТУРНАЯ
«ПЁТР I».

КОМПОЗИЦИЯ

Пьедестал выполнен из наборного
малахита,
украшен
накладкой
в
барочной стилистике.
Россия, XIX век.
Бронза (?), чеканка, золочение. Малахит,
пластины.
Высота 32 см. Высота скульптуры 20 см.
Размер базы 11 х11х2 см. Размер пьедестал
8 х 8 х 9 см.
17,000 - 20,000 €

235 •
BRONZE FIGURE ON A MALACHITE BASE «PEASANT»
Height 15 cm, base 9.5 x 6 cm
Slight loss of malachite along one edge of the base

БРОНЗОВАЯ ФИГУРА НА МАЛАХИТОВОЙ ОСНОВЕ «КРЕСТЬЯНИН»
Высота 15 см, основа 9,5 х 6 см
Незначительные потери малахита по одному краю основы

700 - 900 €
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236 •
PAIR OF INTERIOR VASES

237 •
MALACHITE DECORATIVE DISH WITH A BRASS FRAME

Russia, 20th century
Dialed malachite, bronze (?), gilding
Height 33 cm. Diameter 24 cm
Size of the base 16 x 16 x 2.5 cm

20 century
Malachite
Diameter 44 cm

ПАРНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВАЗЫ

ДЕКОРАТИВНОЕ БЛЮДО ИЗ МАЛАХИТА В ЛАТУННОЙ
ОПРАВЕ

Россия, ХХ век.
Малахит наборный, бронза (?), золочение.
Высота 33 см. Диаметр 24 см. Размер база 16х16х2.5 см.
32,000 - 35,000 €
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XX век.
Малахит, резьба, шлифовка, м/сп.
Диаметр: 44 см.
.

400 - 600 €
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239 •
BUST OF CATHERINE II

Rock crystal, jasper.
Height 9.5 cm, base height 8.5 cm

238 •
DMITRY CHIPARUS (1886-1947)
Nude
Bone, onyx.
Height 11 cm, base height 8.5 cm

БЮСТ ЕКАТЕРИНЫ II

Горный хрусталь, яшма.
Высота 9.5 см, высота основы 8.5 см

ДМИТРИЙ ЧИПАРУС (1886-1947)
Обнаженная
Кость, оникс.
Высота 11 см, высота основы 8,5 см

1,500 - 2,000 €

1,200 - 1,500 €
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240 •
LARGE PORCELAIN DISH ‘BREAD AND
SALT’ WITH A FIGURED EDGE
DECORATED WITH GILDED WREATHS
AND CARTOUCHES WITH FLORAL
DECOR.

Factory of M. S. Kuznetsov, Russia, Moscow,
beginning of the XX century.
Porcelain, painting, enamel, gilt
Mark: blue printed «Partnership of M.S. Kuznetsov in Moscow» under the double-headed eagle.
D: 46 cm.

БОЛЬШОЕ ФАРФОРОВОЕ БЛЮДО
«ХЛЕБ СОЛЬ» С ФИГУРНЫМ БОРТОМ,
УКРАШЕННОЕ ЗОЛОЧЕНЫМИ
ВЕНКАМИ И КАРТУШАМИ С
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ.

Фабрика М.С. Кузнецова, Россия, Москва,
начало XX века.
Фарфор, роспись, эмаль, золото.
Марка: синяя печатная «Т-ва М.С. Кузнецова в
Москве» под двуглавым орлом.
Диаметр: 46 см.
6,500 - 7,000 €

241 •
A PORCELAIN PLATE WITH A VIEW OF THE STROGANOV PALACE
Kornilov Brothers Porcelain Factory, St Petersburg, late 19th century
Porcelain, marked

ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА С ВИДОМ СТРОГАНОВСКОГО ДВОРЦА
Фарфоровый завод братьев Корниловых, Россия, конец 19 века
Фарфор, роспись
Марка

2,000 - 3,000 €
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243 •
3 PAPIER-MACHE СASKETS ‘PALEKH’

Russia, Workshop of lacquer miniatures by A. Figurin, 1961
Papier-mache, painted and lacquered
18 x 13 x 4 cm

3 ШКАТУЛКИ ‘ПАЛЕХ’

Россия, Мастерская лаковой миниатюры А. Фигурина, 1961 г.
Папье-маше, лак, роспись.
18 х 13 х 4 см

60 - 100 €

242 •
TWO TEA SETS:

1) Tea Service comprising
6 cups, 6 saucers, milk jug, sugar bowl, hot water kettle, infuser.
cups height 7 cm, saucers diameter 13 cm,
2) Silhouettes. 6 cups, 6 saucers.
cups height 6.5 cm, saucers diameter 12 cm

ДВА ЧАЙНЫХ СЕРВИЗА:

				

1) Чайный сервиз Молодежная
Фарфор, автор формы ‘Молодёжная’ А. Лепорская, автор
росписи - Юлия Жукова, 2004
6 чашек, 6 блюдец, молочник, сахарница, чайник для горячей
воды, чайник для заварки.
высота чашек 7 см, диаметр блюдец 13 см,
2) Силуэты. 6 чашек, 6 блюдец
высота чашек 6,5 см, диаметр блюдец 12 см

50 - 80 €
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244 •
PAPIER-MACHE СASKET
PROMENADE

246 •
PAPIER-MACHE СASKET
«PORTRAIT OF AN OLD MAN»

Workshop of lacquer miniatures by V. O.
Vishnyakov, Russia, 1880s.
Papier-mache, painted and lacquered
16.5 х 10 х 10.5 cm

Papier-mache, painted and lacquered
Diameter 7.3 cm, height 3.2 cm

ШКАТУЛКА «ПОРТРЕТ СТАРЦА»

ШКАТУЛКА «НА ПРОГУЛКЕ»

Папье-маше, лак, роспись
Диаметр 7.3 см, высота 3.2 см

Мастерская лаковой миниатюры В.О.
Вишнякова Россия, 1880-е годы
Папье-маше, лак, роспись
16.5 х 10 х 10.5 см

50 - 60 €

150 - 170 €

245 •
PAPIER-MACHE СASKET «PORTRAIT OF A BOY»
Papier-mache, painted and lacquered
15.5 х 11 х 5 cm

247 •
SOUVENIR BOX FOR PLAYING
CARDS
Papier-mache, lacquered
10.3 x 7 x 3.2 cm

СУВЕНИРНАЯ КОРОБКА ДЛЯ
ИГРАЛЬНЫХ КАРТ

ШКАТУЛКА «ПОРТРЕТ МАЛЬЧИКА»
Папье-маше, лак, роспись
15.5 х 11 х 5 см

Папье-маше, лак
10.3 х 7 х 3.2 см

100 - 120 €
50 - 60 €
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249 •
TCHECHEN BURKA AND A JUG
burka 134 x 287 cm
jug 36 cm, d. 12 cm

248 •
WOODEN FORM FOR EASTER CAKE
Russia, beginning of 1900s
h 30 cm

ДЕРЕВЯННАЯ ФОРМА ДЛЯ ТВОРОЖНОЙ
ПАСХИ
Россия, начало 1900х
в. 30 см

50 - 100 €

Burka is a felt cloak. No highlander could do without
a burka. There were two types of burkas. The first type
had narrow shoulders, bell-shaped, had no fleece and
was below knee length. It was used by shepherds. The
second type had a trapezoidal shape and a collar buttoned with leather loops or tied with laces. The sides
of such burkas were decorated with embroidery or galloons.
Tchechen burkas were considered the best in the Caucasus. Raindrops rolled down the wool, so the burka did
not get wet even in pouring rain. The burka did not fit
tightly over the body so it could conceal weapons and
fire fire freely. Chechens made burkas not only for themselves but also for sale. The burqa also became part of
the everyday life of Chechens, who also bought it from
Chechens.
The mountain burka was a prestigious garment in Russia
as well. It was worn by the high nobility of Russia and
Russian emperors.

ЧЕЧЕНСКАЯ БУРКА И КУВШИН
бурка 134 х 287 см
высота кувшина 36 см, д. дна 12 см

Бурка представляет собой войлочный плащ, без
которого не обходился ни один горец. Бурки
бывали двух типов. Первый тип имел узкие плечи,
колоколообразную форму, не имел ворса и был
длиной ниже колен. Такой буркой пользовались
пастухи. Второй тип имел трапециевидную
форму, ворот застёгивался кожаными петлями или
завязывался шнурками. Края бортов такой бурки
украшались вышивкой или галунами.
Чеченские бурки считались лучшими на Кавказе.
Капли дождя скатывались по шерсти, поэтому
бурка не промокала даже под проливным дождём.
Бурка не прилегала плотно к телу, поэтому давала
возможность скрывать оружие и свободно стрелять.
Бурки изготовлялись чеченцами не только для себя,
но и на продажу. Для казаков, которые покупали
бурки в том числе и у чеченцев, бурка также вошла в
быт и стала частью воинской одежды. Горская бурка
была престижным одеянием и в России. Её носили
и высшая знать России, и российские императоры.

200 - 300 €

280

281

250 •
WAX SEAL OF ALEXANDER II
diameter 13х13 cm
1856

ПЕЧАТЬ СУРГУЧНАЯ АЛЕКСАНДРА II-ГО
диаметр 13х13 см
1856 г.

200 - 300 €

251 •
A SCARF DEDICATED TO THE
PEASANT REFORM (THE ABOLITION OF SERFDOM) ON
FEBRUARY 19, 1861.
IMAGE OF THE ‘TSAR-LIBERATOR ALEXANDER II’ AND THE
PROMINENT FIGURES OF HIS
REIGN NEARBY IN THE CENTRAL MEDALLION
Russia, the 2nd half of the XIX century
Silk, print
62 x 78 cm

ПЛАТОК ПОСВЯЩЕННЫЙ
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ
(ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО
ПРАВА) 19 ФЕВРА

ЛЯ 1861 ГОДА. С
ИЗОБРАЖЕНИЕМ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ МЕДАЛЬОНЕ
«ЦАРЯ – ОСВОБОДИТЕЛЯ
АЛЕКСАНДРА II» И ВОКРУГ
НЕГО ДЕЯТЕЛЕЙ ЕГО
ЦАРСТВОВАНИЯ
Россия, 2-я половина XIX века.
Шелк; печать.
Размеры: 62х78 см.

500 - 600 €
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252 •
LOT OF NOSTALGIC SOUVENIRS FROM THE SOVIET PAST, THE 50’S

1) 2 Silk skarfs dedicated to the anniversary of the Komsomol, size 86x86 cm and to the 850 anniversary of Moscow
2) V.I. Lenin, paperweight of crystal, size 17x17 cm
3) Certificate-ticket of a member of the French delegation of the III-th European championship in basketball for
women’s teams MOSCOW 1952

ЛОТ НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ СУВЕНИРОВ ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО, 50-Е ГОДЫ

1) 2 шелковых платка, посвященных юбилею Комсомола (ВЛКСМ), размер 86х86 см и 850 летию Москвы
2) В.И. Ленин, пресс-папье из хрусталя, диаметром 17х17 см.
3) Удостоверение-билет члена французской делегации III-го первенства Европы по баскетболу для женских
команд МОСКВА 1952 год

150 - 200 €

253 •
SOUVENIR SET OF CIGARETTES
19.5 x 31 cm
1950 - 60ss

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР СИГАРЕТ

19.5 x 31 cм
Московское Объединение Ростабакпром «Ява»
1950е - 1960е гг

20 - 30 €

253bis •
A BRASS TIP OF THE FLAG OF THE RUSSIAN MONARCHISTS IN FRANCE IN THE
1930S
НАКОНЕЧНИК (ЛАТУНЬ) ОТ ЗНАМЕНИ
РУССКИХ МОНАРХИСТОВ ВО ФРАНЦИИ В
30-Е ГОДЫ
50 - 60 €
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254 •
EMPIRE POUDREUSE SECRETARY
WITH MAHOGANY CARVINGS AND GILT BRONZES RUSSIA, C. 1810
The desk body is made of pine and oak with a Karelian birch veneer and the mirrored base is supported by four
curved feet, embellished by an entwined patinated bronze snake with a gilt head and tail. The pad feet are supported by ebonized mahagony floor plates.
The middle portion consists of five small drawers and a large desk drawer and within a manufactured mahogany
interior with seven compartments and eight secret compartments as well as two movable elements, one of which
is covered with velvet. The lower drawers have gilt gooseneck fittings.
The mirror attachment includes a mechanism for taking the mirror plate vertically out and up to 180 degrees,
which can, in turn, be fixed in almost any position. This mirror is flanked by two carved mahogany phoenixes
with gilt heads and feet, and on the reverse side there are two more secret compartments in the lower area of the
right as well as the left foot of the base.
Provenance:
Portuguese diplomat’s possession
Dimensions:
156 х 94 х 48 cm
The Poudreuse Secretary is an exceptional example of Russian furniture of the first quarter of the nineteenth century. The depiction and symbolic arrangement of the remarkable bronze snakes and the carved phoenix is typical
of the style of the important Russian architect Andrey Voronikhin (1759-1814). As well, this Poudreuse Secretary
Desk has as well a similar structure to a dressing table made by the celebrated cabinetmaker (ebéniste) Heinrich
Gambs (1765–1831) and is similar to pieces produced by these two leading figures. As Antoine Chenevière notes:
“It should not be forgotten that the great majority - if not all - of these pieces (Gamb’s) are unsigned. However, it
is sometimes possible to identify the work of a particular craftsman.”1
Poudreuse is a French name for a table originally created in the seventeenth century for cosmetics. As a retreat and dressing room for women, boudoirs were often very elaborate and fitted with
high-quality furnishings and a remarkable Poudreuse desk like this one would be a custom and central furnishing of such an elegantly appointed room. The outstanding quality of this Poudreuse Desk
indicates the original owner was of very high social standing. As well, while Russian furniture
art was strongly influenced by France and Germany and there were many imports to Russia throughout the
eighteenth century, it should also be noted that the local cabinetmakers quickly learned to produce furniture including H. Gambs and A. Voronikhin’s exceptional products either on behalf of the Tsar family or other families of
aristocratic descent.
As we can see from a number of extant drawings, when designing and executing their projects, during this period,
Russian architects paid special attention to the furnishings and the integration into their overall design concept of
the rooms. Specifically, Voronikhin’s work is described as follows: “He built numerous buildings in and around
St. Petersburg, and he always took great care in the interior decoration, producing large numbers of drawings
for objets d’art and furniture.”1 Chenevière also describes the collaboration between Heinrich Gambs, one of
the most important Russian cabinetmakers and the key architect and designer Voronikhin: “From about 1805 he
made furniture for the designs of Voronikhin.”1
Furthermore, in reference to the motifs seen in this Poudreuse Desk, Voronikhin’s designs often included swans
and snakes particularly in the allegorical depiction of snakes and birds together.. A particularly striking comparison is made with the similar designs of snakes on a chair designed by Voronikhin compared to the snakes of this
Poudreuse Desk. As well, there is also similarity seen in this desk’s carved mahogany phoenix feathers and the
feathered armrests of a chair designed by Voronikhin. Overall, the high quality of the sculptural embellishment
adds to the exceptional quality of this piece.
Chenevière makes note of the complex process of constructing such a piece of ornate furnishing: “The workshop
of H. Gambs has several different sections responsible for the different stages of furniture-making. One craftsman
would be in charge of constructing the carcase and applying the veneer, another would cut out the brass motifs and
friezes and fix them on the prepared base of dark wood, a third would be responsible for the casting, and applying or
patination of the bronze ornaments, a fourth would devise and install secret compartments and mechanical devices,
and so on.“
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As well it has been observed by N.V Ugleva that “the workshop of Heinrich Gambs was famous for furniture with secret
hiding places.”2 And indeed, there are various mechanical secret hiding places in this Poudreuse Desk interior, in the base
of the mirror and at the back of the base. The fold-out dressing mirror, which rotates vertically, as well as on its own axis
and can be fixed at a desired position, is another indication of the involvement of the workshop of Gambs.
Such specialized craftsmanship likely also led to the rare symbolic detail of the pearl necklace of gooseneck-shaped fitting.
Ugleva explains: “The pearl necklace on the bird’s neck, however, is an extremely rare item [...]. First, there is a wellknown tradition of the House of Romanov [...] there was a string of pearls as a symbol of innocence and girlish purity.”2
This motif, of course, points to questions about the original owner of the desk.
Finally, it should be observed that until around 1810, mahogany wood was mostly used for the production of high-quality furniture
including construction, carvings, interior work, and veneer work. The stylistic and structural construction during this time was
rather strict and straightforward. Both stylistic features changed greatly in the following years. Chenevière notes: «Gradually,
however, a new tendency can be discerned: to give precedence to natural wood,” Mahogany or indigenous, like “Karelian birch”
and “bronze ornaments” more and more. This was to be the dominant trait of the years 1810-1825». 1
Likewise, this Poudreuse Desk is made of mainly native woods used in Russia (the blind is made of pine and oak). The
desk has a veneer characteristic of Russia Karelian birch: “Nowadays it has become a symbol of the nations’ furniture
production”.1
Overall, the design emphasizes individual architectural elements (such as the pedestal, base, the central section, and mirror). As well, the contrast of the warm tone of the Karelian Birch with the ebonized wood strip and mahagony moldings
provide a sense of ornate depth and richness. According to Chenevière this approach was often used during this period: “In
addition, they use ebony or ebonized woods as a means of heightening the warmth of natural wood, contrasting the black
and honey colors.”1
Furthermore, the carved phoenix, drawers, and the intricately crafted interior are made of mahogany wood and the desk is
decorated with four elaborate patinated bronze serpents with gilt heads and tales. As Chenevière observes such combinations had a «Curiosity value - tapestry panels, for example, which came into fashion in about 1805, or indigenous woods
such as stained birch»1 This combination of Russian wood and ornate gilded and bronze ornaments date this Poudreusen
desk to the end of the first part (1800 and 1810) and the beginning of the second part (1810-1825) of the Russian Empire.
Made during the height of Russian furniture production, this exceptional Poudreuse Secretary showcases the style and characteristics of furniture produced in the first and second half of the Russian Empire, including a high level of craftsmanship,
period decoration, and material. Such furnishings were made for members of the Imperial Court and aristocracy by Gambs
and Voronikhin and other workshops in this style.
Footnotes:
1.
Chenevière Antoine. Russian Furniture: The Golden Age, 1780-1840. Weidenfeld & Nicholson, (1988), pp. 38, 51, 103, 143,
155, 165, 177, 182, 195.
2.
Ugleva Natalja Vladimirowna. Furniture of Heinrich Gambs – In The Hermitage Collection. The State Hermitage Museum.
St. Petersburg: The State Hermitage Publishers, (2016), pp. 41-43.

ПУДРЁЗ (ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК - СЕКРЕТЕР), СТИЛЬ АМПИР, С РЕЗЬБОЙ ПО КРАСНОМУ
ДЕРЕВУ И ПОЗОЛОЧЕННОЙ БРОНЗОЙ РОССИЯ, ОК. 1810 Г.
Корпус столика выполнен из сосны и дуба, с отделкой шпоном карельской березы. Зеркальное основание
опирается на четыре изогнутые ножки, украшенные переплетенной змеей из патинированной бронзы с
позолоченными головой и хвостом.
Ножки опираются на эбонизированные напольные пластины из красного дерева. Средняя часть состоит из пяти
маленьких выдвижных ящиков и большого ящика письменного стола, внутри изготовленный из красного дерева
интерьер с семью отделениями и восемью потайными отделениями, а также двумя подвижными элементами,
один из которых обтянут бархатом.
Нижние ящики оснащены позолоченной фурнитурой. Крепление зеркала включает в себя механизм,
позволяющий вынимать зеркальную пластину вертикально и на 180 градусов, которая, в свою очередь, может
быть зафиксирована практически в любом положении. По бокам зеркала, расположены два резных феникса из
красного дерева с позолоченными головками и ножками. Два дополнительных потайных отделения находятся в
нижней части правой, а также левой ножки основания.
Провенанс:
Коллекция португальского дипломата
Размеры:
156 х 94 х 48 см
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Данный туалетный столик
или столик для пудрения (Пудрёз) - исключительный образец русской
мебели первой четверти XIX века. Изображение и символическое расположение замечательных
бронзовых змей и резного феникса характерно для стиля Андрея Воронихина (1759-1814), выдающегося
русского архитектора и художника декоративно-прикладного искусства периода александровского
классицизма начала XIX века. Кроме того, этот столик для пудрения по своей структуре напоминает
туалетный столик, изготовленный знаменитым краснодеревщиком (эбенистом) Генрихом Гамбсом
(1765-1831), и похож на изделия, созданные этими двумя ведущими деятелями. Как отмечает Антуан
Шеневьер: «Не следует забывать, что подавляющее большинство, если не все, эти работы (Гамбса)
не подписаны. Тем не менее, иногда можно идентифицировать работу конкретного мастера».
Пудрёз - это французское название стола, первоначально созданного в семнадцатом веке для
косметических процедур дам. Будуары, служившие уединением и гардеробной для женщин, часто были
очень продуманными и обставленными высококачественной мебелью, и замечательный столик для
пудрения, подобный этому, был бы необходимым предметом обстановки любой элегантно обставленной
комнаты. Выдающееся качество этого столика Пудрёз указывает на то, что его первоначальный
владелец занимал очень высокое социальное положение. Кроме того, хотя русское мебельное
искусство находилось в то время под сильным влиянием Франции и Германии, и на протяжении XVIII века
в Россию привозилось много мебели из этих стран, следует также отметить, что местные умельцы быстро
научились производить хорошую мебель, и исключительные изделия Г. Гамбса и А. Воронихина, сделанные по
заказу царской семьи или других аристократических семей, являются тому подтверждением.
Как видно из ряда сохранившихся рисунков, в этот период при разработке и реализации своих проектов,
русские архитекторы уделяли особое внимание мебели и ее интеграции в общую концепцию дизайна
помещений. В частности, работа Воронихина описывается следующим образом: «Он построил множество
зданий в Санкт-Петербурге и его окрестностях и всегда уделял большое внимание внутренней отделке,
создавая большое количество рисунков для предметов искусства и мебели».1 Шеневьер также описывает
сотрудничество Генриха Гамбса, одного из самых значительных русских краснодеревщиков, с ключевым
архитектором и дизайнером Воронихиным: «Примерно с 1805 года он делал мебель по проектам Воронихина».1
Кроме того, на нашем столике для пудрения можно увидеть мотивы, которые часто встречаются в проектах
Воронихина, в частности лебеди и змеи, особенно в аллегорическом изображении змей и птиц вместе...
Особенно поразительно сходство змей на стуле, спроектированном Воронихиным (Коллекция Музея
Павловского Дворца, Санкт-Петербург), со змеями этого стола Пудрёз. Также сходство наблюдается между
резными перьями фениксов на нашем столике и перьями, украшающими подлокотники кресел Воронихина
(Коллекция Музея Павловского Дворца, Санкт-Петербург).
В целом, высокое качество скульптурных украшений придает этому изделию исключительное качество.
Шеневьер отмечает сложный процесс создания такого богато украшенного предмета обстановки: «В мастерской
Г. Гамбса было несколько различных участков, отвечавших за разные этапы изготовления мебели. Один мастер
отвечал за изготовление корпуса и нанесение шпона, другой вырезал латунные мотивы и фризы и закреплял их
на подготовленной основе из темного дерева, третий занимался отливкой, нанесением или патинированием
бронзовых украшений, четвертый придумывал и устанавливал потайные отделения и механические устройства,
и так далее».1
Также Н.В. Углева заметила, что «мастерская Генриха Гамбса славилась мебелью с тайниками».2
И действительно, в интерьере этого письменного стола Пудрёз есть различные механические тайники в основании зеркала и в задней части основания. Раскладное туалетное зеркало, которое вращается как
вертикально, так и вокруг своей оси и может быть зафиксировано в нужном положении, является еще одним
свидетельством участия мастерской Гамбса.
Такое специализированное мастерство, привело вероятно к появлению редкой символической детали жемчужного ожерелья на фурнитурах в форме гуся или лебедя. Углева объясняет: «Жемчужное ожерелье на
шее птицы, однако, является чрезвычайно редкой деталью [...]. Во-первых, существует известная традиция
Дома Романовых [...] там была нитка жемчуга как символ невинности и девичьей чистоты».2 Этот мотив,
конечно же, указывает на вопросы о первоначальном владельце стола.
Наконец, следует отметить, что примерно до 1810 года, красное дерево использовалось в основном
для производства высококачественной мебели, включая строительство, резьбу, внутреннюю отделку и
шпонирование. Стилистическое и структурное построение в это время было довольно строгим и прямолинейным.
Обе стилистические особенности сильно изменились в последующие годы. Шеневьер отмечает: «Постепенно,
однако, можно заметить новую тенденцию: отдавать предпочтение натуральному дереву, красной древесине
или местным породам, таким как «карельская береза» и «бронзовым украшениям» все больше и больше. Это
должно было стать доминирующей чертой 1810-1825 годов».1
Подобным образом, этот столик для пудрения сделан в основном из местных пород дерева, используемых в
России (из сосны и дуба). Отделка - из шпона характерной для России карельской березы: «В наши дни она
стала символом мебельного производства страны.»
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В целом, дизайн подчеркивает отдельные
архитектурные
элементы
(такие
как
тумба, основание, центральная секция и
зеркало). Кроме того, контраст теплого тона
карельской березы с деревянной планкой из
эбонизированного дерева и молдингами из
красного дерева, создает ощущение витиеватой
глубины и богатства. По словам Шеневьера,
такой подход часто использовался в этот период:
«Кроме того, они используют эбеновое или
эбонизированное дерево как средство усиления
теплоты натурального дерева, контрастируя
с черным и медовым цветами.» 1
Кроме того, резной феникс, выдвижные ящики
и искусно выполненное внутренняя отделка
сделаны из красного дерева, а письменный стол
украшен четырьмя искусно выполненными
змеями
из
патинированной
бронзы
с
позолоченными
головами
и
скальпами.
Как отмечает Шеневьер, такие сочетания
имели «любопытную ценность - например,
гобеленовые панели, которые вошли в моду
примерно в 1805 году, или местные породы
дерева, такие как тонированная береза».1
Такое сочетание русского дерева и витиеватых
позолоченных
и
бронзовых
орнаментов
датирует этот стол Пудрёз примерно 1800 - 1810
гг. или 1810-1825 гг.
Изготовленный
в
период
расцвета
российского мебельного производства, этот
исключительный столик для пудрения секретер демонстрирует стиль и характеристики
мебели,
производившейся
в
Российской
Империи в первой половине 19 века, а также
высокий уровень мастерства. Подобная мебель
изготавливалась для членов Императорского
двора и для Русской аристократии такими
мастерами, как Гамбс, Воронихин и другими.
Сноски:
1.
Шеневьер Антуан. Русская мебель: Золотой
век, 1780-1840. Weidenfeld & Nicholson, (1988), pp.
38, 51, 103, 143, 155, 165, 177, 182, 195.
2.
Углева
Наталья
Владимировна.
Мебель Генриха Гамбса - в собрании Эрмитажа.
Государственный
Эрмитаж.
Санкт-Петербург:
Издательство Государственного Эрмитажа, (2016), с.
41-43.

20,000 – 22,000 €
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RUSSIAN BOOKS AND
MANUSCRIPTS

RARE ANTIQUE BOOKS, UNIQUE MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHS
РЕДКИЕ АНТИКВАРНЫЕ КНИГИ, УНИКАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ, АВТОГРАФЫ И ФОТОГРАФИИ

255 •
DILTHEY PHILIPPE HENRY (1723-1781)

Essay géographique sur la Russie avec le blason et la généalogie de la maison regnante, compilé de différens auteurs & manuscripts. [Moskva], Imperatorskii Moskovskii Universitet, 1771. Duodecimo. Engraved frontispiece,
[18] ll. Incl. half title with French title to verso, Russian title,
dedication and preface, 436 pp., with a large folding engraved
plate and 33 engraved full-page coats-of-arms lettered A to
HH, parallel text in French and Russian; folding plate with
closed tear repaired, occasional light spotting or soiling, last
page, flyleaves and endpapers with various inscriptions, especially in pencil.
Contemporary half calf over marbled boards, spine in compartments with black title label; rubbed, spine especially, with
thin vertical cracks.
Bibliography: SK XVIII, 1883 / 1884; Sopikov 7878, Obolianinov 675

ДИЛЬТЕЙ Ф.Г. (1723-1781)

Опыт российской географии: с толкованием гербов
и с родословием царствующаго дому / собранный из
разных авторов и манускриптов Филиппом Генрихом
Дилтеем, обоих прав доктором и профессором
публичным юриспруденции и истории; пер. под
руководством тогоже проф. с французскаго на российской
и с российскаго на французской язык Конной гвардии
квартирмейстером Петром Петровичем г. Бибиковым,
и артиллерии сержантом Николаем Михайловичем
г. Мацневым. [М.]: печатан при Имп. Московском
университете, 1771. - [36], 436 с., 33 л. ил.; 16,7х10
см. Титульный лист и текст параллельно на русском и
французском языках. Гравированный фронтиспис, 33
полностраничных гравированных герба российских
городов и губерний на отдельных листах. В полукожаном
переплёте эпохи. В очень хорошей сохранности.
Незначительные потёртости переплёта и трещинки
корешка, владельческие надписи.
Полное издание, редкость.
Библиография: СК XVIII. Т. 1. С. 295, Сопиков № 7878,
Обольянинов № 675.

4,500 - 5,000 €
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THOMAS DE THOMON J.-F. (1760–1813)

Recueil des plans et façades des principaux monumens
construits à Saint Pétersbourg et dans les différentes provinces de l’Empire de Russie.
St. Pétersbourg, Pluchart, 1806. [2], 28 p., with 14 pl. engraved
after Thomon by some of his students; a few flaws to paper,
creating thinner areas, occasional closed tears or minor holes
without loss of image of text. Stiched as issued, kept in a modern solander box.
Fine architectural views and plans of the buildings and monuments designed by Thomas de Thomon in the Imperial capital,
including the St. Petersburg Theater, the Stock Exchange on
the spit of Vasilyevsky Island and the Odessa Theater that was
entirely destroyed by fire in 1873.
French architect Jean-François Thomas de Thomon (1760–
1813) was trained at the Académie dArchitecture in Paris
and later attended classes at the French Academy in Rome.
During his time in Vienna he got acquainted with the Russian
ambassador to Vienna, prince Dmitry Golitsyn, whose brother Alexander invited Thomas de Thomon to work for him
in Moscow in 1798. When the architect had completed works
for the Golytsins in their country residences, he relocated to
Saint Petersburg, where in 1802 he was hired by the Imperial
government to rebuild Bolshoi Kamenny Theatre.
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ТОМА ДЕ ТОМОН Ж.Ф. Ж.-Ф. (1760-1813)

Собрание планов и фасадов главных монументов,
построенных в Санкт-Петербурге и различных
регионах Российской империи.
СПб.: Плюшар, 1806. - [2], 28 с., 14 л. пл. В современном
владельческом футляре. Незначительные повреждения
отдельных листов без ущерба для изображения.
Прекрасные архитектурные виды и планы зданий и
памятников, спроектированных Томасом де Томоном в
Санкт-Петербургский, включая здание Биржи, ансамбля
стрелки Васильевского острова, Одесский оперный театр
и др.
Тома де Томон Жан Франсуа (1760-1813) - французский
архитектор, рисовальщик, представитель раннего и
зрелого классицизма, работавший в России, академик и
профессор Императорской Академии художеств. В 1799
году по приглашению князя А.М. Голицына прибыл в
Санкт-Петербург.

1,500 - 2,000 €

257 •
QUARENGHI GIACOMO (1744-1817)

Fabbriche e disegni. Mantua: 2 vol.: Fratelli Negretti, 18431844.
Two volumes in one, folio, title and dedication printed in
colours, etched frontispiece, engraved portrait of Quarenghi,
and 124 full-page engraved plates showing plans and elevations, list of subscribers, some spotting and light waterstaining,
uncut, contemporary half-calf; a bit rubbed.
The preferred edition, much enlarged with more than 120
architectural plates, of the (mostly Russian) achievements of
“probably the most influential of the architects and interior
designers brought to Russia from Italy by Catherine the Great”
(Riba III, p. 1589).
The work describes and illustrates building projects in and
around St Petersburg including palaces, government buildings,
churches, theatres, and asylums. Some famous places are depicted, especially in the Imperial palaces, such as the Winter
Palace (theatre), Tsarskoe-Selo (baths and others), Peterhof etc.

КВАРЕНГИ ДЖАКОМО (1744-1817)

Строения и чертежы: в 2 т. Мантуя, 1843-1844.
Гравированный фронтиспис, 124 полностраничные
гравированные иллюстрации. В полукожаном переплёте
эпохи.
Кваренги Джакомо (1744-1817) - знаменитый архитектор,
рисовальщик, акварелист итальянского происхождения.
Почётный вольный общник Императорской Академии
художеств.
Работа описывает и иллюстрирует проекты строительства
дворцов Санкт-Петербурга и окрестностей, включая
Зимний дворец, Царское Село, Петергоф и др.

2,500 - 3,000 €
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259 •
CATHERINE II (1762-1796)

258
CATHERINE II (1762-1796)

A handwritten letter addressed to the
Elector of Trier.
St. Petersburg, December 17, 1784
Double spread, 1 p. 31x19.8 cm.
In Russian. Handwritten
signature of Catherine II.
The Empress announces the birth of
her granddaughter, the Grand Duchess
Elena Pavlovna (1784-1803), daughter of
Grand Duke Pavel Petrovich and
Grand Duchess Maria Feodorovna.

ЕКАТЕРИНА II (1762-1796)

Рукописное письмо, адресованное
курфюрсту Трирскому.
Санкт-Петербург, 17 декабря 1784
г. Двойной лист, 1 с. 31х19,8 см. На
русском
языке.
Собственноручная
подпись Екатерины II в конце текста.
Императрица объявляет о рождении
своей внучки великой княгини Елены
Павловны (1784-1803), дочери великого
князя Павла Петровича и великой
княгини Марии Феодоровны.
Климент-Венцеслав
(1739-1812)
— последний курфюрст Трирский,
из Саксонского дома, с 1768 г.
архиепископ трирский; принадлежал
к
просвещеннейшим
германским
князьям XVIII в., много сделал для
улучшения школ в своих владениях, для
поднятия научных средств трирского
университета,
покровительствовал
сельскому
хозяйству
и
развитию
промышленности.

4,800 – 5,500 €

A handwritten letter addressed to Mikhail
Kakhovsky.
St. Petersburg, March 20, 1792
1 p. 22.7x18.5 cm. In Russian.
Handwritten signature of Catherine II.
The Empress sends decrees for
governors of Yekaterinoslav and Tavrida
and asks to organize a settlement on
the Black Sea coast for arriving
«Flotillas of our fellow believers». She asks to
organize a settlement on
the Black Sea coast for arriving
«Flotillas of our fellow believers», also she
asks to inform the Major General Tomar to give the
arriving guests all the necessary instructions.

ЕКАТЕРИНА II (1762-1796)

Рукописное письмо, адресованное Михаилу
Васильевичу Каховскому.
Санкт-Петербург, 20 марта 1792 года. 1 с. 22,7х18,5
см. На русском языке. Собственноручная
подпись Екатерины II в конце текста.
Императрица посылает указы для губернаторов
Екатеринослава и Тавриды и просит организовать
поселение на побережье Черного моря для
прибывающей «флотилии наших единоверцев»,
также просит предупредить генерал-майора
Томара, чтобы он давал прибывающим
необходимые инструкции.
Михаил Васильевич Каховский (1734-1800) русский генерал-аншеф екатерининской эпохи. В
1779 г. Каховский был назначен членом Военной
коллегии, а в 1783 г., командуя отдельным
корпусом, участвовал в операциях в Крыму,
закончившихся присоединением его к России. В
1784 г. произведен в генерал-аншефы.
С началом второй турецкой войны Каховский
был назначен командующим 2-й дивизией
Екатеринославской армии и управляющим
Таврической областью. Для противодействия
высадке неприятеля в Крыму он предлагал, не
обороняя побережье полуострова, отступить
внутрь страны, сосредоточить весь Крымский
корпус или большую его часть и атаковать. В
1791 г. князь Потёмкин, оценивший способности
Каховского по управлению Крымом и усердно
рекомендовавший его с тех пор императрице,
вызвал его из Крыма в армию, где он принял
участие в осаде Анапы, а по отъезде Потёмкина
из армии и скорой смерти его вступил в
командование армией и Черноморским флотом.
Василий Степанович Томара (1746-1819) русский дипломат, официальный полномочный
посол России в Турции, сенатор, действительный
тайный советник.

4,800 – 5,500 €
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PAUL I (1796-1801)

Office manuscript.
St. Petersburg, March 4, 1799
1 p. 22.6x18.4 cm. In Russian.
Handwritten signature of Paul I.
Humidity traces.
The document describes the stay of S.A. Kolychev in Vienna.

ПАВЕЛ I (1796-1801)

Канцелярская рукопись.
Санкт-Петербург, 4 марта 1799 г. 1 с. 22,6х18,4 см. На русском языке. Собственноручная подпись
Павла I в конце текста. Следы влаги.
Речь идёт о пребывании С.А. Колычева в Вене.
Степан Алексеевич Колычёв (1746-1805) — русский дипломат при Павле I, действительный тайный
советник, в начале правления Александра I — вице-канцлер.
В 1799 году произошло ухудшение отношений между Россией и Австрией, и посол России в Вене,
граф Разумовский, был вынужден оставить австрийскую столицу. На его место был направлен
Колычёв, уже в чине тайного советника, чтобы представлять Павла I в качестве гроссмейстера
Мальтийского ордена. Венский двор, не признавая притязаний православного государя на членство в
римско-католическом ордене, долго не хотел принимать от Колычева верительных грамот в качестве
орденского представителя. Положение его в Вене было весьма затруднительно.

5,000 – 5,500 €
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GRAND DUCHESS ALEXANDRA FEODOROVNA (1798-1860), FUTURE EMPRESS
A handwritten letter addressed to Countess A. A. Orlova-Chesmenskaya.
Berlin, January 7, 1825

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (1798-1860 ), БУДУЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА

Собственноручное письмо, адресованное графине А.А. Орловой-Чесменской.
Берлин, 7 января 1825 г. 4 с. 23х12,5 см. На французском языке.
Александра Фёдоровна сообщает, что не смогла выехать в Петербург из-за состояния дорог. «По-настоящему я дома
только в Петербурге, а мать, отделенная от своих детей, существует лишь наполовину ... кажется, небо хочет испытать
мое терпение, и я с уверенностью надеюсь на божественное провидение».
Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, 1798-1860) супруга императора Николая I, мать Александра II, императрица российская. Принцесса прибыла в Россию в июне
1817 г., 24 июня 1817 года приняла православие с именем Александра Фёдоровна и 25 июня 1817 года обручилась с
Николаем Павловичем.
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785-1848) - камер-фрейлина, единственная дочь Алексея Орлова,
сподвижника императрицы Екатерины II, и наследница его многомиллионного состояния.
Александра Федоровна вспоминала, как графиня Орлова с первого же дня ее приезда в Петербург выказала «столько
дружеского сострадания и жалости (так как молодая принцесса, оторванная от семьи, в новой для нее стране и среди
нового мира казалась ей вполне достойной сочувствия), что сразу расположило меня к ней. Я часто видалась с нею
в Москве; ей был пожалован императорский портрет для ношения 12 декабря 1817 года, и хотя она была еще очень
молода и притом чуть ли не самая богатая из русских аристократок, но не пожелала выйти замуж».

