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1 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Easter morning, 1936
Inscribed in pencil and dated ’le matin…. Pâques 12 IV 1936’ 
(lower right)
watercolour and pencil on paper 
31 x 46.8 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

The present watercolour features a stage design for Les Noces 
de Psyche et de l’Amour by A.Benois in the background 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Пасхальное утро, 1936
надпись и дата карандашом  ’le matin…. Pâques 12 IV 1936’ 
(справа внизу)
бумага, акварель, карандаш
31 x 46.8 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,800  - 2,200 €

2 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
On Saint Anna’s day, 1925
signed with initials in Cyrillic ‘AB’ (in the center), Dedicated 
‘A ma chère fille Anne le jour de sa fête 26/13 VII 1925’ (along 
the lower edge), extensively inscribed (on the right)
watercolour and pencil on paper
30 x 47.8 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
День Святой Анны, 1925 г.
подпись и дата ‘АБ’ (in the center), посвящение ‘AA ma chère 
fille Anne le jour de sa fête 26/13 VII 1925’ (вдоль нижнего 
края), надпись (справа внизу)
бумага, акварель, карандаш
30 x 47.8 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 €
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3 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Parc in Varese, 1938
extensively inscribed ’Parc … a Varese’ (lower right), inscri-
bed and dated in pencil ‘20 IV 1938’ (along lower edge), ins-
cribed in ink (lower left)
watercolour and pencil on paper 
31 x 50 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА (1870-1960)
Парк в Варезе, 1938
надпись ’Parc … a Varese’ (справа внизу), надпись и дата 
‘20 IV 1938’ (вдоль нижнего края), надпись тушью (слева)
бумага, акварель, карандаш
31 x 50 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,800  - 2,000 €

4 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
View of Camaret-sur-Mer, 1925
inscribed in pencil ‘Camaret’ (lower left) and dated in pen-
cil ’19 VIII 1925’ (lower right), inscribed in pencil (on the 
reverse)
watercolour and pencil on paper
28.5 x 46 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Вид на Камаре-сюр-Мер, 1925
надпись ‘Camaret’ (слева внизу) и дата ‘19 VIII 1925’ 
(справа внизу), надпиись (на обороте) 
бумага, акварель, карандаш
28.5 x 46 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,800  - 2,200 €
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5 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
In the evening. The artist’s family, 1951
inscribed and dated ‘du soir VIII 1951 …’ (lower left)
watercolour and pencil on paper
24 x 29 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА (1870-1960)
Вечером, 1951
надпись и дата ‘du soir VIII 1951 …’ (слева внизу)
бумага, акварель, карандаш
24 x 29 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,800  - 2,200 €

6 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Chambre de travail. Stratton House Hotel, 1947
signed in ink ‘Alexandre Benois’ (lower right), inscribed 
and dated ‘Ma chambre de travail .. Stratton House Hotel 
47’ (lower left)
watercolour and ink on paper
25.5 x 35.5 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Мой кабинет. Отель Stratton House, 1947
подпись ‘Alexandre Benois’ (справа внизу), надпись и 
дата ‘Ma chambre de travail .. Stratton House Hotel 47’ 
(слева внизу)
бумага, акварель, тушь
25.5 x 35.5 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 €
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7 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
L’Hotel du Parc in Fontainebleau, 1935
signed with initials ‘AB’ (lower right) and inscribed 
and dated  in pencil 9. IX. 1935’ (lower left), exten-
sively inscribed in pencil ‘L’Hôtel du Parc et d’… à 
Fontainebleau’ (on the reverse)
watercolour and pencil on paper
46.5 х 31 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  
(1870-1960)
Отель du Parc Фонтенбло, 1935
подпись инициалами ‘AB’ (справа внизу), дата 
‘9. IX. 1935’ (слева внизу), надпись на обороте 
L’Hôtel du Parc et d’… a Fontainebleau…’
бумага, карандаш, акварель
46.5 х 31 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 € 8 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Boris Chaliapin and his wide at sea shore, 1927
signed and dated in ink ‘Alexandre Benois 1927’ (lower 
right), inscribed along the lower edge ‘Boris Chaliapin’, 
numbered and dated in pencil ‘9 VIII 1927 12h’, inscribed 
in Cyrillic (on reverse)
watercolour and pencil on paper
30 x 45 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Берег моря, 1927
подпись и дата тушью ‘Alexandre Benois 1927’ (справа 
внизу), подпись 
подпись и дата ‘Alexandre Benois 1927’ (справа внизу), 
надпись и дата ‘Boris Chaliapin...9 VIII 1927 12h’ (вдоль 
нижнего края), надпись на обороте ‘N49 берег моря….’
бумага, карандаш, акварель
30 x 45 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи 
Бенуа)

2,000-3,000 €
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9 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
City alley, 1911
signed and inscribed ‘Paris Alexandre Benois’ 
(lower right), inscribed and dated IX 1911’ (along 
the lower edge)
watercolour and pencil on paper
30.5 x 23 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  
(1870-1960)
Городской переулок, 1911
подпись ‘Paris Alexandre Benois’ (справа внизу), 
надпись и дата ‘IX 1911’ (вдоль нижнего края)
бумага, акварель, карандаш
30.5 x 23 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 €

10 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Town yard in summer, 1955
illegibly inscribed and dated ‘Ben…28.8.55’ (lower right)
watercolour and pencil on paper
30 x 48 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Городской дворик летом, 1955
надпись и дата ‘Ben…28.8.55’ (справа внизу)
бумага, акварель, карандаш
30 x 48 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,800  - 2,200 €
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11 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Promenade in Cassis with Nicola (Coca) Benois, 1927
signed with initials in pencil ‘AB’ (lower left)  and inscribed  
in ink over pencil ‘Cassis …dernière promenade avec Coca 
Dimanche 25 IX 1927 5h’ (lower left), watermark ‘AB’ (lower 
left), numbered in pencil (on the reverse)
watercolour and pencil on paper
30 x 38.5 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Прогулка по Кассис с  Николаем (Кокой) Бенуа, 1927
инициалы карандашом ‘AB’ (слева внизу), надпись тушью 
поверх карандаша ‘Cassis …dernière promenade avec Coca 
Dimanche 25 IX 1927 5h’ (слева внизу), штамп ‘AB’ (слева 
внизу), номер карандашом (на обороте)
бумага, карандаш, акварель
30 x 38.5 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи 
Бенуа)

1,500  - 1,800 €

12 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Lake Maggiore, view from Premeno, 1937
signed, inscribed  and dated in ink ‘Alexandre Benois 1937 Premeno’ (lower right), inscribed 
and dated in pencil ‘Premeno 8 IX 1937’ (lower left), inscribed in pencil ‘Alexandre Benois 
1937 Lago Maggiore vu de Premeno (on the reverse)
watercolour, whitewash and pencil on paper
42.5 x 61 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА (1870-1960)
Озеро Маджоре, вид с Премено, 1937
подпись, место и дата тушью ‘Alexandre Benois 1937 Premeno’ (справа внизу), надпись 
и дата карандашом ‘Premeno 8 IX 1937’ (слева внизу), надпись карандашом Alexandre 
Benois 1937 Lago Maggiore vu de Premeno (на обороте)
бумага, акварель, белила
42.5 x 61 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 €
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13 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Mon adieu à la mer. Trébeurden, 1939
signed, inscribed ‘Alexandre Benois Trébeurden’ (lower left), inscribed and dated 
’mon adieu …. 29 8 39’ (along the lower edge)
watercolour and pencil on paper 
30 x 46.5 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Прощание с морем. Требёрден, 1939 г.
подпись ‘Alexandre Benois Trébeurden’ (слева внизу), подпись и дата ’mon 
adieu …. 29 8 39’ (вдоль нижнего края)
бумага, акварель, карандаш 
30 x 46.5 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,200  - 1,500 €

14 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Coastal scene 
inscribed in pencil (lower left), numbered in pencil 
(on the reverse)
watercolour and pencil on paper
45 x 32 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА 
(1870-1960)
Прибрежный пейзаж
надпись карандашом (слева внизу), номер (на 
обороте) 
бумага, карандаш, акварель
45 x 32 cm

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,500  - 1,800 €
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15 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Summer in Dobbiaco 
inscribed and dated ‘Dobbiaco 1938’ (lower 
left)
watercolour on paper
25.1 x 32.6 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  
(1870-1960)
Доббиако
подись и дата 
надпись и дата ‘Dobbiaco 1938’ (слева внизу)
бумага, акварель, карандаш
25.1 x 32.6 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,200  - 1,500 €

16 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Promenade dans le jardin
signed margin with initials in Cyrillic and ins-
cribed in pencil ‘AB’ and dated ‘II VI 1934’
inscribed in pencil ‘Je certifie que celle aqua-
relle est bien de.. de mon père Alexandre Benois 
‘ Anne Tcherkessoff’ (on the reverse)
watercolour and pencil on paper
24.5 x 31.7 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА 
(1870-1960)
Прогулка по саду
подпись инициалами ‘AB’ и дата ‘II VI 1934’
надпись ‘Je certifie que celle aquarelle est 
bien de.. de mon père Alexandre Benois ‘ Anne 
Tcherkessoff’ (на обороте)
бумага, акварель,  карандаш
24.5 x 31.7 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,500  - 2,000 €
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17 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Summer house, 1957
signed in pencil ‘Alexandre Benois’ (lower right), inscribed 
and dated in ink ‘F.. 1.VIII 1957’ (lower left)
watercolour and pencil on paper
21.8 x 30 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Летний дом, 1957 г.
подпись ‘Alexandre Benois’ (справа внизу), надпись и 
дата ‘F.. 1.VIII 1957’ (слева внизу)
бумага, акварель, карандаш
21.8 x 30 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,200  - 1,500 €

18 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Summer excursion on a boat to Cassis, 1931
inscribed and signed ‘...Théoule….5 VIII 1931’,  inscribed in 
pencil ‘M et Mme…de retour de Londres, faisant avec nous une 
excursion en barque aux Calanques de Cassis’ (on the reverse)
watercolour and pencil on paper
23.5 x 32 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА  (1870-1960)
Летняя прогулка на лодке в Кассис, 1931 г.
подпись и надпись‘...Théoule….5 VIII 1931’,  надпись ‘Г-н 
и Г-жа … по возвращению из Лондона, совершают с нами 
прогулку на катере к Каланкам Кассиса’ (на обороте)
бумага, акварель, карандаш
23.5 x 32 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

1,200  - 1,500 €
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19 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960) 
Alley in Ciboure, 1914
signed ‘Alexandre Benois’ (lower left), 
inscribed ‘Ciboure 20/7 VII 1914’ 
(lower right)
watercolour and pencil on paper 
31.6 x 22 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present 
owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
БЕНУА  (1870-1960)
Переулочек в Сибуре, 1914 г.
подпись ‘Alexandre Benois’ (слева 
внизу), надпись и дата ‘Ciboure 20/7 
VII 1914’ (слева внизу), надпись на 
обороте ‘переулочек в Сибуре 1914’
бумага, акварель, карандаш
31.6 x 22 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено 
у наследников семьи Бенуа)

1,200  - 1,500 €

20 •
ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Verona. Piazza delle Erbe, 1952
titled ‚Verona Piazza d’Erbe‘ (lower left), dated ‚5-
6h 13 VIII 1952’ (lower right), inscribed in Cyrillic 
‘bird droppings. Coca thinks it’s good luck!’ (along the 
lower edge)
pencil on paper
23.6 x 33 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА 
 (1870-1960)
Верона.  Пьяцца делле Эрбе, 1952
надпись ‚Verona Piazza d’Erbe‘ (слева внизу), дата‚ 
5-6h 13 VIII 1952’ (справа внизу), надпись ‘птичий
помет. Кока считает, что это к счастью!’ (вдоль
нижнего края)
бумага, карандаш
23.6 x 33 см

Александр Бенуа шутит: ‘птичий помет. Кока 
считает, что это к счастью!’

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

1,800  - 2,200 €
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21 •
NIKOLAI  BENOIS (1901-1988)
Costume design ‘Lady at a ball III act’f, 1979 
signed with initials in Cyrilic and dated 
‘НБ79’ (lower right), inscribed in Cyrillic 
‘Дамы на балу III акт’ (upper right), num-
bered ‘N6’ (upper left), a sheet attached to a 
reverse with inscription in Russian 
crayon, pencil, white wash on paper
34.5 x 25 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family Acquired 
from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БЕНУА (1901-1988)
Эскиз Дамы на балу III акт, 1979 
подпись инициалами и дата 
‘НБ79’ (справа внизу), надпись ‘Дамы на 
балу III акт’ (справа вверху), надпись (на 
обороте) бумага, карандаш, белила
34.5 x 25 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено 
у наследников семьи Бенуа)

300  - 500 €

22 •
NIKOLAI BENOIS (1901-1988)
Costume deisgn ‘Lady at a ball III act’ Signed 
with initials in Cyrilic and dated ‘НБ79’, 
inscribed in Cyrillic ‘Дама на балу III акт’ (up-
per right), numbered ‘N9’ (upper left), a sheet 
attached to a reverse with inscription in Russian 
crayon, pencil, white wash on paper
34.5 x 25 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА 
(1901-1988)
Эскиз костюма ‘Дама на балу III акт’ 
подпись инициалами и дата ‘НБ79’, надпись 
‘Дама на балу III акт’ (справа вверху), на 
обороте надпись
бумага, карандаш, белила
34.5 x 25 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