1,500 - 2,000 €
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NICHOLAS I (1825-1855)

A handwritten letter addressed to Marshal de
Marmont.
St. Petersburg, September 24 / October 5, 1830
in French
Marshal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont
- Friend to Napoleon who became a Marshal of the
Empire and who later betrayed Napoleon in 1814

НИКОЛАЙ I (1825-1855)

Рукописное письмо, адресованное маршалу
де Мармону. Санкт-Петербург, 24 сентября / 5
октября 1830 года. 2 с. 25х20,6 см. В конце текста
собственнорунчая подписись Николая I. На
французском языке.
«Я с интересом получил, мой дорогой Маршал,
письмо, в котором вы выражали желание
посетить Россию. Мне нет нужды говорить вам,
как я сожалею о событиях, которые потребовали
от вас такой решительности... я уверен, что вы
всегда будете на пути чести и с неизменным
чувством преданности вашему государю».
Огюст де Мармон (1774-1852) - маршал
Империи, участвовал во всех походах Наполеона.
В 1814 г. вместе с маршалом Мортье подписал
акт о капитуляции армий. В 1826 году был
официальным представителем Франции в
Москве на коронации императора Николая I.
Окончательно покинул Францию в 1830 г.

5,000 - 5,500 €

263 •
TSAREVICH ALEXANDER NIKOLAEVICH, THE FUTURE EMPEROR ALEXANDER II (1818-1881)
Alexander Nikolaevich, Tsarevich. A letter addressed to Prince Vorontsov.
St. Petersburg, February 14, 1847

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, БУДУЩИЙ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II (1818-1881)

Александр Николаевич, цесаревич. Письмо, адресованное князю Воронцову.
Санкт-Петербург, 14 февраля 1847 года. 1 с. 26,5х21 см. Канцелярская рукопись. Собственноручная подпись
цесаревица в конце текста. На французском языке. В верхнем левом углу слепым тиснением штамп Николая
I под княжеской короной. Сгибы, незначительные разводы на листе.

1,800 - 2,500 €
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NESSELRODE K. V. (1780-1862), AUTOGRAPH

Instructions to S.Stroganov. St. Petersburg, November 26, 1828
7 pp. 31x20 cm.
Handwritten signature of the Count Nesselrode. In French.
Instructions given to the General Count Sergei Stroganov.
Nesselrode sends Stroganov to the Austrian Emperor to express to him a deep sorrow experienced by His Majesty
because of the death of the Empress Maria Feodorovna, sister-in-law of the Austrian emperor. The mission is not
political. However, Stroganov will also have to restore the truth about the war with the Turks and about the military
operations in the Black Sea.
An important document during Nicholas I’s time.

НЕССЕЛЬРОДЕ К.В. (1780-1862), АВТОГРАФ

Санкт-Петербург, 26 ноября 1828 года. 7 л. 31х20 см. В конце текста собственноручная подпись графа
Нессельроде. На французском языке.
Инструкции, данные генералу графу Сергею Строганову.
Нессельроде отправляет графа Строганова к Австрийскому императору, чтобы выразить ему глубокую
скорбь, которое испытывает Его Величество по случаю смерти императрицы Марии Феодоровны,
свояченицы австрийского императора. В этой миссии нет ничего политического. Однако графу Строганову
также предстоит восстановить правду о войне с турками, о морских операциях на Черном море.
Важнейший документ эпохи Николая I.

6,000 - 8,000 €
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KÖHNE BARON BERNHARD VON (1817-1886)

Galerie de la maison des Romanoff.
St-Pétersbourg: Imprimerie centrale du ministère des Finances, 1866.
Photographs of the original paintings of The Winter Palace in St. Petersburg, ed.
Academy of Arts A. Klinder; biographical notes ed. by Kene.
St. Petersburg: ‘Expedition for procurement of state papers’ Printing, 1864-1865.
- 234 pp. In French.
78 photographic portraits of tsars, tsarinas, grand dukes and grand duchesses
Romanov, four folding genealogical tables.
In half leather binding. Gilded spine.
Minor binding scuffs.

КЁНЕ Б.В. (БЕРНГАРД КАРЛ; 1817-1886)

Галерея портретов Дома Романовых
Фотографические снимки с подлинных картин, находящихся в Зимнем
дворце в Санкт-Петербурге, изд. акад. Акад. художеств А. Клиндером;
биографические заметки под ред. Кене. СПб.: тип. Экспедиции
заготовления гос. бумаг, 1864-1865. - 234 с. На французском языке. 78
фотографических портретов царей, царин, великих князей и великих
княгинь Дома Романовых, 4 раскладные генеалогические таблицы.
В полукожаном переплёте эпохи. Золототиснёный корешок.
Незначительные потёртости переплёта.

2,000 - 2,500 €
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SHAKHOVSKOY YAKOV PETROVICH (1705-1777)

Personal notes of Shakhovskoy (Prince Yakov Petrovich), 2 vol. Moscow, 1810. Engraved portrait frontispiece.
First edition.
Т. 1. - 1 front.p. (engraved portrait), XXI, 259, [1] с.; Т. 2. - [2], 251, [1] s; 22 cm

ШАХОВСКОЙ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (1705-1777)

Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим: в 2 ч. М.: в тип. Н.С. Всеволожского, 1810. -Т.
1. - 1 л. фронт. (грав. портр.), XXI, 259, [1] с.; Т. 2. - [2], 251, [1] с.; 22 см.
Портрет исполнен в технике гравюры пунктиром А. Осиповым. Издание также украшено двумя прекрасными
гравированными заставками. В двух милых составных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку. На тит. листе
след штампа и старинный инвентарный номер.
Первое издание воспоминаний российского государственного деятеля, князя Якова Петровича Шаховского (1705-1777).
Свою жизнь, до отставки в 1766 г., он изложил в интересной автобиографии, названной им «Деяние кн. Шаховского» и
написанной в 1772 году, за пять лет до кончины. Эти «Записки» будучи откровенной исповедью честного русского человека
XVIII в. и бескорыстного и правдивого слуги государства, являются весьма назидательной книгой и представляют собой
один из любопытнейших источников как для внутренней истории России, так и для биографии самого Шаховского в
частности. Слог его «Записок» своеобразен и заслуживает внимание при изучении русского литературного языка XVIII
в.: он составляет переход от славяно-русской литературной прозы XVII в. к языку Ломоносова и русских писателей
эпохи императрицы Екатерины II. Его «Записки» полны многими интересными и точными подробностями из жизни
государственной и общественной, а равно биографическими данными и правдивыми характеристиками современников
автора.
Книги, напечатанные в типографии Всеволожского в период, непосредственно предшествующий нашествию Наполеона
на Россию, весьма редки; многие из них сгорели на складе во время Московского пожара 1812 года.

8,000 - 10,000 €

307

267 •
OXENSHERNA J. (1666-1733)

Moralizing opinions for different cases: with rules
and moral teachings; translated from French by
Ivan Kudryavtsev: [in 2 parts]. M.: University
printing house, by V. Okorokov, 1792

ОКСЕНШЕРНА Ю.Т. (1666-1733)

Мнения нравоучительныя на разные
случаи: С правилами и разсуждениями; пер.
с французскаго И.а.о.ъ. К.д.я.ц.в.м [Иваном
Кудрявцевым]: [в 2 ч.]. М.: в Университетской
тип., у В. Окорокова, 1792. Ч. 1. - [7], VI, 424,
[1] с.; Ч. 2. - VII, 1-136, 138-145, 145-409, [2] с.;
19,2х12 см.
Часть 1 - в цельнокожаном переплёте эпохи, часть
2 - без переплёта. Незначительные потёртости
перепёта и утраты фрагментов кожи корешка (Ч.
1), загрязнения страниц от перелистывания. След
снятого экслибриса на форзаце, владельческий
штамп «Коллегия Павла Галагана» на титульном
листе (Ч. 1).
Провенанс: Коллегия Павла Галагана - закрытое
средне-учебное заведение в Киеве, открыто
1 октября 1871 года Г.П. Галаганом в память
покойного сына Павла Галагана. Прекратило
существование после Октябрьской революции.

800 - 1,200 €

268 •
AGOU DE BONNEVAL S. C. S. L. J. M. (1749-1824)

Ah! How stupid you French gentlemen are! / Translated from German by Vensovich, student of the
Moscow University. - M.: Printed in the free printing house of A. Reshetnikov, 1793. - 193, [3] p.; 17, 5 x
11 cm. Traslation of publication: Bon Dieu! qu`ils sont bêtes ces français! Paris, 1790
An anti-revolutionary pamphlet. One of the books that appeared in Russia as a response to the French Revolution, when French books began to be burned in the capital and in Moscow books, when the word «Jacobin»
became synonymous with the words brigand and criminal, and when Louis XVI was proclaimed a royal
martyr.

АГУ ДЕ БОННЕВАЛЬ Ш.К.С.Л.Ж.М. (1749-1824)

Ах! Как вы глупы господа французы! / Перевел с немецкаго языка И[мп]. М[осковского]
У[ниверситета] с[тудент] И.... В.... [Венсович]. - М.: Печатано в вольной типографии А. Решетникова,
1793. - 193, [3] с.; 17,5х11 см. Пер. изд.: Bon Dieu! qu`ils sont bêtes ces français! Paris, 1790.
Титульный лист в рамке цветочного орнамента, завставки и концовки. В цельнокожаном переплёте
эпохи. Форзацы из орнаментрованной бумаги. Очень хорошая сохранность. Незначительные
загрязнения и пятна. В конце список подписавшихся на издание (С. 189-193).
Антиреволюционный памфлет. Одна из книг, появившихся в России как ответ на Французскую
революцию, когда в столице и в Москве начали сжигать французские книги, когда слово «якобинец»
стало синонимом слов разбойник и преступник, а Людовик XVI провозглашен царственным
мучеником.
Шарль Констанс Сезар Жозеф Матье д’Агуль де Бонневаль (1747- 1824) - французский римскокатолический епископом, а после ухода из епархии политическим писателем.
Библиография: СК XVIII. №354; СК XVIII. Т. 3. С. 484; СК XVIII. Доп. С. 102.

2,500 - 2,800 €

308

309

270 •
ZYABLOVSKY E. F. (1765-1846)

Russian statistics, Imperial University of
St. Petersburg, by Honored Professor, State
Councilor and Cavalier E. Zyablovsky: [in
2 parts]. St. Petersburg: printing house of
the Medical Department of the Ministry of
Internal Affairs, 1832

ЗЯБЛОВСКИЙ Е.Ф. (1765-1846)

Российская статистика,
Императорскаго Санктпетербургскаго
университета заслуженнаго
профессора, действительнаго статскаго
советника и кавалера Е. Зябловскаго:
[в 2 ч.].
СПб.: тип. Медицинского департамента
М-ва внутренних дел, 1832. Ч. 1. [6], 186
с.; Ч. 2. - [4], 201, [1] с.; 21,3х13 см.
В полукожаном пернеплёте эпохи.
Потёртости переплёта, утраты фрагментов
титульного листа и первых страниц
(оглавление) с незначительным ущербом
для текста, подклейка с обратной
стороный бумагой (тит. л.), владельческие
пометы и записи.
Труд заслуженного профессора географии
и статистики Евдокима Филипповича
Зябловского (1763-1846).

500 - 600 €

269 •
VOLTAIRE F.M. (1694-1778)

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

ВОЛЬТЕР Ф.М. (1694-1778)

Исторические записки о достопамятных и важнейших происшествиях, касающихся до жизни г. Вольтера,
писанные им самим, с присовокуплением писем его к некоторым знаменитым российским вельможам.; Пер.
с фр. статским советником и кавалером Н. Левицким: [в 2 ч.]. М.: в тип. С. Селивановскаго, 1808.
[Ч. 2]: Письма г. Вольтера к графу Шувалову и некоторым другим российским вельможам.: 1757-1773. - [2], 150, [2]
с.; 21,5Х12,5 см.
В полукожаном переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность.
Граф Андрей Петрович Шувалов (1742–1789) – деятель екатерининской эпохи: сенатор, действительный
тайный советник, управляющий банками, санкт-петербургский губернский предводитель дворянства, писатель
и переводчик. Во время своего второго путешествия в Европу познакомился с Вольтером, и вскоре между ними
завязалась переписка; Шувалов часто посылал Вольтеру свои стихотворные опыты.

271 •
KAIDANOV IVAN KOZMICH (1782-1843)

Short outline of the general history. St. Petersburg,
1830.

КАЙДАНОВ, ИВАН КОЗЬМИЧ (1782-1843)

Краткое начертание всеобщей истории / Соч.
проф. Имп. Царскосел. лицея и состоящего при
нем Благородного пансиона коллеж. советником
и кавалером Иваном Кайдановым. - 3-е испр. изд.
СПб.: тип. Деп. нар. прос., 1830. - VIII, 127 с.; 20 см.
В полукожаном переплеёте эпохи. Владельческие
надписи.

800 - 1,200 €

800 - 1,000 €

310

311

272 •
DOLGORUKOV PETR, PRINCE (1816/17-1868)

The Russian genealogical register: 4 vol. S.-Peterburg: Prats, 1840-1841.
Octavo (24 x 14.5 cm). 3 volumes (out of 4) bound in one. 112 pp., including
half-title and title; 112 pp., including half-title and title; 144 pp., including halftitle and title. Later calf over brown cloth boards, spine with raised bands, gilt
tooling in compartments, red morocco label with gilt lettering to second
compartment.
Provenance: the Demidoff-Obolenski family.

ДОЛГОРУКОВ П.В. (1816/17-1868)

Российский родословный сборник, издаваемый князем Петром
Долгоруковым: в 4 кн. СПб.: тип. Э. Праца, 1840-1841. Кн. 1. - 1840. 112 с.; Кн. 2. - 1841. - 112 с.; Кн. 3. - 1841. - 144 с.; 24x14,5 см. В позднем
полукожаном переплёте. Золотиснёный корешок.
Издание представляет собой наиболее полный на момент выхода источник
по генеалогии русского
дворянства в Российской империи.
Провенанс: Семья Демидовых-Оболенских.

400 – 600 €

274 •
ТURNERELLI EDWARD TRACY
(1813-1896)

Kazan, the Ancient Capital of the Tartar
Khans: with an account of the Province to
which it belongs, the tribes and races which form Its population, etc.: 2 vol.
London: Richard Bentley, 1854. Vol. 1. - VIII, 338 pp.; Vol. 2. - VIII, 316
pp., 2 tinted lithographic frontispieces. 20,4х13 cm.

273 •
[FROM THE LIBRARY OF EMPEROR
NICHOLAS I]

JONGH, LUDOVICUS JOSEPHUS DE
L’huile de foie de morue envisagée sous tous
les rapports comme moyen thérapeutique.
Paris: Victor Masson, 1853. - [4], III, 262 p .;
21.5 x 14 cm

[ЭКЗЕМПЛЯР
ИЗ
БИБЛИОТЕКИ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I]

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

ТУРНЕРЕЛЛИ ЭДУАРД (1813-1896)

Казань, древняя столица татарских ханов: [в 2 т.]. Лондон, 1854. Т. VIII, 338 с., 1 л. фронт.; Т. 2. - VIII, 316 с., 1 л. фронт.; 20,4х13 см.
Два фронтисписа с видами Казани выполнены в технике тоновой
литографии. В двух издательских коленкоровых переплётах с золотым
тиснением на крышках и корешках. В очень хорошей сохранности.
Незначительные потёртости, фоксинги.
Первое издание.
Обстоятельный труд знакомил европейцев с историей Казанского края
начиная со Средневековых времён.
Эдуард Петрович Турнерелли (1813-1896) — художник, писатель и
краевед, лектор английского языка в Казанском университете. В Россию
он прибыл в 1836 году, получив в Санкт-Петербургском университете
звание домашнего учителя. По ходатайству попечителя Казанского округа
Мусина-Пушкина, министр народного просвещения 4 апреля 1837 года
дал согласие на определение Великобританского подданного Турнерелли
лектором английского языка в Казанский университет. В Казани Эдуард
Петрович пробыл недолго: вследствие не удовольствии с представлениями
местного общества из-за своей сенсационной книги Kazan et ses habitants
(СПб., 1841), он 13 сентября 1844 года был по прошению уволен от службы
при университете, с перемещением на должность учителя английского
языка при морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В Казани
Турнерелли стал зарисовывать свои впечатления о Казани. В результате
составил альбом видовых рисунков города, который был издан в 1839 году
в Лондоне.

3,500 - 4,000 €
1,200 - 1,500 €

312

313

275 •
ROUSSEL P.M. (1804-1877)

Album Russe, composé et lithorgaphié par Roussel. Lemercier, Paris, for Daziaro, Moscou
et St. Petersbourg, [c. 1850s]. Folio. Lith. title, 16 lithographs after Roussel, all with contemporary hand-colour and highlighted in gum arabic, captionned in Russian and French, some with
printed numbers, some with handwritten ones; some occasionnal foxing and browing. Later
brown cloth retaining an earlier green sheep spine label lettered in gilt; a bit worn.
Lovely Russian scenes with contemporary hand-colour.
Very rare: we could not trace any other exemple.
The nicely hand-coloured scenes mostly depict moments Russian life, which had not been often
shown at the time and are well representative of the mid-19th. century taste, such as The Happy
Family, The Child Sleeps and Farewell. It also includes a few more traditional themes such as The
Moutain Men from the Caucasus and the Bohemians at Rest.
Roussel (1804-77) mostly published views of Russia and its people, suggesting he visited this
country. He was also a talented painter for porcelain (in Sevres) and stained glass (for the Louvre
and Versailles especially).

РУССЕЛЬ П. (1804-1877)

Русскией альбом, изображающий сцены из русской жизни. Париж: Лемерсье; М., СПб.:
Дациаро [1860-ые]. - [16] л. литографий. 29,2х42 см.
Шестнадцать литографий, раскрашенных от руки акварелью, с изображением сцен
русской жизни. Подписи на русском и французском языках. Поздний тканевый переплёт с
золотиснёной наклейкой зелёной кожи. Незначительные надрывы.

1,500 - 2,000 €

314

315

276 •
GEYROT A.F. (1817-1882)

Description and Guide to Peterhof. St. Peterburg, Imper. Akad. nauk, 1868. Octavo, two parts in one volume. Half-title, steel-engr. frontispiece, title, [4], iv, [2], 131,
vi pp., with 35 woodengr. plates and two folding engr. plans; creases to plans, very
occasional small spotting, light offsetting of the frontispiece onto the title page, overall however fresh internally. Contemporary sheep over brown cloth boards, decorative ornament blindstamped to covers, lettering and decorative ornament stamped
in blind to spine; spine rubbed and chipped, upper hinge starting, corners bumped.
An extensive illustrated description of the Peter the Great’s favoured residence
compiled by the Russian general, historian and publisher Geyrot (1817—82). The
work comprises two parts: the first one provides a historical overview of the Peterhof area from 1500 until 1868 when the imperial residence received the bride of the
future Alexander III, Princess Dagmar of Denmark; the second, larger part serves
as a guide to the Peterhof complex. The work is based on the extensice research of
archives, memoirs and accounts of the Russian and foreign travellers and is nicely
illustrated with views of the residence after drawings by Karl Osipovich Brozh and
two plans - of Pererhof and of the environs of Saint Petersburg.
A quality production issued from the presses of the celebrated Academy of Sciences
of Saint Petersburg, with the plates and plans issued from various other high-quality
presses of the capital. Interestingly, the frontispiece portrait of Peter the Great was
engraved in London (but printed in St. Petersburg) and is captioned in English.
Provenance: Library of the Moscow Theological Academy] (stamps to half-title,
title, some pages and verso of all plates); Avenir Nizoff (a pianist in the second half
of the 20th century, living in Edmonton, Canada, who gathered a large library of
Russian works of all kinds; «Printed in Soviet Union» ink stamp to half-title)

ГЕЙРОТ А.Ф. (1817-1882)

Описание Петергофа: I. Исторический очерк Петергофа; II. Путеводитель
по Петергофу.
СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1868. - [8], IV, [2], 132, VI с., 1 л. фронт. (портр.), 35
л. ил., план.; 26х17 см. Портрет Петра Великого на фронтисписе, гравирован в
Лондоне с оригинала, писанного в 1698 г. Г. Кнеллером, печатан в Петербурге
в Экспедиции заготовления гос. бумаг. 33 иллюстрации с видами Петергофа
гравированы на дереве и отпечатаны в литогафии Гогенфельда, а также два
плана Санкт-Петербурга и Петергофа на отдельных листах. В полукожаном
переплёте эпохи с блинтовым тиснением по крышкам и корешку. Потёртости
корешка. Штампы б-ки Московской духовной академии, владельческий штамп
на авантитуле.
Провенанс: 1) Библиотека Московской духовной академии; 2) Авенир Низофф
- пианист второй половины ХХ-го века, жил в Эдмонтоне, Канада, собрал
большую библиотеку русских книг.

500 - 600 €

277 •
KOVALEVSKY P. (1823-1907)

Traveller’s sketches: ITALY, SWITZERLAND. Travelers and travel. St. Petersburg: primted by V.
Golovin, 1864

КОВАЛЕВСКИЙ П.М. (1823-1907)

Этюды путешественника: Италия, Швейцария. Путешественники и путешествие. СПб.: тип. В.
Головина, 1864. - [8], 303 с.; 20х14,5 см.
В орнаментированной издательской обложке. Реставрация обложки и корешка, окисление бумаги.
Ковалевский Павел Михайлович (1823-1907) - очеркист, поэт, прозаик, мемуарист. С 1853 до 1858
гг., живя в Швейцарии и Италии, писал статьи, которые в 1864 г. собрал в одну книгу.

1,800 - 2,500 €

316

317

279 •
SABUROV A.I. (1797-1866)

Engagement contract for singer Sophie Dottini,
signed by Sabouroff; she should sing three times
a week for for representation for two season until
1862.

САБУРОВ А.И. (1797-1866)

Контракт
певицы
Софи
Доттини
с
Императорским
театром
в
СанктПетербурге. 3 стр., первый лист гербовый, с
двуглавым орлом. Подписан А.И. Сабуровым.
На французском языке.
Певица была нанята на два сезона с сентября
1860 г. по январь 1862 г. за вознаграждение в
размере 4250 рублей за каждый сезон, обязуясь
петь не менее трех раз в неделю; следуют
подробные условия контракта.
Андрей Иванович Сабуров (1797-1866) - обергофмейстером и директором Императорских
театров.

300 -400 €

278 •
SUVOROV A.A. (1804-1882), AUTOGRAPH

A letter addressed to Guillaume-Henri-Francois Castres de Tersac (1808 -?), a German historian and philologist. Saint
Petersburg, December 28, 1858 / January 9, 1859. 2 p.; 27х21 cm. Paper with an embossed vignette, ink. In French.
Handwritten signature of count A.A. Suvorov at the end of the text.
In response to the request of the historian to dedicate his dictionary to the Russian Emperor, A.A. Suvorov explains that such favor
is possible in exceptional cases, and therefore, not finding the work of Castres de Tersac worthy, the Emperor does not consent to
the dedication.
His serene Highness Prince Alexander Arkadyevich Suvorov (1804-1882) - state, public and military figure, General of infantry.
In 1848-1861 - Governor-General of the Baltic region, in 1861-1866 - St. Petersburg military Governor-General, later - InspectorGeneral of infantry. Grandson of Generalissimo A.V. Suvorov.

СУВОРОВ А.А. (1804-1882), АВТОГРАФ

Письмо, адресованное Гийому-Анри-Франсуа Кастр де Терсак (1808-?), немецкому историку и филологу. СанктПетербург, 28 декабря 1858 г. / 9 января мая 1859 г. 2 с.; 27х21 см. Бумага с тисненой виньеткой, чернила. На французском
языке. Собственноручная подпись кн. А.А. Суворова в конце текста.
В ответ на просьбу историка посвятить свой словарь российскому императору, А.А. Суворов объясняет, что подобная
благосклонность возможна в исключительных случаях и поэтому, не найдя работу Кастр де Терсака достойной, император
согласие на посвящение не даёт.
Светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов (1804-1882) - государственный, общественный и военный деятель,
генерал от инфантерии. В 1848-1861 гг. - генерал-губернатор Прибалтийского края, в 1861-1866 гг. - Санкт-Петербургский
военный генерал-губернатор, позднее - генерал-инспектор пехоты. Внук генералиссимуса А.В. Суворова.

300 - 400 €
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TURGENEV I.S. (1818-1883), AUTOGRAPH

A handwritten letter addressed to the writer Karl Mueller
(1819-1889). Baden-Baden, May 17, 1869. 2 p., the sheet
is folded in half. 20, 5x12, 7 cm. In German. There are the
writer’s initials «IT» are embossed in blint in the upper-left
corner. Very good condition.
The letter says about Turgenev’s refusal onto the German writer’s request for the rights for German translation of the novel
«Fathers and children».
«...Unfortunately, I can’t accept your offer because I promised
to my publisher in Riga not to authorize any other translations
other than his. I must keep my word; but as there is currently
no literary convention between Russia and Germany. You
don’t need my authorization. I would like just to draw your
attention to the fact that this particular novel... was already
published in the literary Department of the Stuttgart newspaper «Beobachter... «.
«Fathers and children» first appeared in the Stuttgart newspaper «Der Beobachter» (1865, nos. 228-306, September
30-December 31). This translation, «very unsatisfactory»,
according to Turgenev’s review in a letter to Ludwig Piech
dated January 3 (15), 1869, was based not on the Russian original, but on a French text with a foreword by Merime. Later,
the translation of the novel in the Stuttgart newspaper was
edited by L. Pich at Turgenev’s request, and in 1869 it was
included into the first volume of Turgenev’s selected works
in German, published by E. Vere (Turgenjew I. S. Väter und
Söhne. Autorisirte Ausgabe mit einem Vorwort des Verfassers. Mitau, 1869). Turgenev wrote the following preface to
this translation: «Instead of a preface, I will permit to myself
to inform my benevolent reader that I guarantee in the most
insistent way the complete accuracy of this translation. This
is a satisfaction that has rarely, if ever, come to me. Here, at
least, they judge you, praise you, or criticize you, by what you
have actually done, by your own words, and not by the words
of others.»
Karl Mueller (1819-1889) was a German writer known by the
pseudonym Otfried Milius.
The letter was presented at an auction in Cologne on November 21, 1932.
Published by: Turgenev I. S. Complete works and letters:
In 30 volumes. Letters. In 18 vols. - 2nd ed., corrected and
amended. Vol. 9. Letters, June 1868 - May 1869. Moscow:
Nauka, 1995. - p. 211.

ТУРГЕНЕВ И.С. (1818-1883), АВТОГРАФ

Собственноручное письмо, адресованное писателю
Карлу Мюллеру (1819-1889). Баден-Баден, 17 мая 1869.
2 с., лист сложен вдвое. 20,5х12,7 см. На немецком языке.
В верхнем левом углу блинтовым тиснением монограмма
писателя «»IT»». Очень хорошая сохранность.
В письме говорится об отказе немецкому литератору,
просившему Тургенева предоставить права на немецкий
перевод романа «Отцы и дети».
«...К сожалению, я не могу принять Ваше предложение
так как я дал обещание своему издателю в Риге, кроме
его переводов, не авторизовать никаких других. Я должен
сдержать свое слово; но так как в настоящее время между
Россией и Германией не существует никакой литературной
конвенции — Вам и не нужна моя авторизация. Я хотел
бы лишь обратить Ваше внимание на то, что как раз
этот роман... уже опубликован в литературном отделе
штуттгартской газеты «Beobachter»...».
На немецком языке «Отцы и дети» впервые появились в
штутгартской газете «Der Beobachter» (1865, № 228-306,
30 сентября — 31 декабря). В основу этого перевода,
«весьма неудовлетворительного», по отзыву Тургенева в
письме к Людвигу Пичу от 3 (15) января 1869 г., лег не
русский оригинал, а французский текст с предисловием
Мериме. В дальнейшем перевод романа в штутгартской
газете был, по просьбе Тургенева, отредактирован Л.
Пичем и в 1869 г. включен в первый том избранных
сочинений Тургенева на немецком языке, изданных Е.
Вере (Turgenjew I. S. Väter und Söhne. Autorisirte Ausgabe mit einem Vorwort des Verfassers. Mitau, 1869).
Тургенев написал следующее предисловие к этому
переводу: «Вместо предисловия я позволю себе довести
до сведения благосклонного читателя, что я гарантирую
самым настойчивым образом полную точность данного
перевода. Это — удовлетворение, редко или даже никогда
не выпадавшее мне на долю. Тут по крайней мере
судят о тебе, хвалят или бранят тебя, по тому, что ты
действительно сделал, по твоим, а не по чужим словам».
Карл Мюллер (1819-1889) — немецкий писатель,
известный под псевдонимом Отфрид Mилиyc.
Письмо было представлено на аукционе в Кёльн 21
ноября 1932 г.
Опубликовано: Тургенев И.С. Полное собрание
сочинений и писем: В 30 т. Письма. В 18 т. - 2-е изд.,
испр. и доп. Т. 9. Письма, июнь 1868 - май 1869. М.:
Наука, 1995. - С. 211.

6,000 - 8,000 €
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SKOBELEV M.D. (1843-1882), AUTOGRAPH
ON THE END OF THE RUSSIAN-TURKISH WAR 1877-1878.

Handwritten letter in French. San Stefano, 9 April 1878. 1 p. Monogram «M.S.» in the upper left corner.
Two hand-drawn war schemes, red and blue pencils.
One scheme shows the position of the forces of the sides in the Battle of Shipka-Shejnov. The other shows the strategic aspects
of the battle.
It is of historical, cultural and scholarly value.
Skobelev won great popularity in Bulgaria and Russia. He went down in history with the name «The White General», which
is always primarily associated with him, and not only because he took part in battles in white uniform and on a white horse.
The Bulgarian people consider him a national hero, streets, squares and parks have been named after him.
Provenance:
MAISON J.E & CHARAVAY Lettres autographes et documents historiques. Bulletins d’autographe à Prix marqué №785.
Octobre 1985.

СКОБЕЛЕВ М.Д. (1843-1815), АВТОГРАФ ПО ОКОНЧАНИЮ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ.

Собственноручное письмо на французском языке. Сан Стефано, 9 апреля 1878 г. 1 c. В левом верхнем углу шт.монограмма «М.С.».
Две рисованные от руки схемы военных действий. Простой, красный и синий карандаши.
Перевод письма: «Мой дорогой Генерал,
Рапорт о последней битве последует в скором времени. Я болен и прикован к постели. Только поэтому я не могу сам
приехать к вам, как мне этого хотелось.
Ваш всем сердцем, М. Скобелев / 9 IV 78 / Сан Стефано 7 ч вечера».
На одной схеме показано расположение сил сторон Шипко-Шейновского сражения. Другая - двумя цветами отражает
стратегический аспект битвы.
Представляет историко-культурную и научную ценность.
В суровую зиму 1877-78 гг. Русская армия перешла Балканы. Трём колоннам - М.Д. Скобелева, Ф.Ф. Радецкого и
Н.И. Святополк-Мирского было поручено спуститься в долину Казанлыка, взять в клещи 30-ти тысячную армию
генерала Вессель-паши, которая контролировала выход с Шипкинского перевала в укреплённом лагере у д. Шипки и
26 декабря встретиться у Шейново. Лютая стужа, снежные заносы и горные подъёмы, с которых солдаты по 5-6 раз
скатывались обратно, крутые спуски и бои задержали Скобелева на сутки. Он подоспел, когда турки стали теснить
войска Святополк-Мирского.
Утром 28 декабря Скобелев повёл в наступление свои войска, но не в сомкнутом строю, а стрелковыми цепями,
используя новаторскую тактику перебежек. Было уничтожено 60 батальонов противника, захвачено 104 орудия,
Вессель-паша сдался, в плен попало (по разным данным) от 23 до 35 тыс. турок. Так русские повторили подвиг
суворовских предков в Альпах, хотя и потеряли до 5,7 тыс. человек.
В феврале 1878 г. отряд Скобелева занял местечко Сан-Стефано (в 12 км от турецкой столицы Константинополя), где
20 февраля 1878 г. был подписан выгодный для России Сан-Стефанский мир, принесший и освобождение Болгарии от
500-летнего османского ига. Своими успешными действиями Скобелев снискал большую популярность в Болгарии и
России. В историю вошёл с прозванием «Белый генерал», что всегда ассоциируется в первую очередь именно с ним,
и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом мундире и на белом коне. Болгарский народ считает его
национальным героем, где его именем были названы улицы, площади и парки.
Провенанс:
MAISON J.E & CHARAVAY Lettres autographes et documents historiques. Bulletins d’autographe à Prix marqué №785.
Octobre 1985

5,000 - 7,000 €
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PHOTO OF THE FAMILY AND RELATIVES OF KURSK GOVERNOR A.N. ZHEDRINSKY.
1860-70s. 21x24 cm.

ФОТОГРАФИЯ СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ КУРСКОГО ГУБЕРНАТОРА А.Н. ЖЕДРИНСКОГО.

Россия, 1860-70-ые гг. 21х24 см.
Подпись орешковыми чернилами на обороте: «Во втором ряду, стоя, вторая слева направо - Мария Дмитриевна
Жедринская, урожд. Клушина, бабка Марии Александровны Сенько-Поповской. / В первом ряду, сидя, последний
слева направо - Сабуров, брат дяди Марии Дмитриевны Жедринской, Ивана Васильевича Сабурова, женатого на
Вере Петровне, рожд. Херасковой, внучатой племяннице поэта Хераскова».
Ранний редкий снимок.
Жедринская (урожденная Клушина) Мария Дмитриевна - дочь С.И. Сабуровой и Д.Н. Клушина. Живя в Орле,
С.И.Сабурова вспоминала кропотовские встречи, перечитывала стихи Лермонтова, делилась впечатлениями
молодости с дочерью Марией. Мария Клушина вышла замуж за А.Н.Жедринского и переехала в Курск, где ее
супруг стал гражданским губернатором. Поэт Алексей Апухтин, многократно гостив в Курске в семье Жедринских,
оставил прекрасные строки о доме и Марии Дмитриевне:
Когда путем несносным и суровым
Мне стала жизнь в родимой стороне,
Оазис я нашел под вашим кровом,
И отдохнуть отрадно было мне.
Поэт неоднократно посвящал Марии Дмитриевне свои произведения, а в стихотворении «Швейцарка» поэтические
строки им были адресованы другой женщине из курского дома губернатора-гувернантке детей Жедринских.
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RUBINSTEIN ANTON (1829-1894)

Photo signed “Ant. Rubinstein” in black ink (16x11 cm)
accompanied with musical quotation in black ink signed “Ant. Rubinstein” situated
“St. Petersbourg” and dated “1 Juin 1890” (12x19 cm).

РУБИНШТЕЙН А.Г. (1829-1894)

Фотография на паспарту. 16х11 см. Под снимком собственноручная
подпись композитора.
Незначительные утраты уголков паспарту.
Приложена нотная запись, сделанная рукой композитора. Подписана: «Ant.
Rubinstein St. Petersbourg 1 Juin 1890».
Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1894) - русский композитор, пианист,
дирижёр, музыкальный педагог. Среди его учеников был Пётр Ильич
Чайковский.

1,100 - 1,300 €

30 - 50 €
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MENDELEEV DMITRY IVANOVICH (1834-1907), AUTOGRAPH

Handwritten letter D.I. Mendeleev, addressed to the Director of the Public Library, Athanasius Fedorovich Bychkov
(1818-1899).
December 23, 1890. Text on 1 page. Traces of folding.

МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1834-1907), АВТОГРАФ

Собственноучное письмо Д.И. Менделеева, адресованное директору Публичной библиотеки, Афанасию
Федоровичу Бычкову (1818-1899). 23 декабря 1890 г. Текст на 1 с. Следы от складывания.
«Многоуважаемый Государь / Афанасий Федорович, / Так как однажды, в пользу г. Тамарина, я не напрасно
хлопотал у Вас, чтобы достать место в Публичной Библиотеке, то и теперь решил обратиться с подобной же
просьбою, надеюсь, что и на сей раз Вы не откажите в определении на открывшееся место младшего дежурного
- [нрзб] Александра Алексеевича Васильева, сына художника на фарфоровом заводе. Полагаяю, что он оправдает
рекомендации. / Прошу принять уверение в глубочайшем почтении и готовности к услугам. / Д. Менделеев».
Афанасий Фёдорович Бычков (1818-1899) — русский историк, археограф, библиограф, палеограф, академик
Петербургской Академии наук (1869 год), директор Императорской публичной библиотеки (1882-1899 гг.), член
Государственного совета (с 1890 г.). Действительный тайный советник.
Дмитрий Иванович Менделеев - гениальный русский учёный и общественный деятель, являлся почетным доктором
многих университетов и почетным членом Академий и научных обществ ведущих стран мира. Авторитет ученого был
огромен. Его научный титул составляли более ста званий. Почти все крупные учреждения — академии, университеты,
научные общества — как в России, так и за рубежом, избрали Д.И. Менделеева своим почетным членом. Однако свои
произведения, официальные обращения ученый подписывал просто: «Д. Менделеев» или «профессор Менделеев».
Большая редкость - письма учёного крайне редки на современном антикварном рынке.

15,000 - 20,000 €
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UVAROVA P.S. (1840-1924), ZABELIN I.E. (1820-1908)

Letter on a letter head of The Imperial Moscow Archaelogical Society
to a historian Ivan Zabelin.
Signatures of Uvarova and the secretary of Society, V. Trutovsky. Moscow,
12 May 1894. Ink on paper. 28x22 cm.
Uvarova Praskovia Sergeyevna (nee Scherbatova; 1840-1924) - Countess
Russian scientist, historian, archaeologist.

УВАРОВА П.С. (1840-1924), ЗАБЕЛИН И.Е. (1820-1908)

Письмо, адресованное историку И.Е. Забелину. Москва, 12
мая 1894 г. 1 с.; 28х22 см. На бланке Импраторского московского
археологического общества. Собственноручные подписи графини
Уваровой и секретаря Общества В. Трутовского.
Письмо сопровождало счет от Общества за приобретенные историком
издания (в том числе и самого графа А.С. Уварова) на сумму в 138 руб.
Графиня Уварова Прасковья Сергеевна (урожд. Щербатова; 18401924) - историк и археолог, придворная статс-дама. С 1885 по 1917
гг. председатель Императорского Московского археологического
общества.

300 - 400 €
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FROM THE COLLECTION OF D. SOLOZHEV (1908-1994)
SOLOVYOV S. (1820-1879)

Public readings on Russian history by Sergei Solovyov. M: print. Moscow University (Katkov
and Co.), 1874

ИЗ СОБРАНИЯ Д.А. СОЛОЖЕВА (1908-1994)
СОЛОВЬЁВ С.М. (1820-1879)

Общедоступные чтения о русской истории Сергея Соловьева. М: тип. Московского
ун-та (Катков и К°), 1874. - [4], 343 с., 2 л. ил., карт.; 24х14 см. Прекрасный экземпляр
книги библиофила.
На фронтисписе литография «Памятник тысячелетия России», в конце книги раскладная
карта Европы. В индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. Бинтовой золотиснёный
корешок, в нижнем поле суперэкслибрис «З.П.». На форзаце штемпельный экслибрис
Н.Л. Пашенного, рукописный книжный знак Д.А. Соложева с указанием даты и места
приобретения книги (14-II-74 Paris). На свободный лист форзаца приклеена открытка
«Строители славы и величия России» (1962 г.).
«Общедоступные чтения о русской истории» - одно из наиболее ярких воплощений
просветительского и популяризаторского таланта С.М. Соловьева. Они были составлены
по просьбе Общества любителей естествознания и антропологии при Московском
университете, которое задумало в 1872 году проведение систематических лекций для
слушателей из народа, и охватывают главные вехи отечественной истории - от появления на
исторической сцене восточных славян до Крымской войны, послужившей прологом великих
реформ 60-70-х годов XIX века.
Провенанс:
Пашенный Николай Леонтьевич (1896- 1978) - правовед, общественный деятель, публицист.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. На протяжении многих лет деятель
Общества любителей русской военной старины.
Соложев Даниил Андреевич (1908-1994) - художник, график, поэт, библиофил. После
революции жил с родителями в Крыму. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, затем
жил в Бессарабии. Во время войны находился на принудительных работах в Германии. С
1945 г. жил в Лионе, с 1960 г. в Париже. Писал пейзажи, портреты, картины на религиозные
сюжеты, иллюстрировал русскую и французскую классику. Представлял работы в салоне
Лионского общества изящных искусств, в 1958 г. был удостоен золотой медали. Писал
стихи, выпустил несколько поэтических сборников. Известен как библиофил – собиратель
прижизненных изданий русских классиков.