300  - 500 €
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23 •
NIKOLAI BENOIS (1901-1988)
Costume design for Louis Philippe with a tis-
sue sample
inscribed ‘Luigi Filippo’ (upper right)
pencil, watercoulour on paper 
28.4 x 21.8 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА 
(1901-1988)
Эскиз костюма для костюма Луи Филиппа 
надпись ‘Luigi Filippo’ (справа внизу) бумага, 
карандаш, акварель
28.4 x 21.8 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников 
семьи Бенуа)

250  - 300 €

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

24 •
NIKOLAI  BENOIS (1901-1988)
Set design for opera ‘Un ballo in ma-
schera’ by Verdi, 1967-68
photograph handcoloured with crayon 29 x 
21 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family Acquired 
from the above by the present owner

НИКОЛАЙ 
БЕНУА (1901-1988)

Эскиз декораций к опере Верди ‘Бал 
Маскарад’, 1967-68
фотография, восковые карандаши
29 х 21 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у 
наследников семьи Бенуа)

240  - 300 €
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25 •
NIKOLAI  BENOIS (1901-1988)
1. Set design for opera Verdi La Forza del Destino, 1965-66 
inscribed ‘5/A’ (in margin of board upper right), inscribed
on reverse Forza del Destino un idea della I sc / studio I
atto prologo 65-66’
pencil and watercolour on paper laid on board
34 x 47.8 cm

2.Stage design for opera by Verdi  ‘La Forza del Destino’, 
1965-66
Signed ‘Nicola Benois’ (along the lower edge), inscribed 
‘Forza Scala studio 6b’ (on the reverse)
crayon and watercolour on paper
34 x 48 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА (1901-1988)
1.Эскиз декораций к опере Верди ‘Сила судьбы’, 1965-66 
надпись ‘5/A’ (справа вверху), надпись на обороте 
‘Forza del Destino un idea della I sc / studio I atto prologo 
65-66’ 
бумага на картоне, карандаш, акварель
34 x 47.8 см

2.Эскиз декораций к опере Верди ‘Сила судьбы’, 1965-66
подпись ‘Nicola Benois’ (вдоль нижнего края), надпись 
‘Forza Scala studio 6b’ (на обороте)
бумага, акварель, карандаш
34 x 48 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено 
у наследников семьи Бенуа)

600  - 800 €
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26 •
NIKOLAI BENOIS (1901-1988)
Set design 
signed ‘Nicola Benois’ (lower right)
watercolour and pencil on paper
15.2 x 20 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА (1901-1988)
Эскиз декораций
подпись ‘Nicola Benois’ (внизу справа)
бумага, акварель, карандаш

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи 
Бенуа)

 300  - 500 €

27 •
NIKOLAI  BENOIS (1901-1988)
Set design for opera ‘Sadko’ by Rimsky-Korsakov for La Scala
signed ‘Nicola Benois’ (lower right), inscribed in pencil ‘Sadko Quadro 3 Bozzetto di N. Benois’ (on the 
reverse)
watercolour, colour crayon and pencil on paper
31.6 x 47.6 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА (1901-1988)
Эскиз декораций к опере Римского-Корсакова «Садко» для Ла Скала
подпись ‘Nicola Benois’ (внизу справа), надпись карандашом ‘Sadko Quadro 3 Bozzetto di N. 
Benois’ (на обороте)
бумага, акварель, цветной карандаш, карандаш
31.6 x 47.6 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

300  - 500 €
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28 •
NIKOLAI BENOIS (1901-1988)
Set design for Japanese ballet ‘Kaguyahime (The Moon 
Princess), 1978
signed and dated in pencil ‘Nicola Benois 78’ (lower right), 
inscribed ‘Principessa Hakuja Tokyo Ballet Company I scene’ 
(on the reverse)
crayon on paper
29.6 x 48.3 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА (1901-1988)
Эскиз декораций к японскому балету ‘Принцесса 
Кагуя’, 1978 г.
подпись и дата ‘Nicola Benois 78’ (справа внизу), подпись 
‘Principessa Hakuja Tokyo Ballet Company I scene’ (на 
обороте)
бумага, цветные карандаши
29.6 x 48.3 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

500  - 700 €

29 •
NIKOLAI  BENOIS
 (1901-1988)
Opera by Rossini ‘The Siege of Corinth’ at La Scala, 1968-69 
signed ‘Nicolas Benois’ (along lower edge), inscribed in pen-
cil on reverse ‘L’Assedio di Corinto La Scala’, signed again 
NicBenois
watercolour heightened with silver and gold paint on paper 
32.8 x 50 cm

Provenance:
Estate of the artist
Descendants of the Benois family
Acquired from the above by the present owner

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНУА (1901-1988)
Эскиз к опере Россин ‘Осада Коринфа’, Ла Скала, 1968-
69 гг.
подпись ‘Nicolas Benois’ (вдоль нижнего края), надпись 
карандашом на обороте  ‘L’Assedio di Corinto La Scala’, 
подпись на обороте ‘Nic Benois’
бумага,  акварель, серебряная и золотая краска 
32.8 x 50 см

Провенанс:
Собственность художника
Наследники семьи Бенуа
Частная коллекция (приобретено у наследников семьи Бенуа)

500  - 700 €
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30 •
ISAAC LEVITAN (1860-1900)
French Province. 1890s.
inscribed in Cyrillic ‘A study of my late 
brother I. Levitan. A.L.’ (lower right)
oil on cardboard
24 х 28 cm

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН (1860-1900)
Французская провинция. 1890-е гг.
надпись ‘Этюд моего покойного брата 
И. Левитана. А.Л.’ (справа внизу)
картон, масло
24 х 28 см

25,000 - 35,000 €
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31 •  
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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33 •   
UNKNOWN RUSSIAN ARTIST
Portrait A. N. Radishshev
illegible inscription and the date ‘17 28 / VI 92.’ (on the reverse)
watercolor on bone
6.5 x 5.3 cm (oval)
end of the 18th century

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

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК.
Портрет А.Н.Радищева
на обороте - остатки старой нечитаемой надписи 
и дата «17 28/VI 92.».
кость, акварель
6.5 х 5.3 см (овал)
конец 18 века

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.

5,000 - 6,000 €
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34 •
[FROM A COLLECTION FROM 
SERGEY LIFAR]
UNKNOWN ARTIST, 
BEGINNING OF THE 
18TH CENTURY
Portrait of a nobleman
autograph of Sergey Lifar (on the stretcher)
oil on canvas
99 х 77 cm

Provenance: a collection of the famous 
dancer and choreographer Sergey 
Mikhailovich Lifar (1904 / 1905-1986) 

НЕИЗВЕСТНЫЙ  ХУДОЖНИК 
НАЧАЛА 18 ВЕКА
Портрет дворянина
автограф Сергея Михай ловича 
Лифаря (на подрамнике)
холст, масло
99 х 77 см

Провенанс: собрание знаменитого 
танцовщика и хореографа Сергея 
Михай ловичаЛифаря (1904/1905-1986)

2,500 - 3,000 €

43

35 •
PORTRAIT OF EMPEROR PETER THE GREAT 
WITH AN ORDER CHAIN
Western Europe, the second half of the XIX century 
silver, painting over the bone
7 x 8 cm 

ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
С ОРДЕНСКОЙ ЦЕПЬЮ
Западная Европа, вторая половина XIX века 
серебро, роспись по кости
7 х 8 см

3,000 - 4,000 €
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36 •
ANDREY BELLOLI (1820-1881)
Portrait of Demidova (?)
signed and dated ‘Belloli A. 1880’ (lower left)
crayon on paper
executed in 1880
Provenance: Demidoff-Obolensky Collection

АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ БЕЛЛОЛИ (1820-1881)
Портрет дамы (Демидовой?)
подпись и дата «Belloli A. 1880» (слева внизу)
бумага, пастель
датируется 1880 г.
Провенанс: из частной коллекции Демидoвых-Оболенских

8,000 - 10,000 €

45
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37 •
PETR SOKOLOV (1787 - 1848)
Portrait of Pauline Viardot
signed in Cyrillic ‘Sokolov’ (center right), 
inscribed ‘Mme Viardot’ (lower left)
watercolour, pencil on paper
20 x 15 cm
1843 
Provenance: Polina Viardot’s descen-
dants; Private collection

ПЁТР ФЁДОРОВИЧ СОКОЛОВ 
(1787 – 1848)
Портрет Полины Виардо
подпись ‘Соколовъ’ (справа), надпись 
‘Mme Viardot’ (внизу слева)
бумага, акварель, графитный карандаш
20 x 15 cм
1843 г.
Провенанс: семья Полины Виардо; 
Частная коллекция

15,000 – 20,000 €

Pauline Viardot (1821 - 1910) was a famous Spa-
nish-French opera singer and composer. Because 
of her talent, she performed in the best concert 
halls in Europe, including the St. Petersburg 
Opera House (during 1843-1846). She was 
also the author of romances and comic operas 
to libretti by Ivan Turgenev, her close friend 
and admirer. The Russian writer Ivan Turgenev 
fell passionately in love with the singer in 1843 
after hearing her performance in The Barber of 
Seville. In 1845 he left Russia to follow Pauline 
and eventually became almost a member of the 
Viardot family. The writer treated Pauline’s four 
children as his own and adored her until her 
death. She, in turn, was a critic of his works, 
and her position and connections represented the 
writer in the best light. The true nature of their 
relationship is still a mystery.
Famous for her vocal skills and dramatic abilities, 
Viardot inspired such composers as Frédéric 
Chopin, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, 
and Giacomo Meyerbeer, author of the opera The 
Prophet, in which she was the first performer of 
the part of Fidesz. Viardot’s popularity was so 
great that Georges Sand made her the prototype 
of the protagonist of the novel ‘Consuelo’.

Полина Виардо (1821 - 1910) была известной 
испано-французской оперной певицей и 
композитором. Благодаря своему таланту, 
она выступала в лучших концертных залах 
Европы, в том числе в Оперном театре Санкт-
Петербурга (в течение 1843—1846 годов). 
Кроме того, она являлась автором романсов 
и комических опер на либретто Ивана 
Тургенева, её близкого друга и поклонника. 
Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев 
страстно влюбился в певицу в 1843 году, 
услышав её исполнение в «Севильском 
цирюльнике». В 1845 году он оставил 
Россию, чтобы следовать за Полиной и, 
в конце концов, стал почти членом семьи 
Виардо. Писатель относился к четырём детям 
Полины, как к своим собственным, и обожал 
её до самой смерти. Она, в свою очередь, была 
критиком его работ, а её положение в свете и 
связи представляли писателя в лучшем свете. 
Истинный характер их отношений до сих пор 
является тайной.
Знаменитая своими вокальными данными 
и драматическими способностями, Виардо 
вдохновляла таких композиторов, как Фредерик 
Шопен, Гектор Берлиоз, Камиль Сен-Санс и 
Джакомо Мейербер, автора оперы «Пророк», 
в которой она стала первой исполнительницей 
партии Фидес. Популярность Виардо была столь 
велика, что Жорж Санд сделала её прототипом 
главной героини романа «Консуэло».
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39 •
KARL EDUARDOVICH GEFTLER (1853-1918) 
The Sphinxes on the Neva Embankment, 1894 
signed and dated « K Geftler 94 » (lower left) 
monogram of the Emperor’s collection in Cyrillic ‘NII N494’ (on the reverse) 
pencil, watercolour and gouache on cardboard 
21.5 x 31 cm 
Provenance: 
Private collection of Nicholas II ; 
Chrstie’s London, Russian Art, 02.12.2009, lot 389 
Private European collection 

КАРЛ ЭДУАРДОВИЧ ГЕФТЛЕР 
(1853-1918) 
Сфинксы на Набережной Невы. 1894
подпись и дата « K Geftler 94 » (слева внизу) 
вензель ‘Н II N494’, указывающий 
на принадлежность к коллекции императора (на обороте) 
картон, карандаш, гуашь и акварель 
21.5 х 31 см 
Провенанс: 
Коллекция императора Николая II; 
Аукцион Chrstie’s London, Russian Art, 02.12.2009, лот 389 
Частная коллекция, Европа

15,000 – 20,000 €
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40 •
VASILY KUCHUMOV (1888-1959) 
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.

1,000 - 1,200 €

41 •  
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

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 г.

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 €
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42 •
LEV LAGORIO (1827 -1905)
Seascape with a Sailboat
signed and dated (lower right)
watercolor on paper
33 x 42 cm

ЛЕВ ФЕЛИКСОВИЧ ЛАГОРИО (1827 —1905)
Морской пейзаж с парусником
подпись и дата (внизу справа)
бумага, акварель
33 х 42 см

Лев Феликсович Лагорио — русский художник-маринист. 
Выпускник Петербургской Академии художеств. Первый 
ученик Айвазовского, его подмастерье, может быть 
отнесён к киммерийской школе живописи.