4,500 - 5,000 €
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PUBLIC CALENDAR FOR 1877

With the wall calendar attached. St. Petersburg: publishing house of E. Goppe,
1876

ВСЕОБЩИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1877
ГОД

С приложением стенного календаря.
СПб.: изд. Э. Гоппе, 1876. - 12, 656, 73 с.:
ил., 1 табл.; 22,3×15,5 см.
В владельческом коленкоровом переплёте.
Издательская иллюстрированная обложка
наклеена на переплёт.

600 - 800 €
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TURGENEV
(1818-1883)

IVAN

SERGEYEVICH

The first collection of letters: 1840-1883 /
Society for needy litterateurs and scientists
allowance. SPb.: M.M. Stasulevich printing
house, 1884. – VIII, 564 p.; 21x16 sm. In semi-leather cover of the time. Сareful restoration of binding, foxing stains.

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (18181883)

289 •
SAMOKISH N.S. (1860-1944)

Mey L.A. The Saviour. St. Peterburg, Exped. Zagotovl.
Gos. Bumag, 1900. Folio (37.5 x 28.5 cm). Title in red and
black, 20 pp. with chromolithographed illustrations by Samokish protected by tissue guards. Original publisher’s printed
boards, cloth spine; a bit soiled, rubbed and faded.
This is an offspring of the celebrated Imperial Hunt [Tsarskaya Okhota], in whose second volume it was published in
1898. Mey, a popular Russian writer and translator of the
1850s, had already passed away some 38 years before, at the
relatively young age of 40. However the poem fitted perfectly
in Kutepov’s major work, because it is dedicated to the hunt
of Tsar Alexey Mikhaylovich.
Samokish’s talent was flourishing at the time: he illustrated
many great works of Russian literature, and this particular
publication displays his remarkable skills as book designer.
Each leaf is printed on the recto only and each page shows
research in the design, the fonts, the colours. It combines brilliantly ornaments, text and figurative illustrations. Produced
in one of the best presses of Imperial Russia, the book makes
a lavish use of chromolithography, including gold printing.

САМОКИШ Н.С. (1860-1944)

Мей Л.А. Избавитель: Стихотворение Мея. СПб.: изд.
полк. Н.И. Кутепова, 1900. - [1], 20 л.: цв. ил.; 37,5x28,5
c см.
Иллюстрации по рисункам художника Н.С. Самокиша на
отдельных листах выполнены в технике хромолитографии.
В издательском картонажном переплете, коленкоровый
корешок, литографированная верхняя крышка.
Исключительная редкость.
Для поэмы Л. Мея «Избавитель», посвященной охоте
царя Алексея Михайловича, Н. Самокиша создал
отдельную группу рисунков. Данные иллюстрации
представляют
собой
комбинацию
графических
рисунков, орнаментальных обрамлений и текста поэмы,
написанного старинным полууставом.
Поэма Мея вошла во второй том «Царской охоты», а
также была издана отдельной книгой в 1900 году в очень
ограниченном количестве (предположительно около 100
экземпляров).

1,000- 1,500€

Первое собрание писем: 1840-1883
гг. / О-во для пособия нуждающимся
литераторам и ученым. СПб.: тип. М.М.
Стасюлевича, 1884. - VIII, 564 с.; 21х16 см.
В
полукожаном
переплёте
эпохи.
Аккуратная
реставрация
переплёта,
временные пятна.
Издание
«обнимает
главнейшие
литературные отношения» писателя, в него
вошли письма известным современникам:
Ф. Достоевскому, Л. Толстому, Я.
Полонскому, С. Венгерову, А. Суворину,
Д. Григоровичу, И. Глазунову и многим
другим.

300 - 400 €
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VALUEVA-MUNT A. (1856-1902), ILLUSTRATIONS
BY N. SAMOKISH (1860-1944)

Sevastopol and its glorious past. - 2nd ed. St. Petersburg: publishing house of A. F. Devrien, [1904]

ВАЛУЕВА-МУНТ
А.П.
(1856-1902),
ИЛЛЮСТРАЦИИ Н.С. САМОКИША
(1860-1944)

Севастополь и его славное прошлое. - 2-е изд.
СПб.:изд. А.Ф. Девриена, [1904]. - [4], 179 с.: ил.,
карт., 1 л. фронт., 3 л. ил.; 26х19 см.
С 34 рисунками академика Н.С. Самокиша. В
издательском
иллюстрированном
коленкоровом
переплете по рисунку Н. Самокиша с полихромным
тиснением на передней крышке. Потёртости и
пятна на верхней крышке, задняя крышка оклеена
мраморной бумагой.
Юбилейное издание, приуроченное к 50-тилетию
Крымской войны.

300 - 400 €

290 •
SAMOKISH N.S. (1860-1944)

Scenes from the life of the Guards Cavalry. St. Petersburg:
A. Il’in, 1889-1890. Two livraisons large folio (50.3 cm x 34
and 53.2 x 35.6 cm). 16 chromolithographed plates loose as
issued, including the printed wrappers. Lightly frayed at edges.
Impressive visual record of one the most prestigious Russian
regiments.
A very good, complete example. Rare such as many plates have
ended up in a frame.
Samokish’s excellent illustrations include: officers of the
Guards Cavalry Regiment, His Majesty’s Cuirassier, Cossacks
from His Majesty’s Regiment, and from the Tsarevich Regiment, and Dragoons, Hussars, Lancers, and others.

334

САМОКИШ Н.С. (1860-1944)

Наброски Н. Самокиша из жизни гвардейской
кавалерии. Выпуск I, II. СПб.: Изд. картографического
заведения А. Ильина, 1889-1890. - [16] л. ил.; 50,3x34 и
53,2x35,6 см.
В
издательской
хромолитографированной
папке.
Иллюстрации выполнены в технике хромолитографии.
Большая редкость.

4,500- 5,000 €

335

293 •
THE WEDDING OF THE RUSSIAN
SOVEREIGNS TO THE KINGDOM,
STARTING FROM TSAR MIKHAIL
FEDOROVICH
TO
EMPEROR
ALEXANDER III: with 217 images.
SPb.: ed. Herman Hoppe, 1883. - [8],
283 p.: Il.; 41, 5x30 cm. Parallel Russian
and French text. Multiple illustrations
across the text are made in the technique
of woodcut like engraving by outstanding
Russian engravers, the headpieces and
initials are made in the same technique .
Semi-leather binding of the time, gold
embossed spine. Fading skin. Czech
stamps on title p. and reverse.
A magnificent illustrated edition in memory
of the coronation of Emperor Alexander
III and his wife Maria Feodorovna, was
issued in a limited edition of about 800
copies.

ВЕНЧАНИЕ
РУССКИХ
ГОСУДАРЕЙ
НА
ЦАРСТВО,
НАЧИНАЯ С ЦАРЯ МИХАИЛА
ФЕДОРОВИЧА ДО ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА III: с 217 рисунками.

292 •
MILITZA ČERNOGORSKAYA (1866-1951) AND GRAND DUKE PETER NIKOLAEVICH (1864-1931)

The Ceremonial of the marriage of Grand Duke Peter Nikolaevich with Her Highness Princess Milica of Chernogorsk. [SPb.]:
Trenke and Fusno Publishing House, [1889]. - 8 p.; 30 cm. Without the title page and the cover. Parallel text in Russian and French.

МИЛИЦА ЧЕРНОГОРСКАЯ (1866-1951) И ВЕЛ. КН. ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1864-1931)

Церемониал бракосочетание е.и.в. великого князя Петра Николаевича с ее светлостью княжной Милицей Черногорской.
[СПб.]: Тип. Тренке и Фюсно, [1889]. - 8 с.; 30 см. Без титульного листа и обложки. Текст параллельно на рус. и фр. яз.
Великий князь Пётр Николаевич — второй сын великого князя Николая Николаевича (старшего), внук Николая I.
Генерал-лейтенант и генерал-адъютант русской армии.
Милица Николаевна - вторая из семерых дочерей князя Черногории Николая I Петровича Негоша. Получила воспитание
и образование в Смольном институте благородных девиц, где с 12-летнего возраста обучалась вместе с сестрами княжнами Любицей-Зоркой и Станой. Среди воспитанниц-смолянок сестры выделялись умом и музыкальностью, много
читали, были серьёзны, честолюбивы, религиозны.
Считается, что именно Милица и Стана познакомили царскую чету с Григорием Распутиным, но впоследствии
сестры рассорились с императрицей Александрой Федоровной и стали ярыми противницами Распутина. Обе княгини
эмигрировали из России вместе со своими семьями в 1919 году.

СПб.: изд. Германа Гоппе, 1883. [8], 283 с.: ил.; 41,5х30 см. Текст
параллельно на русском и французском
языках. Многочисленные иллюстрации
в тексте выполнены в технике гравюры
на дереве выдающимися русскими
граверами, в той же технике сделаны
заставки и инициалы.
В полукожаном переплёте эпохи
с золотым тиснением на корешке.
Потертости переплёта. Чешские шт. на
тит. л. и обороте.
Великолепное
иллюстрированное
издание
в
память
коронования
Императора Александра III и его
супруги Марии Федоровны, было
выпущено ограниченным тиражом,
около 800 экз.

800 – 1,200 €

300 - 400 €
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THE CORONATION OF NICHOLAS II (1894-1917)

Les Solennites du Saint Couronnement ouvrage publie avec l’autorisation de sa majeste l’empereur par le ministere de la maison imperiale. Sous la direction de M. V. S. Krivenko. Traduction francaise de
M.G. Korsow. [Coronation collection dedicated to the coronation of His
Imperial Majesty Tsar Nicholas II]: [in 2 vols.]. St. Petersburg: Expedition of preparation of state papers, 1899. [Vol. 1.] - XXXI, 396 p., 60 p.
ill.; 45x33,4 cm. In French. In the publishing whole-leather binding of
N. Samokish. Bound of bordeaux color with a gold medallion. Gold and
polychrome lettering on the top cover and spine. Three-sided gold book
edge. Slight fading of the spine. Bookplate of the Saxe-Coburg-Gotha
family, the ruling dynasty of Belgium and Great Britain, on the front
flyleaf.
Some of the illustrations were created by the artist Elena Samokish-Sudkovskaya. The collection contains rich visual material: photos of guests,
phototypes from old engravings and manuscripts, illustrations by prominent artists in A. Benois, V. Vasnetsov, V. Makovsky, I. Repin, V. Serov, etc. In 1914, at the international exhibition of printing and graphics
in Leipzig, the publication was called a masterpiece of book art.
The first volume of the publication contains a detailed history of the
Royal wedding tradition and an overview of the coronations of all Russian monarchs.
The coronation collection is one of the most luxurious publications of
Russian printing.
Provenance: from the b-Ki of the Saxe-Coburg-Gotha dynasty.
Private collection, Switzerland

КОРОНАЦИЯ НИКОЛАЯ II (1894-1917)

Les Solennites du Saint Couronnement ouvrage publie avec l’autorisation de sa majeste l’empereur par le ministere de la maison
imperiale. Sous la direction de M. V. S. Krivenko. Traduction francaise de M.G. Korsow. [Коронационный сборник, посвященный
коронации Его Императорского Величества Государя Николая II]:
[в 2 т.]. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг,
1899. [Т.1.] - XXXI, 396 c., 60 л. ил.; 45х33,4 см. На французском
языке. В издательском цельнокожаном переплёте работы Н.
Самокиша. Переплёт в цвете бордо с позолоченным медальоном.
Золотое и полихромное тиснение на верхней крышке и корешке.
Трёхсторонний золотой обрез. Незначительное выцветание корешка.
Экслибрис Саксен-Кобург-Готской семьи, правящей династии
Бельгии и Великобритании, на переднем форзаце.
Коронационный сборник императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны был издан в 1899 г., через три года после
самой коронации. Руководил подготовкой издания заведующий
канцелярией министра Императорского двора Василий Кривенко.
Над сборником работал живописец, рисовальщик и книжный
график Николай Самокиш. Он выполнил рисунки переплётов,
титульные листы и шмуцтитулы, буквицы, заставки, концовки.
Часть иллюстраций создала художница Елена Самокиш-Судковская.
Сборник содержит богатый изобразительный материал: фотографии
гостей, фототипии со старинных гравюр и рукописей, иллюстрации
выдающихся художников в А. Бенуа, В. Васнецова, В. Маковского,
И. Репина, В. Серова и др. В 1914 г. на Международной выставке
печатного дела и графики в Лейпциге издание назвали шедевром
книжного искусства.
В первом томе издания содержится подробная история традиции
венчания на царство и обзор коронаций всех российских монархов.
Коронационный сборник входит в число самых роскошных изданий
русского книгопечатания.
Провенанс: Из б-ки Саксен-Кобург-Готской династии.
Частная коллекция, Швейцария
3,500 - 4,500 €
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SCHILDER N. (1842-1902)

The Emperor Paul the First: a historical and biographical sketch. St. Petersburg:
publishing house of A.S. Suvorin, 1901
The rarest work in the series of imperial biographies by N.K. Schilder.
The life and deeds of Emperor Paul I have constantly caused contradictory evaluations by
historians. The Russian historian Nikolai Karlovich Schilder (1842-1902) collected a huge
number of documents, contemporaries, letters, reports and created an objective portrait of
the Russian autocrat.

ШИЛЬДЕР Н.К. (1842-1902)

296 •
WALISZEWSKI K. (1849-1935)

1) L’Héritage Pierre le Grand: Règne des femmes gouvernement des favoris, 1725-1741. Paris: Librairie Plon, 1900
2) Ivan le Terrible: Les origines de la Russie moderne. Paris:
Librairie Plon, 1904

ВАЛИШЕВСКИЙ К. (1849-1935)

1) История Петра I. Приж, 1900. - XII, 384 с., [1] л.
фронт.; 23х15 см. На французском языке. В полукожаном
индивидуальном переплёте эпохи. Бинтовой золототиснёный
корешок. В нижнем поле корешка золотым тиснением
суперэкслибрис монограмма «А.А.» под княжеской короной.
2) Иван Грозный. Париж, 1904. - VI, 568 с., 1 л. карт.;
23,5х15,5 см. Раскладная карта. На французском языке.
В составном переплёте эпохи. Бумажный экслибрис на
форзаце: «Dr Jules Goldschmidt».

500 - 600 €

340

Император Павел Первый: историко-биографический очерк. СПб.: изд. А.С.
Суворина, 1901. - [8], 606 с., 34 л. ил.; 30,4х22 см.
Шрифтовая издательская обложка сохранена в переплёте. В роскошном полукожаном
переплёте эпохи. Золототиснёный корешок из синей кожи на пять бинтов. Крышки
и форзацы оклеены цветной декоративной бумагой «под павлинье перо». Обрез
«золотая головка», трёхцветное шёлковое ляссе.
Самое редкое сочинение из серии императорских биографий Н.К. Шильдера.
Жизнь и деяния императора Павла I постоянно вызывали противоречивые оценки
историков. Русский историк Николай Карлович Шильдер (1842–1902) собрал
огромное количество документов, свидетельств современников, писем, донесений и
создал объективный портрет российского самодержца. Работа его уникальна тем, что
она день за днем, от рождения до смерти прослеживает жизнь императора. В издании
воссоздана правдивая картина царствования Павла I, отображена многозначность
его деятельности, в которой были не только отрицательные стороны.

6,000 - 8,000 €
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SCHILDER N. (1842-1902)

Emperor Nicholas I, his life and reign. St. Petersburg: Publishing House of A. S. Suvorin, 1903
The publication came out after the death of the historian, who
managed to process only the first two parts, including the birth
of Emperor Nicholas and before the suppression of the Polish
revolt in 1831.
The two parts were published under the supervision of the editor of «Historical Bulletin» Sergey Nikolaevich Shubinsky.
He also made a selection of illustrations for the publication

ШИЛЬДЕР Н.К. (1842-1902)

Император Николай Первый, его жизнь и царствование.
СПб.: изд. А.С. Суворина, 1903. Т. 1. 1903. - [6], 800 с.: ил.,
[43] л. ил., факс.; Т. 2. 1903. - [4], 820 с.: ил., [33] л. ил.,
факс.; 31х22 см.
Шрифтовая издательская обложка каждого тома сохранена
в переплёте. Два тома в
роскошных полукожаных
переплётах эпохи. Золототиснёные корешки из коричневой
кожи на пять бинтов. Крышки и форзацы оклеены цветной
декоративной бумагой «под павлинье перо». Обрез
«золотая головка».
Труд вышел после смерти историка, успевшего обработать
только первые две части, включающие время от рождения
императора Николая до подавления польского мятежа 1831
г. По завещанию автора, эти две части были изданы под
наблюдением редактора «Исторического Вестника» Сергея
Николаевича Шубинского, которым сделан также подбор
иллюстраций для издания.
Непростая эпоха Николая I интересно и обстоятельно
отражена в книге знаменитого русского историка Николая
Карловича Шильдера (1842–1902). Главное его достоинство
- искусный психологический анализ, тщательная и точная
критика историографии и источников, обилие ранее
неизвестных материалов по политической, военной,
дипломатической истории, введенных в научный оборот.
Они углубляют историческое понимание и, отказываясь
от односторонности простого восхваления, открывают
доступ к новым взглядам.

8,000 - 12,000 €
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PRAKHOV A. (1846-1916)

Emperor Alexander the Third as a figure of the Russian art education. St.
Petersburg: partnership of R. Golike and
A. Vilborg, 1903

ПРАХОВ А.В. (1846-1916)

Император Александр Третий как
деятель русского художественного
просвещения. СПб.: т-во Р. Голике и
А. Вильборг, 1903. - 121-229 с.: ил., 60
л. ил.; 31х24,5 см. - (Художественные
сокровища России. 1903. № 4/8). Текст
параллельно на руссском и французском
языках.
С
портретом
Александра
III
и
многочисленными иллюстрациями на
отдельных листах - снимкам из Аничкова
дворца. В полукожаном владельческом
переплёте. Бинтовой корешок с золотым
тиснением. Форзацы из бумаги «под
павлинье перо».
В своей работе историк искусства,
археолог и художественный критик
Адриан Викторович Прахов (18461916) подчёркивает заслугу императора
Александра III в деле развития
национального
художественного
движения.

800 - 1,200 €
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PAVLOVSKY PALACE

Descriptions of the artistic treasures of Pavlovsk. St. Petersburg: partnership of R. Golike and A. Vilborg,
1903

ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Материалы для описания художественных сокровищ Павловска. СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборг,
1903. - [2], 285-438 с.: ил., 41 л. ил., 2 л. пл.; 31х24 см. - (Художественные сокровища России. 1903. № 9-12).
С двумя раскладными планами большого дворца в Павловске и многочисленными иллюстрациями на
отдельных листах. В полукожаном владельческом переплёте. Бинтовой корешок с золотым тиснением.
Форзацы из бумаги «под павлинье перо».
Описание дворца в Павловске, составленное и собственноручно написанное Великой Княгиней Марией
Фёдоровной в 1795 году, перевод и примечания Адриана Прахова.
Адриан Викторович Прахов (1846-1916) - историк искусства, археолог и художественный критик.

800 - 1,200 €
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IMPERIAL PORCELAIN FACTORY: 1744-1904

[Historical essay]. St. Petersburg: Department of Imperial factories, [1906]. - VIII, 422, 64 p.: ill., 1 p.
front. (ill.), 12 p. ill.; 39x30,4 cm. Bust of Empress Catherine II on the frontispiece. Illustrations are made in the
technique of heliogravure, a table with porcelain stamps - in the technique of chromolithography, a lot of blackand-white drawings in the text. In a semi-leather gilt cover of the epoch. Moire like endpapers. Slight traces of
water on the spine. On coated paper.
Fundamental work on the history of the Imperial porcelain factory, edited by the Manager of the Imperial porcelain factories, Baron Nikolai Borisovich von Wolf (1866-1940). The publication was planned for the 160th anniversary of the Plant’s Foundation, but due to the volume of published material, it was published only in 1906.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД: 1744-1904

[Исторический очерк]. СПб.: Управление императорскими заводами, [1906]. - VIII, 422, 64 с.: ил.,
1 л. фронт. (ил.), 12 л. ил.; 39х30,4 см. Бюст императрицы Екатерины II на фронтисписе. Иллюстрации
выполнены в технике гелиогравюры, таблица с марками фарфора - в технике хромолитографии,
множество черно-белых рисунков в тексте. В полукожаном золотиснёном переплёте эпохи. Форзацы из
бумаги, имитирующей муар. Незначительные следы влаги по корешку. Торшированный обрез. Издание
на мелованной бумаге.
Фундаментальный труд, посвященный по истории Императорского фарфорового завода, под редакцией
управляющего Императорскими фарфоровыми заводами барона Николая Борисовича фон Вольфа
(1866–1940). Издание планировалось осуществить к 160-летию со дня основания Завода, но из-за объёма
публикуемого материала оно увидело свет лишь в 1906 году. Материал структурирован по периодам
правления российских императоров, т.к. за исключением сравнительно небольших промежутков
времени вся продукция фарфорового завода предназначалась исключительно для нужд Двора его
императорского величества.
3,000 - 5,000 €
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FROM THE BOOKS OF P.A. EFREMOV (1830-1908)

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

ИЗ Б-КИ ПАВЛА ДЕМИДОВА (1869-1935)

Художественные сокровища России: Ежемесячный иллюстрированный сборник, изд. О-вом поощрения
художеств. - СПб., 1901-1907. Год 6. Т. 6. 1906. №1/2, 3-7, 8/12 с указ.; 31,8х24,5 см. Иллюстрированная
издательская обложка сохранена в переплёте. В полукожанм переплёте эпохи. Золототиснёный корешок,
форзацы из цветной бумаги, крашенной «под мрамор». На переднем форзаце бумажный гербовый экслибрис
б-ки Павла Демидова (1869-1935). Потёртости переплёта, корешок и верхняя крышка отделены от блока.
Одно из лучших иллюстрирлванных периодических изданий начала XX века, посвященных искусству.
Редакторами журнала в разные годы были художник А.Н. Бенуа и историк искусства А.В. Прахов. Задачей
журнала была систематическая пропаганда памятников русской культуры и знакомство публики с частными
коллекциями.
1,800-2,500 €
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NICHOLAS II (1894-1917), REGARDING THE AWARD OF
THE ORDER OF ST. ALEXANDER NEVSKY
Decree of awarding A. Vlangali Diamond Badges to the Order
of the Holy Prince Alexander Nevsky. Peterhof, June 19, 1902

303 •
TREPOV DMITRY FEDOROVICH (1855-1906), MAJOR GENERAL

Certificate issued by the Chancellery of the Moscow police chief, Executive department. July 16, 1904, No. 12535. The form
of the Ministry of interior. 35x22, cm. With stamp of the Moscow police chief and signed by Major General D.F. Trepov. It was
handed to Ivan Nikolaevich Zhuchkov who started his military service to prove that he ‘had never been tried or under investigation
or suspected in illegal actions by the police’.
Dmitry Fedorovich Trepov (1855-1906) - Major General, served as Moscow police chief. One of the most respectful and active
fighters against the revolutionary movement and socialism. Deputy Minister of Interior, head of police and commander of the
Separate corps of gendarmes (April 1905), in the most stressful time in October, 1905, Trepov was appointed commandant of the
Peterhof Palace and the head of the guard of Nicholas II.

ТРЕПОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ (1855-1906), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

Свидетельство Московского обер-полицмейстера канцелярии, исполнительное отделение. 16 июля 1904 г., №12535.
Бланк МВД. 35x23 см. (Рама - 38х25,5 см). Со штамп Московского обер-полицмейстера и подписью генерал-майора
Д.Ф. Трепова. Выдано Ивану Николаевичу Жучкову при поступлении на военную службу, о том, что он «под судом и
следствием не был и ныне не состоит и ни в чем предосудительном полициею не замечен».
Дмитрий Федорович Трепов (1855-1906) - генерал-майор, занимал пост московского обер-полицмейстера. Один из самых
авторитетных и активных борцов с революционным движением и социализмом. Товарищ министра внутренних дел,
заведующий
полицией и командующий Отдельным корпусом жандармов (апрель 1905), в самое напряженное время, в октябре 1905
г., Трепов
был назначен Дворцовым комендантом Петергофа и руководителем охраны Николая II.

НИКОЛАЙ II (1894-1917), О ВРУЧЕНИИ ОРДЕНА СВ.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Указ о вручении А.Г. Влангали Алмазных знаков к ордену
Святого Благоверного Князя Александра Невского.
Петергоф, 19 июня 1902 года. 2 с. 27,2х20,5 см. Канцелярская
рукопись. На русском языке. Собственноручная подпись
императора. Незначительные разводы от влаги.
Александр Георгиевич Влангали (182-1908) — русский
географ-первопроходец,
геологоразведчик,
историкэкономист, дипломат (посланник в Китае и в Италии),
член Государственного совета Российской империи.
Действительный тайный советник (1896).

5,000 - 5,500 €

500 - 600 €
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NICHOLAS II (1894-1917)

Portrait in the officer’s uniform of the Imperial Army.
Photographer De Jongh Frère (1880-1903), Neuilly
(France), 1894.
34.5 x 38.5 cm. Original print, pasted on cardboard.

НИКОЛАЙ II (1894-1917)

Погрудный портрет императора в форме Лейбгвардии Преображенского полка. Фотограф De Jongh
Frère (1880-1903), Neuilly (Франция), 1894.
На паспарту (34,5х28,5 см), фото 23х16,5 см.
Незначительные потёртости уголков паспарту.

1,500 - 2.000 €

307 •
NICHOLAS II (1894-1917)

Император в окружении офицеров
13-го Лейб-гренадерского полка
Его Величества во время The Emperor surrounded by officers of His
Majesty’s 13th Life Grenadier Regiment during the regimental holiday
on June 29, 1913 in Peterhof. Photo
by Karl Bulla.

305 •
NICHOLAS II (1894-1917), ABOUT AWARDING ORDERS

Decree to the Administrator of the Russian Imperial and Royal Orders. Voronezh. December 6, 1914
A clerical manuscript. In Russian. Handwritten signature of the Emperor Nikolai. With the certificate of
of the authenticity of the document.

НИКОЛАЙ II (1894-1917), О ВРУЧЕНИИ ОРДЕНОВ

Указ Капитулу Российских Императорских и Царских орденов. Воронеж. 6 декабря 1914 года. 4 с. 35,5х22,5 см.
Канцелярская рукопись. На русском языке. Собственноручная подпись императора. ПрилаГается сертификат о
подлинности документа.
О вручении 14-ти кавалерам орденов Св. князя Владимира третьей степени, Св. Анны второй степени, Св. Станислава
второй степени.
Капитул императорских орденов — административный орган в России, занимавшийся: орденскими церемониалами;
представлением, документальным оформлением, заказом орденских знаков, золотого оружия, медалей и всех
принадлежностей к ним; снабжением награждённых лиц орденскими знаками и грамотами и внесением этих лиц
в кавалерские списки; взысканием с кавалеров положенных единовременных взносов за пожалованные ордена;
подготовкой докладов, подлежащих рассмотрению в Кавалерских орденских думах; помещением кавалеров в «комплект»
для получения пенсий по орденам; определением дочерей кавалеров на воспитание в учебные заведения.

1,800 - 2,300 €

НИКОЛАЙ II (1894-1917)

Император в окружении офицеров
13-го
Лейб-гренадерского
полка Его Величества во время
полкового праздника 29 июня 1913
года в Петергофе. Фотография, Карл
Булла. 17,5х24 см. Печать фотографа
на обороте. Правая часть снимка
засвечена.
Карл Карлович Булла (1855-1929)
- фотограф-портретист и мастер
документальной
фотографии,
вошедший в историю как «отец
российского фоторепортажа».

1,200 - 1,500 €
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TSAREVICH ALEXEI NIKOLAEVICH (1904-1918)

Photo of Tsarevich in Cossack uniform. New York, Underwood & Underwood,
date stamp “SEP 19, 1912” on the back. 21x12cm. Retouch, sticker with typewritten annotation,
marks on the backside.

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-1918)

Фотография Цесаревича в Лейб Казачьей форме. Нью-Йорк, Underwood & Underwood,
штамп с датой «SEP 19, 1912» на обороте. 21x12 см. Ретушь, наклейка с машинописной
аннотацией, пометы на обороте.

308 •
NICHOLAS II (1894-1917), HIS WIFE AND ELDEST DAUGHTER
Photography, 1910. Postcards, 1890-1900
three postcards

500 - 600 €

НИКОЛАЙ II (1894-1917), СУПРУГА, СТАРШАЯ ДОЧЬ

1) Великая княжна Ольга Николаевна (1895-1918) в форме подшефного 3-го Елизаветградского
гусарского полка. Фотография, поздний пересъём снимка 1910 г. (Царское Село. Фотоателье «К.Е. Ган и Ко»).
24х14,5 см.
На обороте штамп «Central News Photo Service (New York) и дата «10 июля 1918». А также машинописная
наклейка агентства с пояснительным текстом к фотографии.
2) Почтовая открытка с портретом императора Николая II. 1890-1900-ые гг. 13,5х8,5 см.
3) Почтовая с портретом императрицы Александры Фёдоровны. 1890-1900-ые гг. 13,5х8,5 см.
Бланки чистые, не прошедшие почту. Коллекционная сохранность.

600 - 800 €
354
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[DEDICATORY INSCRIPTION TO MAKLAKOV
V.A.] KONY A.F. (1844-1927)
Fathers and children of the judicial reform: (To the fiftieth anniversary
of judicial statutes) 1864 - November 20 - 1914. M.:
publishing house.
29x22 cm.
In publisher’s linen-colored binding with artistic gold and
color embossing on the top cover and spine. Minor rubbing
of the spine edges.
Gift inscription on the title page: «Paris 29 / XII To the
esteemed V.A. Maklakov for good memory of working
together in 1939. Sincerely devoted A. Khoroshavin».
The sketches include biographies of the famous lawyer
Plevako F.N., the prosecutor of the Moscow Court Chamber, the famous collector Rovinsky D.A., with whom Koni
worked as a secretary, the grandfather of the writer V.V.
Nabokov’s grandfather, D.N. Nabokov.
The book also includes memoirs of N.I.Stoyanovsky, M.E.
Kovalevsky, V.A. Artsimovich, A.M. Bobrishcheva-Pushkin, V. D. Spasovich, Prince A. I. Urusov, and other major
figures in the judicial and legal system.

[ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ В.А. МАКЛАКОВУ]
КОНИ А.Ф. (1844-1927)

Отцы и дети судебной реформы: (К пятидесятилетию
судебных уставов): 1864 - 20 ноября - 1914. М.: изд.
т-ва И.Д. Сытина, 1914. - [4], IV, [4], 296, 22, [1] с., 27 л.
ил., портр.; 29х22 см.
В
издательском
коленкоровом
переплёте
с
художественным золотым и цветным тиснением
по верхней крышке и корешку. Незначительные
потёртости краёв корешка.
Дарственная надпись на титульном листе: «Paris 29 /
XII Глубокоуважаемому и дорогому В.А. Маклакову на
добрую память о совместной работе в 1939 г. Искренно
преданный А. Хорошавин».
Богато иллюстрированное юбилейное издание. Среди
очерков представлены жизнеописания знаменитого
адвоката Ф.Н. Плевако, прокурора Московской
судебной палаты, известного коллекционера Д.А.
Ровинского, у которого Кони служил секретарём,
деда писателя В.В. Набокова - Д.Н. Набокова. Также в
книгу вошли воспоминания о Н.И.Стояновском, М.Е.
Ковалевском, В.А. Арцимовиче, А.М. БобрищеваПушкине, В.Д. Спасовиче, князе А.И. Урусове и
ряда других крупных деятелей судебно-юридической
системы пореформенного периода. Инициатива
подготовки сборника исходила от И.Д. Сытина, большой
формат, прекрасная бумага, высококачественные
иллюстрации, дорогой издательский переплёт, - всё
это соответствовало высоким стандартам «юбилейных
изданий» издателя.
Василий Алексеевич Маклаков (1869-1957) –
знаменитый адвокат, один из лидеров российского
либерализма начала XX в., депутат II, III и IV
Государственных дум, деятель Конституционнодемократической партии и русского масонства,
известный своей защитой правового российского
государства.

311 •
MECHNIKOV I.I. (1845-1916)

Etudes of Optimis. - 3 ed. M., 1913

МЕЧНИКОВ И.И. (1845-1916)

Этюды оптимизма. - 3-е изд., испр.
и доп. авт. М.: Научое слово, 1913.
- 289 с.: ил., 3 л. ил., портр.; 25 см.
С портретом автора и 27 рисунками
в тексте.
Илья Ильит Мечников (1845-1916)
— русский и французский биолог.
Лауреат Нобелевской премии в
области физиологии и медицины
(1908). Один из основоположников
эволюционной
эмбриологии,
первооткрыватель фагоцитоза и
внутриклеточного
пищеварения,
создатель сравнительной патологии
воспаления, фагоцитарной теории
иммунитета, теории фагоцителлы,
основатель научной геронтологии.

300 - 400 €

312 •
BOLDYREV VASILY GEORGIEVICH 1875-1936
Siege and capture of Riga by Russian troops in 1709-1710.
Riga, 1910

БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1875-1936)
Осада и взятие Риги русскими войсками в 1709-1710
гг. :
(К 200 летнему юбилею).

Рига: изд. Рижского городского обществ. упр., [1910]. - 101 с.:
ил., портр., план., 3 л. карт.; 22х15 см. В иллюстрированной
издательской обложке. Незначительные надрывчики
корешка.
Богато
иллюстрированное
издание
содержит
многочисленные иллюстрации, портреты, планы, карты
на отдельных листах.

600 - 800 €

356

300 - 500 €
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CHISTYAKOVA S. (1817-1890)

Autumn: New stories and stories, mainly
from Russian life. - 3d ed. St. Petersburg;
Moscow: partnership of M. O. Wolf, 1900

313 •
A. KVITKA, COLONEL.

ЧИСТЯКОВА С.А. (1817-1890)

Diary of a Transbaikal Cossack / Russo-Japanese War
1904-1905
With 160 illustrations in and out of the text from the author’s
photographs and drawings.
Maps and Plans
Colonel A. Kvitka. Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, Paris,
1908.
In French. 403 pp. with a large folding map “Manchurian
Campaign 1904-1905” at the end of the book.
28,5 x 20,5 x 4 cm

Осень: Новые повести и рассказы,
преимущественно из русcкого быта. - 3-е
изд. СПб.; Москва : т-во М.О. Вольф, 1900.
- 374 с., 6 л. ил.; 22,5х17 см.
С
иллюстрациями
Н.
ДмитриеваОренбургского на отдельных листах. В
издательском
коленкоровом
переплёте
с
хромолитографией
на
верхней
крышке. Золотое и блинтовое тиснение,
мраморированный обрез. Незначительные
потёртости переплёта.

The Russo-Japanese war told by an officer serving in the
Cossacks.
A major conflict at the beginning of the 20th century, the RussoJapanese War (8 February 1904 - 5 September 1905), which
pitted Russia against Japan, ended with the latter’s victory,
enshrined in the Treaty of Portsmouth. In military terms, this
conflict foreshadowed the wars of the 20th century and had
considerable political consequences.

300 - 400 €

КВИТКА А.

Дневник Забайкальского казачьего офицера. Русскояпонская война 1904-1905 гг. Париж, 1908.
С раскладной картой и иллюстрациями.
Русско-японская война глазами казачьего офицера
28,5 x 20,5 x 4 cm

150 - 200 €
314 •
TURKESTAN, 3 EDITIONS

1) N. Pavlov. History of Turkestan, 1911. 25,5 x 17 cm.
2) V. Yuferev. From the history of Turkestan, 1911. - 50 p.; 25,5 x 17 cm.
3) M. Lavrov. Turkestan: Geography and history of the region. 25,5 x 17 cm.

316 •
CHISTYAKOV M. (1809-1885)

The Child: New Stories, fairy tales and stories. - 4th ed. of St. Petersburg; Moscow:
partnership of M. O. Wolf, [1902]

ЧИСТЯКОВ М.Б. (1809-1885)

ТУРКЕСТАН, 3 ИЗДАНИЯ

1) Павлов Н.Г. История Туркестана: В связи с кратким историческим очерком сопредельных стран [Персии,
Афганистана, Белуджистана, Индии и Восточного Туркестана]. Ташкент: изд. Н.Г. Павлова, 1910. - IV, 235, [3] с.;
26,2х17 см. На обл.: дата: 1911.
В издательской иллюстрированной обложке. В хорошей
сохранности. Владельческая надпись на лицевой обложке.
2) Юферев В.И. Из истории Туркестана. Ташкент: тип.
«Туркестанского т-ва печастного дела», 1911. - 50 с.;
25,5х17 см.
В издательской обложке. Утраты фрагментов бумаги по
краям обложки.
3) Лавров М.В. Туркестан: География и история края.
М.: изд. Торгового дома «Думнов, Клочков, Луковников
и К°» под фирмой «В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых»,
1914. - IV, 199 с.: ил., карт.; 25,5х17 см.
В издательской обложке. Лицевая обложка частично
отходит от блока, трещины в блоке, разводы от влаги.

Дитя: Новые повести, сказки и рассказы.
- 4-е изд. СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1902].
- [2], 145 с., 4 л. ил.; 22,5х17 см.
В издательском коленкоровом переплёте
с хромолитографией на верхней крышке.
Золотое
и
полихромное
тиснение,
мраморированный обрез. Незначительные
потёртости переплёта, фоксинги.

300 - 400 €

1,200 - 1,500 €
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VERESHCHAGIN V. (1859/1861-1931)

Russian caricature: [in 1 vol.]. St. Petersburg: printing house Sirius, 1911-1913 Sirius, 1911-1913
The first volume is devoted to the work of Vasily Fedorovich Timm (1820-1895), known for his famous «Russian Artistic
Gazette.» The second volume is timed to coincide to the centenary of the Patriotic War of 1812.
It presents caricatures of that time, belonging to three famous artists: Ivan Ivanovich Terebenev (1780-1815), Alexei Gavrilovich
Venetsianov (1780-1847), Ivan Alekseevich Ivanov (1779-1848). The third volume covers the work of Alexander Osipovich
Orlowski (1777-1832), a talented Polish painter and graphic artist, master of temperamental portraiture and caricature.

ВЕРЕЩАГИН В.А. (1859/1861-1931)

Русская карикатура. СПб.: тип. Сириус, 1911-1913. [Т. 1]: В.Ф. Тимм. 1911. - 96, [3] с.: ил., [8] л. ил., портр.;
28х20,5 см.
Заглавный лист по рисунку М.В. Добужинского. В индивидуальном полукожаном переплёте. Бинтовой
золототиснёный корешок, форзацы из мраморной бумагой. Издательская иллюстрированная обложка сохранена в
переплёте. Незначительные загрязнения обложки. Ярлык «Книжная торговля В.И. Клочкова» в конце блока.
Первый том издания по русской
карикатуре историка искусства и
библиофила Василия Андреевича
Верещагина (1861-1931) посвящен
творчеству талантливого русского
художника Василия Федоровича
Тимма (1820-1895), известного своим
знаменитым «Русским художественным
листком».

600 - 800 €

317 •
ZHELIKHOVSKAYA V. (1835-1896)

Caucasian stories. - 3d ed. St. Petersburg.: publishing house of A. F. Devrien, [1910]

ЖЕЛИХОВСКАЯ В.П. (1835-1896)

Кавказские рассказы. - 3-е изд. СПб.: изд. А.Ф. Девриена, [1910]. - [4], 396 с.: ил.;
22,5х15 см.
С иллюстрациями проф. А. Шарлеманя и художника А.П. Эйснера. В издательском
коленкоровом переплёте с полихромным тиснением на верхней крышке и золотым на
корешке. Незначительные потёртости уголков крышек.

400 - 500 €

360

361

319 •
VERESHCHAGIN V. (1859/1861-1931)

Russian caricature: [in 3 vol.]. St. Petersburg: printing house Sirius, 1911-1913
The first volume is devoted to the work of Vasily Fedorovich Timm (1820-1895), known for his famous «Russian
Artistic Gazette.» The second volume is timed to coincide to the centenary of the Patriotic War of 1812.
It presents caricatures of that time, belonging to three
famous artists: Ivan Ivanovich Terebenev (1780-1815),
Alexei Gavrilovich Venetsianov (1780-1847), Ivan
Alekseevich Ivanov (1779-1848).
The third volume covers the work of Alexander Osipovich Orlowski (1777-1832), a talented Polish painter and
graphic artist, master of temperamental portraiture and
caricature.

ВЕРЕЩАГИН В.А. (1859/1861-1931)

Русская карикатура: [в 3 т.]. СПб.: тип. Сириус,
1911-1913. [Т. 1]: В.Ф. Тимм. - 1911. - 96, [3] с.: ил. , [8]
л. ил., портр.; Т. 2: Отечественная война. Теребенев,
Венецианов, Иванов. 1812. - 1912. - 180, [3] с.: ил., [5]
л. цв. ил.; Т. 3.: А.О. Орловский. - 1913. - 100, [5] с.:
ил., [23] л. ил., портр.; 27х19 см.
Титульные листы выполнены в технике гравюры
на дереве, в оформлении издания участвовали
выдающиеся русские художники-графики: М.В.
Добужинский, Е.Е. Лансере, Е. Нарбут и А. Лео.
В трёх единообразных роскошных полукожаных
переплётах. Бинтовые золототиснёные корешки,
форзацы из бумаги «под павлинье перо», обрезы
«золотая головка». В очень хорошей сохранности.
Первый том посвящен творчеству Василия Федоровича
Тимма (1820-1895), известного знаменитым «Русским
художественным листком». Второй том приурочен
к столетнему юбилею Отечественной войны 1812
года, в нем представлены карикатуры этого времени,
принадлежащие трем известным художникамграфикам: Ивану Ивановичу Теребеневу (1780–1815),
Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847),
Ивану Алексеевичу Иванову (1779–1848). В третьем
томе освещено творчество Александра Осиповича
Орловского (1777–1832) — талантливого польского
художника эпохи романтизма, в наибольшей степени
проявившего себя как художник-график, мастер
темпераментного портрета, шаржа и карикатуры.

3,500 - 4,000 €

320 •
THE DECADE OF THE RESTAURANT
‘VIENNA’

Literary and artistic collection. St. Petersburg:
Typoli-thography ‘Yakor’, 1913

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РЕСТОРАНА «ВЕНА»:

Литературно-художественный
сборник.
СПб.: Типо-лит. «Якорь», 1913. - 133 с.: ил.,
нот., 3 л. ил.; 27,5х23,5 см.
Клише
и
обложка
изготовлены
в
художественной
фото-цинкографии
С.М.
Прокудин-Горского
и
Ко.
Оформление
художника А.М. Любимова.
В издательском иллюстрированном картонаже.
Незначительные загрязнения, следы влаги в
блоке.
Ресторан «Вена» - знаменитый ресторан в
Петербурге на углу Гороховой улицы и Малой
Морской, популярный в среде «газетной»
богемы, литераторов и художников. Был
открыт
в
1870-е
годы.
Постоянными
посетителями ресторана были писатели А.Т.
Аверченко, Л.Н. Андреев, М. Горький, А.И.
Куприн, А.Н. Толстой, поэты А.А. Блок, С.М.
Городецкий, певец Ф.И. Шаляпин и др.

500 - 600 €

362

363

321 •
ANDREEV L. N. (1871-1919)

Beautiful Sabine women: [play]; ill. Re-Mi. St. Petersburg: Shipovnik, 1913

АНДРЕЕВ Л.Н. (1871-1919)

Прекрасные сабинянки: [пьеса]; ил. Ре-Ми. СПб.: Шиповник, 1913. - 60 с., 1 л.
фронт., 2 л. ил.; 28,6х22,8 см.
В издательском иллюстрированном картонаже. Иллюстрации художника Н.В.
Ремизова-Васильева (1887-1975). Незначителные потёртости и загрязнения
переплёта.

400 - 500 €

322 •
RAFALOVICH S. (1875-1943)

Poems of Russia. Paris: Union, 1916

РАФАЛОВИЧ С.Л. (1875-1943)

Стихи России. Париж: Union, 1916. - 45 с.; 22,2х14,3 см.
В издательской обложке. Незначительные загрязнения обложки
и первых страниц. Штемпельный экслибрис Н.Н. Туроверова
на авантитуле.
Прижизненное издание автора.
Рафалович Сергей Львович (1875-1943) — поэт, драматург. С
1909 г. постоянно жил в Париже и каждый год на несколько
месяцев приезжал в Россию. Во время Гражданской войны жил
на Кавказе. Редактировал с С.М.Городецким журнал «Орион»
в Тифлисе.
Провенанс: Туроверов Николай Николаевич (1899-1972) казачий поэт, офицер, деятель культуры и библиофил.

300 - 400 €

323 •
ROSENBERG V.A. (1860-1932)

N.I. Novikov the devotee of the Russian book. Berlin:
The YMCA press; American ed., 1923.

РОЗЕНБЕРГ В.А. (1860-1932)

Н.И. Новиков: подвижник русской книги. [Берлин]:
The YMCA press, 1923. - 80 с., 1 л. фронт. (портр.);
18,3x12,6 см. В издательской обложке.
Владимир Александрович Розенберг (1860-1932),
историк издательского дела и журналистики. Книга
посвящена деятельности Николая Ивановича
Новикова, великого русского просветителя.

300 - 400 €

364
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324 •
MILASHEVSKY VLADIMIR (18931976) EX LIBRIS
Ex-libris for Jurij Yurkun

МИЛАШЕВСКИЙ В.А. (1893-1976)
Экслибрис для Юрия Юркуна

350 - 450 €

326 •
MASJUTIN V.N.

Three ex librises (one for Pawlowsky) and and woodcut.

МАСЮТИН В.Н.(1884-1955)

Три экслибриса: Б.А. Павловского, В.
Маситиной, В. Масютина и ксилография «С
новым годом!» на немецком языке.
Приложено письмо в конверте Бориса Павловского,
адресованное Josef Schwörer, с просьбой прислать
ему экслибрис, нарисованный В. Масютиным. От 12
/ V / 1914 г. На немецком языке.

700 - 900 €

327 •
OSTROUMOVA-LEBEDEVA A.P. (1871-1955)
Two ex librises

325 •
SOMOV K.A. (1869-1939)

Erotic ex libris etching - engraved section.
69x73 mm.

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА А.П. (1871-1955)
Для В.Н. Верховского и А. Коленского.

700 - 900 €

СОМОВ К.А. (1869-1939)

Эротический гравированный
экслибрис. 69х73 мм.

700 - 900 €

366
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328 •
TWO BALLET PROGRAMS AND SOUVENIR
SET OF MATCHES «SOVIET BALLET»
1) London’s Ballet Festival: Album. Artistic Director:
Anton Dolin. [London: London’s Festival Ballet], 1954.

2) Soviet Ballet, Moscow Academic Musical Theater of
K. S. Stanislavsky and V. I. Nemirovich-Danchenko,

1956.
Handwritten gratitude notes by dancers T. Zadorina and
E. Vinogradova.

3) Souvenir set of matches «Soviet ballet». 24 x 12 x 4
cm

2) Советский балет / Московский академический
музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко, 1956. На фр. яз. В издательской

обложке. Гастроли театра в Париже.
Дарственная надпись с благодарностью артисток Т.
Задориной и Е. Виноградовой на лицевой обложке.
Подарочный набор спичек «Советский балет». 24 х 12 х
4 см.

60 - 100 €

329 •
TAMARA KRISTIN (PANTELEIMONOFF) (XX)

ARCHIVE OF SKETCHES AND DOCUMENTS
More than 48 sketches, drawings, illustrations for newspapers, 9 postcards, two envelopes, and newspaper clippings «Theater»
from 1934

ТАМАРА КРИСТИН (ПАНТЕЛЕЙМОНОФФ) (XX)

АРХИВ ЭСКИЗОВ И ДОКУМЕНТОВ
Более 48 эскизов, рисунков, иллюстраций для газет, 9 открыток, два конверта, и газетные вырезки «Театр» 1934 года

100 - 150 €

ДВЕ ПРОГРАММЫ БАЛЕТОВ
1) Лондонский Фестиваль-балет. Художественный

руководитель Антон Долин. [Лондон: London’s
Festival Ballet], 1954. - [24] с.: ил., портр. На англ. яз.
В издательской обложке.
London Festival Ballet - английская труппа, соозданная
в 1949 г. в Лондоне А. Марковой и А. Долиным, в
которую вошли учащиеся балетной школы КоунРипман. Первоначальное назание - «Фестивал
балле» (директор Дж. Браунсвег, художественный
руководитель А. Долин).
Сэр Антон Долин (англ. Anton Dolin — сценическое
имя Сидни Фрэнсиса Патрика Чиппендалла ХилиКэя; 1904-1983) — английский артист балета и
хореограф. Учился у С.А. Астафьевой и Брониславы
Нижинской. С 1921 - в труппе Русский балет Дягилева
(Дягилев и дал ему псевдоним).

368
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330 •
DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES

Collection des plus beaux numéros de Comoedia Illustré et
des Programmes consacrés aux Ballets & Galas Russes depuis le début à Paris 1909-1921. Paris: M. de Brunoff, [1922].
33 x 25.5 cm. In publisher’s silk binding. With chromolithograph by Natalia Goncharova for the play «The Firebird»
on the top cover.Collection of re-published special issues of
Comoedia Illustré, the supplement to the Parisian magazine
Comoedia, which was published from 1907 to 1937, and which
reflected all aspects of Parisian cultural life.
Includes Programs of the Russian Seasons from 1909 to 1921,
with illustrations by Léon Bakst, André Derain, Natalia Goncharova, Mikhail Larionov, Henri Matisse, Leonid Myasin,
Pablo Picasso, José Marie Certa, and others; featuring photographs of ballet dancers V. Nijinsky, I. Rubinstein, T. Karsavina
and others.

РУССКИЙ БАЛЕТ ДЯГИЛЕВА

Собрание лучших иллюстрированных номеров Comoedia и программ, посвященных русскому балету
и гала-представлениям в Париже 1909-1921. Париж,
[1922]. 33х25,5 см. В издательском шёлковом переплёте.
На верхней крышке хромолитография работы Натальи
Гончаровой к спектаклю «Жар-птица».
Сборник переизданных специальных номеров «Comoedia
Illustré» - Приложения в парижскому журналу «Comoedia»,
существовавшему с 1907 по 1937 гг. и отражавшему все
стороны парижской культурной жизни.
Содержит Программы Русских Сезонов с 1909 по 1921
гг. с иллюстрациями Леона Бакста, Андре Дерена,
Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Анри Матисса,
Леонида Мясина, Пабло Пикассо, Хосе Мария Серта, и др.
Представлены фотографии артистов балета В. Нижинского,
И. Рубинштейн, Т. Карсавиной и др.

4,500 - 5,000 €
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331 •
YERSHOV P.P. (1815-1869)

The Magic Humpbacked Horse: a Russian fairy tale.
Berlin: O. Kirchner & Co., 1922. - 128 p., [10] p. il.; 25,
5x19, 5 cm. 3500 copies printed. With full-color illustrations based on drawings by the artist G. O. Shlicht. In the
publishing cardboard binding. The block is separated from
the binding and splits into notebooks.
Georg Oskarovich Schlicht (1886-1964) - painter, architect.
He participated in the design of performances as a theater
artist: the ballet «Firebird» by I. F. Stravinsky, the operas
«Boris Godunov» by M. P. Musorgsky, «Sadko» and «Golden Cockerel» by N. A. Rimsky-Korsakov. He was engaged in book graphics, illustrations for magazines («Firebird». 1922. No. 7). Author of illustrations for the German
and Russian editions of books: «The Magic Humpbacked
Horse» By P. P. Ershov (1922), «A Thousand and one
nights» (1928), «Tales of A. S. Pushikn».

ЕРШОВ П.П. (1815-1869)

Конек-Горбунок: Русская сказка. Берлин: О. Кирхнер
и К°, 1922. - 128 с., [10] л. ил.; 25,5х19,5 см. Тираж 3500
экз. С полноцветными иллюстрациями по рисункам
художника Г.О. Шлихт. В издательском картонажном
переплёте. Блок отделён от переплёта, распадается на
тетради.
Шлихт Георг Оскарович (1886-1964) - живописец,
архитектор. Участвовал в оформлении спектаклей
как театральный художник: балета «Жар птица»
И.Ф. Стравинского, опер «Борис Годунов» М.П.
Мусорского; «Садко» и «Золотой петушок» Н.А.
Римского-Корсакова. Занимался книжной графикой,
иллюстрациями к журналам («Жар-птица». 1922. № 7).
Автор иллюстраций к неммецким и русским изданиям
книг: «Конек-Горбунок» П.П. Ершова (1922), «Тысяча и
одна ночь» (1928), «Сказки А.С. Пушикна».

332 •
DOBUZHINSKY M. (1875-1957)

500 - 600 €

Recollections of Italy; drawings by the author. - 2nd ed.
Publishing house: Aquilon, 1923

ДОБУЖИНСКИЙ М.В. (1875-1957)

Воспоминания об Италии; рисунки автора. - 2-е изд.
Пб.: Аквилон, 1923. - 63, [2] с.: ил.; 13,8х10 см. Тираж
1000 экземпляров.
В издательской художественной обложке. Семь
полностраничных иллюстраций. Потёртости, надрывы
по краям обложки, бледные разводы по нижнему полю
обложки, обложка частино отдедена от блока.
Первое издание имело исключительный успех, поэтому
было принято решение о повторном выпуске.
Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957)
— русский и литовский художник, мастер городского
пейзажа, участник творческого объединения «Мир
искусства», художественный критик, мемуарист.

333 •
GUDIASHVILI LADO (1896-1980)

Raynal M. Lado Gudiashvili. Paris: 1925. - 24, [2]
p., 30 l. ill.; 25x20.5 cm.
from an edition of 1000.
In French. In publisher’s cover, dust jacket. Minor
stains to the front cover.
Bibliophile edition about the early work of the remarkable Georgian artist of the 20th century.

ГУДИАШВИЛИ Л.Д. (1896-1980)

Райнал М. Ладо Гудиашвили. Париж: 1925. 24, [2] с., 30 л. ил.; 25х20,5 см. Тираж - 1000 экз.
На французском языке. В издательской обложке,
суперобложке.
Незначительные
загрязнения
обложки.
Библиофильское издание о раннем творчестве
замечательного грузинского художника XX века.

900 - 1,100 €

600 - 800 €
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335 •
POUCHKINE A. Les Récits de Feu Ivan Pétrovitch

		

Bielkine; Traduits du Russe par G. Wilkomirsky.
Maestricht; Bruxelles: Stols, 1930

ПУШКИН А.С. Повести покойного Ивана Петровича
Белкина. Маастрихт; Брюссель, 1930. - 1 л. фронт., 94,
[6] с.: ил.; 25х19,3 см. Из тиража на голландской бумаги
- 225 экземпяров.
Фронтипис и шесть иллюстраций исполнены в технике
офорта. В издательской обложке и владельческом
футляре. Надрывы корешка. Бумажный экслибрис М.
Сухотина на обороте лицевой обложки.
Александр Александрович Алексеев (1901-1982) —
русско-французский
художник-график,
книжный
иллюстратор, аниматор. Изобретатель игольчатого
экрана. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником
и помощником С. Судейкина. В 1922-1925 гг. работал
декоратором-исполнителем во многих парижских
театральных труппах: у Н.Ф. Балиева в «Летучей
мыши», в театре «Knock» Ж. Ромэна, выполнял
заказы для театральных постановок Ж. Питоева, Ф.Ф.
Комиссаржевского, Г. Бати, «Русского балета» С.П.
Дягилева. В конце 1920-х годов с иллюстрациями
Алексеева вышли малотиражные издания французских
переводов А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского
и др.
500 - 600 €

334 •
GONCHAROVA N.S. (1881-1965)

Pouchkine A. Conte de tsar Saltan et de son fils le glorieux et puissant prince Gvidon Saltanovitch et de sa Belle
princesse Cygne. Mis en francais par Claude Anet. Illustre et orne par Natalia Gontcharova. Paris: La Sirene, 1921.
Design and illustrations by N. Goncharova. In the publisher’s
Illustrated cardboard folder. According to the artist’s idea, the book
is printed on six notebooks, not sewn, but enclosed in an ornamented
on both sides of a publisher’s cardboard folder. Ex libris of Yu. Annenkov on the frontispiece.
French edition with ornaments and illustrations. The text of the tale is typesetting, color ornaments and illustrations are
reproduced by hand stencilling.
Provenance: Archives of G. Annenkov

ГОНЧАРОВА Н.С. (1881-1965)

Пушкин А.С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди Париж: La Sirene, 1921. – 48 с.: ил.; 30х23 см. Тираж 600 экз. Экземпляр
№500 на веленевой бумаге.
Оформление и иллюстрации Н. Гончарова. В издательской иллюстрированной картонажной папке. По замыслу
художника, книга отпечатана на 6 тетрадях, не сшитых, а вложенных в орнаментированную с двух сторон
издательскую папку-картонаж. Незначительные потертости папки. Тетради чистые. Экслибрис Ю. Анненкова
на форзаце.
Издание на французском языке с орнаментами и иллюстрациями в лист. Контурные рисунки иллюстраций и
орнаментов отпечатаны литографским способом, текст сказки – наборный, цвет в орнаментах и иллюстрациях
воспроизведен ручной набивкой по трафарету. На русском языке не издавалось.
Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1965) – художник-авангардист, представитель направления «лучизм».
График, книжный иллюстратор, сценограф. Двоюродная правнучка Натальи Гончаровой, жены А.С. Пушкина.
Жена художника Михаила Ларионова. В 1914 году по приглашению Сергея Дягилева Гончарова и Ларионов
приехали во Францию, в 1920-х годах художники активно сотрудничали с Дягилевым, выставлялись в парижских
галереях, в 1938 году Наталья Гончарова и Михаил Ларионов приняли французское гражданство.
Провенанс: Юрий Павлович Анненков (1889-1974) - русский и французский живописец и график, художник
театра и кино, писатель, заметная фигура русского авангарда. Литературный псевдоним — Борис Темирязев.
Провенанс: Архив Ю. Анненкова

336 •
ALEXANDRE PUSHKIN (1799 - 1837)

Celebration of Alexandre Pushkin's jubilee in 1937 and in
1949: catalog of the exhibition «Pouchkin et son époque», organized by Serge Lifar en 1949, brochure «Third celebration
of Pushkin» by Sege Lifar, three books: «Pouchkin» by Modest Hofmann, «Pushkin’s compositions», concert programms
Provenance:
archives of Serge Lifar and Modest Hofmann

АЛЕКСАНДР ПУШКИН (1799 - 1837)
Празднование юбилея Александра Пушкина в 1937 и 1949
годах: каталог выставки «Пушкин и его эпоха», организованной
Сержем Лифарем в 1949 году, брошюра «Третий праздник
Пушкина» Сержа Лифаря, три книги: «Пушкин» Модеста
Гофмана, «Сочинения Пушкина», программы концертов.
Провенанс:
архивы Сержа Лифаря и Модеста Гофмана.

200-300 €

1,500 - 2,000 €

374

375

337 •
ZOSHCHENKO M. (1894-1958)

1) The story of one life. L.: Goslitizdat, 1936
2) The stories of Nazar Ilyich Mr. Sinebryukhov. L.: print. ‘Krasnaya gazeta’,
1926

ЗОЩЕНКО М.М. (1894-1958)

1)
История
одной
жизни.
Л.:
Гослитиздат, 1936. - 44, [3] с.; 20х14 см. В
орнаментированной издательской обложке.
Надрывы и утраты фрагментов краёв
обложки и корешка, отдельные страницы
отделены от блока, утрата двух страниц в
начале блока.
Повесть о нравственном перевоспитании
была написана для коллективного издания
«Беломорско-Балтийский канал имени
Сталина. История строительства; под ред.
М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина»
(М., 1934), в который и вошла под
названием «История одной перековки».
Через два месяца после публикации в
сборнике появилось отдельное издание под
измененным заглавием «История одной
жизни» (Л., 1934), которое переиздавалось
(1936). Однако в мае был арестован и
14 августа 1937 г. расстрелян начальник
строительства
Беломорско-Балтийского
канала и один из редакторов книги С.
Фирин, ранее награжденный орденом
Ленина. Вместе с книгой о канале 10
февраля 1940 г. было приказано изъять из
библиотек и повесть Зощенко.
2) Рассказы Назара Ильича господина
Синебрюхов. Л.: тип. «Красной газеты»,
1926. - 60, [1] с.; 15,5х12,5 см. - (Веселая б-ка
«Бегемота»). Во владельческом переплёте,
лицевая издательская иллюстрированная
обложка наклеена на переплёт.
300 - 400 €

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

ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА (1884-1940)
Дежкин карагод / Вступ. Алексея РЕМИЗОВА. Берлин; Париж,

1925-1930. [Ч.1: Мой путь к песне]; вст. Алексея Ремизова.
Берлин: тип. бр. Гиршбаум, 1925. - 102, [8] с., 4 л. портр.; 27х20
см. - 3000 экз. Ч.2: Мой путь с песней: Продолжение «Дежкин
карагод». Париж: Таир, 1930. - 116 с., 4 л. портр.; 26,5х20 см.
Фронтисписы и иллюстрации - фтографии Н.В. Плевицкой.
Каждая часть в издательской обложке работы Н. Зарецкого.
Очень хорошая сохранность. Подклейка корешка и краёв
обложки (Ч. 1), следы от влаги по верхнему полю блока (Ч. 2).
Мемуары русской певицы (меццо-сопрано), исполнительницы
русских народных песен и романсов, Надежды Васильевны
Плевицкой. По преданию, император Николай II называл её
«курским соловьём». Название книги происходит от домашнего
прозвища певицы в детские годы - Дёжка. Карагодом в Курской
губернии, откуда она родом, назывались сельские хороводы, в
котором танцы сопровождались пением.
В 1930 г. вместе с мужем была завербована иностранным отделом
ОГПУ. В сентябре 1937 г. участвовала в похищении главы
Российского Общевоинского Союза генерала Е.К. Миллера.
После исчезновения мужа была арестована французской
полицией. В декабре 1938 г., после громкого судебного процесса,
на котором не признала себя виновной, была приговорена к
двадцати годам каторжных работ. Умерла в заключении.

500 - 600 €

340 •
REMIZOV ALEKSEY MIKHAILOVICH
(1877-1957)
Rosalia. Berlin [etc.]: Grzhebin, 1923. Colour

338 •
ZOSHCHENKO M. (1894-1958)

illustrated publishing cover by N. Zaretsky
under composite original binding. Vintage
stamp ex libris «Russian library in Florence»
(in Italian).

ЗОЩЕНКО М.М. (1894-1958)

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1877-1957)
Русалия. Берлин; Пб.; М.: Гржебин,

Who are you laughing at: [stories]. Riga:
Myth, 1928
Над кем смеетесь: [рассказы]. Рига:
Миф, 1928. - 119 с.; 20,5х14 см.
В картонажном перепёте. Издательская
обложка наклеена на картонаж, тканевый
корешок. Загрязнения обложки, наклейка
на корешке и штампы Русской б-ки в
Каннах.
300 - 400 €

376

339 •
PLEVITSKAYA NADEJDA (1884-1940)
Dezhkin Karagod. Berlin; Paris, 1925-1930. [P.1: My path to the

1923. - 86, [1] с. ; 16 см. В цветной
иллюстрированной издательской обложке
работы Н. Зарецкого под составным
переплетом
эпохи.
Штемпельный
экслибрис «Русская б-ка во Флоренции»
(на ит .яз.).

250 - 300 €

377

341 •

GALICH YURI, PSEUDO. (REAL NAME: GEORGY IVANOVICH
GONCHARENKO; 1877-1940), AUTOGRAPH

Galich Yu. Orchid: Poems / Yuri Galich.
[Riga: type. A. Nitavskago, 1927]. - 190, [2] p .; 20x13.5 cm. In an illustrated
publishing cover. Minor fading on the cover. The gratuitous inscription of the
author on the avantitul: « Dear / Mikhail Nikolayevich / Volkovich / Yuri Galich
/ 1926 ».
The second edition of the first poetic collection of the author, with new poems.
Georgy Ivanovich Goncharenko (1877-1940) - General-Major of the General
Staff, journalist and publicist, poet and prose writer. Veteran of the First World
War and an active participant in the Civil War. After a call to the NKVD on
December 12, 1940, he committed suicide.
Volkovich Mikhail Nikolaevich (1889–1959) - captain of the hussar Irkutsk regiment; participant of the First World War and the Civil War. After emigration,
in France, he worked as a taxi driver, then as a dishwasher in a restaurant.

ГАЛИЧ ЮРИЙ, ПСЕВД. (НАСТ.:
ГОНЧАРЕНКО; 1877-1940), АВТОГРАФ

ГЕОРГИЙ

ИВАНОВИЧ

Галич Ю. Орхидея: Стихи / Юрий Галич. [Рига: тип. А. Нитавскаго, 1927].
- 190, [2] с.; 20х13,5 см. В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потёртости обложки. Дарственная надпись автора на
авантитуле: "Дорогому / Михаилу Николаевичу / Волковичу / Юрий Галич
/ 1926".
Второе издание первого поэтического сборника автора, дополненное
новыми стихами.
Георгий Иванович Гончаренко (1877-1940) - генерал-майор Генштаба,
журналист и публицист, поэт и прозаик. Ветеран Первой мировой войны и
активный участник Гражданской войны. После вызова в НКВД 12 декабря
1940 года покончил с собой.
Волкович Михаил Николаевич (1889–1959) - ротмистр гусарского
Иркутского полка; участник Первой мировой и Гражданской войн. После
эмиграции, во Франции, работал шофером такси, затем мойщиком посуды
в ресторане.

400 – 500 €

342 •
TEFFI N. (1872-1952)
Une lettre manuscrite adressée à Denis Roche. [Paris, 1928]
ТЭФФИ Н.А. (1872-1952)
Собственноручное письмо, адресованное Дени Рошу. [Париж, 1928]. 1 с. 27х21 см. С конвертом. На

французском языке. Незначительные замятия уголков бумаги.
«Милостивый Государь Только что из Берлина пришел еще один рассказ, переведенный на немецкий. Мне
представляется, что он лучше подойдет, чем те рассказы, что я вам отправила. [Стало быть,] я вам его
отправляю. И надеюсь... Искренно ваша Н. Тэффи».
Провенанс: из наследия Дени Роша (1868-1951), французского писателя и переводчика. Заинтересовавшись
русским языком, в 1898 году совершил путешествие в Санкт-Петербург, где познакомился с Л. Толстым, А.
Чеховым, И. Репиным. Переводил с русского языка произведения Н. Лескова, И. Тургенева, И. Шмелёва, В.
Набокова и других авторов. Главная же его заслуга в том, что он один из первых на Западе сумел распознать
могучий талант еще совсем молодого Набокова. Страстно увлекшись его книгами, Д. Рош много сделал
для популяризации творчества Набокова во Франции. В частности, он выполнил первый перевод на
французский язык романа «Защита Лужина» (вышел в 1934 г. под заглавием «La Course du fou»).

1,500-1,800 €

378

379

344 •
CHALIAPIN FYODOR (1873-1938)

Handwritten autograph in French: «Souvenir de F Chaliapine».
B. M., 1934

ШАЛЯПИН ФЕДОР (1873-1938)

343 •
CÉCILE SOREL (1873-1966) ET PRINCE TRUBETSKOY (1866-1938)
Photograph «Quand Cécile Sorel posait pour le Prince Troubetzkoi». 1928. 17,3x23,2 см. Inscrite on the reverse

Собственноручный автограф на французском языке: «Souvenir de F Chaliapine». Б. м., 1934 г. 9х10,5 см. Картон.
Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) - русский
оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время
солист Большого и Мариинского театров, а также театра
Метрополитен Опера, первый народный артист Республики.
Получил репутацию артиста, который соединил в своём
творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные
данные, необыкновенное актёрское мастерство». Оказал
большое влияние на мировое оперное искусство[11]

on French.

СЕСИЛЬ СОРЕЛЬ (1873-1966) И КНЯЗЬ ТРУБЕЦКОЙ (1866-1938)
Фотография «Сесиль Сорель позирует князю Трубецкому». 1928 г. 17,3x23,2 см. На оборотной стороне

300 - 400 €

подпись к фото на французском языке.
Сесиль Сорель (1873-1966) - знаменитая французская актриса драматического театра и кино.
Павел (Паоло) Трубецкой (1866-1938) - скульптор и художник, работал в Италии, США, Англии, России и
Франции. В 1900 г. Трубецкой выиграл конкурс на создание памятника Александру III среди таких известных
скульпторов, как P.P. Бах, В.А. Беклемишев, А.М. Опекушин, М.А. Чижов и др.
Провенанс: Собрание Роми

600 - 800 €

380

381

345 •
BALMONT K.D. (1867-1942), AUTOGRAPH
[Handwritten collection of poems]: Notepad with
handwritten poems. [Paris, 1930-1931]. - [52] p.; 16x18

cm. Minor corrections, author’s comments and inserts over
the text. In whole - leather cover of the epoch. The bookends
are covered with ornamental paper. Three - side gold edge.
Owner’s stamp ex-libris of Sergey Lifar on the flyleaf, first
and last pages. Minor bending traces in the lower corners of
the binding.
It contains poems: «Light from inside», «Native Shamrock»,
«Only
love»,
«self-Condemned»,
«Irreconcilables»,
«Kingdom, and Power and Glory»,» I love you»,» Eve»,»
Kaunas»,» Kolyadny ring»,» Mistletoe», «Moon divination»,
« Ludas Gira. Scarlet poppies», etc.
The first poem is dated 1930, the last - 1931. All poems
are signed with the letter «K». Almost all poems have a
place, date and time of writing, as well as additional details
- circumstances or conditions of creation. The last page
contains the periodicals and collections in which the poems
were published.
Provenance: from the heritage of S. M. Lifar (1905-1986).
Lot of unique historical and cultural value.

БАЛЬМОНТ К.Д. (1867-1942), АВТОГРАФ
[Рукописных сборник стихотворений]: Записная
книжка
с
собственноручно
записанными
стихотворениями. [Париж, 1930-1931]. - [52] с.; 16х18 см.

Незначительная правка, авторские комментарии и вставки
по тексту. В цельнокожаном переплёте эпохи. Форзацы
оклеены орнаментированной бумагой. Трёхсторонний
золотой обрез. Владельческий штемпельный экслибрис
Сергея Лифаря на форзацах, первых и последних
страницах. Незначительные заломы нижних уголков
переплёта.
Вошли стихотворения: «Свет изнутри», «Родной
Трилистник», «Только любовь», «Самоосужденный»,
«Непримиримые», «Царство, и Сила и Слава», «Я
люблю тебя», «Канун», «Каунас», «Колядный перстень»,
«Омела», «Лунное гаданье», «Людас Гира. Алые маки»
и др.
Первое стихотворение датировано 1930 г., последнее
- 1931 г. Все стихотворения подписаны буквой «К».
Почти у всех стихотворений указаны место, дата и
время написания, а также дополнительные детали обстоятельства или условия создания. На последней
странице указаны периодические издания и сборники, в
которых были напечатаны стихи.
Провенанс: из наследия С.М. Лифаря (1905-1986).
Обладает уникальной историко-культурной ценностью.

85,000 - 100,000 €
382

383

346 •
BALMONT, KONSTANTIN DMITRIEVICH
(1867-1942) AND ELENA BALMONT (1880-1943)
A handwritten letter from the Balmont spouses
addressed to V.F. Seeler. Noisy-le-Grand, March

9, 1937 2p.; 21x13cm. The main part of the letter is
written by Elena Konstantinovna Balmont. On the
second page, K.B.’s own handwritten postscript, in
which he is indignant at “wild persecution at the address
of VF Seeler and PN Milyukov”. At the end of the text
is the signature of the poet. Provenance: Archive of the
Union of Russian Writers and Journalists in Paris.

БАЛЬМОНТ К.Д. (1867-1942) И БАЛЬМОНТ
Е.К. (1880-1943)
Собственноручное письмо супругов Бальмонт,
адресованное В.Ф. Зеелеру. Нуази-ле-Гран,

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

347 •
ZAITSEV B. (1881-1972), AUTOGRAPH
Zhukovsky. Paris: YMCA-PRESS, [1951]
ЗАЙЦЕВ Б.К. (1881-1972), АВТОГРАФ
Жуковский. Париж: YMCA-PRESS, [1951]. - 247 с.; 19х14

см.
В издательской обложке. Незначительные загрязнения
обложки. Штемпельный экслибрис «LSR» на титульм
листе.
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Ржевским
обоим — привет! / Бор. Зайцев 4.II.58».
Провенанс:
Ржевский Леонид Денисович (наст. фам. Суражевский;
1905-1986)
прозаик,
литературовед,
редактор,
преподаватель. Во время Второй мировой войны был
мобилизован в ополчение, попал в немецкий плен. С 1944
г. жил в Германии, из первых сотрудников эмигрантского
издательства «Посев». В 1952–1955 главный редактор
журнала «Грани», главный редактор радиостанции
«Освобождение».
Ржевская Агния Сергеевна (уродж. Шишкова; 1923-1998)
- поэтесса. Племянница советского писателя Вячеслава
Яковлевича Шишкова, автора романа «Угрюм-река».
На Запад попала во время войны в 1940-е годы. Жила в
Германии и Швеции, где её муж Л.Д. Ржевский преподавал
в Лундском университете. В 1953 г. в издательстве «Посев»
опубликовала сборник стихов «Чужедаль», который стал
первой книгой в серии «Русская зарубежная поэзия».

400 - 500 €

1,500 - 2,000 €

384

385
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TROTSKY LEV DAVIDOVICH (1879-1940)
Our revolution / N.Trotsky. SPb.: Edition of

N.Glagolev; print. “Sever”, [1906]. - XX, 286 p.;
23,7x16cm. In the font publishing cover. In the
owner’s box.
Minor tears on the edges of the cover, loss of a
small fragment of the spine. The upper-right corner
of the title page is cut off.
The book contains two owner’s notes with the
description of the publication in Russian and
French. First edition.
One of the first books by L.D.Trotsky published
in Russia. It was published in 1906 under the
pseudonym “N.Trotsky” and was a collection of
articles written in 1904-1906, some of which were
published as separate pamphlets. The final article
“Results and prospects” was the most important
and well-known and caused a resonance among the
revolutionaries of the early XX century. Trotsky’s
book was published legally, but immediately
after its publication, the police of tsarist Russia
confiscated the circulation: only a few copies
of the revolutionary’s work reached the readers.
Pseudonym. revealed by edit: Leon Trotsky. A
Bibliography by Sinclair D.Stanford, 1972. P. 702.
This book is a great rarity. It was banned and
destroyed twice: in 1906 by Emperor Nicholas II,
in 1928 the remaining copies were liquidated by
I.V.Stalin’s instructions.

ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1879-1940)
Наша революция / Н. Троцкий. СПб.: Книгоизд-во Н. Глаголева; тип. «Север»,

[1906]. - XX, 286 с.; 23,7х16 см. В шрифтовой издательской обложке. Во
владельческой коробке. Незначительные надрывчики по краям обложки, утрата
маленького фрагмента корешка. Верхний правый угол титульного листа срезан.
В книгу вложены две владельческие записи с описанием издания на русском и
французском языке.
Первое издание.
Одна из первых книг Л.Д. Троцкого, напечатанных в России. Вышла в 1906 г. под
псевдонимом «Н. Троцкий» и представляла собой сборник статей, написанных
в 1904-1906 гг., часть из которых были опубликованы в виде отдельных
брошюр. Наиболее важной и известной стала заключительная статья «Итоги и
перспективы», вызвавшая резонанс в среде революционеров начала XX века.
Книга Троцкого была издана легально, но сразу после выхода в свет полиция
царской России конфисковала тираж: до читателей дошли только несколько
копий произведения революционера.
Большая редкость - издание, запрещенное и уничтоженное два раза: в 1906
г. императором Николаем II, а в 1928 г. остатки тиража ликвидированы по
указанию И.В. Сталина.

351 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Organization of the Red army: Trotsky’s Report on the 5th All-Russia Congress of Soviets

of the Delegates of the R.S.K. and K.M.: Print. of the Central Executive Committee of Soviets
of the R.S.K. and K. Deputies. Military. dep., 1918. - 24 p.; 20, 5x14 cm. No cover. Shabby
pages, marginal fragments of the pages missing. Trotsky led the Red army from March 14,
1918 first as people’s Commissar of military affairs and then as well as a Commissar of naval
affairs. Until 1925 the Bolshevik propaganda considered Lev Trotsky as ‘one of the leaders of
the Red Army’. The opponents treated him as the ‘military leader’ of Bolshevism.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Организация Красной армии: Доклад Л. Троцкого на 5-ом Всерос. съезде Советов

Р.С.К. и К. Деп. М.: Изд-во ВЦИК советов Р.С.К. и К. Депутатов; Военный отд., 1918.
- 24 с.; 20,5х14 см. Без обложки. Обветшание и утраты фрагментов по краям страниц.
Троцкий во главе Красной армии был фактически с 14 марта 1918 г. в качестве
народного комиссара сначала военных дел, а затем и военно-морских дел. Вплоть
до 1925 г. большевистская пропаганда рассматривала Льва Троцкого как «одного из
вождей Красной Армии», а оппоненты — как «военного лидера» большевизма.

500 - 600 €

3,500-4,500 €

386

387

352 •
TROTSKY L.D. (1879-1940) A SELECTED
SET OF 3 PHOTO CARDS
1) L.D. Trotsky in exile in Alma-Ata. August

1928. 12x8,5 cm.
Stamps on the back: «Red Cross of assistance to
exiled Bolshevik-Leninists»; «World leader of
the proletariat, organizer of the October victory
comrade L. D. Trotsky in exile in Alma-Ata».

2) L.D. Trotsky. People’s Commissar for
Military Affairs. Ed. Kontragentstvo of the

Central Executive Committee. 14x8,5 cm.

3) Lev Trotsky. Commissar for Foreign
Affairs. 15,5x9 cm.
Translation

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), ТРИ
ФОТООТКРЫТКИ:
1) В ссылке в Алма-Ате. Август 1928 г.