1,650 - 1,850 € 
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44 •
ALEXEI HARLAMOFF  (1840-1925)
Portrait of a Young Girl
signed (lower right)
oil  on canvas
40.5 x 31 cm
Literature: O. Sugrobova-Roth, E. Lingenauber, Alexei Harlamoff. Catalogue 
raisonné , Düsseldorf, Edition A. Harlamoff, 2007

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХАРЛАМОВ (1840-1925)
Портрет молодой девушки
подпись (внизу справа)
холст, масло 
40.5 x 31 см
Литература: О. Сугробова-Рот, Э. Лингенаубер, Алексей Харламов. Catalogue 
raisonné, Дюссельдорф, издание А. Харламова, 2007 г.

50,000-70,000 €
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45 •
SERGEY MALIUTIN (1859-1937)
Gathering of women
signed with initials ‘CM’ (lower left)
oil on canvas
46 x 124 cm

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАЛЮТИН (1859-1937)
Крестьянки в поле
подпись ‘CM’ (слева внизу)
холст, масло
46 x 124 см

7,000 - 8,000 €

46 •
SERGEY VINOGRADOV (1869-1938)
Homestead
signed in Cyrillic (lower left)
oil on canvas
44 x 53 cm

СЕРГЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ ВИНОГРАДОВ (1869-1938)
Изба
подпись ‘Сергей Виноградов’ (слева внизу)
холст, масло
44 x 53 см 

10,000 - 15,000 €
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47 •
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 
1875-1975. [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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48 •
YULIY KLEVER (1850-1924) 
Sunset, 1914 
signed in Cyrillic and dated ‘Ю Клевер / 1914’, signed (on the reverse) 
oil on canvas 
53 x 84 cm 

Provenance: Private collection, Cote d’Azur (according to the owner’s legend, the painting belonged to the 
collection of the famous artist Ilya Sergeyevich Glazunov (1930-2017) and is his gift to the current owner)

ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ КЛЕВЕР (СТАРШИЙ) (1850-1924) 
Закат. 1914 год
холст, масло 
подпись и дата ‘Ю.Клеверъ 1914’ (внизу справа), авторская надпись: ‘Мною писана. 13 Марта 1914. 
Профессор Ю.Клеверъ’ (на обороте) 
53 x 84 см

Происхождение: Частная коллекция, Лазурный берег (по владельческой легенде, картина принадлежала 
к собранию известного художника Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017) и является его подарком 
нынешнему владельцу)

50,000 – 60,000 €
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49 •
VASILY POLENOV (1844-1927), (ATTRIBUTED TO)
Rural landscape
initials in Cyrillic ‘VP’ (lower left)
oil on cardboard
38 x 28.5 cm

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОЛЕНОВ (1844-1927), 
(ПРИПИСЫВАЕТСЯ)
Деревенский пейзаж
инициалы ‘ВП’ (внизу слева)
картон, масло
38 x 28.5 см

9,000 – 11,000 €



50 •
VLADIMIR ORLOVSKY (1842 - 1914)
Mending fi shing nets by the Crimean Coast
signed ‘V Orlovsky’ (lower left) and inscribed ‘70’(lower right)
oil on canvas
32.5 x 63 cm 

Provenance:
Private Collection
SGL Enchères, Saint-Germain-en-Laye, France, 2008

ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ ОРЛОВСКИЙ (1842 - 1914)
Рыболовные сети на побережье в Крыму
подпись ‘W Orlovsky’ (слева внизу) надпись ‘70’ (справа внизу)
холст, масло
32.5 x 63 cm 

Провенанс:
Частная коллекция
SGL Enchères, Saint-Germain-en-Laye, France, 2008

60,000 - 70,000 € 
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51 •
SERGEY VINOGRADOV(1869–1938)
Birch trees on a sunny day 
signed ‘Serge Vinogradoff’ (lower right)
oil on canvas
60 x 73 cm

Provenance:
Private Collection
Formerly from Ziedonis Liger’s Collection, Latvia

Ziedonis Ligers (1917–2001) was a Latvian 
ethnographer, lawyer and art historian. He first 
moved to Germany, where he received a degree 
in criminal law and after the WWII he moved to 
France. Liger’s hobby was art. In his youth he 
painted himself and was known to many notable 
Latvian artists. In France, in his house, he created 
a large collection of paintings by Latvian artists. 
Ligers was also the owner of an extensive and 
valuable library.

СЕРГЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ ВИНОГРАДОВ
(1869–1938)
Березы. Солнечный день   
подпись ‘Serge Vinogradoff’ (справа внизу)
холст, масло
60 x 73 см

Провенанс:
Частная коллекция, Европа
Ранее из коллекции Зиедониса Лигерса (1917-2001)

Зиедонис Лигерс - латышский этнограф, 
юрист и искусствовед. Родился 27 февраля 
1917 года в Петрограде, после окончания 
Первой мировой войны семья вернулась в 
Латвию. Учился на факультете экономики и 
права, также получил диплом по уголовному 
праву. Лигер всегда интересовался 
искусством. В молодости он сам рисовал 
и был знаком со многими известными 
латышскими художниками. Во Франции, в 
своем доме, он создал большую коллекцию 
картин латышских художников. Лигер также 
владел обширной и ценной библиотекой.

 35,000 - 40,000 €
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52 •
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 
1875-1975. [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 €

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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53 •
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

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. 

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАПШИН (1885-1950) 
Русская церковь на фоне осеннего пейзажа 
подпись ‘Г. Лапшин’ (внизу справа) 
с надписью ‘G. Lapchine, 6 rue Aumont Thiéville’ 
(на обороте)  
бумага на холсте, масло 
114.3 x 146.3 см

Русский художник-постимпрессионист парижской школы, 
Лапшин приобрел свое мастерство в ателье Фернана 
Кормона и Леона Лермитта. Часто выставляясь в Салоне 
французских художников, он продемонстрировал глубокое 
вдохновение движением импрессионизма, особенно через 
мастерство передачи нюансов освещения в зависимости 
от времени года, яркую палитру красок утренних 
пейзажей и золотистые, спокойные цвета вечерних сцен.

25,000 – 30,000 € 



54 •
VLADIMIR MAKOVSKY (1846 -1920)
Two peasant girls
signed in Cyrillic and dated ‘1879’ (lower right) 
oil on canvas
29 x 19 cm
painted in 1879

Provenance:
Christie’s, London, 28.11.2007, IMPORTANT RUSSIAN PICTURES, lot 206
Private Collection

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1846-1920)
Две крестьянские девочки 
подпись и дата ‘К Маковский’ (справа вверху)
холст, масло
29 x 19 cm
1879 г.