12х8,5 см.
Штампы на обороте: «Красный крест
помощи
ссыльным
большевикамленинцам»; «Мировой вождь пролетариата,
организатор октябрьской победы т. Л.Д.
Троцкий в ссылке в Алма-Ата».

2) Народный комиссар по военным делам.
Изд. Контрагенства ВЦИК. 14х8,5 см.

3) Комиссар по иностранным делам.
15,5х9 см.

800-1,200 €

353 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Portraits of revolutionaries / comp. Yu. Felshtinsky. [Benson]: Chalidze

Publ., 1988. - 416 p.; 18x10 cm. In publishing cover. Very good condition.
The book is based on a collection of biographical essays of Lev Davidovich
Trotsky (1879-1940). Issued in 1984. The edition includes articles on I.
Stalin, N. Bukharin, Anatoly Lunacharsky, G. Zinoviev, L. Kamenev and
others. A separate part contains materials from an unfinished book “We and
they”. The collection is based on documents kept in the Trotsky archive in the
Hogton library of Harvard University.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940)
Портреты революционеров / сост. Ю. Фельштинский. [Нью-Йорк]:

Chalidze Publ., 1988. - 416 с.; 18х10 см. В издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
В основу книги положен сборник биографических очерков Льва
Давидовича Троцкого (1879-1940) 1984 г. издания, сюда включены
статьи о И. Сталине, Н. Бухарине, А. Луначарском, Г. Зиновьеве, Л.
Каменеве и др. В отдельный раздел вынесены материалы незаконченной
книги “Мы и они”. Сборник составлен по документам, хранящимся в
архиве Троцкого в Хогтонской библиотеке Гарвардского университета.

354 •
KERENSKY A.F. (1881-1970)
Two photos Underwood & Underwood; Detroit times.
КЕРЕНСКИЙ А.Ф. (1881-1970)
Две фотографии. Underwood & Underwood; Detroit times:

1) С министрами Временного правительства на похоронах казаков, защищавших Временное
правительство 17 сентября 1917 г. 20,4x25,3 см. Штамп с датой DEC 29 1917;
2) Керенский в эмиграции. 1948; 23x18, 2 см.
К фотографиям прилагается лист с латинской цитатой «Para bellum, si vis bellum. Si vis pacem, para
pacem (sic) 7/III 29», на русском и на латинском. Aвтор видоизменил цитату.

PETROGRAD IN THE DAYS OF THE 1917 REVOLUTION

Pg., P.M. Chechin [1917]. 16 p.; 34x25,7 cm. In the publishing cover.

ПЕТРОГРАД В ДНИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.:

Альбом портретов вождей революции, рисунков участника революции, художника Н. Багнюка
и снимков с различ. объявлений и газет, бывших в дни революции и являющихся ценными ист.
документами. Пг.: П.М. Чечин, [1917]. - 16 с.: ил., портр.; 34x25,7 см. В цветной иллюстрированной
издательской обложке.
Журнальное издание, отражающее основные события жизни революционной столицы.

300-400 €

300 - 400 €

388

389
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YUSUPOV FELIX (1887-1968)

Mes pensées dites par hommes célèbres. Paris, 1942.
Personal album with aphorisms of great personalities.
18,7 х 22,5 cm

ЮСУПОВ ФЕЛИКС (1887-1968)

«Мои мысли, сказанные знаменитыми мужчинами»:
Личный альбом с афоризмами великих людей. Париж,
1942 г. 18,7x22,5 см.
На верхней крышке собственноручная запись Ф.
Юсупова (заглавие альбома) и дата.
Бумажные вырезанные наклейки, 10 страниц
рукописного текста на французском языке.
Альбом в цельнокожаном переплёте, форзацы из муара.
Потёртости переплёта, следы влаги.

3,500 - 4,000 €

356 •
YUSUPOV FELIX (1887-1968), AUTOGRAPH
Avant L’exil: 1887-1919. Paris: Plon, 1952
ЮСУПОВ ФЕЛИКС (1887-1968), АВТОГРАФ
Avant L’exil: 1887-1919. Paris: Plon, 1952.

До изгнания: [мемуары]: 1887-1919 гг. Париж, 1952. - [10], 310 с., 12 л. ил.; 20х14,5 см. На французском языке.
Многочисленные
фотоиллюстрации на отдельных листах. В цельнотканевом индивидуальном переплёте. Издательская иллюстрированная
обложка сохранена.
Дарственная надпись автора на шмуцтитуле: «A Eugène Rubin, en souvenir très sympathique et amical de l’auteur / Prince
Youssoupoff / Paris, 1956».
Князь Феликс Феликсович Юсупов (1887-1967) - последний из князей Юсуповых, принадлежал к одной из наиболее
знатных и богатых российских фамилий, известен как участник убийства Г. Распутина. Был женат на великой княжне
Ирине Александровне, племяннице Николая II.
Провенанс: Евгений Рубин (1906-2000) - французский фотограф моды русского происхождения. В России, будучи
двадцатилетним юношей, в течение года работал стажером у К.С. Станиславского. В 1927 году уехал в Германию, в
Берлин, где стал вторым ассистентом кинооператора Карла Фрейнда. В 1930 году переехал в Париж, где работал как
фотограф в ателье Патэ, в Жуанвилль. Сделал множество фотографий Феликса Юсупова и его жены.

4,700 - 5,200 €

390

391
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GENERAL WRANGEL PYOTR NIKOLAYEVICH (1878-1928), AUTOGRAPH

The Russian army in the Balkans: an album of photographs. [Sremski-Karlovci, Novi
Sad, 1922-1923]. 27, 5x21 cm. In total 114 photos and photo cards on 29 pages. Owner’s
signature under each photo. In calico binding of the time with gold embossed top cover.
The album opens with a photo of the commander-in-chief of the Russian army General P.
N. Wrangel, followed by photos of generals A. P. Kutepov and F. F. Abramov. Various regiments of the Russian army in Yugoslavia, locations of units, military parades and ceremonial
marches, various regimental works, cadet and junker schools and much more are presented.
On the back of the flyleaf gift inscription made by P. N. Wrangel: ‘To dearest Sergei Nikolaevich Tretyakov / P. Wrangel / SR-Karlovtsy / November 5, 23’.
Provenance: Tretyakov Sergey Nikolaevich (1882-1944) - industrialist, manufacturer, public
and political figure. Grandson of the Moscow mayor S. M. Tretyakov, great-nephew of P.
M. Tretyakov. In 1917 he was Chairman of the Economic Council and the Main economic
Committee of the Provisional government. He was arrested together with members of the government, imprisoned in the Peter and Paul fortress. In 1918 he went to Finland, then to the
South of Russia. In 1919, through the United States moved to the Far East, joined the Omsk
government of Admiral A.V. Kolchak. Since 1920 he is in emigration in France. In 1929 he
was recruited by the OGPU (pseudonym: Ivanov), he provided the transfer of information
about the activities of the Russian All military Union; conducted wiretapping of headquarters (ROVS). In 1937, he participated in the NKVD operation to kidnap the Chairman of the
ROVS, General E. K. Miller. During the occupation of France he was unmasked as a Soviet
agent and in 1942 he was arrested by the Gestapo; shot in the camp of Oranienburg.
It is a unique historical and cultural value being an evidence of the White emigration staying
in the Kingdom of Yugoslavia.

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1878-1928), АВТОГРАФ

Русская армия на Балканах: альбом с фотографиями.
[Сремски-Карловци, Нови-Сад, 1922-1923]. 27,5х21 см. Всего 114 фотографий и фотооткрыток на 29 листах. Владельческие
подписи под каждой фотографией. В коленкоровом с золотым тиснением по верхней крышке переплёте эпохи.
Альбом открывает фотография главнокомандующего Русской армией, генерала П.Н. Врангеля, далее следуют фото
генералов А.П. Кутепова и Ф.Ф. Абрамова. Представлены различные полки Русской армии в Югославии, расположения
частей, военные смотры и церемониальные марши, различные полковые работы, кадетские и юнкерские училища и
многое другое.
На обороте форзаца дарственная надпись П.Н. Врангеля: «Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Третьякову / П.
Врангель / Ср-Карловцы / 5 ноября 23 г.».
Провенанс: Третьяков Сергей Николаевич (1882-1944) - промышленник, фабрикант, общественно-политический деятель.
Внук московского городского головы С.М. Третьякова, внучатый племянник П.М. Третьякова. В 1917 г. председатель
Экономического совета и Главного экономического комитета Временного правительства. Был арестован вместе с
членами правительства, заключен в Петропавловскую крепость. В 1918 г. выехал в Финляндию, затем на юг России.
В 1919 г. через США перебрался на Дальний Восток, вошел в Омское правительство адмирала А.В. Колчака. С 1920
г. в эмиграции во Франции. В 1929 г. был завербован ОГПУ (псевдоним: Иванов), осуществлял передачу информации
о деятельности Русского общевоинского союза; вел прослушивание помещений штаб-квартиры (РОВС). В 1937 г.
участник операции НКВД по похищению председателя РОВС генерала Е.К. Миллера. В период оккупации Франции был
разоблачен как советский агент, в 1942 г. арестован гестапо; расстрелян в лагере Ораниенбург.
Представляет уникальную историко-культурную ценность - как свидетельство пребывания Белой эмиграции в
Королевстве Югослвавия.
20,000 - 25,000 €

392

393
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WRANGEL P.N. (1878-1928)
A postcard addressed to Alexinsky.

In the letter, Lieutenant-General P. Wrangel
expresses gratitude for the book «From Tsarism
to Communism».
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

ВРАНГЕЛЬ П.Н. (1878-1928)
Фотография - почтовая карточка,
адресованная Г. Алексинскому. Б.г., 25

ноября. 8,8x13,8 см.
В письме генерал-лейтенант П. Врангель
выражает благодарность за книгу «От
Царизма к коммунизму».
Провенанс: Архив Г.А. Алексинского.
Алексинский Григорий Алексеевич (18791967) - общественный и политический

деятель, публицист. В начале своей политической деятельности социал-демократ, впоследствии контрреволюционер.
В 1918 г. арестован, но отпущен на поруки. Бежал за границу. В эмиграции занимал однозначно антибольшевистские
позиции. В 1920 г. заочно осуждён Верховным ревтрибуналом по делу «Тактического центра», признан виновным в
контрреволюционных заговорах и лишён права на въезда в Советскую Россию.

600 - 800 €

360 •
MAKLAKOV V.A. (1869-1957), AUTOGRAPH
A letter to Alexinsky on the blank of the Residence of
the Ambassador of Russia in France (79 rue Grenelle),
[1930s]. 10,5x13,6 cm.
Photo with the signature. 13,7x8,8 cm
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

МАКЛАКОВ В.А. (1869-1957), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное
Г.
Алексинскому, на бланке Резиденции посла России
во Франции (79 rue Grenelle). [1930-ые]. 10,5x13,6

см.
Фотография с подписью. 13,7x8,8 см.
Василий Алексеевич Маклаков (1869-1957) российский
адвокат,
политический
деятель.
Член Государственной думы II, III и IV созывов.
Активный сторонник белого движения, которое
представлял за рубежами России в качестве члена
Русского политического совещания. Незадолго до
Октябрьской революции 1917 г. назначен Временным
правительством российским послом во Францию. До
установления дипломатических отношений между
СССР и Францией в 1924 г. де-факто исполнял
обязанности посла.
Провенанс: Архива Г.А. Алексинского.

800 - 1,200 €

359 •
SIKORSKIY I.I. (1889-1972)
Post card, addressed to Georgy Aleksinsky; September 19, 1923; 14,5х11,2 cm.
СИКОРСКИЙ И.И. (1889-1972)
Собственноручное письмо на почтовой карточке, адресованное Григорию Алексинскому. Париж, 19 сентября 1923

г.; 14,5х11,2 см.
Сообщает, что Григория Алексеевича разыскивает его родственник, просит связаться с ним.
Сикорский Игорь Иванович (1889-1972) - русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.
Создатель первых в мире: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь», тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика
и пассажирского самолёта «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы.
После революции эмигрировал в
США.
Провенанс:
Алексинский
Григорий Алексеевич (1879-1967)
- общественный и политический
деятель,
публицист.
В
начале
своей политической деятельности
социал-демократ,
впоследствии
контрреволюционер. В 1918 г.
арестован, но отпущен на поруки.
Бежал за границу. В эмиграции занимал
однозначно
антибольшевистские
позиции. В 1920 г. заочно осуждён
Верховным ревтрибуналом по делу
«Тактического центра», признан
виновным в контрреволюционных
заговорах и лишён права на въезда в
Советскую Россию.

361 •
GENERAL E.K. MILLER (1867-1939), AUTOGRAPH
Handwritten letter to Tatyana Aleksinskaya. Boulogne

(France), November 10, 1934. 25x20 cm. On a personal
letterhead.
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

ГЕНЕРАЛ Е.К. МИЛЛЕР (1867-1939), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное Татьяне
Алексинской. Булонь (Франция), 10 ноября 1934. 25x20

см. На именном бланке.
Провенанс: Архива Г.А. Алексинского.

500 - 600 €

1,500-2,000 €

394

395
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SCHMITT V.P. (1883-1965)
Admiral S.O. Makarov / comp. Captain 1st Rank V.P. Schmitt New York,

1934. - 32 p.: Il.; 22х14,5 cm. - (No. 31). Numerous illustrations in the text. In the
illustrated publishing cover. Owner’s sticker on the cover. The essay was published
by the son of the late admiral, senior lieutenant V.S. Makarov, on the occasion of
the 30th anniversary of the death of Admiral Makarov in the crash of the battleship
«Petropavlovsk».

363 •

MELNIK T.E. (1898-1986)
Memories about the royal family and its life before and
after the Revolution. Belgrade, 1921.

ШМИТТ В.П. (1883-1965)
Адмирал С.О. Макаров / сост. Капитан 1-го ранга В.П. Шмитт. НьюЙорк, 1934. - 32 с.: ил.; 22х14,5 см. - (Русская морская зарубежная б-ка. №31).

МЕЛЬНИК Т.Е. (1898-1986)
Воспоминания о царской семье и ея жизни до и после
революции. Белград: Всеславянский книжный
магазин М.И. Стефанович, 1921. - 82, [1] с.: факс.,
[16] л. ил., портр.; 30 см. В орнаментированной
издательской обложке. Потёртости обложки, надрывы
обложки вдоль корешка
и по краям.

200 - 300 €

Татьяна Евгеньевна Мельник-Боткина (1898 - 1986)
- дочь доктора Боткина, лейб-медика Николая II и
его семьи, убитого вместе с царской семьей. В книге
изложена жизнь и последие минуты русского царямученика и его семьи. В приложениях приводятся
уникальные архивные документы - письма лейбмедика Е.С. Боткина, а также воспоминания комиссара
Временного правительства В.С. Панкратова, графа П.К.
Бенкендорфа, уполномоченного ВЦИК В.В. Яковлева,
председателя художественно-исторической комиссии
по охране имущества дворцового управления Г.К.
Лукомского. Книга иллюстрирована фотографиями из
альбомов царской.

Многочисленные иллюстрации в тексте. В иллюстрированной издательской
обложке. Владельческая наклейка на обложке.
Очерк издан сыном покойного адмирала, старшим лейтенантом В.С.
Макаровым, по случаю 30-летия со дня гибели адмирала Макарова при
крушении броненосца «Петропавловск».
Автор очерка - Владимир Петрович Шмидт (Шмитт; 1883-1965) - капитан 1-го
ранга, участник русско-японской войны, герой обороны Порт-Артура, один
из немногих, кого удалось спасти после гибели «Петропавловска». Средства
от издания очерка пожертвованы в пользу Храма Христа Спасителя в НьюЙорке.
Степан Осипович Макаров (1848-1904) - выдающийся флотоводец и
ученый, военно-морской теоретик, океанограф, полярный исследователь,
кораблестроитель, создатель первого в России ледокола.

250 - 300 €

364 •
LEVITSKY V. (1886-1946)
About love for the fatherland and national pride:
Conver-sations. - Tzargrag [Constantinople]: Za
rubezhom, 1921
ЛЕВИТСКИЙ В.М. (1886-1946)
О любви к отечеству и народной гордости: Беседы. Царьград [Константинополь]: За рубежом, 1921. - 68

363 •
NILUS S.A. (1862-1929)
«Already near, at the door»: On what one does not wish to believe and what is so near. 4th edition of the book «The Antichrist

and the Kingdom of the Devil on Earth», revised and expanded with later studies and observations. (With portraits and drawings).
Sergiev Posad: Sv.-Tr. Sergiev Lavra, 1917. - 288, II, VI, II pp.

НИЛУС С.А. (1862-1929)
«Близ есть, при дверех»: О том, чему не желают верить и что так близко. 4-е изд. книги «Близ грядущий антихрист и

царство диавола на земле», перераб. и значит. доп. позднейшими исследованиями и наблюдениями. (С портретами и
рисунками). Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1917. - 288, II, VI, II с.
В современном владельческом переплете. Владельческие пометы в тексте, С. 215-224 воспроизведены.
Редкость.
Последнее издание, предпринятое в 1917 г., практически сразу после выхода было запрещено председателем Временного
правительства А.Ф.Керенским.

300 - 400 €
396

с.; 20,5х14 см.
Во
владельческом
переплёте
эпохи.
Лицевая
издательская обложка сохранена. Окисление и
обветшание бумаги по краям страниц, отдельные листы
отделены от блока. Книготорговый штамп на обложке и
отдельных страницах «Книжный магазин издательства
«Русская быль» А.И. Чернова, Константинополь».
Редкое издание первого года белой эмиграции в Турции.
Название книги повторяет название известной работы
Н.М. Карамзина. Вошли статьи о Гражданской войне,
русской армии, русском национализме, судьбах России,
воспоминания о событиях на Юге России.
Валерий Михайлович Левитский (1886–1946) — юрист,
журналист, один из лидеров Киевского городского
комитета кадетской партии, активный участник
политической группы, возглавляемой В.В. Шульгиным
и П.Б. Струве, участник Гражданской войны в
Вооруженных силах Юга России и в Русской Армии,
редактор деникинской газеты «Великая Россия»,
начальник Информационного отдела штаба Русской
армии (Врангеля). В эмиграции в Чехословакии
и во Франции, участник русских национальных
организаций, активно сотрудничал с РОВС, преподавал
в Офицерской школе РОВС.

300 - 400 €
397

367 •
MARKOV N.E. (1866-1945)
Wars of dark forces: [in 2 books.]. Paris: ed. The Most

365 •
GAPON G. (1870-1906)
The story of my life. Berlin: Berlin Edition, 1925

Serene Prince M.K. Gorchakova «Down with Evil», 19281930. - Book 1. 1928. 174, [1], p .; Book 2. 1930. 189, [3] p
.; 18x13,5 cm. Each book in a typeface cover. Tears of cover
edges and spine (Book. 1, 2), loss of fragments of spine (Book.
1). Nikolay Evgenyevich Markov (1866-1945)- a right-wing
political figure, monarchist, one of the leaders of the Black
Hundreds, a radical anti-Semite.

ГАПОН Г.А. (1870-1906)
История моей жизни. Берлин: Берлинское кн-во, 1925. - 148 с.; 19х13 см.

Во владельческом коленкоровом переплёте эпохи. Следы влаги на переплёте,
нечит. штамп на форзаце и титульном листе.
Автобиография священника, политического деятеля Георгия Аполлоновича
Гапона (1870-1906), впервые изданная в 1905 году в Лондоне на английском языке
под названием «The Story of My Life» и впоследствии переведённая на русский
язык.

МАРКОВ Н.Е. (1866-1945)
Войны тёмных сил: [в 2 кн.]. Париж: изд. Светлейшего

900 - 1,000 €

князя М.К. Горчакова «Долой зло», 1928-1930. Кн. 1. 1928.
174, [1] с.; Кн. 2. 1930. 189, [3] с.; 18х13,5 см. Каждая
книга в шрифтовой издательской обложке. Надрывы краёв
обложек и корешка, утраты фрагментов корешка (Кн. 1).
Николай
Евгеньевич
Марков
(1866-1945)
–
праворадикальный политический деятель, монархист,
один из лидеров черносотенцев, радикальный антисемит.
С 1910 года председатель главного совета Союза Русского
Народа. Депутат III и IV Государственной думы от Курской
губернии.
В своём труде рассматривает связь масонства (в частности
русского) с еврейством. Содержание: Т. 1: Путь МессииАнтихриста. Завоевания в средние века. Иудо-масоны.
Французская революция и ее последыши. Поход на Россию.
Прорыв русского фронта. Покорение России. Т. 2: «Явный
заговор». Современные достижения. Лига наций. Темный
дух восстания. Война с христианством. Одержимые в
России. Поклонники дьявола.

366 •
MAGARAM E. (1899-1962)
Modern China. Berlin: E. Gutnova’s
Publishing House, 1923
МАГАРАМ Э.Е. (1899-1962)
Современный Китай. Берлин: Издво Е.А. Гутнова, 1923. - 67 с.: ил.;

20,5х15,5 см.
Иллюстрации:
рисунки
в
тексте и фотографии эпохи на
отдельных листах. В издательской
иллюстрированной
обложке.
Обложка
отделена
от
блока,
загрязнения обложки, надрывчики
корешка, отдельные страницы и
иллюстрации отделены от блока.
Магарам Элязар (Эли) Евельевич
(1899-1962) — литератор, журналист
и издатель. Политический эмигрант,
журналист в швейцарских изданиях.
Сотрудничал в Одессе в эсеровских
изданиях
«Земля
и
Воля»,
«Крестьянин и Рабочий» и др. Когда
Одесса была занята немцами, уехал в
Томск, где был секретарем редакции
газеты «Знамя Революции», органа
Совета депутатов Западной Сибири.
После чешского переворота уехал в
Харбин, где публиковался в газетах
«Маньчжурия» и «Новости жизни».
Приехав в Шанхай, редактировал
газету
«Новости
Шанхая»,
просуществовавшую
недолго.
Издатель литературных альманахов,
в которых приняли участие первые
русские литераторы Шанхая.

400 - 500 €

368 •
SCHMIDT-OCHAKOVSKY E.P. (1889-1951)
Lieutenant Schmidt: (‘The Red Admiral’):
Recollections of the son. Prague: Plamia
(‘TheFlame’), 1926. - 298, [6] p.; 25,5x18 cm. Only the

publishing front cover preserved suffering from major
missings of margin fragments. The block is split into
separate notebooks, frayed edges of the pages.
Eugene P. Schmidt-Ochakovsky (1889-1951) was
the son of Pyotr Petrovich Schmidt. Member of the
Sevastopol rebellion of 1905, the Russian officer, the
member of the White movement, emigrant. First edition.
Rarity.

ШМИДТ-ОЧАКОВСКИЙ Е.П. (1889-1951)
Лейтенант Шмидт: («Красный адмирал»):
Воспоминания сына. Прага: Пламя, 1926. -

298, [6] с.; 25,5х18 см. Сохранена только лицевая
издательская обложка со значительными утратами
фрагментов по краям. Блок распадается на тетради,
обветшание краёв страниц.
Евгений Петрович Шмидт-Очаковский (18891951) - сын Петра Петровича Шмидта; участник
Севастопольского восстания 1905 года, русский
офицер, участник Белого движения, эмигрант.
Первое издание. Редкость.

300 - 400 €

400 - 500 €
398

399

369 •
LUDENDORFF E. (1865-1937)
My War Memoirs: 1914-1918; translated by O.G. Morovich. Vol. 1 [and only one]. Krško: Milan Auman

& Co. trading house, [1921]. - VII, 388 p.; 24 cm. With a portrait of the author and maps in the text and on
separate leaves. In owner’s binding.

ЛЮДЕНДОРФ Э. (1865-1937)
Мои военные воспоминания: 1914-1918; пер. О.Г.Морович. Т.1. [и единств.]. Кршко: Торговый дом

Milan Auman & Co., [1921]. - VII, 388 с., 2 л. портр., ил.; 24 см. С портретом автора и картами в тексте
и на отдельных листах. Во владельческом переплёте. Незначительное обветшание краёв паспарту с
портретом.
Эрих Людендорф - немецкий военный и политический деятель, генерал пехоты, теоретик военного
искусства, родоначальник понятия «тотальная война». В Первую Мировую войну являясь помощником
генерала П. Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте (19141916), а в 1916-1918 гг. – всеми вооружёнными силами Германии. После окончания войны близко
сошёлся с Гитлером, принимал участие в Пивном путче, но вскоре разочаровался в нацистах и перестал
участвовать в политической жизни в 1928 году.
Первая мировая война в записках германского полководца.
Из предисловия автора: «Мои военные воспоминания я написал для немецкого народа, чтобы он,
гордясь своими великими подвигами во время мировой войны, вынес урок для предстоящего ему
серьезного, тяжелого будущего. Но и другим народам эта книга дает некоторые указания. Немцев и
Русских она учит тому, что они сделали величайшую ошибку, вступив в войну и нанеся друг другу
такие тяжелые раны... Да хранит Бог Россию и её старую армию!»

200 - 300 €

370 •
KRITSKY M.A. (1882-1969)
Kornilov assault regiment. Paris, 1936. - 230, [2] p.: Il., 8 p. Il.; 22x15, 5 cm. 500 copies. Unique photos of the time, intros
and vignettes in the text. With a Preface by General N. Golovin. In the illustrated publishing cover. Minor contamination and
fox stains.
One of the first books about Kornilov assault regiment, comprised the documents and materials of the regimental archive, as
well as personal memoirs and notes of the regiment’s officers and soldiers.
Mikhail Alexandrovich Kritsky (1882-1969) - Lieutenant of the Russian army, an activist of the White movement, in exile
in Paris - Secretary in the Office of the ROVS, one of the closest associates of General A.P. Kutepov, the author of his first
biography.
First edition. Rare book.

КРИТСКИЙ М.А. (1882-1969)
Корниловский ударный полк. Париж, 1936. - 230, [2] с.: ил., 8 л. ил.; 22x15,5 см. Тираж 500 экз. Уникальные фотографии

эпохи, заставки и виньетки в тексте. С предисловием генерала Н. Головина. В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные загрязнения и временные пятна.
Одна из первых книг о Корниловском ударном полке, составленная по документам и материалам полкового архива, а
также по личным воспоминаниям и запискам офицеров полка и ударников.
Михаил Александрович Критский (1882-1969) - поручик Российской армии, член Белого движения, в эмиграции в
Париже - секретарь в Канцелярии РОВС, один из ближайших соратников генерала А.П. Кутепова, автор его первой
биографии.
Первое издание. Редка.

500 - 600 €

400

401

371 •
ZAITSOV A.A. (1889-1954)
Semyonovtsy in 1914. Helsingfors: print. JSC Litera, 1936. - VI, 114, [2] p.;

22,5x17,5 cm. In the publisher’s cover. The edges of the cover are slightly faded,
the cover moves away from the block, map is lost.
The book is devoted to the description of the combat activities of the Semyonovsky
life guard regiment during the First World war.
Arseny Alexandrovich Zaitsov (1889-1954) - Russian officer of the Imperial
army, teacher, colonel of the General headquarters, emigrant. From the end of
1918 he is in the Volunteer army. He commanded a battalion of the life guards of
the Semyonovsky regiment in the 1st combined guards regiment. Author of works
on the history of military art and the history of the civil war in Russia.

ЗАЙЦОВ А.А. (1889-1954)
Семёновцы в 1914 году. Гельсингфорс: тип. акц. о-во Литера, 1936. -

VI, 114, [2] с.; 22,5х17,5 см. В издательской обложке. Края обложки слегка
выцвели, обложка отходит от блока, утрата карты.
Книга посвящена описанию боевой деятельности лейб-гвардии Семёновского
полка во время Первой мировой войны.
Арсений Александрович Зайцов (1889-1954) - офицер Русской императорской
армии, педагог, полковник Генштаба, эмигрант. В Добровольческой армии с
конца 1918 г. Командовал батальоном Лейб-гвардии Семёновского полка в
1-м сводно-гвардейском полку. Автор работ по истории военного искусства
и истории гражданской войны в России.

500 - 600 €

372 •
ZVEGINTSOV V.N. (1891-1973).
Cavalry guards during the Great and Civil wars. 1914-1920. Paris: E.
Siyalskaya’s publishing house, 1936.

ЗВЕГИНЦОВ В.Н. (1891-1973)
Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну. 1914-1920 год. Париж:

изд-во Е. Сияльской, 1936.
Ч. 2: 1915 год : Бои у города Людвинова, Козлово-Рудские леса. Оборона рек
Дубиссы, Невяжи и Свенты. Свенцянский прорыв. 1938. - 205 с.: ил., карт.;
23 см. Тираж 300 экз. В издательской обложке. В хорошей сохранности.
Автор книги - Владимир Николаевич Звегинцов (1891-1973) - русский
военный историк, последний командир Кавалергардского полка, участник
Белого движения.

100 - 200 €

373 •
WAHL E.G. (1878-1949)
Towards the history of the White movement. The activities of Adjutant General Scherbachev. Tallinn: author’s edition,
1935. - 156, [2] p.; 17 cm.
ВАЛЬ Э.Г. (1878-1949)
К истории белого движения. Деятельность генерал-адъютанта Щербачева. Таллин: изд. автора, 1935. - 156, [2] с.;

17 см.
Во владельческом коленкоровм переплёте. Фрагменты обложки наклеены на переплёт. В хорошей сохранности.
Незначительные разводы на лицевой обложке.
Книга посвящена Дмитрию Григорьевичу Щербачёву (1857-1932) — русскому военачальнику, генералу от инфантерии,
дипломату, имевшему особое расположение румынского короля Фердинанда II, в годы Гражданской войны — видному
деятелю Белого движения, главнокомандующий русскими армиями на румынском фронте. Книга затрагивает один из
мало известных эпизодов Гражданской войны освящающий в новом свете деятельность союзников.
Эрнест Георгиевич фон Валь (нем. Ernest Karl Woldemar von Wahl; 26 декабря 1878, мыза Ассик, Лифляндская губерния[1]
— 10 октября 1949, Фаллингбостель, ФРГ[2]) — русский генерал, военный историк, художник-любитель. Был женат на
дочери генерала Д.Г. Щербачева.

150 - 250 €

402

403

375 •
HEADQUARTERS OF THE DON CORPS
Cossacks in Chatalja and on Lemnos in 1920-1921 - [2nd ed.]. [Belgrade]: Pub. of the Don Historical Commission, 1924
ШТАБ ДОНСКОГО КОРПУСА
Казаки в Чаталдже и на Лемносе в 1920-1921 гг. - [2-е изд.]. [Белград]: Изд. Донской исторической комиссии, 1924.

- 164, XXI, [7], 32, [2] с.: ил.; 22х15 см. Тираж 500 экземпляров.
В составном переплёте эпохи. Лицевая обложка наклеена на переплёт. Незначительные загрязнения, штамп на
форзаце и нескольких др. страницах.
Второе издание (в первый раз настоящий очерк был издан в августе 1922 года в Болгарии на правах рукописи и в очень
ограниченном количестве экземпляров), значительно исправленное и дополненное. С 50 редчайшими фотографиями
эпохи вне текста.
В предлагаемой книге описывается жизнь казаков в изгнании в районе Чаталджи и на острове Лемнос, т.е. в
наиболее тяжелый период для Русской армии в изгнании. Книга составлена на основании личных свидетельств
непосредственных участников описываемых событий и архивных документов, с тех пор большей частью утерянных.
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RUSSIAN COSSACKS, TWO EDITIONS

300 - 400 €

1)Messieurs les cosaques, relation charivarique, comique et surtout véridique des hauts faits des russes en orient /
par MM. Taxile Delord, Clément Caraguel et Louis Huart. 100 vignettes par Cham. Paris: V. Lecou, 1854
2) Programme au stade Buffalo. Du 20 Mai au 3 June. Les 50 cosaques djiguites. Paris, 1925.

РУССКОЕ КАЗАЧЕСТВО, ДВА ИЗДАНИЯ

1) Messieurs les cosaques, relation charivarique, comique et surtout véridique des hauts faits des russes en orient /
par MM. Taxile Delord, Clément Caraguel et Louis Huart. 100 vignettes par Cham. Paris: V. Lecou, 1854.
Господа Казаки, чариварское, комическое и, прежде всего, правдивое отношение к высоким фактам русских на
Востоке. 100 миниатюр от Cham. Париж, 1854. Т. 1. - 360 c.: ил. Сюжетные иллюстрации в тексте. В полукожаном
переплёте эпохи с форзацами из декоративной бумаги. У трата корешка, фоксинги, потёртости.
Тема русского казачества представлена в ироничной, карикатурной манере, затрагиваются различные стороны
военной жизни в России в середине XIX века.
2) Programme au stade Buffalo. Du 20 Mai au 3 June. Les 50 cosaques djiguites. Paris, 1925.
Программа выступлений казачьего цирка на стадионе Буффало. 20 мая – 3 июня. Париж, 1925. - 8 с.: ил. В
издательской иллюстрированной обложке.
В Париже в середине 1920-х гг. адвокатом Саказаном и бывшим генералом Добровольческой армии Андреем
Шкуро был оргинизован казачий цирк. На Елисейских полях расположилась цирковая труппа, состоявшая более
чем из 250 казаков, основу которой составляли джигиты – конные наездники. Также к труппе примкнул известный
казачий атаман Федор Елисеев, который позже обосновался в Париже и открыл ресторан русской кухни, но через
некоторое время вернулся к выступлениям с казачьей джигитовкой. В 1930-х гг. Елисеев выступал с казачьим
цирком в Европе, Индии, островах Ява, Филиппинах, Индокитае, Сингапере и тд.
Для выступления цирка в 1925 году был арендован стадион «Буффало», находившийся в предместье Парижа под
названием Монтруж. Выступление состоялось 20 мая 1925 года. Парижская публика очень тепло приняла казаков,
они получили приглашение в длительное турне по Франции.
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VOROBYOV ALEXEY ZAKHAROVICH, TERSK
COSSACK
Photo. 1930s-40s. 40x30 cm.
ВОРОБЬЁВ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ,
ТЕРСКИЙ КАЗАК
Фотография. 1930-40-ые гг. 40х30 см.
На обороте следы бумаги и клея.

100 - 150 €

200 - 300 €
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COSSACKS DURING THE SECOND WORLD WAR

1) «In the name of orthodoxy the faithful sons of the Don go on a resolute struggle against the unbelievable».
Cossack Cavalry Division / XV Cossack Cavalry Corps.
Post card commemorating more than 50 000 Cossacks who fought for the liberation of their homeland from Bolshevism between
1941 and 1945 as part of the German military service; they were extradited to Stalin with their families as prisoners of the Western
Allies.
Stamp «Representation of the 15th Cossack Cavalry Corps in Russia».
2) Front line near Novocherkassk. Parsing of military operations on the map. Original photograph. From left to right: Centurion
Plotnikov - Adjutant of the Ataman of the Don Army, Centurion Y. Galdin - Commander of the Cossack detachment, Colonel S.V.
Pavlov - Ataman of the Don Army, Colonel T.K. Khorunzhiy - Commander of the Cossack combat detachment Abwehr #201.
12,5x8,5 cm.
3) Uniform patch of the Kuban Cossack Division, patch of the Armenian Battalion soldiers.
4) The rendition of the Cossacks in Lienz. Austria, June 1945. Colour lithography. USA, All-Cossack herd. Art by S. G. Korolkov;
photographer N. Telyatnikov. 30x23 cm.

КАЗАКИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1) «Во имя православия верные сыны Дона идут на решительную борьбу с невероятным»

Казачья кавалерийская дивизия / XV Казачий Кавалерийский корпус.
Почтовая карточка в память о более чем 50 000 казаков, сражавшихся за освобождение своей Родины от большевизма в
период с 1941 по 1945 гг. в составе немецкой военной службы; были экстрадированы И.В. Сталину со своими семьями
как пленники западных союзников.
Штамп «Представительство Товарищества XV-го Казачьего Кавалерийского корпуса в России».
2) Линия фронта под Новочеркасском. Разбор военных операций по карте. Оригинальная фотография. Слева-направо:
Сотник Плотников - адъютант Походного атамана Донского войска, сотник Ю. Галдин - командир Казачьего отряда,
полковник С.В. Павлов - Походный атаман Донского войска, полковник Т.К. Хорунжий - командир Казачьего боевого
отряда Абвера №201. 12,5х8,5 см.

3) Нашивка униформы Кубанской Казачьей дивизии, нашивка солдат армянского батальона.
4) Выдача казаков в Лиенце. Австрия, июнь 1945 г. Цветная литография. США, Обще-казачья станица. Работа художника

С.Г. Королькова, фотограф Н. Телятников. 30х23 см.

200 - 250 €

406

407

380 •
ARCHIVE OF A RUSSIAN NAVAL OFFICER, G.A.
USAROV (1901-1992)

Archive contains materials about his arrival in Bizerte in the
early 1920s and in exile in 1923-1970.
Georgy Alexandrovich Usarov was a cadet in the Naval Corps.
He was evacuated with the fleet to Bizerte. He graduated from
the Naval Corps on November 19, 1922. After the liquidation of
the fleet he graduated from the Meteorological Institute in France
and worked in Algeria. By 1967 he was a member of the staff of
the magazines ‘Voennaya Byl’, ‘Voenno-historicheskiy Vestnik’,
‘Signal’ and ‘Sentry’.

АРХИВ
ДОКУМЕНТОВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ОФИЦЕРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ,
Г.А. УСАРОВУ (1901-1992)

Архив содержит материалы о прибывании в Бизерте в начале
1920-х гг. и в эмиграции в 1923-1970 гг.
-Аттестат Морского корпуса на имя Г.А. Усарова с печатью и
подписью директора вице-адмирала Герасимова, ноябрь 1922
г.; Общая фотография выпускников Морского корпуса.
-Два Андреевских флага, фуражка курсанта (на внутренней
части печать «1917»), фаянсовая тарелка Морского корпуса
(реставрация); серебряная ложка Морского корпуса (с номером
«462 МК»); морская сумка.
-Фотографии Г. Усарова и его семьи; собранные в тетрадях
копии фотографий русских кораблей, военных праздников в
Бизерте, фотографии, русских офицеров в эмиграции (19231924) и т.д.
-Записные книжки и тетради Г.А. Усарова 1912-1917 гг.,
периода обучения в Морском корпусе.
-Мемуары и машинописные статьи Г. Усарова о русском
императорском флоте, в т. ч. статья «Двухсотлетие присоединения Крыма к России, основания Черноморского флота и
его базы Севастополя (1783-1983). Сто пятидесятилетие победы при Синопе (1853-1983)».
-Документы Первого отдела Русского общевоинского союза и Общества «Галлиполийцев», многие из которых не
предназначались для печати (1970-80 гг.).
-Копии статей, газетные вырезки, посвященные русскому флоту.
-Отдельные номера морских журналов: «Военно-исторический вестник» (1973-1976. №42-48), «Зарубежный морской
сборник» (1930. №11-12), «Морской журнал» (1928. № 9, 10, 11; 1929. № 7-8; 1930. №28; 1953. №118-119), «Вахтенный
журнал» (1936-1938. № 9, 10, 17), «Военная быль» (1971-1973. № 100, 107, 109-124), «Часовой» (1955. № 354; 1975.
№584-594) и несколько др.
-А также Мореходные таблицы (Изд. Морского училища во Владивостоке, 1919), Словарик: орфографический и
справочный и Новый завет (Лондон, 1919).
Усаров Георгий Александрович - кадет Морского корпуса. Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 24 июня 1921 в составе
корпуса в Бизерте. Окончил Морской корпус 19 ноября 1922 г. Корабельный гардемарин, мичман. Служил на кораблях
«Строгий» (1917), «Чилка» (1919), «Веста» (1919), «Гайдамак» (1920), «Святой Николай» (1920), «Генерал Алексеев»
(1920), «Якут» (1920). После ликвидации флота закончил Метеорологический институт во Франции, работал в Алжире.
В эмиграции в 1931 г. возглавлял группу объединения корабельных гардемаринов выпуска 1922 г. в Алжире. К 1967 г.
сотрудник журнала «Военная Быль», «Военно-исторический вестник», «Сигнал», «Часовой».
1) «In the name of orthodoxy the faithful sons of the Don go on a resolute struggle against the unbelievable».

5,000 - 5,500 €
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FROM THE ARCHIVES OF A RUSSIAN NAVAL OFFICER, USAROV G.A. (1901-1992)

28 books about the Russian navy. Almost all publications in owner’s bindings by G.A. Usarov, with his stamped
bookplate, signatures, markings and notes in the text, as well as with pasted owner’s illustrations. Several books
autographed by the authors, addressed to G.A. Usarov.

ИЗ АРХИВА Г.А. УСАРОВА (1901-1992)

28 книг о русском военном флоте. Почти все издания во владельческих переплетах Г.А. Усарова, с его штемпельным
экслибрисом, подписью, пометами и записями в тексте, а также с вклеенными владельческими иллюстрациями.
Несколько книг с автографами авторов, адресованными Г.А. Усарову.
1) Мязговский Е.А. История Черноморского флота 1696-1912. СПб.: Комис. по заведыванию капиталом имени графа С.А.
Строганова, 1914. В издательском переплёте.
2) Житков К.Г. Светлой памяти Степана Осиповича Макарова, вице-адмирала русского флота: [Биогр. очерк]. Кронштадт,
1912. - (Известия Общества офицеров флота; 1912, № 7). Во владельческом переплёте. Владельческие записи и наклеенные
иллюстрации в книге.
3) Ведерников Н.В. Очерки из истории кораблей русского военного флота. Пг.: изд. Комиссии по заведыванию капиталом
им. гр. С.А. Строганова, 1915. В издательской обложке. Корешок укреплен, утрата С. 33-95.
4) [Автограф автора] Вахтин В.В. Морской словарь (объяснительный). - 2-е изд., знач. доп. СПб.: изд. Н.Г. Мартынова,
1893-1894.
С дарственной надписью Алексея Геринга, адресованной Г.А. Усарову: «Дорогому Георгию Александровичу на добрую
память от Алексея Геринга» 1929 год 28 апреля».
5) Апрелев Б. Нельзя забыть. Шанхай: Слово, 1933. Во владельческом переплёте.
6) Семенов В.И. Бой при Цусиме. – 6-е изд., посмерт., доп. СПб.; М.: изд. М.О. Вольфа, [б.г.]. Во владельческом переплёте.
Владельческие записи и наклеенные иллюстрации в книге.
7) Указ Правительствующему Сенату. [СПб., 1901]. Во владельческом переплёте.
8) [Личный состав Морского министерства в 1912 году]. [Б.м., б.г.]. Во владельческом переплёте.
9) С эскадрой адмирала Рожественского: Сборник статей, посвященных двадцатипятилетию похода II-й эскадры Тихого
океана. Прага: Колесников, 1930. Во владельческом переплёте. Владельческие записи в тексте.
10) Апрелев Б. Нашей смене. Шанхай: Слово, 1934. Во владельческом переплёте. Издательская иллюстрированная
обложка сохранена.
11) Зернин А.В. Балтийцы: Морские рассказы. Париж: Военно-морской союз. 1931. Во владельческом переплёте.
Издательская обложка сохранена.
12) Горденев М.Ю. Морские обычаи, традиции и торжественные церемонии Русского императорского флота. СанФранциско: Морское изд. при кают-компании морских офицеров в Сан-Франциско; при посредстве «Морск. журн.»,
[1937]. Во владельческом переплёте. Издательская обложка сохранена.
13) Шмидт В.П. Адмирал С.О. Макаров. Нью-Йорк, 1934. - (Русская морская зарубежная б-ка. №31). Многочисленные
иллюстрации в тексте. Во владельческом переплёте. Издательская обложка сохранена.
14) Граф Г.К. Моряки: (Очерки из жизни морских офицеров). Париж: Impr. de Navarre, 1930. Во владельческом переплёте.
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ANDREY KOCHELAEV
La tragédie de Ekatherinbourg. Tianjin,

Издательская обложка сохранена.
15) Туманов Я.К. Мичмана на войне. Прага: изд.
автора, [1930]. - 238 с.: ил. Во владельческом переплёте.
Издательская обложка сохранена.
16) Лукин, А.П. Флот: Русские моряки во время Великой
войны и революции: [2 т.]. Париж: Иллюстрированная
Россия, 1934. Оба тома в издательских обложках.
17) Гефтер А.А., Лукин А.П., Седергольм Б.Л.,
Политовский С.С. Флаг адмирала: [Сборник рассказов].
Рига: изд. М. Дидковского, 1930. Во владельческом
переплёте.
18) Кубе М.О. С полуночи случаи. Прага, 1932. (Русская морская зарубежная библиотека; № 23). Во
владельческом переплёте.
19) Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич
Колчак: (Краткий биографический очерк). Париж:
Военно-морской союз, 1930. Во владельческом
переплёте. Издательская обложка сохранена. Первая
биография адмирала и государственного деятеля России,
А.В. Колчака.
20) [С автографом автора] Мейрер Г.А. История
военно-морского искусства. Бизерта - Сфаят, 1922.
Отпечатано на ротапринте. Во владельческом переплёте.
Издательская обложка сохранена.
С дарственной надписью автора, адресованной А.Г.
Усарову.
21) Давидович-Нащинский В.Н. Воспоминания старого
моряка. София, [б.г.]. - (Русская морская зарубежная
библиотека; № 25). Во владельческом переплёте.
Издательская обложка сохранена.
22) Граф Г.К. На «Новике» (Балтийский флот в войну
и революцию). Мюнхен: тип. Р. Ольденбург, 1922. В
издательской обложке. Корешок укреплен.
23) Конволют сочинений Д.В. Никитина (Фокагитова):
a) На берегу и в море. Сан-Франциско: Мор. изд-во при
Кают-Компании Мор. Офицеров в Сан-Франциско, 1938.
b) В отлива час. Сан-Франциско: Мор. Изд-во при КаютКомпании Мор. Офицеров в Сан-Франциско, [1939]. В
одной владельческой обложке.

Sereberennikoff et Co, 1939.

КОЧЕДАЕВ АНДРЕЙ
Екатеринбургская
трагедия:

300 - 400 €

24) Берг В. Последние гардемарины. Париж, 1931. Во
владельческом переплёте. Издательская иллюстрированная
обложка сохранена.
25) Черномор [Люби К.Г.] Волны Балтики: 1914-1915
г. Рига: Dla vas, Rubinsteins, 1939. Во владельческом
переплете.
26) Колыбель флота. Навигацкая школа — Морской
корпус. К 250-летию со дня основания Школы
математических и навигацких наук. 1701-1951 г.
Париж: Издание Всезарубежного объединения морских
организаций, 1951. (Зарубежная морская библиотека;
книга № 74). В издательской иллюстрированной обложке.
Блок распадается на две части.
27) 21) Геринг А. Материалы к библиографии русской
военной печати за рубежом. Париж, 1968. В издательской
обложке.
28) Тимирев С.Н., контр-адмирал. Воспоминания
морского офицера. Балтийский флот во время войны и
революции (1914-1918 гг.). С картой Восточной части
Балтийского моря. Нью-Йорк: Издание Американского
общества для изучения русской морской истории, 1961.
Во владельческом переплёте.

5,000 - 5,500 €
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роман.

Тяньцзин: изд. А.И. Серебренников и
Ко, 1939. - 270 с.; 20 см. В издательской
иллюстрированной обложке с фотопортретом
Николая II. Незначительные повреждения
задней обложки.
Будучи чиновником в екатеринбургском
Комиссариате снабжения, автор состоял в
служебных отношениях с П.Л. Войковым
и интересуясь жизнью царской семьи
в Ипатьевском доме, часто беседовал с
ним о заключенных, занося полученные
сведения
в
свой
дневник.
Также
был знаком с другими комиссарами,
непосредственно
соприкасавшимися
с
обитателями Ипатьевского особняка. Все
сведения, зарисовки с натуры лиц, ставших
историческими, изложил в виде хроники в
своей работе.
Большая редкость.

383 •
RAY OF ASIA
Monthly illustrated literary and artistic popular science and socio-political magazine. Harbin: M.N. Gordeev, 1934-1945.
ЛУЧ АЗИИ

Ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный научно-популярный и общественно-политический
журнал. Харбин: М.Н. Гордеев, 1934-1945. №60/8. Юбилейный номер. - 32 с. В иллюстрированной издательской
обложке.
Редактор: С.Ф. Корнилов; издатель М.Н. Гордеев.

100 - 200 €
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SPIRIDOVICH A. (1873-1952)
[GIFT INSCRIPTION OF HIS WIFE, NINA SPIRIDOVICH, TO A. GOERING]

The Great war and the February revolution, 1914-1917. New York: Vseslavyanskoe publishing house, 1960

СПИРИДОВИЧ А.И. (1873-1952)
[ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЖЕНЫ, НИНЫ СПИРИДОВИЧ, А.А. ГЕРИНГУ]Великая война и Февральская

революция, 1914-1917 гг. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1960. [Кн. 1]. - 308, [1] с., [11] л. ил., портр.; [Кн. 2]. - 239,
[1] с., [8] л. ил., портр.; [Кн. 3]. - 315, [3] с., 6 л. ил., портр.; 23,5х15,5 см.
В трёх издательских коленкоровых переплётах. Обрезы «золотая головка». Владельческие пометы карандашом.
Бумажный экслибрис «Из книг Алексея Алексеевича Геринга» на фронтисписе каждого тома. Штемпельный экслибрис
«Andre SCHMEMANN» на титульном листе каждого тома.
Дарственная надпись Нины Спиридович на первом свободном листе первого тома: «Дорогому Алексею Алексеевичу
Герингу в память старой дружбы Нина Спиридович / Нью Иорк 19 мая 1960».
Владельческая надпись Алексея Геринга на свободном листе форзаца третьего тома: «Алексей Геринг» 1 мая 1962 года».
Воспоминания генерала А.И. Спиридовича (1873-1952) - бывшего начальника охраны царской семьи, охватывают
сложный и трагический период истории России с 1914 по 1917 гг. В книге подробно описаны царская семья и все
приближенные к ней лица, даны портреты ведущих политических деятелей, изложен взгляд автора на первую мировую
войну и февральскую революцию. Автор отразил драматичность той эпохи, показал неоднозначность позиций
общественно-политических сил, участвовавших в подготовке революции.

384 •
ALEXANDROVSKY G. (1901-1981)
Tsushima battle: [50 years: 1905-1955]. New York: Rossiya publishing company, 1956
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Г.Б. (1901-1981)
Цусимский бой: [50 лет: 1905-1955]. Нью-Йорк: Rossiya publishing company, 1956.

- 320, [5] л. ил., портр., карт.; 21,5х14 см. - (Русская зарубежная морская библиотека;
№ 76).
С фотографиями на отдельных листах и раскладной картой. В издательской
шрифтовой обложке. Небольшое пятно по корешку.
Первое объективное исследование знаменитого морского сражения при Цусиме
русского и японского флота, завершившееся победой последнего. Приурочено к
полувековой годовщине Цусимского боя.
Первое издание.

Провенанс:
Геринг Алексей Алексеевич (1895-1977) - лейтенант флота, участник Гражданской войны в России. Возглавил в Париже
Общекадетское объединение, с 1952 г. издавал журнал «Военная быль», владел магазином русской книги. Опубликовал
«Материалы к библиографии Русской военной печати за рубежом» (Париж, 1968). С 1966 года стал совладельцем
русского военно-исторического издательства «Танаисъ».
Шмеман Андрей Дмитриевич (1921-2008) - деятель русской эмиграции во Франции, иподиакон, председатель
Объединения кадет российских кадетских корпусов во Франции. Сын офицера лейб-гвардии Семеновского полка
Дмитрия Николаевича Шмемана. Единственный представитель эмиграции первой волны, не принявший французского
гражданства, всю жизнь прожил с так называемым нансеновским паспортом - временным удостоверением личности,
что сделало его пребывание на французской земле крайне сложным. Более полувекаявлялся старостой Знаменской
церкви в Париже.
1,200 - 1,500 €

300 - 400 €
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[SIGNED BY THE PUBLISHER A. TUCHKOV]
History of the Life Guards cavalry regiment. [Paris]: Book

print. S.S. Beloselsky-Belozersky, 1961. - I: [Text]. - [6], 40
p.; II: [Albums]: 1. Uniforms of the regiment. - 25 p. il.; 2.
Persons of the Imperial family who were listed in the lists of
the cavalry guards. - 47 p. il.; 3. Imperial palaces and other
historical buildings. - 23 p. il.; 4. Memorable days in the life
of cavalry guards. - 7 p. il.; 5. Portraits of cavalry guards. - 34
p. il.; 6. Four generations of cavalry guards. 14 p. il.; 7. Art
works related to the cavalry guards. 11 p. il.; 8. Cavalry guard
palaces and estates. -19 p. il.; 9. The regiment’s caserns. 9 p.
il.; 10. Life of the cavalry guards in peacetime. 32 p. il.; 11.
Cavalry guards: Cavalry guards during the war. 9 p. il.; 12.
Life of cavalry guards in emigration and additional sheets.
- 15 p. il.; 34,5 x 27,5 cm. - 300 numbered copies. Copy
№100. One note - book with text in an ornamental publishing
cover, twelve ornamental folders with illustrations on separate
sheets. In a publishing case with a chromolithographed sticker
on the top cover by the artist B.S. Zvorykin.
The book set was published on the day of the regimental
holiday in 1961

[С АВТОГРАФОМ ИЗДАТЕЛЯ А. ТУЧКОВА]
История Лейб-Гвардии Конного полка. 1706-1801 /

худ. Б. Зворыкин. [Париж]: изд. кн. С.С. БелосельскийБелозерский, 1961. 12 папок иллюстраций, 1 - текст.
I: [Текст]. - [6], 40 c.; II: [Альбомы]: 1. Формы полка. 25 л. ил.; 2. Лица императорской фамилии, числившиеся
в списках конной гвардии. - 47 л. ил.; 3. Императорские
дворцы и другие исторические здания. - 23 л. ил.; 4.
Памятные дни из жизни конногвардейцев. - 7 л. ил.;
5. Портреты конногвардейцев. - 34 л. ил.; 6. Четыре
поколения конногвардейцев. 14 л. ил.; 7. Художественные
произведения, относящиеся к конной гвардии. 11 л.
ил.; 8. Конногвардейские дворцы и усадьбы. -19 л. ил.;
9. Казармы полка. 9 л. ил.; 10. Жизнь конной гвардии
в мирное время. 32 л. ил.; 11. Конная гвардия: Конная
гвардия на войне. 9 л. ил.; 12. Жизнь конногвардейцев в
эмиграции и дополнительные листы. - 15 л. ил.; 34,5х27,5
см.
300 нумерованных экземпляров. Экземпляр №100.
С дарственной надписью издателя А. Тучкова на
французском языке: «На память от старого кавалериста,
кавалеристу Жану Лестаду. А. Тучков».
Одна тетрадь с текстом в орнаментированной издательской
обложке, двенадцать орнаментированных папок с
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иллюстрациями на отдельных листах. В издательском
футляре с хромолитографированной наклейкой на верхней
крышке работы художника Б.С. Зворыкина.
«История лейб-гвардии Конного полка» должна была
выйти в Петербурге к полковому юбилею, который
предполагалось праздновать в 1919 г. Однако, по причине
начавшейся войны, а затем, Революции, подготовить и
издать полный текст «Истории» не удалось. Уже в 1938
г., полковнику В.Ф. Козлянинову (1881–1859) удалось
издать первый из трех томов, подготовленных герцогом
Г.Н. Лейхтенбергским еще в 1914 г. Но изданию томов
II и III снова помешала война. После Второй мировой
войны князь С.С. Белосельский-Белозерский (1895–
1978) решил продолжить прерванную работу и взял на
себя финансирование издания. Но было решено, что до
издания II и III томов, в первую очередь будет выпущен
альбом иллюстраций, освещающих всю историю полка
и являющихся историей Конной Гвардии в ее образах и
картинах. Работу по его составлению снова взял на себя
В.Ф. Козлянинов. Альбом увидел свет в день полкового
праздника 1961 г.

400 - 500 €

387 •
ANDOLENKO SERGE (1907-1973)

The regiment of the Life Guards Preobrazhensky in the Great War:
[Essay on the anniversary of the war 1914-1918]. [Paris, 1965]. - 16 p.; 23.5 x 15.5 cm. In the
publishing cover.
Provenance: Ex-libris «From the books of Aleksey Alekseevich Gering».

АНДОЛЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907-1973)

Л.-Гв. Преображенский полк в Великую войну: [Очерк к юбилею войны 1914-1918 гг.].
[Париж, 1965]. - 16 с.; 23,5х15,5 см. В издательской обложке. Коллекционная сохранность.
Краткий очерк, посвящённый участию полка в Первой мировой войне. Экслибрис «Из книг
Алексея Алексеевича Геринга».
Провенанс: Геринг Алексей Алексеевич (1895-1977), лейтенант. В период Гражданской
войны находился в Вооружённых силах юга России и Русской армии. В эмиграции обосновался
в Париже, являлся председателем Общекадетского объединения, редактором ежемесячной
военно-национальной газеты «Вестник» и журнала «Военная быль».
300 - 500 €
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TRETYAKOV V. (1897-1975), AUTOGRAPH

Faithful to duty: 1941-1961 / [comp. by V. Tretyakov]. Nyack, New York: Publishing house ‘Unification’ of the 1st regiment of the Russian corps’, 1961
Rare, has never been on sale but was distributed to surviving soldiers.
Gift inscription of the compiler on the back of the title page.

ТРЕТЬЯКОВ В.И. (1897-1975), АВТОГРАФ

Верные долгу: 1941-1961 / [сост. В. Третьяков]. Найяк, Нью-Йорк: изд-во
«Объединение 1-го полка Русского Корпуса», 1961. - 85 с., [5] л. портр., [2]
л. карт.; 25,3×17,7 см. Тираж - 200 экз. Отпечатано на ротаторе. В издательской
иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения обложки. Экслибрис
слепым тиснением на титульном листе: «Library of Wsewolod Dutikow».
Редкость, книга в продажу не поступала, а распространялась среди оставшихся
в живых воинов.
Дарственная надпись составителя на обороте титульного листа: Его
Преосвященству Дорогому Владыке Анитонию в память совместной службы
в 1м Казачием полку Р.К. в Югославии / От составителя Вл. Третьякова / 1964
г. США».
Издание выпущено к 20-летнему юбилею дня формирования Первого казачего
генерала Зборовского полка (бывш. «Первого Полка Русского Корпуса»).
В сборник вошли статьи и стихи участников полка, биографии его видных
представителей, приказы, списки пропавших без вести, раненых и погибших.
Сборник «Верные долгу» приоткрывает спорную и малоизвестную сторону
русской эмиграции.
Сборник был выпущен с непосредственным участием Председателя Полкового
Объединения полковником В.И. Третьяковым (1897-1975) - русским офицером,
казаком, участником 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во время Второй
Мировой войны был командиром 6-й сотни 1-го полка «Русского Корпуса».
Позже эмигрировал в США, был председателем «Союза Первопоходников».
Провенанс:
Архиепископ Антоний (в миру Артемий Сергеевич Медведев; 1908-2000)
— епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ ЗападноАмериканский и Сан-Францисский. С 17 сентября 1941 по 31 марта 1944 года
служил полевым священником в 1-м полку русского корпуса в Югославии.
Всеволод Михайлович Дутиков (1929-2015), протоиерей, настоятель НьюЙоркской Свято-Троицкой церкви в Астории в юрисдикции неканонической
РПЦЗ Агафангела (Пашковского). Родился 17 октября 1929 года в станице
Александровской (ныне в черте Ростова-на-Дону) Донского округа СевероКавказского края. После оккупации Ростова немецкой армией был вывезен в
1943 году в Германию. Жил в лагере для перемещённых лиц. В 1950 году выехал
из Германии на жительство в США. Активный деятель в скаутской организации
ОРЮР. Член Главного правления Конгресса русских американцев.

389 •
IN THE NAME OF RUSSIA:
PRINCE AND PRINCESS BELOSELSKYBELOZERSKY: SOCIAL AND CHARITY
ACTIVITIES 1945-1965. NEW YORK, 1965.
ВО ИМЯ РОССИИ:
КНЯЗЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ И
КНЯГИНЯ СВЕТЛАНА РИЧАРДОВНА
БЕЛОСЕЛЬСКИЕБЕЛОЗЕРСКИЕ:

Обще ственно-благотворительная
деятельность 1945-1965 гг. Нью-Йорк:
Зарубежная Русь, 1965. – 126 с.: фотогр.;
29x22 см. Тираж 500 экз. Текст параллельно
на русском и английском языках. Фотографии
Н.П.
Телятникова.
В
издательской
орнаментированной обложке работы G.
Nordman. Отличная сохранность.
115 черно-белых редчайших фотографий
эпохи.
Юбилейный
сборник
к
20-летию
общественной деятельности князя и княгини
Белосельских-Белозерских.
150 - 2000 €

600 - 800 €

416

417
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ILIN I.A. (1883-1954)
Our tasks: Articles 1948-1954. Paris: Russian AllSoviet Union Publishing House, 1956.
V. 1. - 346 p., [1] l. portrait;
V. 2. - [2], 353-633 pp.; 25 cm. 500 copies.

ИЛЬИН И.А. (1883-1954)
Наши задачи: Статьи 1948-1954 гг. Париж: Изд.

Русского обще-воинского союза, 1956.
Т. 1. - 346 с., [1] л. портр.;
Т. 2. - [2], 353-633 с.; 25 см. Тираж 500 экз.
Оба тома в издательских обложках. В хорошей
сохранности. Незначительные разводы по обложке
(Т. 1), владельческие штампы на обложках и
титульных листах.
Сборник статей Ивана Ильина, основанный на
рассылке аналитических материалов. Очередные
выпуски издавались на ротаторе руководством
Русского общевоинского союза (РОВС) и
рассылались в течение семи с лишним лет, с 1948
по 1955 год, «только для единомышленников», дефакто — членов этой организации.
Автором первых 215 выпусков был сам
Ильин. После его смерти (декабрь 1954) было
подготовлено ещё 8 номеров, включивших
некрологи и «раскрывшие» псевдоним автора
статей. В 1956 году все 223 номера «Наших Задач»
были переизданы типографским способом для
широкого круга читателей в виде двухтомника в
Париже, где располагалась штаб-квартира РОВС.

150 - 250 €

391 •
IN THE SERVICE OF THE FATHERLAND;
ed. by V.I. Shayditsky. San Francisco: Vilenets

Association Publishing House, 1963. - 527 pp.: ill.; 24
cm. 500 copies.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА;
отв. ред. В.И. Шайдицкий. Сан-Франциско: Изд-

во Объединения Виленцев, 1963. - 527 с.: ил.; 24
см. Тираж 500 экз.
С 92 черно- белыми репродукциями в тексте
(редчайшие фотографии эпохи, 2 изображения
в красках (погон училища), 2 схемы в тексте).
В цветной иллюстрированной издательской
обложке работы художника И. Наха. В хорошей
сохранности.
Незначительные
потёртости
обложки, владельческая надпись на титульном
листе.
История Виленского военного училища и виленцов
в России и за рубежом. Сборник воспоминаний
воспитанников училища, краткие сведения о
судьбе бывших юнкеров училища.

392 •
THE RUSSIAN CORPS IN THE BALKANS DURING THE SECOND GREAT WAR, 19411945
Historical Sketch and a Collection of Memoirs of Combat Participants; edited by D.P. Vertepov.
New York: Our News, 1963. - 416 p., [12] l. ill., portrait; 23 cm. In publisher’s binding. In good
condition.

РУССКИЙ КОРПУС НА БАЛКАНАХ ВО ВРЕМЯ II ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
Исторический очерк и сборник воспоминаний соратников; под ред. Д.П. Вертепова. Нью-

Йорк: Наши вести, 1963. - 416 с., [12] л. ил., портр.; 23 см. В издательской обложке. В хорошей
сохранности. Незначительные замятия обложки.
Из предисловия: «Русский Корпус — явление единственное и беспримерное! Нигде и
никогда не было случая, чтобы после 20 лет эмиграции, люди, на чужой территории, доблестно
сражались, хотя и в чужих мундирах, за свои возвышенные патриотические цели.
Эта книга — не история Корпуса, т.к. для нее историческая перспектива еще не наступила.
Цель книги скромна — хронологическим перечнем событий, документальными данными и
бесхитростными, не претендующими на литературные достоинства, но правдивыми, очерками
участников славной эпопеи Корпуса, — дать наиболее верное понятие — что собой представлял
Русский Корпус и как он прожил четыре года своего существования.
В то же время, пусть эта книга явится венком на безвестные могилы русских героев, павших
на поле брани в рядах Русского Корпуса за мечту увидеть Родину освобожденной от ига
коммунистов».

200 - 300 €

150 - 250 €

418

419
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PAVLOV V. E. (1895-1989)
Markovtsy in battles and campaigns for Russia in the
liberation war of 1917-1920: [in 2 books]. Paris, 1962-1964.
ПАВЛОВ В.Е. (1895-1989)
Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной
войне 1917-1920 годов: [в 2 т.]. Париж: [б. и.], 1962-1964.

Кн. 1: 1917-1918 гг.: Зарождение Добровольческой Армии.
1-ый и 2-й Кубанские походы. 1962. - 396, [1] с.: ил., портр.,
карт. , [4] л. портр. В составном владельческом переплёте.
Кн. 2: 1919-1920 гг.: Наступление на Москву. Отступление.
Крымская эпопея. Уход за пределы Родины. 1964. - 393, [3]
с.: ил., портр., карт., [1] л. цв. карт. В иллюстрированной
издательской обложке работы художника С.Г. Двигубского.
В хорошей сохранности. Тираж 200 экз.
«Книга была составлена подполковником Марковской
дивизии Павловым В.Е., упорная и кропотливая работа
которого продолжалась в течение многих лет, по горячим
следам событий, на основе воспоминаний, записок и
дневников бывших марковцев».

300 - 400 €

394 •
50 YEARS OF LOYALTY TO RUSSIA:
1917-1967. Paris: Markov Artillery Publishing
House, 1967. - 305 p.: illustrations, facsimile, 26 cm. 165

copies. Typewritten text. Printed on rotary. 14 maps and
diagrams, 19 pasted-in photos. In illustrated publisher’s
cover. In good condition.
Anniversary edition. Rarity.

50 ЛЕТ ВЕРНОСТИ РОССИИ:
1917-1967. Париж: Изд. марковцев-артиллеристов,

1967. - 305 с.: ил., факс., 9 л. ил.; 26 см. Тираж 165
экз. Машинописный текст. Отпечатано на ротаторе.
14 карт и схем, 19 вклеенных фотографий эпохи. В
иллюстрированной издательской обложке. В хорошей
сохранности.
Юбилейный сборник. Редкость.
В ноябре 1917 года в Новочеркасске была сформирована
«сводная Михайловско-Константиновская юнкерская
батарея», переименованная в «1-ю генерала Маркова
батарею» после гибели на поле брани генерала С.Л.
Маркова. Из этой первой артиллерийской части
зарождавшейся тогда Добровольческой армии
развернулась в 1919 году артиллерийская генерала
Маркова бригада, весь боевой путь которой был
отмечен самоотверженными подвигами как первых
250 юнкеров Михайловского и Константиновского
артиллерийских училищ, положивших начало
Добровольческой армии, так и героизмом офицеров и
солдат, вступивших в её ряды уже в дальнейшем ходе
борьбы с красными на Юге России. В книге собраны
ценные материалы по истории этой бригады, в том
числе статьи, воспоминания оставшихся в живых
марковцев, проза, стихотворения.

300 - 400 €
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395 •
LA RUSSIE ILLUSTRÉE
Bi-weekly literary illustrated magazine. Paris, 1924-1939.
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ
La Russie Illustrée: двухнедельный литературно-иллюстрированный журнал. Париж, 1924-1939.

1925. №19 ( ветхий );
1926. [4 номера]: №24, 38, 51, 52;
1927. [17 номеров]: №8, 9, 18, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 40-44, 52;
1928. [7 номеров]: №8-10, 12, 15, 19, 36;
1929. [47 номеров]: №1-10, 12-31, 35-39, 41-42, 43-52;
1930. [8 номеров]: №10, 26-31, 45.
Все номера в издательских обложках (кроме 1927.№21). Практически все номера в хорошей сохранности, незначительные
потёртости обложек, отдельные обложки отделены от блоков (1929. №9; 1930. №30-31), отдельные номера обрезаны
(1929. №1, 3, 5, 15, 16, 19, 20-26, 28-31, 35, 38, 41-42, 45-50, 52), одна обложка утрачена (1928. №36).
Журнал основан в 1924 году Мироном Петровичем Мироновым в Париже, по типу дореволюционных, столь привычных
русским эмигрантам еженедельных иллюстрированных литературно-художественных журналов. Начиная с 1929 года
появилось бесплатное литературное приложение к журналу, «Библиотека лучших русских и иностранных писателей»
(24 книжки в год).
По инициативе журнала «Иллюстрированная Россия» в 1926 году был проведен первый конкурс красоты, его
победительница Лариса Попова получила титул «Королева русской колонии Парижа». А с 1929 года конкурс стал
называться «Мисс Россия».
С первых же дней основания журнала на его страницах печатались крупнейшие писатели и поэты эмиграции. Издание
осуществлялось на отличной мелованной бумаге, с изящно оформленными обложками. Ряд обложек был выполнен
известными русскими художниками — Ф.А. Малявиным, К.А. Коровиным, Д. Стеллецким, А.Е. Яковлевым, Б.В.
Зворыкиным, Ф. Рожанковским, И.Я. Билибиным, А.Н. Бенуа, С. Лисимом, Г. Шилтяном и многими др.

300 - 400 €
421

396 •
LA RUSSIE ILLUSTRÉE
Bi-weekly literary illustrated magazine. Paris, 1924-1939.

397 •
LA SENTINELLE.
Paris; Bruxelles, 1929-1988.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ
La Russie Illustrée: двухнедельный литературно-иллюстрированный журнал. Париж, 1924-1939.

ЧАСОВОЙ.
Париж; Брюссель, январь 1929 - май 1940, май 1947 - 1988. № 1–669.

1931. [30 номеров]: №1-3, 5-10, 12-13, 15, 16, 18-20, 22, 25, 26, 29, 30-32, 37, 39, 41, 46-48, 52;
1932. [45 номеров]: №1-5, 7-8, 10-40, 43, 44, 45, 47-49, 52;
1933. [49 номеров]: №1, 2, 4, 6-28, 30-52;
1934. [35 номеров]: №1-12, 14-25, 29, 35, 43-48, 49, 51, 52
1935 [27 номеров]: №3-5, 17-19, 21-26, 28-29, 31-32, 34, 36-45
1936. [8 номеров]: №16-18, 20, 22, 27, 29, 32
1937 [4 номера]: №1, 2, 4, 21
Все номера в издательских обложках (кроме нескольких). Практически все номера в хорошей сохранности, незначительные
потёртости обложек, некоторые обложки отделены от блоков, отдельные номера обрезаны, утраты отдельных обложек у
некоторых номеров.
Журнал основан в 1924 году Мироном Петровичем Мироновым в Париже, по типу дореволюционных, столь привычных
русским эмигрантам еженедельных иллюстрированных литературно-художественных журналов. Начиная с 1929 года
появилось бесплатное литературное приложение к журналу, «Библиотека лучших русских и иностранных писателей» (24
книжки в год).
По инициативе журнала «Иллюстрированная Россия» в 1926 году был проведен первый конкурс красоты, его
победительница Лариса Попова получила титул «Королева русской колонии Парижа». А с 1929 года конкурс стал
называться «Мисс Россия».
С первых же дней основания журнала на его страницах печатались крупнейшие писатели и поэты эмиграции. Издание
осуществлялось на отличной мелованной бумаге, с изящно оформленными обложками. Ряд обложек был выполнен
известными русскими художниками — Ф.А. Малявиным, К.А. Коровиным, Д. Стеллецким, А.Е. Яковлевым, Б.В.
Зворыкиным, Ф. Рожанковским, И.Я. Билибиным, А.Н. Бенуа, С. Лисимом, Г. Шилтяном и многими др.

Всего 71 номер: 1930. №37; 1932. №93; 1933. №105; 1947. №268; 1949. №289; 1950. №297; 1953. №326-328, 330-337;
1954. №338, 340, 345; 1958. №384; 1959. №394; 1960. №415; 1961. №416-420, 422-427; 1962. №427-436; 1980. №623-627;
1981. №629-632, 634; 1982. №635-640; 1983. №641-646; 1984. №647-650, 652; 1987. №668.
Все номера в издательских обложках. В хорошей сохранности. Незначительные надрывы отдельных номеров.
Ежемесячный журнал, орган связи русских военных за рубежом, а впоследствии орган Российского национального
объединения. Основан в 1929 г. в Париже офицерами-белоэмигрантами — В.В. Ореховым и Е. Тарусским.
С 1936 г. издание журнала пришлось перенести в Брюссель, так как правительство Франции было недовольно позицией
редакции, направленной на поддержку генерала Франко, чья попытка государственного переворота послужила началом
Гражданской войны в Испании. Издание продолжалось в Брюсселе до 1988 г., после чего выпуск был прекращен из-за
возраста редактора-издателя В.В. Орехова.
Вначале редакторами журнала были В. Орехов, Е. Тарусский, П.Г. Архангельский, С.К. Терещенко, В.В. Полянский.
Впоследствии Полянский и Архангельский покинули журнал, Терещенко умер в 1935 году, Тарусский погиб в конце
Второй мировой войны. Василий Васильевич Орехов оставался бессменным редактором журнала до последнего номера,
отпечатанного на ротаторе в 1988 году.
Всего за 60 лет было выпущено 669 номеров журнала.

450 - 500 €

400 - 500 €
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399 •
OSOKIN V.
Andrei Andreevich Vlasov: A brief biography; with attachment of the Prague
Manifesto. 2nd ed.: Vol. 1 [and unique]. New York: All-Slavic publishing house,

1966. - 36 p.: facs., [1] p. port.; 23x15 cm. - (Archive of the Russian liberation
army in New York; edited by M. V. Shatov). publisher’s cover. Minor stains on
the cover.
The author of the biography - personal secretary of general A. A. Vlasov.

ОСОКИН В.
Андрей Андреевич Власов: Краткая биография; с приложением
Пражского манифеста. - 2-е изд.: Вып. 1 [и единств.]. Нью-Йорк:

Всеславянское изд-во, 1966. - 36 с.: факс., [1] л. портр.; 23х15 см. - (Архив
русской освободительной армии в Нью-Йорке; под ред. М.В. Шатова). В
издательской обложке. Незначительные загрязнения обложки.
Автор биографии - личный секретарь генерала А.А. Власова. .

300 - 400 €

398•
PAYS NATAL
Messager de L’Union des cosaques. Paris, 1954-1968; Montmorency, 1969-1974; Meudon, 1975-1976.
РОДИМЫЙ КРАЙ
Орган общеказачьей мысли. Бюллетень. Париж, 1954-1968; Монморанси, 1969-1974; Медон, 1975-1976.

№№ 40-42, 45, 104-112, 125.
Все номера в издательских иллюстрированных обложках. В очень хорошей сохранности.

Общественный, литературный журнал, выходивший во Франции. Периодичность — 6 раз в год.
Редакторами в разное время были: В.С. Крюков, В.Н. Романов, Н.Н. Туроверов, Б.Н. Уланов, В.С. Крюков и
Б.А. Богаевский (с 1955 г.).

150 - 200 €

400 •
POZDNIAKOV V.V. (1902-1973)

Andrei A. Vlasov. Syracuse (USA), 1973. - 486, [2] p.: Il.; 22х15 cm. On the
title page reverse: Buenos Aires, 1973. Multiple illustrations in the text - the
rarest evidences of the time. Publisher’s cover. Minor stains and tears on the
edges of the cover.
Contents: Biography of Vlasov. In captivity. ‘Open letter’ and ‘Smolensk
Declaration’. Vlasov on the occupied territory. KONR meeting in Prague.
Meeting in the ‘Europa house’. Vlasov as a human. The solution of the national
question. Press about ROD (Russian liberation movement). German documents
about the ROD. Dabendorf as the first center of the ROD. Committee for the
liberation of nations of Russia (KONR). The armed forces of the KONR.
Last days. How General Vlasov was captured. A number of articles of this
collection were published in the wartime press in 1942-1945, some materials
and photographs are published for the first time.
Vladimir Vladimirovich Pozdnyakov (1902-1973) – Colonel of the ROA,
operational adjutant to General A. A. Vlasov, afterwards one of the main
historians of the Vlasov movement.
First edition.

ПОЗДНЯКОВ В.В. (1902-1973)

398bis •
MILITARY-HISTORICAL BULLETIN. PARIS, 1953-1978.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК.

Париж: Общество любителей русской военной старины, 1953-1978.
№10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22-26, 29-39, 41-50.
Все номера в издательских обложках. В очень хорошей сохранности.
Журнал выходил 2 раза в год — в мае и ноябре. С 1970 г. (с № 35/36) — сдвоенные номера. Редакторы в разное
время: М.В. Голубев (1953–1958), Ю.А. Топорков (1959–1970), С.П. Андоленко (1971–1973), И.И. Бобарыков
(1973–1974), Л.О. Бек-Софиев (1973–1978).

Андрей Андреевич Власов. Сиракузы (США), 1973. - 486, [2] с.: ил.;
22х15 см. На обороте тит. л.: Буэнос-Айрес, 1973. Многочисленные
иллюстрации в тексте - редчайшие свидетельства эпохи. В издательской
обложке. Незначительные загрязнения и надрывчики по краям обложки.
Содержание: Биография Власова. В плену. «Открытое письмо» и «Смоленская декларация». Власов на оккупированной
территории. Заседание КОНР в Праге. Собрание в “Европа-хаус». Власов как человек. Решение национального
вопроса. Пресса о РОД. Немецкие документы РОД. Дабендорф - первый центр РОД. Комитет oсвобождения nародов
России. Вооруженные силы КОНР. Последние дни. Как был захвачен генерал Власов.
Часть статей, вошедших в сборник, публиковались в печати военного времени 1942-1945 гг., отдельные материалы и
фотографии обнародываются впервые.
Владимир Владимирович Поздняков (1902-1973) – полковник РОА, оперативный адъютант генерала А.А. Власова,
впоследствии один из главных историков власовского движения.
Первое издание.

400 - 500 €

300 - 350 €
424

425

401 •
ARTEMYEV V.P. (1903-1974)
The first division of the ROA: [Materials for the History of the

403 •
SET OF 9 POSTCARDS

АРТЕМЬЕВ В.П. (1903-1974)
Первая дивизия РОА: [Материалы к истории освободительного

НАБОР ИЗ 9 ОТКРЫТОК

after the artworks of Konstantin Somov (1869 –1939), Léon
Bakst (1866-1924) and Mstislav Dobuzhinsky (1875-1957)

Liberation Movement of the People of Russia (1941-1945)]. London
(Canada): Publishing house of the Union of the Struggle for the
Liberation of the People of Russia, 1974. - 182 pp.: illustrations,
portraits; 18 cm. In publisher’s cover. In a very good condition.