Провенанс:
Christie’s Лондон 28.11.2007, IMPORTANT RUSSIAN PICTURES, лот 206
Частная коллекция

60,000 - 70,000 € 
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55 •
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 Tifl is ‘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)

1,500 – 2,000 €

Мы благодарим Доктора Экарта Лингенаубера за устное подтверждение атрибуции.  Похожий рисунок опубликован 
в научном каталоге Франца Рубо "Franz Roubaud 1856 - 1928. Catalogue Raisonné. Eckart Lingenauber/ Olga 
Sugrobova-Roth; Ed. Köln. Van Ham Art Publications., 2012". 
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56 •
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

Literature:
‘Franz Roubaud 1856 - 1928. Catalogue Raisonné - Franz Roubaud. Scientific Catalogue’. 
Eckart Lingenauber/ Olga Sugrobova-Roth; Ed. Köln. Van Ham Art Publications. 2012, no. 
182

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

Литература:
‘Franz Roubaud 1856 - 1928. Catalogue Raisonné - Франц Рубо. Научный каталог’ Eckart 
Lingenauber/ Olga Sugrobova-Roth; Ed. Köln. Van Ham Art Publications., 2012, no. 182

60,000 – 70,000 €



57 • 
FILIP MALJAVIN (1869-1940)
The laugh
signed ‘Ph. Maliavine’ (lower right) 
oil on canvas
79 x 54 cm
сirca 1925

Provenance: Private collection, London
Exhibited: Russes, Musée de Montmartre, 
Paris, 2003, Fragments Editions, Paris, 
20 June – 21 September 2003, p.11
Literature: Russes, Musée de 
Montmartre, Paris, 2003, Exh cat. 
Fragments Editions, Paris, 20 June – 21 
September 2003, p.11

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ 
МАЛЯВИН (1869-1940)
Смех
подпись «Ph. Maliavine» 
(внизу справа) 
холст, масло
79 x 54 см
ок. 1925 г.

Провенанс: Частная коллекция, Лондон
Выставки: Russes, Музей Монмартра, 
Париж, 2003, Fragments Editions, 20 
июня - 21 сентября 2003, стр.11
Литература: Russes, Musée de 
Montmartre, Paris, 2003, Exh cat., 
Fragments Editions, Париж, 20 июня - 
21 сентября 2003 г., с.11

150,000 – 200,000 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 200 € + VAT
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58 •
FILIPP MALYAVIN (1869-1940)
Learning the Alphabet
signed ‘PH Maliavin’ (upper right)
oil on canvas 
73 x 60 cm

Provenance: 
Private Collection
Christie’s London, 28.11.2007, lot 354

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН 
(1869-1940)
Учим азбуку
подпись ‘PH Maliavin’ (справа вверху) 
холст, масло
73 x 60 см

Провенанс: 
Частная коллекция
Christie’s Лондон, 28.11.2007, lot 354

60,000 - 80,000 € 



 82 83

59 •  
MIKHAIL LARIONOV (1881-1964)
Rayonist black composition
signed (lower right)
pencil on paper 
15.4 x 9.5 cm
circa 1910 -1912

Provenance: Sotheby’s London: Impressionist 
& Modern Art, 20th c. Russian & Avant Garde, 
May 18, 1988, lot 224

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЛАРИОНОВ 
(1881-1964)
Лучистая чёрная композиция 
подпись (внизу справа)
бумага, карандаш 
15.4 x 9.5 см
около 1910 -1912

Провенанс: Sotheby’s Лондон: Impressionist 
& Modern Art, 20th c., Russian & Avant Garde, 18 
мая 1988 г., лот № 224.

10,000 - 12,000 € 

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 200 € + VAT

60 • 
MIKHAIL LARIONOV (1881-1964)
Rayonist red composition
signed with initials in Cyrillic ‘М Л’ (lower 
left)
pencil on paper 
15.3 x 9.5 cm
circa 1910 -1912

Provenance: Sotheby’s London: Impressionist 
& Modern Art, 20th c. Russian & Avant Garde, 
May 18, 1988, lot 225 

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЛАРИОНОВ 
(1881-1964)
Лучистая красная композиция 
подпись инициалами‘М Л’ (внизу слева)
бумага, карандаш 
15.3 x 9.5 см
около 1910 -1912

Провенанс: Sotheby’s Лондон: Impressionist 
& Modern Art, 20th c., Russian & Avant Garde, 
18 мая 1988 г., лот № 225.

10,000 - 12,000 € 
  lot marked with the symbol is under temporary importation 

and subject to 5.5% import tax (EU) and administrative customs 
broker fees 200 € + VAT



61 • 
MIKHAIL LARIONOV (1881-1964)
Rayonist composition
signed with initials in Cyrillic ‘М Л’ (lower right)
pencil on paper
16.5 x 23 cm
circa 1910 -1912

Provenance: Sotheby’s London: Impressionist & Modern 
Art, 20th c. Russian & Avant Garde, May 18, 1988, lot 223

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЛАРИОНОВ (1881-1964)
Лучистая композиция
подпись инициалами‘М Л’ (внизу справа)
бумага, карандаш
16.5 x 23 см
около 1910 -1912

Провенанс: Sotheby’s Лондон: Impressionist & Modern 
Art, 20th c., Russian & Avant Garde, 18 мая 1988 г., лот № 223.

20,000 - 25,000 € 

  lot marked with the symbol is under temporary impor-
tation and subject to 5.5% import tax (EU) and administra-
tive customs broker fees 200 € + VAT

«Лучизм» - авангардистское направление в 
изобразительном искусстве, возникшее в России 
в 1909 году, основателем которого считается 
Михаил Ларионов, а его последователями стали 
художники из творческих групп «Бубновый 
валет» и «Ослиный хвост». История стиля 
охватывает всего лишь десятилетие, но за это 
время живописцами-лучистами было создано 
немало ярких и оригинальных полотен. Уже 
из названия ясно, что художники-лучисты 
основное внимание уделяли цвету и свету. Второе 
наименование лучизма — районизм — происходит 
от французского слова rayon, что в переводе также 
означает «луч». Мастера, работавшие в стиле 
лучизм, изображали не предметы, а отраженные 
от них лучи. Тем самым, по их мнению, удавалось 
приблизиться к восприятию натуры человеческим 
глазом, а также стереть границы между плоскостью 
картины и реальностью. Сами же предметы 
при этом не имели для живописцев значения, 
поэтому итоговый результат получался весьма 
абстрактным. Михаил Ларионов, сравнивал этот 
метод с возникновением миражей в раскаленном 
воздухе пустынь. А в своем «Манифесте» он 
провозглашал идею вынесения живописи за 
пределы времени и пространства, что позволяет 
приблизиться к изображению четвертого 
измерения. Современные искусствоведы 
рассматривают лучизм-районизм как одно 
из направлений раннего абстракционизма. 
Выделяют так называемый реалистический 
лучизм, где отправной точкой служат предметы, 
от которых отражается свет, и пневмолучизм, где 
лучи полностью заслоняют объекты. 
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В 1919 году, когда Борис Кустодиев писал картину 
«Деревенская ярмарка», он был прикован к инвалидному 
креслу и постоянно находился в своей студии. 

Тем не менее, именно в этот период он создал одни из 
своих самых жизнеутверждающих и радостных работ. 
Как пишет Всеволод Воинов в своей монографии 
1925 года, «...пожалуй, как никто из современников, 
художник, обездвиженный болезнью и временами тяжело 
страдающий, сумел утвердить здоровье и жизнь, полную 
счастья, изобилия и бодрости. Это ощущение здоровья 
и непоколебимой ткани жизни так естественно для 
художника. Он изображает его с такой убежденностью, 
что зритель полностью проникается им» (В.Воинов, Б.М. 
Кустодиев, Ленинград: Государственное издательство, 
1925, с.35).

«Деревенская ярмарка» - это миниатюрное воплощение 
художественной вселенной Кустодиева, объединяющее 
некоторые из его самых известных и любимых мотивов. 
Сцена кипит жизнью: в то время как деревенская ярмарка 
в самом разгаре, группа женщин купается неподалеку, 
а другая группа наслаждается пикником под деревом. 
Маленькие, очаровательные детали еще больше оживляют 
сцену: собака в центре и кучер, раскачивающийся, чтобы 
избежать столкновения с двумя маленькими детьми 
на лошади на переднем плане. Мастерство Кустодиева 
проявляется в том, как он передает настроение и быстро 
меняющуюся погоду. Вихри грозовых облаков проносятся 
мимо, а солнце уже вышло и освещает кроны деревьев, 
купол церкви и колокольню, и это драматическое озарение, 
наполняющее небо, символизирует торжество жизни.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ (1878-1927)
Деревенская ярмарка
подпись и дата ‘Б. Кустодиевъ 1919’ (внизу справа)
картон, масло 
17.5 x 22 см
1919 г.

Провенанс: 
Частная коллекция, Европа; 
Частная коллекция, Лондон

Сертификат Научно-исследовательской независимой 
экспертизы имени П.М. Третьякова, заключение эксперта ОЖ 
4482, 08.02.2013 г.

200,000 - 250,000 € 

62 •⊕ 
BORIS KUSTODIEV (1878-1927)
The Village Fair
signed and dated in Cyrillic 
‘B Kustodiev 1919’ (lower right)
oil on cardboard
17.5 x 22 cm
1919

Provenance: 
Private collection, Europe;
 Private collection, London

Certifi cate of Authenticity by Scientifi c and research 
independent expertise named after P.M. Tretyakov, Expert’s 
report ОЖ 4482, 08.02.2013

  lot marked with the symbol is under temporary importation 
and subject to 5.5% import tax (EU) and administrative cus-
toms broker fees 200 € + VAT



63 •⊕ 
ALEXEI GRISCHENKO 
(1883-1977)
Sailing Boats in Constantinople 
signed and dated ‘A. Gri 20’ (lower left)
oil on canvas 
95.5 x 72 cm 
1920 

Provenance: 
Artist’s studio; Acquired directly from the artist late 
1950s–early 1960s; 
Thence by descent; 
Private collection, Norway; 
Private collection, Europe

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИЩЕНКО 
(1883-1977)
Парусники в Константинополе 
подпись и дата ‘А. Gri 20’ (внизу слева)
холст, масло 
95,5 x 72 см 
1920 г.

Провенанс: мастерская художника; приобретено 
непосредственно у художника в конце 1950-х - 
начале 1960-х годов; 
Частная коллекция, Норвегия; Частная коллекция, 
Европа

50,000 – 70,000 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 200 € + VAT
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64 •
KONSTANTIN MAKOVSKY (1839-1915)
Portrait of a young girl
signed in Cyrillic (upper right) 
oil on canvas
46.3 x 37.5  cm

Provenance:
Christie’s London, 28.11.2007, lot 355
Private Collection

КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1839-1915)
Портрет молодой девушки
подпись ‘К Маковский’ (справа вверху)
холст, масло
46.3 x 37.5  см

Провенанс:
Christie’s Лондон 28.11.2007, лот 355
Частная коллекция

60,000 - 70,000 €
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65 •
PYOTR KOROVIN (1857-1919)
At the Village
signed in Cyrillic ‘P. Korovin’
oil on canvas
47 x 68 cm

Provenance: Private collection 

ПЕТР ИВАНОВИЧ КОРОВИН (1857-1919)
В деревне 
подпись ‘П. Коровин’
холст, масло
47 х 68 см

Провенанс: Частная коллекция 

25,000 - 30,000 €

66 •
NIKOLAI BOGDANOV-BELSKY (1868–1945)
Reading girls
signed ‘N. Bogdanov-Belsky’ (lower left)
oil on panel
22 x 26 cm

Provenance:
The painting was acquired by the Gunnar Haagensen Danish Ford 
dealer who went to Riga in the 1920s. During his stay in Riga he 
visited several art exhibitions and acquired the present painting. 
His descendents fl ed to Denmark at the outbreak of World War II;
Private Collection, Germany.

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

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

17,000 – 20,000 €
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  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 200 € + VAT

NATALIA GONCHAROVA
67 • ⊕ 
NATALIA GONCHAROVA (1881-1962)
Stage design for the opera-ballet ‘Le Coq d’Or’ by Nikolai Rimsky-Korsakov
signed ‘N. Gontcharowa’(along the upper edge of the central panel)
watercolour, gouache, and pencil on cardboard
54 x 18.5 cm (each)
1914

Provenance: Anonymous sale; Sotheby’s, London, 5 April 1990, lot 162; with Thos. Agnew 
and Sons Ltd., London, nos. 32153-5 (labels on the reverse of the backboard); Property of a 
European Lady of Title; Christie’s, London, 3 December 2009, lot 20; Acquired at the above 
sale by the present owner

Before World War I, Natalia Goncharova was invited by Sergei Diaghilev to create sets and 
costumes for the opera-ballet The Golden Cockerel (staged by Mikhail Fokin for Diaghilev’s 
Russian Ballet company based on the opera by Nikolai Rimsky-Korsakov). The opera-ballet 
premiered in Paris and London in 1914. Goncharova’s fresh approach to popular Russian art, 
her familiarity with contemporary French painting, and her sense of humor allowed the artist 
to become an intermediary between the Russian avant-garde and Western art. Nikolai Rimsky-
Korsakov’s opera, based on Alexander Pushkin’s fairy tale and political satire The Golden 
Cockerel, inspired Goncharova to create colorful sets that established her as a leading artist and 
set designer. Her success paved the way for further collaborations between the Russian Ballet 
and such artists as Mikhail Larionov, Pablo Picasso and Henri Matisse.