с работами КонстанТина
Сомова (1869 –1939),
Леона Бакста (1866-1924) и
Мстислава Добужинского
(1875-1957)

движения народов России (1941-1945)]. Лондон (Канада): Издво Союза борьбы за освобождение народов России, 1974. - 182
с.: ил., портр.; 18 см. В издательской обложке. В очень хорошей
сохранности.
Вячеслав Павлович Артемьев (1903 - после 1974) - гвардии
подполковник РККА, коллаборационист, подполковник РОА,
впоследствии - американский военный эксперт. Один из немногих
оставшихся в живых участников Первой дивизии РОА.
Его работа, написанная на основании свидетельств нескольких,
находившихся в эмиграции, офицеров Первой Дивизии РОА, а
также некоторых архивных документов, является одним из первых
подробных и фактических наиболее полных описаний событий
того времени.

50 - 60 €

50 - 100 €

402 •
FOUR RUSSIAN POSTCARDS
ЧЕТЫРЕ ПОЧТОВЫЕ ОТКРЫТКИ

1) Матросы миноносца «Пернов» и портреты
Николая II и Александры Федоровны. 1900ые гг. Прошла почту.
2) Потреты Николая II и Александры
Федоровны и Эмиля Лубе, президента
Франции. 1900-ые гг. Прошла почту.
3) МГУ им. М.В. Ломоносова. Фото И.Б.
Голанд. Изд. Мин-ва связи СССР, 1957 г.
Прошла почту.
4) Г.С. Титов. Изд-во «Правда», 1961. Прошла
почту.

50 - 80 €

404 •
SET OF RUSIAN POSTCARDS AND PORTRAIT OF NICHOLAS II

A selection of postcards with warships of the Imperial Navy, Russian aviation,
photographs of the Imperial family, views of St. Petersburg, the series «Our sailors»
and illustrations with Easter motives. A total of 47 pieces.
Portrait of Nicholas II.
Signature «Korsacoff» lower left, watercolor, 14 x 10.5 cm

ПОДБОРКА РУССКИХ ОТКРЫТОК И ПОРТРЕТ НИКОЛАЯ II

Виды военных кораблей Императорского флота, русской авиации, портреты
Императорской семьи, виды Санкт-Петербурга, Пасхальные мотивами, серия
«Наши моряки», «Русские акварели» С.С. Соломко, по рисункам Е.М. Бём.
Всего 47 штук.
Портрет Николая II.
Подпись «Korsacoff» слева внизу, акварель, 14 х 10,5 см.

100 - 150 €

426

427

406 •
GEORGES ANNENKOV (1889-1974)

Set of 7 anti-communist vignettes, placards, pamphlets, postcards
Lithographs and prints on paper
Different sizes, caricatures of Stalin: 22.1 x 17.5 cm
ca. 1940s and 1950s
Provenance:
archives of G. Annenkov
Annenkov made those pamphlets and postcards between 1940’s and 1950’s for the newspaper «Peace and Freedom”. The set includes a four-page pamphlet with four caricatures of Joseph Stalin illustrating the portrait of
Stalin commissioned by the Soviet Union Communist Party to Pablo Picasso.

ЮРИЙ АННЕНКОВ (1889-1974)
405 •
GUSTAV KLUTSIS (1895-1938)
Three unique photomontages:
1) Politburo or Secretariat. 9x12,7 cm (irregular shape),

executed circa 1935.
Gelatin silver print. Stamp, signed (lower right). Countersigned by artist’s son on reverse.
Unique collage maquette for a photograph or poster (not
executed).
Exhibited: Essen, Germany, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, p. 79 (illustrated).
Valencia, Spain, Utopia, ilusion y adaptation,Valencia
International Museum of Art, 1996, p. 103 (illustrated).
2) The Party with the Backing of the Masses. 17,8x12,7 cm,
executed in 1933.
Gelatin silver print. Stamp signed and dated ‘1933’ (lower
right). Counter-signed by artist’s son on reverse.
Unique collage maquette for a photograph or poster (final
version of the montage, unexecuted).
Exhibited: Essen, Germany, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, p. 79 (illustrated).
Valencia, Spain, Utopia, ilusion y adaptation,Valencia
International Museum of Art, 1996, p. 103 (illustrated).
3) Politburo or Secretariat (‘Stalin towers over the assembly
in the photo as he did in life’). 10x15 cm, executed circa 1935.
Gelatin silver print. Counter-signed by artist’s son on reverse.
Unique altered photograph (study for photograph or poster, not
executed).
Provenance: Son of the artist.
Purchased from the above by Jack Banning, Paris, late 1970s.
Ubu gallery, New York, ca 1980.
Ida Genstein estate.
*Published in error as “1938” in catalogs, according to
Professor Typitsyn who has verified the authenticity of the
worksin conversation.
Stalin is the largest figure, as he is the most important character
in the photograph.
In the front row: Anastas Mikoian, Mikhail Kalinin,
Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich, Kliment Voroshilov,
and SergoOrdzhonikidze. In the back row: Stanislav Kosior,
Vlas Chubar, Mikhail Tomsky, Pavel Postyshev, Grigori
Petrovskii,Andrei Zhdanov, Robert Eikhe, and Nikolai
Yezhov.The cut-out figure is Jānis Rudzutaks, a Bolshevik
revolutionary and Soviet politician who in 1937 was expelled
from theCentral Committee. After torture, confession of being
a spy, and then a retraction of this confession, Rudzutaks was
givendeath penalty.Figures who fell from grace under Stalin
were deleted from visual records.

428

Комплект из 7 антикоммунистических виньеток, плакатов, памфлетов, открыток
Литографии и гравюры, бумага
Разные размеры, карикатуры Сталина: 22.1 x 17.5 см
ок. 1940-е и 1950-е гг.

ГУСТАВ КЛУЦИС (1895-1938)
ТРИ ФОТОМОНТАЖА
1) ПОЛИТБЮРО. 1935

макет для фотографии или коллажа (не осуществлен)
Серебряно-желатиновый отпечаток, печать, подпись
(справа внизу), подпись (на обороте)
9 x 12.7 cm
Выставка: Эссен, Германия, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, стр. 79 (иллюстрация).*
Валенсия, Испания, Utopia, ilusion y adaptation, Valencia
International Museum of Art, 1996, стр. 103 (иллюстрация).

Провенанс:
архив Г. Анненкова
Анненков сделал эти брошюры и открытки в 1940-1950-х годах для газеты «Мир и свобода». В комплект
входит четырехстраничная брошюра с четырьмя карикатурами на Иосифа Сталина, иллюстрирующими
портрет Сталина, заказанный Коммунистической партией Советского Союза Пабло Пикассо.

300 - 400 €

2) Партия с поддержкой народа. 1933

макет для фотографии или коллажа (последняя версия
монтажа, плакат не осуществлен)
Серебряно-желатиновый отпечаток, печать, подпись и
дата ‘1933’ (справа внизу), надпись сына художника (на
обороте)
17.8 x 12.7 см
Выставка: Эссен, Германия, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, стр. 79 (иллюстрация).*
Валенсия, Испания, Utopia, ilusion y adaptation, Valencia
International Museum of Art, 1996, стр. 103 (иллюстрация).

3) ПОЛИТБЮРО ЦК ВКР(Б). 1935

ФОТОМОНТАЖ (макет фотографии или постера, не
осуществлены). Серебряно-желатиновый отпечаток,
владельческая надпись сына на обороте
10 х 15 см
Провенанс:
Сын художника
Jack Banning, Париж, вторая половина 1970
Ubu gallery, Нью-Йорк, 1980-е
Ida Genstein
Сталин - самая большая фигура, так как является самым
важным лицом на фотографии.
Первый ряд: Анастас Микоян, Михаил Калинин , Вячеслав
Молотов, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов и Серго
Орджоникидзе. Второй ряд: Станислав Косиор, Влас
Чубарь, Михаил Томский, Павел Постышев, Григорий
Петровский, Андрей Жданов, Роберт Эйхе и Николай
Ежов.
Вырезанная фигура - Янис Рудзутакс, большевистский
революционер и советский политик, который в 1937
году был изгнан из ЦК. После пыток, признания в
шпионаже, а затем отказа от этого признания, Рудзутакс
был приговорен к смертной казни. Лица, лишившиеся
благосклонности Сталина , были удалены из записей и
архивов.

3.500 - 4,000 €
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407 •
MAXIM GORKY (1868-1936)
Portrait photography. Silver-gelatin print. Petrograd, 1920s.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ (1868-1936)
Портретная фотография. Серебряно-желатиновый

отпечаток. Петроград, 1920-ые гг.
Рамка из парчи, паспарту. Подпись в нижнем правом углу
[нрзб].

150-200 €

409 •
TWO SKETCHES
1) What Lenin said about collective farms and state farms. Poster. 1931.
2) Dolgov P.I. Sketch of the monument to V.I. Lenin. 1927.
ДВА ЭСКИЗА:
1) Что говорил Ленин о колхозах и совхозах. Эскиз плаката, двухсторонний. 1931 г. Бумага, акварель.
2) Долгов П.И. Эскиз памятника В.И. Ленину. 1927 г. Бумага, карандаш, авкварель. Надрывы, следы
подклейки.

100 - 150 €

408 •
[INSCRIPTION TO YVES MONTAND (1921-1991)]
Moscow State University. New buildings on the Lenin Hills:
Photo album. M., 1953.
[С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ИВУ МОНТАНУ
(1921-1991)]
Московский
ордена
Ленина
Государственный
университет имени М.В. Ломоносова. Новые здания

на Ленинских горах: Фотоальбом. М.: Государственное
издательство изобразительного искусства, 1953. - [8] с., 65
л. ил.; 36х25 см.
В издательской коленкоровой папке с тиснением золотом
по верхней крышке. Обложка и титульный лист работы В.
Лазурского, гравюра на дереве М. Маторина. В хорошей
сохранности. Потёртости и загрязнения папки.
На обороте верхней крышки дарственная надпись на
русском языке: «Дорогому Иву Монтану, замечательному
артисту, от друзей Московского университета. 18 января
1957 г. гор. Москва». Ниже простым карандашом перевод
надписи на французский.
В альбом вошли фотографии Г. Петрусова, А. Соркина,
И. Шагина, Н. Грановского, Ю. Королева, Я. Халипа, Ю.
Чернышева.
Будучи выходцем из рабочей семьи, в молодости Монтан
придерживался левых взглядов, что импонировало
советским властям и способствовало его популярности в
СССР. Во время политического кризиса в Венгрии в 1956
году Монтан, вопреки протестам многих коллег, принимает
решение ехать с ранее намеченными гастролями в СССР.
Французская общественность подвергла его резкой
критике, но в СССР актёру оказали радушный приём.
Ив Монтан пользовался в Советском Союзе огромной
популярностью. Ему посвящена песня «Когда поёт
далёкий друг» («Задумчивый голос Монтана звучит на
короткой волне…»), написанная Борисом Мокроусовым
на стихи Якова Хелемского и исполнявшаяся Марком
Бернесом.
В 1963 году Монтан с Симоной Синьоре во второй раз
посещают Москву, участвуя в Московском международном
кинофестивале.
Неприятие Монтаном внешней политики Советского
Союза, в частности, ввода советских войск в Чехословакию,
стало причиной официального охлаждения к нему со
стороны СССР, вплоть до запрета передачи его записей по
радио и ТВ и изъятия его пластинок из каталога фирмы
«Мелодия». В советской печати в 1980-е годы писали о том,
что Ив Монтан якобы кардинально изменил своим былым
убеждениям и выступает теперь с позиций либерализма.

410 •
[FROM THE ARCHIVE OF ARCHITECT E.A. TIGRANYAN]
Architectural newspaper. M., 1934-1939. 1

2 issues for 1936-1937. 8 appendices.

[ИЗ АРХИВА АРХИТЕКТОРА Э.А. ТИГРАНЯНА]
Архитектурная газета. М., 1934-1939.

12 номеров за 1936-1937 гг. 8 приложений. В хорошей сохранности.
Из личного архива советского архитектора Э.А. Тиграняна (Наклейка с
ленинградским адресом архитектора).
Орган Оргкомитета Союза советских архитекторов СССР. Выходила
в Москве с декабря 1934 до начала 1939 (всего вышло 313 номеров).

Наряду с опубликованием разнообразного хроникального материала по
строительству в СССР, печатались критические статьи, посвященные
творчеству советских мастеров, и материалы по важнейшим вопросам
советской архитектуры и связанных с ней отдельных видов искусства.
Помещались статьи по истории русской архитектуры.
В иллюстрированных приложениях воспроизводились проекты и здания,
выстроенные по проектам советских архитекторов, в сопровождении
небольшого пояснительного и критического текста. В 1939 г. слилась со
«Строительной газетой».
Эдмонд Арменович Тигранян (1911-1994) - армянский советский
архитектор. Заслуженный строитель Армянской ССР. Доктор архитектуры,
профессор Ереванского политехнического института. Сын композитора
Армена Тиграняна.

50 - 100 €

100 - 150 €
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411 •
KROKODIL: [MAGAZINE]
Three years of Blitzkrieg.M1 oscow: ed. of ‘Pravda’ newspaper, 1944
КРОКОДИЛ: [ЖУРНАЛ]: ТРИ ГОДА БЛИЦКРИГА.
М.: изд. газеты «Правда», 1944. №21-22. - 16 с.: ил.; 33х25,5 см.

В издательской иллюстированной обложке. Незначительные потёртости,
штамп б-ки Быхова.
В номере фельетоны К. Демидова А. Резапкина, Б. Лаврентьева и др.,
стихи С. Маршака.
Журнал «Крокодил» — старейший советский сатирический журнал.
Выходил сначала, как приложение к газете «Рабочий» в Москве с 1922 г.
в издательстве «Рабочая газета», с 1932 г. в издательстве «Правда».

100 -200 €

z

412 •
GEORGY KONSTANTINOVICH ZHUKOV (1896-1974)
Order to the troops of the Kiev Special military district on personnel. Kiev,

September 12, 1940 1 p.; 28,5x20 cm. Handwritten signatures of the district
commander General G. K. Zhukov, member of the Military Council and army
Commissar Borisov, chief of staff of the district Lieutenant General Purkaev.
Minor loss of paper fragments in the left margin without damage to the text.
On the appointment of I. V. Galich and S. G. Lortkipanidze to new positions.
Georgy Zhukov (1896-1974) - Marshal of the Soviet Union, four times Hero
of the Soviet Union, great commander. A man of rare military talent, G. K.
Zhukov remained in history as one of the main creators of Victory in the great
Patriotic war.
Maxim Alekseyevich Purkaev (1894-1953) - commander of the Second world
war, General of the army. In 1940, Lieutenant General M. A. Purkaev was
appointed chief of staff of the Kiev special military district. He was the first
to report the German attack on the Soviet Union to General of the army G. K.
Zhukov, then Chief of the General staff of the Red Army. In his book «Memories
and reflections» Zhukov wrote about last pre-war day: «In the evening of 21
June, I was called by the chief of staff of the Kiev military district, LieutenantGeneral Purkayev, who reported that the guards met the defector – German
Sergeant major, who claimed that the German troops were preparing for the
offensive, which will begin June 22».

413 •
NEKRASOV V. (1911-1987), AUTOGRAPH

1) In the trenches of Stalingrad: [novella]. [L.]: Lenizdat,
1948;

2) In life and in letters: [stories]. Moscow: Soviet Writer,
1971.

ЖУКОВ Г.К. (1896-1974)
Приказ войскам Киевского Особого военного округа по личному
составу. Киев, 12 сентября 1940 г. 1 с.; 28,5х20 см. Собственноручные

подписи Командующего войсками округа генерала Г.К. Жукова, члена
Военного совета и армейского комиссара Борисова, Начальника штаба
округа генерал-лейтенанта Пуркаева. Незначительные утраты фрагментов бумаги по левому полю без ущерба для текста.
О назначении И.В. Галича и С.Г. Лорткипанидзе на новые должнеости.
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, великий
полководец. Человек редкого военного таланта, Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой
Отечественной войне.
Пуркаев Максим Алексеевич (1894-1953) - полководец ВОВ, генерал армии. В 1940 г. генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева
назначают начальником штаба Киевского Особого военного округа. Он первым доложил о нападении Германии на Советский
Союз генералу армии Г.К. Жукову, бывшему в то время начальником Генерального штаба Красной Армии. В своей книге
«Воспоминания и размышления» Жуков так писал о последнем предвоенном дне: «Вечером 21 июня мне позвонил начальник
штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик – немецкий
фельдфебель, утверждавший, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется 22
июня».
Владимир Николаевич Борисов (1901-1984) - высокопоставленный советский политработник, полковник.

НЕКРАСОВ В.П. (1911-1987), АВТОГРАФ
1) В окопах Сталинграда: [повесть]. [Л.]: Лениздат,
1948. - 356 с.: ил.; 17х13 см.

Иллюстрации и заставки в тексте художника Н.
Куликова. В издательском иллюстрированном картонаже.
Потёртости переплёта, надрывы корешка, заломы уголков
крышек.
Впервые опубликована в 1946 году в журнале «Знамя».
Удостоена Сталинской премии в 1947 г. Книга переиздана
общим тиражом в несколько миллионов экземпляров
и переведена на 36 языков, но после лишения автора
советского гражданства была изъята из публичных
библиотек.

2) В жизни и в письмах: [рассказы]. М.: Советский
писатель, 1971. - 255 с.; 17х13,5 см.

Художественное
оформление
Вл.
Медведева.
В
издательском иллюстрированном картонаже. Потёртости
переплёта, надрывы корешка.
Дарственная надпись автора на обороте шмуцтитула:
«Дорогим Тенсам - Наташе и Нико - на память о:
женевских, парижских, генуэзских, тосканских и прочих
счастливых днях нашей жизни. 22/XI 81 В. Некрасов».
В сборник вошли рассказы о встречах с людьми
искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс.
Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским,
Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами
автор вспоминает самые разные жизненные истории.
Последняя изданная в СССР книга писателя. После
этого на издание его новых книг был сначала наложен
негласный запрет, а с 1976 года (приказ Главлита № 31
от 13.08.1976) из-за эмиграции автора из библиотек
стали изыматься и все ранее вышедшие книги. В перечне
запрещённых книг повесть «В окопах Сталинграда» была
указана с отметкой: «Все издания на всех языках».

600 - 800 €

4,500-5,000 €
432
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416 •
EVANGULOV G. (1896-1967)
The Extraordinary Adventures of
Pavel Pavlovich Pupkov in the USSR
and in exile: [in verse]. Paris: G.

414 •
VYACHESLAV MIKHAILOVICH MOLOTOV (1890-1986),
AUTOGRAPH
The resolution on the application of the NKVD employee M. N.
Tsymbalova. Moscow, January 6, 1981. 1 p.; 28x19 cm. Typewritten

Evangouloff, 1946

text, in the lower part of the sheet handwritten resolution of V. M.
Molotov.
The application is submitted to Yuri Andropov. A former employee of
the NKVD and KGB asks for assistance in considering an increase in
her pension. V. M. Molotov supports her request, noting that M. N.
Tsymbalova repeatedly assisted him in foreign trips during the war
and after.
Vyacheslav Mikhailovich Molotov (1890-1986) – Russian
revolutionary, Soviet politician and statesman. Stalin’s closest
Associate.

ЕВАНГУЛОВ Г.С. (1896-1967)
Необыкновенные
приключения
Павла Павловича Пупкова в СССР
и в эмиграции: [в стихах]. Париж: G.

Evangouloff, 1946. - 103 с.: ил.; 19х14,3
см. Титульный лист параллельно на
французском языке.
Иллюстрации и концовки г-жи Кристи
и Рожана. В шрифтовой издательской
обложке работы Б. Гроссмана. В очень
хорошей сохранности. Штемпельный
экслибрис Н.Н. Туроверова на первом
свободном листе.
Редкость.
Георгий Сергеевич Евангулов (18961967) - русский поэт, живший в
Тифлисе, а с 1921 г. - в Париже. Всего
в эмиграции выпустил три книги:
два поэтических сборника и роман в
стихах.
Провенанс:
Туроверов
Николай
Николаевич (1899-1972) - казачий
поэт, офицер, деятель культуры и
библиофил.

МОЛОТОВ В.М. (1890-1986), АВТОГРАФ
Резолюция на заявлении сотрудницы НКВД М.Н. Цимбаловой.

Москва, 6 января 1981 г. 1 с.; 28х19 см. Машинописный текст, в
нижней части листа собственноручная резолюция В.М. Молотова.
Заявление подано на имя Ю.В. Андропова. Бывшая сотрудница
НКВД и КГБ просит оказать содействие в рассмотрении вопроса
об увеличении ей пенсии. В.М. Молотов поддерживает её
просьбу, отмечая, что М.Н. Цимбалова неоднократно оказывала
ему помощь в заграничных поездках во время войны и после.
Вячеслав Михайлович Молотов (1890-1986) – российский
революционер, советский политический и государственный
деятель. Ближайший соратник И.В. Сталина.

2,500 - 3,000 €

415 •
GERASIMOV V. (1897-1961), AUTOGRAPH
Dim lights: A collection of articles for religious and moral
reading. Harbin: ‘Zarya’ partnership, 1943
ГЕРАСИМОВ В.А. (1897-1961), АВТОГРАФ
Свете тихий: Сборник статей для религиознонравственного чтения. Харбин: «Т-во Заря», 1943. - 220,

[2] с.: ил., портр.; 22х15,4 см.
В издательской орнаментированной обложке. Утраты
фрагментов обложки, подклейка скотчем, надрывы
отдельных страниц. з
Дарственная надпись автора на первом свободном листе:
«Моему другу и русскому честнейшему воину – верному
сыну России Ивану Алексеевичу Углову на молитвенную
память с добрыми пожеланиями. Бог Вас и Ваши труды
да благословит. С Христовой молитвой Ваш богомолец +
Свящ. Вас. Герасимов 12/XI 943. Харбин».
Герасимов
Василий
Александрович
(1897-1961)
протоиерей. В 1918-1920 гг. служил в Капелевской армии
генерала Колчака вольноопределяющимся, а с 1920г. - в звании подпоручика. При отступлении армии Колчака он
эмигрировал в Харбин. С 1920 г. сотрудничал в эмигрантских газетах «Русское слово», «Заря», «Харбинское время» и в
журнале «Хлеб небесный». 5 июля 1948 арестован в Харбине китайскими властями и передан советским властям.
Углов Иван Алексеевич (1893-1989) - участник Белого движения. Участник Великого Сибирского Ледяного похода. С
окончательным поражением антибольшевистских сил в Сибири в 1920 г. вместе с интендантством эмигрировал в Северный
Китай. Обосновался на станции КВЖД Цицикар, где жил с февраля 1921 г. по январь 1927 г. Имел винногастрономический
магазин «Дружба».

500 - 600 €

300 - 400 €

417 •
KUSAKOV N. P. (1909-1997), AUTOGRAPH
Everywhere life: Notes of the Vozhdegrad archivist: the story. Buenos Aires: Our

Country, 1956

КУСАКОВ Н.П. (1909-1997), АВТОГРАФ
Всюду жизнь: Записки вождеградского архивариуса: повесть. Буэнос-Айрес:

Наша страна, 1956. - 264 с., [1] л. ил.; 18,5х11,5 см.
В издательской обложке. Утрата задней сторонки обложки, подклейка корешка
бумагой.
Дарственная надпись автора на титульном листе:
«Юрию Борисовичу
Александровскому в знак искреннего уважения, с благодарностью за «Цусимский
бой» и на память о встрече в Нью-Йорке в сентябре 1971 года от автора этой
повести. Б. Айрес, Аргентина Окт. 1971 г.».
Автограф адресован Георгию Борисовичу Александровскому (1901-1981),
морскому офицеру русского флота, поручику по Адмиралтейству, автору книги
«Цусимский бой» (Нью-Йорк, 1956).
Кусаков Н. - литературный псевдоним, наст. имя Чурилов Николай Павлович
(1909-1997) - журналист-эмигрант второй волны, живший в Аргентине. Был
весьма близок к генералу Б.А. Хольмстон-Смысловскому, который во время
II-й Мировой войны являлся командующим 1-й Русской Национальной
Армии, а в эмиграции основал и возглавил Российское Военно-Национальное
Освободительное Движение им. А.В. Суворова (Суворовский Союз). Н.П. Чурилов
был соредактором газеты «Суворовец» и сотрудником Российского Имперского
Союза-Ордена. Данная книга - зарисовки предвоенного советского быта.

400 - 500 €
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AKHMATOVA ANNA ANDREYEVNA (1889-1966), AUTOGRAPH
The manuscript of the translation of the poem «The Nightingale» by Lyudmila Egle.
1960. At the end of the text: «Trans. A. Akhmatova».

A note by Mikhail Ardov made on September 24, 2004, is included, in which he confirms that the
translation is written by Anna Akhmatova. The date of translation is established by the «Inventory of
archival documents that are stored in the house-museum of Anna Akhmatova in St. Petersburg».
Lyudmila Malinauskayte-Egle (1864-1928) - Lithuanian poet. Born in a family of Polonised nobles. Under
the influence of the Lithuanian national movement, she began writing poetry. First debuted in print in
1883; first poems published in «Ausra» newspaper (1883-1884). Literary pseudonym - Egle (Eglė; «Fir»).
Akhmatova, translated into Russian only eight poems of Malinauskayte-Egle, for the anthology «Lithuanian
poets of the XIX century» (1962, p 274-285), including the poem «The

АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966), АВТОГРАФ
Рукопись перевода стихотворения «Соловей» Людмилы Эгле. 1960 гг. В конце текста: «Пер. А.

Ахматовой».
«Я пел - заливался весною,
Когда над своею сохою
Склонился литовец - мой брат...
Я был утешать его рад.

Бесплодной земли меж камнями
Никто не касался годами.
Всё брат мой решил превозмочь,
Трудился и день он и ночь...
А люди твердили с насмешкой:
- Работай, мол, глупый!.. Не мешкай!..
Потратишь, мол, зря семена!
Посев твой погибнет сполна...
Литовцу невесело было
И все ж он трудился, унылый,
Не зная свободного дня...
А слушал он только меня!
Но труд награжден был сторицей:
Шумит, словно море, пшеница,
Богатые всходы взошли
На благо родимой земли!»
К стихотворению приложена записка Михаила Ардова от 24 сентября 2004 г., в которой он
подтвержает, что перевод написан рукой Анна Ахматовой.
Дата перевода установлена по «Описи архивных документов, хранящихся в доме-музее Анны
Ахматовой в Санкт-Петербурге».
Людмила Малинаускайте-Эгле (1864-1928) - литовская поэтесса. Родилась в семье ополячившихся
дворян. Под влиянием деятеля литовского национального движения Й. Шлюпаса начала писать
стихи. Дебютировал в печати в 1883 году; первые стихи публиковала в газете «Аушра» (18831884). Литературный псевдоним - Эгле (Eglė; «Ель»). В 1885 году по приглашению Шлюпаса,
обосновавшегося в США, переехала в Нью-Йорк. Вышла замуж за Шлюпаса; участвовала в
общественной деятельности, помогала ему выпускать литовские газеты; работала в швейной
мастерской. После Первой мировой войны вернулась в Литву.

Ахматова перевела на русский язык всего восемь стихотворений
Малинаускайте-Эгле, которые вошли в антологию «Литовские поэты
XIX века» (М.; Л., 1962. С. 274-285), в их числе и стихотворение
«Соловей». В дальнейшем переводы Малинаускайте на русский язык,
напечатанные в антологии, не переиздавались.
В воспоминаниях комментатора и редактора антологии «Литовские
поэты XIX века» Л.А. Озерова описывается начало работы Ахматовой
над переводами Малинаускайте-Эгле, сопрово-ждаемое наблюдениями
над ее отношением к переводческой работе: «Готовя для Большой
серии «Библиотеки поэта» антологию «Литовские поэты XIX века»,
я пригласил Анну Андреевну участвовать в ней. Она сразу же дала
согласие. И добавила: – Не обязательно подыскивать материал близкий
мне, похожий на то, что я сама пишу. Иногда далекое мне понятней и
ближе. Странно? Надо проникать в оригинал, в несхожее с тобой, жить
этим оригиналом, высветлить его, самому оставаясь в тени. Если не
желать воспроизвести чужое, а внушать ему только свое, то надо писать
собственные стихи. Не ручаюсь за порядок слов, но смысл здесь передан
верно. Ахматова не хотела рассматривать работу переводчика как способ
насаждать свои образы, свой образ мыслей. Я передал Анне Андреевне
цикл стихотворений Эгле Малинаускайте. К сроку переводы были мне
вручены и, конечно, вошли в антологию». (Озеров, Л. Разрозненные
записи. Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991).

7,000 - 8,000 €
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TSVETAEVA M.I. (1892-1941)
Prose; [Preface. Fyodor Stepun]. New York: ed. Chekhov, 1953.

410, [4] p.; 21,5x14cm.
In the publishing cover. Minor tearing of the spine.
The collection includes memoirs and critical articles of the poetess
about M.Voloshin, A.Bely, B.Pasternak, V.Bryusov, etc.
In Soviet Russia M. Tsvetaeva’s prose began to appear in print form
fragmentary in the sixties, and in more complete form much later: in
the eighties.

ЦВЕТАЕВА М.И. (1892-1941)
Проза; [предисл. Федора Степуна]. Нью-Йорк: Изд-во имени

Чехова, 1953. - 412 с.; 21,5х14 см.
В издательской обложке. Незначительные надрывы корешка.
В сборник вошли воспоминания и критические статьи поэтессы
о М. Волошине, А. Белом, Б. Пастернаке, В. Брюсове и др.
В Советской России проза М. Цветаевой начала появляться в
печати отрывочно в шестидесятые годы, а более полно гораздо
позднее: в восьмидесятые.

1,200-1,500 €

420 •
BURLIUK D.(1882-1967)
An autograph letter to Alexander Rosenbaum. New York,

August 14, 1964 3 p., 22,5x17 cm.
The letter is written on the back of printed leaflets with an essay
about D. Burliuk and his poems.

БУРЛЮК Д. (1882-1967)
Собственноручное письмо, адресованное Александру
Розенбойму. Нью-Йорк, 14 августа 1964 г. 3 с., 22,5х17 см.

На первой странице штамп: «Burliuk Gallery. Marussia
Burliuk, Art Director. Hampton Bays, 11946 NY, USA».
Письмо написано на оборотной стороне печатных листовок
с очерком о Д. Бурлюке и его стихами.
В письме Давид Бурлюк рассказывает В. Маяковском и
его романах, о встречах с художниками В. Издебским и М.
Федоровым. Вспоминает годы учебы в Художественном
училище в Одессе и общих знакомых, называет себя
«спецом» по Ван Гогу и упоминает, что ему уже 82 года и он
недавно пережил возраст Льва Толстого.
Давид Давидович Бурлюк (1882-1967) - русский поэт
и художник украинского происхождения, один из
основоположников футуризма.
Адресат автографа - Александр Юльевич Розенбойм (19392015) - одесский краевед, член историко-топонимической
комиссии Одесского городского совета. Автор более 20 книг
и сотен статей. Член Национального союза журналистов
Украины.

800 - 1,200 €
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ANNENKOV GEORGES (1889-1974)
Diary of my meetings: A cycle of tragedies: [in 2 v].

New York: International Literary Commonwealth, 1966
Portraits of Yu. Annenkov. Introductory article by
Waldemar George. Drawing of the binding and cover by
Sergey Gollerbach.
The title page is in Russian and English.
Artist’s dedicatory inscription addressed to Elsa and
Gregory Alexinskys, in French on the front page.

АННЕНКОВ ЮРИЙ (1889-1974)
Дневник моих встреч: Цикл трагедий: [в 2 т]. Нью-

Йорк: Международное литературное содружество,
1966. Т. 1. - 349, [3] с.: ил., портр.; 23,3х15,5 см.
Портреты Ю. Анненкова. Вступительная статья
Вальдемара Жоржа. Рисунок переплёта и обложки
Сергей Голлербаха.
Титульный лист параллельно на руссском и
английском языках.
Дарственная надпись художника, адресованная
Эльзе и Григорию Алексинским, на французском
языке на авантитуле: «A mes amis Gregory et Elsa
Alexinsky - avec mes meilleurs sentiments» («Моим
друзьям Григорию и Эльзе Алексинским - с лучшими
чувствами»).

Юрий Павлович Анненков (1889-1974) - русский и
французский живописец и график, художник театра и
кино, заметная фигура русского авангарда, литератор.
Автор
большого
количества
художественных
произведений, в том числе иллюстратор А. Блока.
В театре работал вместе с Вс. Мейерхольдом, К.С.
Станиславским, Н.Н. Евреиновым. До революции
учился в России у И. Репина и вместе с М. Шагалом у
знаменитого тогда художника - педагога Зейденберга,
а также в Париже у известных художников М.
Дени и Ф. Валлотона. В 1916-1923 гг. прославился
как выдающийся портретист. Создал обширную
галерею живописных и графических портретов
многих деятелей русской культуры: А. Ахматовой, Е.
Замятина, В. Ходасевича, А. Бенуа, А. М. Горького,
М. Кузмина, А. М. Ремизова, З. И. Гржебина, Ф.
Соллогуба, Б. Л. Пастернака и др. В 1920 г. написал
портреты Троцкого, Зиновьева, Луначарского, в 1924
г. получил премию за портрет Ленина на всесоюзном
конкурсе. В советские годы занимался графикой. В
1924 г. выехал из России, сначала в Венецию, затем
переехал в Париж.

1,500 - 1,700 €
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NABOKOV V.V. (1899-1977)

Lolita: [a novel]; translated from English. New York: Phae-dra, 1967. - [8], 304 p.;
21х14 cm. In colour publishing cover. Abrasions and jams of the cover in corners.
The first edition of the novel in Russian.
The novel was written and first published in English in 1958 by Olympia Press in
Paris. V.Nabokov’s postscriptum to the Russian edition: ‘Publishing lolita in Rus-sian,
I have a very simple goal: I want that my best English book - or, more modestly,
one of my best English books - were correctly translated into my native language. It’s
a bibliophile’s caprice ...’.

НАБОКОВ В.В. (1899-1977)

Лолита: [роман]; пер. с англ. автора. Нью-Йорк: Федра, 1967. - [8], 304 с.; 21х14
см. В цветной издательской обложке. Потёртости и замятия углов обложки.
Первое издание романа на русском языке.
Роман был написан и впервые издан на английском языке в 1958 году в
парижском издательстве «Олимпия Пресс». Из постскриптума В. Набокова к
русскому изданию: «Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую
цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга - или скажем еще скромнее, одна
из лучших моих английских книг - была правильно переведена на мой родной
язык. Это прихоть библиофила...».

400 - 500 €

423 •
NABOKOV V.V. (1899-1977)

A Russian beauty and other stories. New York; Toronto: McGraw-Hill book co, 1973. - XII, 268, VII p.; 8°. Illustrated bookplate
to front flyleaf «Ex libris Max Black». Inscribed by the author: «With kindest regards from Vladimir Nabokov».
Provenance: Max Black (Max Black; 1909-1988)

НАБОКОВ В.В. (1899-1977), АВТОГРАФ

Красавица и другие рассказы. New York; Toronto: McGraw-Hill book co, 1973. - XII, 268, VII с.; 2х142 см. В издательском
переплёте и бумажной суперобложке. Сюжетный литографированный экслибрис на переднем форзаце «Ex libris Max
Black».
Дарственная надпись автора на авантитуле: «With kindest regards from Vladimir Nabokov».
В сборник вошли рассказы, написанные В. Набоковым в 1930-40-х гг. на русском языке. Перевод рассказов на английский
язык осуществлял сам В. Набоков, его сын Д. Набоков и С. Карлинский (совместно с автором переведший рассказ
«Красавица»).
Первое издание.
Провенанс: Блэк (Max Black; 1909-1988) - британско-американский философ, оказавший значительное влияние на
развитие аналитической философии первой половины XX века. Макс Блэк оказался соседом Набокова по Гайленд-роуд
в ту пору, когда писатель переехал в Итаку (штат Нью-Йорк). Как-то утром Блэк заметил сияющую улыбку Набокова и
спросил, чему он так радуется. Набоков объяснил, что он, вычитывая французский перевод «Лолиты», нашел чудное
соответсвие слову «cheerleader». Также Набоков и Блэк часто играли в шахматы.

4,500-5,000 €

424 •
AKSENOV V. (1932-2009), AUTOGRAPH

Aristophaniana with frogs: A collection of plays. Ann Arbor: The Hermitage, 1981

АКСЕНОВ В.П. (1932-2009), АВТОГРАФ

Аристофаниана с лягушками: Собрание пьес. Анн-Арбор: Эрмитаж, 1981. - 381 с.: ил.; 21,5х14 см. Тираж - 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Иллюстрации в тексте и на обложке Эрнста Неизвестного.
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Юрию Иваску с уважением и лучшими пожеланиями 10. III. 82 Washington
В. Аксенов».
В книгу вложена статья «Washington is halfway to the Moon» о перезде Василия Аксёнова в США.
Из пяти пьес, включенных в этот сборник, в СССР только одна была разрешена к постановке.
Провенанс: Иваск Юрий Павлович (1907-1986) - русский, эстонский поэт и литературный критик; в последние годы
жизни - американский исследователь русской литературы.

600-800 €

425 •
SLONIMSKY N. (1894-1995)

A typewritten letter on a personal letterhead addressed to
Dmitry Sazonov.J une 13, 1981

СЛОНИМСКИЙ Н.Л. (1894-1995)

Машинописное письмо на личном бланке, адресованное
Дмитрию Сазонову. 13 июня 1981 г. 1 л. 26х20,5 см. На
английском языке. В конце письма собственноручная подпись
Н. Слонимского: «Коля». Конверт, прошедший почту,
прилагается.
В письме Н.Л. Слонимский интересуется жизнью адресата,
пишет, что помнит его еще ребенком, а сейчас тот уже достиг
шестидесятого дня рождения; много шутит на тему возраста.
Николай Слонимский (1894-1995) - американский музыковед,
дирижёр, лексикограф, композитор.
Дмитрий Сазонов (1921-?) - племянник Н.Л. Слонимского;
сын Ю. Сазоновой и Н. Милиоти.

200 - 300 €
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ROMANOV VLADIMIR KIRILLOVICH (1917-1992)

Large-format portrait photograph of Vladimir Kirillovich.
29x23 cm

РОМАНОВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ (1917-1992)

Большеформатная портретная фотография Владмира
Кирилловича. 29х23 см
Фотография Владмира Кирилловича и его супруги Леониды
Георгиевны Багратион-Мухранской (1914-2010) с автографами.
Машинописное письмо на немецком языке с подписью
«Wladimir Großfürst von Russland». Мадрид, 4 сентября 1978
г. С конвертом.
Владимир Кириллович Романов (1917-1992) - общественнополитический деятель русской эмиграции, третий ребёнок и
единственный сын великого князя Кирилла Владимировича, в
1924 году провозгласившего себя Императором Всероссийским,
и великой княгини Виктории Фёдоровны. С 1917 Князь
Императорской крови, но объявлен таковым не был в связи
с бездействием монархических институтов России, с 1924
получил от отца титул «Великий Князь», а с 1938 года являлся
претендентом на российский престол и главой Российского
Императорского Дома.

428 •
BORIS ZABOROV (1935-2021), AUTOGRAPH

1) Bonafoux P., Bidaine Ph. Boris Zaborov. New York: Skira,
2007. 175 pp. На английском языке.
С автографом художника: «Ваксбергам Сурие и Аркадию
дружески ваш Борис Заборов / 2007».
2) German M., Bonafoux P., and Picon-Vallin B. Zaborov:
monographie. Paris: Acatos, 2006. 494 pp.

БОРИС ЗАБОРОВ (1935-2021), АВТОГРАФ

1) Bonafoux P., Bidaine Ph. Boris Zaborov. New York: Skira,
2007. 175 pp. На английском языке.
С автографом художника: «Ваксбергам Сурие и Аркадию
дружески ваш Борис Заборов / 2007».
2) German M., Bonafoux P., and Picon-Vallin B. Zaborov:
monographie. Paris: Acatos, 2006. 494 pp.
Борис Заборов - советский, белорусский и французский
живописец, график, скульптор, театральный художник. В 1980
г. переехал в Париж, где фундаментально занялся театральной
декорацией станковой живописи, особенностью которой
стала интерпретация старой фотографии как образа прошлого
мира. Первый белорус, удостоенный статуса академика
Флорентийской академии изящных искусств.

50 - 100 €

600-800 €

429 •
NOVIK

Historical and genealogical magazine / Russian historical and
genealogical society in America; edited by Dr. Phil. V.G. SenutovichBerezhnoy. New York; 1938-1963. [Five issues]. 1939. - 45 p.; 1952. - 50,
23, 8 p.; 1957. - [6], 50, 20, 19, [2] p.; 1960. - [10], 25, 36, 30 p.; 1963,
[2], 30, 27 p.; 28x22 cm.
Leonid Mikhailovich Savelov (1868-1947) - famous genealogist,
Professor of genealogy at the Moscow Archaeological Institute, founder
of the Historical and Genealogical Society in Moscow, author of
numerous studies on the history of The Russian nobility. In 1934 Savelov
starts publishing the journal «Novik». The magazine was typewritten and
published four times a year in 12 copies. In late 1938, Savelov transfered
the Novik publication to the Russian Historical and genealogical society
in New York. The end of the 1930s and 1940s was a period of prosperity
of the «Novik»: it was a quarterly periodical. After 1945, Novik became
an annual edition.
Among the multiple expatriate periodicals, the magazine became the only
genealogical publication. Very rare in set.
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BERBEROVA NINA (1901-1993)

The Iron Lady: Life of Baroness Maria Budberg. New
York: Russica publ., 1981.

БЕРБЕРОВА Н.Н. (1901-1993)

Железная женщина: Рассказ о жизни М.И. ЗакревскойБенкендорф-Будберг, о ней
самой и ее друзьях. - 2-е изд. Нью-Йорк, 1981. - 379 с.: ил.,
[8] л. ил., портр.; 22 см.
С 16 иллюстрациями, среди которых редкие фотографии
эпохи.

100 - 150 €

НОВИК

Историко-генеалогический журнал / Русское историко-генеалогическое общество в Америке; под ред. Д-ра фил. В.Г.
Сенютовича-Бережного. Нью-Йорк; 1938-1963. [Пять номеров]. 1939. - 45 с.; 1952. - 50, 23, 8 с.; 1957. - [6], 50, 20, 19, [2]
с.; 1960. - [10], 25, 36, 30 с.; 1963, [2], 30, 27 с.; 28x22 см.
Леонид Михаилович Савелов (1868-1947) - известный генеалог, профессор генеалогии в Московском Археологическом
институте, основатель Историко-Родословного Общества в Москве, автор многочисленных исследовании но истории
Российского дворянства. В 1934 г. Савелов приступает к изданию журнала «Новик». Журнал печатался на машинке и
выходил четыре раза в год в количестве 12-ти экземпляров. В конце 1938 г. Савёлов передал издание «Новика» русскому
Историко-родословному обществу в Нью-Йорке. Конец 1930-1940-х гг. – время расцвета журнала - он стал ежеквартальным
периодическим изданием. После 1945 г. «Новик» выходил ежегодно.
Единственное генеалогическое издание среди обширной эмигрантской периодики. В комплекте встречается редко.

300 - 400 €
442
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JACQUES FERRAND (19432007)

Familles princières de Géorgie
essai
de
reconstitution
généalogique (1880-1983) de 21
familles reconnues princières
par
l’Empire
de
Russie.
Montreuil, 1983.

ЖАК ФЕРРАН (1943-2007)

Княжеские
семьи
Грузии:
Гнеалогическая
реконструкция
(1880-1983
гг.) 21 княжеская семья,
признанная в Российской
Империей. Монтрей: изд.
автора, 1983. - 286 с.: ил.
На
французском
языке.
В
издательской
обложке.
Отличная сохранность.

200 - 250 €
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TOUMANOFF CYRILLE (1913-1997)

Les Dynasties de la Caucasie Chrétienne de l’Antiquité
jusqu’au
XIXe
Siècle.
Tables
Généalogiques
et
Chronologiques. Rome, 1990.

ТУМАНОВ К.Л. (1913-1997)

Династии христианского Кавказа с древнейших времен
до XIX века. Генеалогические и хронологические
таблицы. Рим, 1990. - 600 с.: табл., 24 см. На французском
языке. В издательской обложке. Отличная сохранность.
Автор - американский специалист по истории Закавказья,
закавказских аристократических родов. Один из крупнейших
западных специалистов по истории и генеалогиих
средневековой Грузии, Армении, Ирана и Византийской
Империи.
Кирилл Туманов родился в 1913 году в Санкт-Петербурге
в семье офицера русской службы Льва Туманова. Его
мать — русская дворянка Елизавета Жданова. Лев
Туманов происходил из знатного армяно-грузинского рода
Тумановых. После Октябрьской революции Лев Туманов
вывез семью в Астрахань, где проживали родители
Елизаветы. После поражения белых отец и сын Тумановы
эмигрировали в Париж. В 1928 году Лев и Кирилл Тумановы
переехали в США. Кирилл, по окончании колледжа Леннокс
(Lennox), поступил в 1931 году в Гарвардский университет.
С 1942 года до выхода на пенсию в 1970 году Кирилл
Туманов работал в Джорджтаунском университете. В 1943
году защитил в Джорджтауне докторскую диссертацию.
После отставки Туманов переехал в Рим, где работал
историческим консультантом и вступил в Мальтийский
орден

200 - 250 €
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JACQUES FERRAND (1943-2007)

Histoire et Genealogie des nobles et comtes MoussinePouchkine; Preface du comte Andre A. Moussine-Pouchkine.
Paris, 1994.

ЖАК ФЕРРАН (1943-2007)
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JACQUES FERRAND (1943-2007)

Noblesse russe: Portraits / Préf. du prince Dimitri M. Schakhovskoy et de Serge S. Nabo-koff: 6 vol. Montreuil: [Ferrand],
1985-1993.

История и генеалогия дворян и графов МусиныхПушкиных: Альбом; предисл. графа Андрея А. МусинаПушкина. Париж, 1994. - 524 с.: ил.; 29,7х21 см. На
французском языке. В издательской иллюстрированной
обложке. Отличная сохранность.

200 - 250 €

ЖАК ФЕРРАН (1943-2007)

Русское дворянство: портреты / Предисл. князя Дмитрия Шаховского и Сергия Набокова: [в 6 т.]. Монтрей:
[Ферран], 1985-1993.
Грандиозный труд французского генеалога, объединивший свыше 4000 фотопортретов русского дворянства из частных
эмигрантских архивов. Полный комплект.
Жак Ферран (1943-2007) — французский генеалог, собиратель материалов о русском дворянстве в эмиграции. На
протяжении 35 лет Ферран общался с русскими эмигрантами первой волны и их потомками, собирая разрозненные
генеалогические сведения. Продолжая дело Н.Ф. Иконникова, Ферран издал несколько томов, в которых проследил
судьбу княжеских и графских фамилий России с 1917 года до конца XX века. Автор книг о Романовых, Юсуповых,
Оболенских, Набоковых, Кугушевых, Мусиных-Пушкиных.

900 - 1,000 €
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Maître Claire Notari
Huissier de Justice à Monaco

ABSENTEE/TELEPHONE BIDDING FORM

The auction will take place in accordance with the General Terms and Conditions and the auction itself shall be regulated by these same Terms
and Conditions. You are invited to read the General Terms and Conditions of Sale as well as the important information appended thereto, which
indicate the costs you will be obligated to pay in the event of successfully purchasing a Lot, among other clauses relating to the auction sale.
Do not sign this form unless you have received answers to all of your questions pertaining to the General Terms and Conditions. These Terms
and Conditions are contractual commitments which bind and limit bidders and successful purchasers, in particular the Bailiff’s responsibility in
regards to bidders as well as successful purchasers..
Privacy Policy
Your personal data shall be kept by the Bailiff and the Organizer. We are committed to not provide your personal data to any extraneous person.
However, we may occasionally contact you with information on goods and services we believe may be of interest
to you, including those offered by third parties.
In case you do not wish to receive such information (with the exception of information you may request), please check the box below. q
							
Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below. q
Be sure to obtain all the information concerning a Lot at least 24 hours before the sale. The bidding will be rounded to the nearest increment.
Please refer yourself to the important information found in the catalogue concerning your instructions made to the Organizer for the execution of your
purchase orders. The Bailiff will seek to execute these orders on your behalf but shall not be held liable for any error.

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

VAT Number
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EROFEEV V. MOSCOW-PETUSHKI. PARIS: YMCA-PRESS, [1977].
ЕРОФЕЕВ В.
Москва-Петушки. Париж: YMCA-PRESS, [1977]. - 73, [1] с.; 23,5х16,5 см. В
иллюстрированной издательской обложке. На лицевой обложке фотография
картины В. Калинина «Жаждущий человек». Коллекционная сохранность.

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

Lot n°

Brief Description		

Your bid excluding VAT, commissions and fees in Euros

Первое отдельное издание знаменитой поэмы в прозе.
Поэма появилась на свет осенью 1969 года — по словам Венедикта Ерофеева,
за пять недель «на кабельных работах в Шереметьево — Лобня», и была
опубликована в Израиле в журнале «АМИ» в 1973 году тиражом 300 экземпляров.
Затем в 1977 году в Париже вышло отдельное издание поэмы.

150 - 200 €

		
		
		
		
		
		

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

Your Signature								Date
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IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY
Figures by a moonlight shore
Oil on canvas
Signed in Cyrillic and dated 1858 (lower right)
41 x 33 cm.
Painted in 1858

Provenance:
From a private collection of the merchant and art
collector in Russia, acquired before 1905.
The present work is included in the numbered archive
of the artist’s work compiled by Gianni Caffiero and
Ivan Samarine.
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Hermitage Fine Art offers private sales for clients who wish to buy and sell artworks outside of public auctions.
We have access to a variety of important private collections worldwide in a range of categories including
Fine Art, Russian art, Jewellery, Design Objects and more.
If you wish to buy, our team will be able to find something that meets your wishes on demand
by doing research and requesting expertise on your behalf.
Alternatively, we can sell your collection discretely at prices that are mutually agreed between the two parties.
Moreover, we are able to put you in direct contact with art advisors and restorers.
For further information, please contact us directly by telephone or e-mail.
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In hybrid work that brings traditional Japanese techniques and perspectives together with the ideas of the European avantgarde, Léonard Tsuguharu Foujita became one of the most esteemed artists in Paris during the 1920s. After completing his
studies at the Tokyo National University of Fine Arts, Foujita moved to Paris where he met and befriended many of the
leading artists of the time. Having signed up with the respected art dealer Georges Chéron, who also represented Foujita’s
friend Amadeo Modigliani, Foujita had his first solo exhibition in 1917. For this exhibition at Gallery Chéron, he showed
110 watercolours which sold out on the first day, with Pablo Picasso buying a number of the works. A few years later, the
inclusion of his painting of Kiki de Montparnasse, Nu couché à la toile de jouy (Reclining nude with toile de jouy) in 1922’s
Salone d’Automne was a big success, further cementing his reputation as a leading artist of the time.
Born in Tokyo in 1886 to a well-off family, Foujita was the son of a general in the Japanese imperial army. Known to his
friends as “Fou Fou”, Foujita was an extravagant figure who loved to socialize, and was known for his distinctive bowl
haircut, round glasses, large gold earrings, and eccentricities such as donning a lampshade as a hat. Over his lifetime he
married five times, living in France, Japan (where he returned to during WW2), South America and the USA before settling
back in France where he gained citizenship in 1955. There he was awarded the Legion of Honour in 1957, and converted to
Catholicism in 1959 when he was baptized with the name Léonard. To commemorate the 50th anniversary of his passing,
in 2018 retrospectives for Foujita’s were held in Japan and France, including at the Tokyo Metropolitan Art Museum, the
Musée Maillol in Paris.
Fillette à l’oiseau is included in the fourth volume of Foujita’s catalogue raisonné, written by Sylvie Buisson. It is in many
ways a classic example of the artist’s painterly approach, from the decade that brought him the highest acclaim. Often known
for his paintings of cats and female nudes, Foujita was also celebrated for his portraits and self-portraits, and over the years
painted a number of children’s portraits. In his paintings Foujita often used both oil and touches of the black Japanese ink
called sumi, and preferred the ultra-precise Japanese menso brush. Indeed, known more for the quality of his lines, colour
typically plays a secondary role in Foujita’s paintings, where he skilfully utilizes a limited colour palette to great effect. This
can be seen in Fillette à l’oiseau, for instance in the detailed, fine lines of the girl’s hair, and in how Foujita limits himself to
blacks, blues and red. Foujita’s skills as a draughtsman can also be seen in the drapery of the girl’s red dress, and the details
and trim on the blue cape. The young girl’s large, dark, almond shaped eyes are a striking feature, and the silver-grey sheen
that immerses this portrait creates a dreamy atmosphere, strengthening the power of her hypnotic gaze.
		

PRIVATE SALE

TSUGUHARU FOUJITA
(1886-1968)

Fillette à l’oiseau
(Little girl with bird)
signed ‘T Foujita’ and inscribed in
Japanese (lower left), signed again and
dated ‘Foujita 1921’ and inscribed
in Japanese ‘Paris Tsuguharu’ on a
stretcher on a reverse
oil on canvas
32,5x18,5 cm
Executed in 1921
Provenance:
Collection Lord Yehudi
(1916-1999), Switzerland
Private collection, Europe

Menuhin

Expertise Sylvie Buisson, Archives
Artistiques, Paris, 28. September 2018,
Nr. D19.028.H

price upon request
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MAURICE UTRILLO (1883-1955)

La Butte Pinson à Montmagny
signed 'Maurice Utrillo. V.' (lower left)
oil on board laid down on board
18 x 23 5/8 in. (45.7 x 60 cm.)
Painted circa 1908-1910
Provenance
Louis Libaude, Paris.
A. Comard, Paris.
Private collection, Switzerland.
Bernard d'Escayrac, Long Island.
Carstairs Gallery, New York.
Collection of James Pearson Duffy, May 1958.
Acquired by the current owner 2012
The son of painter and model Suzanne Valadon and an unknown father, Maurice Utrillo was one of the few
Montmartre artists to actually be born there, and grew up living between the Parisian neighbourhood and
Montmagny, on the northern outskirts of the city. Sharing his mother’s studio at 12 rue Cortot, Utrillo sold his
first painting in 1905, and had work shown in 1909’s Salon d’Automne. For many years he battled alcoholism
and mental illness, and his family encouraged his painting in part to help him deal with his daily struggles.
Utrillo is celebrated for his cityscapes, and his early paintings from 1904 onwards of Montmagny and Montmartre in particular helped establish his reputation. If a street or monument fascinated him, he could make
numerous paintings of the same subject, and many of his paintings are noted for their energy and a deceptive
naiveté of style. In particular, Utrillo is famous for his “white period” which spanned the years 1909-1914,
and where he used a thick white impasto which he applied to the canvas with a palette knife, and sometimes
mixed in plaster. As his contemporary, art critic Edmond Jaloux was quick to note, “In point of fact, naiveté
and ingeniousness are more apparent than real, however, for one has only to examine with care a canvas by
Utrillo to see to what extent one is dealing Wwith a true painter”, whose deep understanding of colour and
his materials meant his work “imparts something magnificently luxurious to the dejected, desperate aspects
of modern life" (quoted in A. Tabarant, Utrillo, Paris, 1926, p. 234).
Painted circa 1908-1910, La Butte Pinson à Montmagny is a good example of his urban landscapes, and is
both typical of his admired early period, and points towards his esteemed white period, with the colour and
texture of the building on the left side of the image. Utrillo lived in the Butte Pinson from 1896 with his
mother, her husband and Utrillo’s grandmother, after his stepfather built a house in the area, in an attempt to
take Utrillo away from the bohemian life he was leading in Paris. Utrillo began painting here, and created a
series of paintings of Montmagny from 1905 to 1908. While his mother was the first woman to be admitted
into the Société Nationale des Beaux-Arts in 1894, Utrillo, like Valadon, had great talent but received little
formal artistic training. His confident yet soft brushstrokes demonstrate a lingering influence of Impressionism, and the colours of the fence and trees in the front of the image are echoed by some of the multi-coloured
rooftops one can see in the distance.

price upon request
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“I already want to be on the battlefield! Running after
the boats ... following the clouds with a paintbrush in
my hand. Smelling the good salty air of the beaches
and watching the sea rise ...” (Eugène Boudin, Musée
JacquemartAndré, Institut de France, 2013, Paris, p.133)
French painter, born in Honfleur; one of the first to
capture and paint landscapes outside of his atelier, in
open air, directly from nature.
His career really started off at the Parisian Salon of
1859, where Charles Baudelaire drew his talents to
public attention. He then showed his works in the first
Impressionist exhibition of 1874 next to Jean-Francois
Millet, Jean-Baptiste Corot and Claude Monet with
whom he worked in his atelier.
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Halfway between the naturalism from the early 19th
century and the runny brushstroke of the late century
Impressionism, Boudin is a specialist of the nautical
theme. He painted many beach scenes, featuring elegant
women in crinoline dresses, estuaries, harbors and
sea views alongside the Atlantic coast in Normandy,
deeply inspired by Joseph Vernet, who he praised in his
notebook: “The admirable figures, so clear and so right
with their character so well studied. Firmness of the
background, of the waters…” (Eugène Boudin, Musée
Jacquemart André, Institut de France, 2013, Paris, p.11)
As a forerunner of the Impressionism movement,
Boudin’s growing reputation enabled him to receive
the third place medal at the Paris Salon of 1881 and
the gold medal at the Exposition Universelle of 1889.
He was also decorated by France as Chevalier de la
Légion d’Honneur in 1892 as official recognition of his
talents. Finally, the Musée Jacquemart André in Paris
gave him a Solo show in 2013, where similar works to
this one were presented.

EUGÈNE BOUDIN (HONFLEUR 1824 - DEAUVILLE 1898)
View on the port of Dieppe
Oil on panelled wood.
39 x 46 cm
Signed lower right : E. Boudin.

price upon request
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MULLER FRERES
(ESTABLISHED 1895–1933)
LEON CHAPELLE

Bronze and glass ‘Peacock’ table lamp
signed ‘Chapelle Nancy’ on the bronze and ‘Muller Frères’ on the glass
clear glass decorated with colored inclusions by Muller Frères, wrought iron
mount by Léon Chapelle, black marble base.
height: 37 cm
lenght: 53 cm
executed circa 1920
The Muller brothers, founders of the Muller Frères glassworks in Lunéville,
are French art glassmakers of the Art Nouveau and Art Deco periods. The
family includes nine brothers and one sister. They were all trained in the art of
glassmaking. The best known are Eugène Muller (1883-1914), Désiré Muller
(1877-1952) and Henri Muller (1868- ).
The Muller Frères worked with Léon (or Edouard) Chapelle, wrought iron
worker from Lay St Christophe who made 14 models of animals according to the
catalogs of the time (snail, turtle, pigeon, lion, peacock, elephant, monkey, etc.)
but also two other models including a tiger. These pieces were made between
1925 and 1935. The mounts are sometimes in bronze, most of the time signed.
The glassware is sometimes decorated with metallic interleaving (Muller patent
of 1929), most often with a shiny unsanded decoration. Chapelle also made many
small objects such as letter openers, pocket trays etc.

16,000
price upon request
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PAIR OF MAJESTIC LAPIS LAZULI AND GOLD
BRONZE VASES, MID XX CENTURY

Neoclassical style
Flanked by two large gilt bronze handles with winding garlands
foliage. Solid square lapis lazuli bases and solid square trays, with
lapis lazuli veneer on vases and columns. The bases are decorated
with rich bronze gilt knots, cords, beaded frieze and valances.
Each vase rests on a column surrounded by garlands of olive leaves,
symbols of life and longevity, and topped with a Corinthian bronze
capital.
Similar pair of vases are found at the state Hermitage museum in
Saint-Petersburg Russia.
Height: 262 cm
Columns: 112 cm
Vases: 150 cm
In excellent condition.

Price upon request

UNIQUE PARROTS SCULPTURE
BY CHAUMET

Vermeil, mother of pearl, lapis lazuli,
and rock crystal.
The parrots are resting on a perch, their heads and
feathers in mother-of-pearl monochrome colours.
Their bodies and tails are decorated with lapis
lazuli motifs. The parrots are resting on a revolving
cylindrical base of rock crystal finished with a lapis
lazuli terrace.
Marked ‘CHAUMET A925’
Registered in the archives of Chaumet museum in
Paris.
Accompanied by designated gouache painting in a
frame, signed ‘Chaumet’ and dated 1986.
Sculpture: 47.5 x 29 cm
Paintings: 84 x 65 cm
In excellent condition
The history of Chaumet has been entwined with the
History of France ever since its founding in 1780,
in Paris. Indeed, the House of Chaumet very quickly
became the official jeweller to Empress Josephine. Its
high jewellery savoir-faire has been passed down
through generations of jewellers for almost 240
years. Crafted at the very heart of the place Vendôme,
the jewellery watchmaking and sculpture creations
reflect these exceptional skills and pay tribute to the
Parisian style.

Price upon request

458

PRIVATE SALE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Buyers and Sellers are requested to carefully read the explanations of cataloguing practice and conditions set out
below which contain terms on which Hermitage Fine Art (“HFA” or “the auctioneer”) conduct sales and handle other
related matters.
All auctions held in the Principality of Monaco take place under the supervision of a Monegasque Bailiff (‘Huissier de
Justice’) who, as an officer of the courts of Monaco, draws up the certified record of the sale and is responsible for all
legal matters relative to the sale.
Bidders are reminded that Conditions 16 and 17 require them to investigate lots prior to bidding and which contain
specific limitations and exclusions of the legal liability of HFA and sellers.
1.BIDDING PROCEDURES AND IDENTIFICATION OF THE BUYER
1.1 Bidders are required to provide their details before bidding and to satisfy any security arrangements before entering
the auction room to view or bid.
1.1.1 For individuals, we will require: i) a satisfactory proof of identity (i.e. a government-issued photo ID); ii) a proof of
residential address (i.e. an utility bill or a bank statement); iii) satisfaction of any security arrangements before entering
the auction room to view or bid;
1.1.2 For Companies, we will require company details including (i) a deed of incorporation; (ii) a government-issued
photo ID of directors, shareholders, and ultimate beneficial owner(s).
1.1.3 Bidders shall be deemed to act as principals. If a Bidder wishes to Bid on behalf of a third party (‘Bidding Agent),
he or she shall expressly notify HFA before the Auction begins, stating the name and address of the party the Bidder is
representing and providing government-issued photo ID of the bidding agent, as well as proof of identity of the ultimate
client on whose behalf the agent is acting, as well as submitting a proof of authority.
1.1.4 All bidders must provide the details of the bank account from which they intend to pay for the lot as well as proof
that they are the holders of the account.
1.2 Each Bidder will receive a paddle number only after completing the registration form.
1.3 The maker of the highest bid accepted by the auctioneer conducting the sale shall be the buyer at the hammer price,
and any dispute about a bid shall be settled at the Bailiff’s and HFA’s absolute discretion by reoffering the Lot during the
course of the auction or otherwise. The auctioneer shall act reasonably in exercising this discretion.
1.4 HFA’s right to bid on behalf of the seller is expressly reserved up to the amount of any reserve, and the right to
refuse any bid is also reserved.
1.5 Increments
1.5.1 Bidding increments shall be at the auctioneer’s sole discretion.
1.5.2 The auctioneer may open the bidding on any lot by placing a bid on behalf of the seller. The auctioneer may
further bid on behalf of the seller, up to the amount of the reserve, by placing consecutive or responsive bids for a lot.
2. ABSENTEE BIDS/ BIDS FROM THE INTERNET
2.1. Bids by Bidders who are not present shall be made by telephone, or by fax, or by e-mail and shall be deemed
received by HFA:
a). Upon delivery if delivered by hand; or
b). Within 2 hours following the transmission if sent by fax or by email.
2.2. Bids made in writing – If several Bids of the same amount have been made in writing for one and the same Lot,
the Bid that HFA received first will be accepted unless a higher Bid has been submitted or is made. If several Bids are
received on the same day, the Bid awarded shall be decided by Lot. Each Bid in writing generally deemed a maximum
Bid shall only be utilized by HFA in protecting their interests to the extent that it is necessary to outbid another offer.
2.3. Bids made by telephone – Bids made by telephone are carried out for the Bidder by HFA. HFA may record any
telephone conversation. By applying to Bid by telephone, the Bidder consents to such recording.
2.4. HFA shall not be responsible for any errors or omissions in connection therewith.
2.5. HFA use the services of external online platforms. Bidders will have the possibility to Bid through those platforms.
2.6. HFA decline responsibility for – but not limited to – negligence, lost profits, or any special, incidental, or
consequential damages that may result from the use of, or the inability to use, the platforms.
3. COMMISSION BIDS
3.1. Prospective buyers are strongly advised to attend the auction and are always responsible for any decision to bid for
a particular lot and shall be assumed to have carefully inspected and satisfied themselves as to its condition.
3.2. However, if so, instructed clearly and in writing, HFA may execute bids on a buyer’s behalf. Neither HFA nor their
employees or agents shall be responsible for any failure to do so.
3.3. Where two or more commission bids at the same level are recorded, HFA reserve the right in our absolute discretion
to prefer the first bid so made.
4. THE PURCHASE PRICE
4.1 The Buyer shall pay the Hammer Price (‘HP’) price together with a premium thereon as well as any applicable taxes
or costs as part of the Purchase Price.
4.2. HFA’s premium is calculated as follows:
Lots up to and including € 250,000.00 HP

25% HP excluding VAT
(26,375% including VAT for books

Lots between € 250,001.00 and € 2,500,000.00 HP

21.5% of the Hammer

Lots above € 2,500,001.00 HP

12.5% of the Hammer price excluding VAT (13,18%
including VAT for books

4.3. Any Lot purchased through the online platform of HFA or any other sales and auction platforms (such as Invaluable,
Drouot live, Auction.fr, Bidspirit etc.) will be subject to an additional premium of 3% (5% for Invaluable) of the Hammer
Price (VAT included). Extra fees may vary. The Buyer is obliged to verify the amount with each particular platform.
4.4. The total purchase price may include additional fees, such as VAT, customs brokers fees, etc.
5. TEMPORARY IMPORTATION, VAT AND OTHER TAXES

5.1. Any Lot marked with a symbol “(+)” are “freeport” and are as such subject to import tax and customs brokers fees.
5.2. A Buyer intending to import the aforesaid Lot into the European Union is informed that import tax will be due on the
HP (e.g.: 5.5% for antiques and works of art 20% for jewellery and watches). Import tax and customs brokers fees shall
be paid to HFA in addition to the other fees.
5.3. Any other Lots are in free circulation within the European Union.
5.4. The buyer shall be responsible for checking and fulfilling all the conditions for the transportation of the Lots to their
destination, including, but not limited to, checking the import status of the Lots, and the regulations for importation at
destination.
5.5. If there is no ”+” symbol, HFA are able to use the Margin Scheme and VAT will not normally be charged on HP [Do
you have this in Monaco? Seems tob e a UK specific thing].
5.6. Lots with a V symbol. These items will be sold under the normal Monaco VAT rules and VAT will be charged at the
standard rate on HP, buyer’s premium, and where else applicable.
5.7. The amount in lieu of VAT charged on Buyer’s Premium may be refunded provided the purchaser resides outside of
the European Customs Union and that the property is exported from the European Customs Union within 3 months of the
sale. HFA must be provided with the appropriate proof of export immediately after export of the goods.
6. PAYMENT
6.1. The winning bidder must pay to HFA the total amount due in euros (EUR or €).
6.2. Any payments made by a buyer to HFA may be applied towards any sums owing by the buyer to HFA on any account
whatever, without regard to any direction of the buyer or his agent.
6.3. Payments must be made by wire transfer to HFA’s bank account.
6.3.1. Payment must be made from the same account declared at the time of registration.
6.3.2. If the bidder intends to pay for the item from an account held by the third person, the third person must be
identified accordingly.
6.3.3. Please note that HFA reserve the right to decline payments received from anyone other than the buyer of record
and that clearance of such payments will be required.
6.4. Payment by cheque will only be accepted if the cheque is issued by a bank located in Monaco or in France, and
collection of the lot will only be possible once the amount of the cheque has been credited to HFA’s bank account.
Payment by cash will be possible below 30,000.00 € if the payment is made in Monaco.
The Seller can give HFA the right to grant, at its sole discretion, the possibility for the Buyer to pay the total of the
purchase price by wire transfer to HFA’s bank account within a period of 5 working days after the Auction [This is out of
place. If the authority comes from the buyer, this should be stated in the consignment agreement].
7. TITLE AND COLLECTION OF PURCHASES
7.1. The fall of the hammer and the pronouncement of the word ‘adjugé’ by the Bailiff determines the conclusion of the
purchase contract between the seller and winning bidder, now considered to be the buyer.
7.2. The buyer shall at his or her risk and expense collect any lots that he has purchased and paid for from HFA’s
premises not later than 5 working days following the day of the auction or upon the clearance of any cheque used for
payment (if later) after which the buyer shall be responsible for any collection, storage and insurance charges.
7.3. The transfer of ownership of a Lot in favour of the Buyer shall take place only after full Payment, and receipt, of the
7.4. Purchase Price as determined in Art. 5.
No purchase may be collected and HFA shall not release any lots to the buyer or his or her agent until it has been paid
for in full.
7.5. If a winning bidder has not provided already provided proof of identification, he or she will be asked to provide
appropriate documentation (i.e. a government-issued photo ID, proof of residential address such as utility bills) before
property or sale proceeds are released.
8. LOSS OR DAMAGE
8.1. Buyers are reminded that HFA will accept liability for loss or damage to lots for a maximum period of five (5) days
after the date of the live auction.
9. REMEDIES FOR NON-PAYMENT OR FAILURE TO COLLECT PURCHASES
9.1. If any Lot is not paid for in full and taken away in accordance with these Conditions or if there is any other breach
of these Condition, HFA, as agent for the seller and on its own behalf, shall at HFA’s absolute discretion and without
prejudice to any other rights we may have, be entitled to exercise one or more of the following rights and remedies:
a. To proceed against the buyer for damages for breach of contract;
b. To rescind the sale of that lot and/or any other lots sold by HFA to the buyer;
c. To resell the lot (by auction or private treaty) in which case the buyer shall be responsible for any resulting
deficiency in the total amount due (after crediting any part payment and adding any resale costs). Any surplus so
arising shall belong to the seller;
d. To remove, store and insure the lot at the Buyer’s expense and, in the case of storage, either at their premises
or elsewhere;
e. To charge interest at a rate not exceeding 1.5% per month of the total amount due to the extent it remains unpaid
for more than 5 working days after the sale;
f. To retain that or any other lot sold to the buyer until the buyer pays the total amount due;
g. To reject or ignore bids from the buyer or his agent at future auctions or to impose conditions before any such
bids shall be accepted;
h. To apply any proceeds of sale of other Lots due or in future becoming due to the buyer toward the settlement of
the total amount due and to exercise a lien (that is a right to retain possession of any of the Buyer’s property in their
possession for any purpose until the debt due is satisfied).
9.2. HFA shall, as agent for the seller and on their own behalf pursue these rights and remedies only so far as is
reasonable to make appropriate recovery in respect of breach of these conditions.
10. THIRD PARTY LIABILITY
10.1. All members of the public on HFA’s premises are there at their own risk, and must note the lay-out of the
accommodation and security arrangements.
10.2. Accordingly, neither HFA nor their employees or agents shall incur liability for death or personal injury or similarly
for the safety of the property of persons visiting prior to or at a sale.

11. AGENCY
11.1. HFA act as agent only and disclaims any responsibility for default by sellers or buyers.
11.2. HFA will not be responsible in the event of any Buyer or Seller failing to fulfil their respective agreements.
12. TERMS OF SALE
12.1. The seller acknowledges that lots are sold subject to the stipulations of these Conditions in their entirety, and on
the Terms of Consignment as notified to the consignor at the time of the entry of the lot.
13. DESCRIPTIONS AND CONDITIONS
13.1. Whilst HFA seek to describe lots accurately; it may be impractical for HFA to carry out exhaustive due diligence
on each Lot.
13.2. Prospective buyers are given ample opportunities to view and inspect before any sale and they (and any
independent experts on their behalf) must satisfy themselves as to the accuracy of any description applied to a Lot.
13.3. Solely as a convenience, HFA may also provide condition reports. The absence of reference to the condition of a
lot in the catalogue description does not imply that the lot is free from faults or imperfections.
13.4. Prospective buyers also bid on the understanding that, inevitably, representations of statements by HFA as to
authorship, genuineness, origin, date, age, provenance, condition or estimated selling price involve matters of opinion.
13.5. HFA undertake that any such opinion shall be honestly and reasonable given. Neither HFA, nor their employees or
agents nor the seller accept liability for correctness of such opinions, and all conditions and warranties, whether relating
to description, condition, or quality of lots, express, implied, or statutory, are hereby excluded. All lots are sold “as is”.
13.6. The estimate does not represent a prediction or a guarantee of the actual selling price of a lot or of its value for
any other purpose. The estimates do not include the buyer’s premium, nor any applicable Artist’s Resale Right fee,
VAT or other taxes.
13.7. All electrical and mechanical goods are sold on the basis of their artistic and decorative value only and should not
be assumed to be operative. It is recommended that prior to any intended use, the electrical system is checked and
approved by a suitably qualified technician.
13.8. Special terms may be used in catalogue descriptions of particular classes of items in which case the descriptions
must be interpreted in accordance with any glossary appearing in the catalogue.
14. JEWELLERY
14.1. Coloured gemstones (such as rubies, sapphires and emeralds) may have been treated to improve their look,
through methods such as heating and oiling. These methods are accepted by the international jewellery trade but may
make the gemstone less strong and/or require special care over time.
14.2. All types of gemstones may have been improved by some method. A registered bidder may request a gemmological
report for any item which does not have a report if the request is made to HFA at least three weeks before the date of
the auction and you pay the fee for the report.
14.3. HFA do not obtain a gemmological report for every gemstone sold in its auctions. Where HFA get gemmological
reports from internationally accepted gemmological laboratories, such reports will be described in the catalogue.
14.4. If no report is available, treatment or enhancement of the gemstones cannot be excluded.
15. FORGERIES
15.1. A lot which is satisfactorily proved to be a deliberate forgery may be returned to HFA by the Buyer within 21 days
from the Auction provided it is in the same condition as when bought, and is accompanied by particulars identifying it
from the relevant catalogue description and a written statement of defects.
15.2. If HFA are satisfied by accepted experts from the evidence presented that the lot is a deliberate forgery, it
shall refund the money paid by the buyer for the lot including any buyer’s premium provided that if (i) the catalogue
description reflected the accepted view of scholars and experts as at the date of sale or (ii) the buyer personally is not
able to transfer a good and marketable title to HFA, the buyer shall have no rights under this Condition.
15.3. The right of return provided by this Condition is additional to any right or remedy provided by law or by these
Conditions of Sale.
16. TRANSPORTATION AND EXPORT OF ADJUDICATED LOTS
16.1.In view of the Customs Union existing between France and Monaco, any exports outside the Principality of Monaco
are subject to the rules and regulations applicable in France.
16.2. Depending on the export destination and on their nature, certain lots may require an export licence and/or a
certificate in order to be released to the buyer, which the buyer must obtain from the competent authorities.
16.3. Any lot coming from the Customs Union or benefiting from a temporary importation, if it remains in the Customs
Union, may be removed upon presentation of a proof of payment of the Purchase Price.
16.3.1. If the Buyer intends to export the Lot outside of the Customs Union, it will be up to him to perform all the
necessary procedures and formalities required by the applicable law.
16.4. The denial of any licence required or delay in obtaining such licence cannot justify the cancellation of the sale or
any delay in making payment of the total amount due. HFA, upon request and for an administrative fee, may apply for
a licence to export the lot(s) outside Monaco.
16.5. Endangered Species Items made of or incorporating plant or animal material, such as coral, crocodile, ivory,
whalebone, tortoiseshell, etc., irrespective of age or value, may require a licence or certificate prior to exportation and
require additional licences or certificates upon importation to any country.
16.5.1. Please note that the ability to obtain an export licence or certificate does not ensure the ability to obtain an import
licence or certificate in another country, and vice versa. HFA suggest that buyers check with their own government
regarding wildlife import requirements prior to placing a bid.
16.5.2. It is the buyer’s responsibility to obtain any export or import licences and/or certificates as well as any other
required documentation
16.6. The buyer is responsible for checking and fulfilling all conditions of the transportation of the acquired lots to the
final destination, including but not limited to checking the import and export status of the lots, passports and export
licences, and regulations for importation at the destination. Under no circumstances shall HFA or the Bailiff be pursued
for non-compliance or non-completion of the said formalities.
16.7. Please note that HFA are not able to assist buyers with the shipment of any lots containing ivory and/or other
restricted materials into the US. A buyer’s inability to export or import these lots cannot justify a delay in payment or a
sale’s cancellation.

17. RTIST RESALE RIGHTS (DROIT DE SUITE)
17.1. Pursuant to the European Union’s Artist’s Resale Rights Directive, which has been adopted by the EU, living artists
and artists who died within 70 years prior to the date of the sale are entitled to receive a resale royalty each time their
art work is sold by an art market professional in the European Union, subject to certain conditions.
17.2. HFA shall collect the resale royalty due to the artists or their estates from buyers of lots with a hammer price
(excluding buyer’s premium and excluding VAT) in excess of €152,44. Any purchaser of a lot to which Artist’s Resale
Right applies will be charged the amount of the resale royalty, which will be added to the invoice.
18. PREEMPTION OF THE MONEGASQUE GOVERNMENT (PREEMPTION)
18.1. When either works of art or private documents relating to national historical or cultural heritage are on sale, a right
of pre-emption may be exercised by the Monegasque State.
18.2. The Bailiff is required, at least fifteen days before the date of the sale, to notify the Minister of State and to provide
him with all useful information concerning the works or documents presented.
18.3. The bailiff shall be informed of the decision of pre-emption immediately after the adjudication of the lot and is
mentioned in the minutes of the auction. It must be confirmed within fifteen days. The exercise of the right of preemption has the effect of subrogating the State to the winning bidder.
19. MISCELLANEA
19.1. Any indulgence extended to bidders, buyers or sellers by HFA notwithstanding the strict terms of these Conditions
or of the Terms of Consignment shall affect the position at the relevant time only and in respect of that particular
concession only, in all other respects these Conditions shall be construed as having full force and effect.
19.2. HFA shall have the right at their discretion, to refuse admission to its premises or attendance at its auctions by
any person.
19.3. All notice to any buyer, seller, bidder or viewer may be given by first class mail or email in which case it shall be
deemed to have been received by the addressee 48 hours after posting.
20. LAW AND JURISDICTIONS
20.1. The General Conditions are regulated by and constructed in accordance with the laws of the Principality of Monaco.
Any legal action or dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions shall be settled by the Courts
of Monaco.
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