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГОНЧАРОВА (1881-1962) 
Эскиз декораций для оперы-балета «Золотой Петушок» Н.А. Римского-Корсакова 
подпись ‘N. Gontcharowa’ (вдоль верхнего края центральной панели)
картон, акварель, гуашь и карандаш 
54 x 18,5 см (каждая)
1914 г.

Провенанс: Анонимная продажа; Сотбис, Лондон, 5 апреля 1990 года, лот 162; с Thos. Agnew 
and Sons Ltd., Лондон, № 32153-5 (этикетки на обороте); Собственность европейской 
титулованной дамы; Кристис, Лондон, 3 декабря 2009 года, лот 20; Приобретено на 
вышеуказанной распродаже настоящим владельцем.

Перед Первой мировой войной, Наталья Гончарова была приглашена Сергеем Дягилевым для 
создания декораций и костюмов для оперы-балета «Золотой петушок» (постановка Михаила 
Фокина для труппы Русский балет Дягилева по опере Николая Римского-Корсакова). 
Премьера оперы-балета состоялась в Париже и Лондоне в 1914 году. Свежий подход 
Гончаровой к популярному русскому искусству, ее знакомство с современной французской 
живописью и её чувство юмора позволили художнице стать посредником между русским 
авангардом и западным искусством. Опера Николая Римского-Корсакова, основанная 
на сказке и политической сатире Александра Пушкина «Золотой петушок», вдохновила 
Гончарову на создание красочных декораций, которые утвердили её в качестве ведущего 
художника и сценографа. Её успех проложил путь для дальнейшего сотрудничества Русского 
балета с такими художниками, как Михаил Ларионов, Пабло Пикассо и Анри Матисс.

100,000 - 120,000 € 



68 •
NICOLAS ZASOLOTSKY (1894-?)
SCHOOL OF K. PETROV-VODKIN
Portrait of a woman
signed (upper right)
oil on canvas
93 x 70 cm
On the reverse:
Male nude
oil on canvas
93 x 70 cm
painted circa 1930

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАСОЛОЦКИЙ (1894 - ?)
ШКОЛА КУЗЬМЫ ПЕТРОВА-ВОДКИНА
Женский портрет
подпись (справа вверху)
холст, масло
93 х 70 см
Оборотная сторона:
Мужская обнаженная фигура
холст, масло
93 х 70см
датируется 1930-ми гг.

30,000 - 35,000 €                                               
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69 •  
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

7,000 - 7,500 € €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT

70 •
GEORGES WAKHEVITCH (1907 - 1984) 
Set of 7 ballet and opera costume designs
(The Christian Soldier, The Peasant Woman, The Captive...)
signed (lower right), inscription
gouache, graphite on paper
circa 41.5 x 28.5 cm (each)

Georges Wakhevitch was a French stage designer, painter, 
theater and film designer. He was born in Odessa, and in 
1921 he emigrated with his family to France. He graduated 
from the National School of Decorative Arts in Paris. In 
1924, at the age of seventeen, he exhibited for the first time 
at the Autumn Salon. Since 1924 he worked at film studios 
and created costumes and decorations for more than 150 
films of famous film directors; in 1927 he started his career 
as a theater designer, and later, participated in the creation 
of ballet performances. Wakhevitch’s sketches are notable 
for their sharp, nuanced drawing, contrasting and saturated 
colors, giving rise to a special, characteristic for him, 
expression.

Provenance:
Private collection, acquired from the artist by a relative of 
the present owner

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ВАКЕВИЧ (1907 - 1984) 
7 эскизов к балетным и оперным  костюмам
(Христианский солдат, Крестьянка, Заложница ...)
подпись (внизу справа), надпись карандашом
бумага, гуашь, графит
около 41.5 x 28.5 см (каждый)

Георгий Вакевич был французским сценографом, 
живописцем, художником театра и кино, художником-
постановщиком. Родился в Одессе, и в 1921 году с семьёй 
эмигрировал во Францию. Окончил Национальную школу 
декоративных искусств в Париже. В 1924 году, в возрасте 
семнадцати лет, впервые выставился на Осеннем Салоне. 
С 1924 работал на киностудиях и создавал костюмы и 
декорации более чем к 150 фильмам известных режиссёров, 
а в 1927 г. дебютировал в качестве театрального художника, 
а затем участвовал и в создании балетных спектаклей. 
Эскизы Вакевича отличаются острым, отточенным 
рисунком, контрастной и насыщенной цветовой гаммой, 
рождающими особую, характерную для него экспрессию.

Провенанс:
Частная коллекция, приобретено у художника семьёй 
нынешнего владельца

800-900 €
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71 •  
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.

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.

8,700 - 9,000 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT
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72 •
GEORGES ANNENKOFF (1889-1974) 
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 

800 - 1,000 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT

73 •  
IPPOLIT PODCHASKY (1792-1879)
At the country house. Horse Kamchatka and a colt
signed ‘Podchasky’  (lower left)
watercolor on paper
26 x 16 cm
1872 

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 жеребенком 
подпись  «Подчаский» (слева внизу)
бумага, итальянский карандаш, сангина, акварель
26 х 16 см
1872 г.

Ипполит Подчаский был внебрачным сыном 
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. Был 
удожником-любителем.

1,000 – 1,500 € 



74 • ⊕ 
JEAN POUGNY (1892-1956)
Paddock
signed ‘Pougny’ (upper right)
oil on canvas on board
7 x 20 cm
1942-1943

Provenance:
Collection of Georges Barany, Paris
Private collection, France
Auction Art Rémy Le Fur & Associés, Tableaux et sculptures 
impressionnistes, XIXe et modernes, 2011
Private collection
Literature:
Pougny, Catalogue raisonné de l’œuvre, Paris - Côte d’Azur, 
1924-1956, peintures, tome 2 
Herman Berninger, Editions Ernst Wasmuth, Tübingen, 1992, 
ill. p.198 and 199, n. 763

ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ ПУНИ (1892-1956)
Паддок
подпись ‘Pougny’ (вверху справа)
холст, картон, масло 
7 x 20 см
1942-1943 гг.

Провенанс:
Коллекция Жоржа Барани, Париж
Частная коллекция, Франция
Аукцион Art Rémy Le Fur & Associés, Tableaux et sculptures 
impressionnistes, XIXe et modernes, 2011 год
Частная коллекция
Литература:
Pougny, Catalogue raisonné de l’œuvre, Париж - Лазурный 
берег, 1924-1956, картины, том 2; 
Herman Berninger, изд. Ernst Wasmuth, Тюбинген, 1992, илл. 
с.198 и 199, № 763

4,500 - 5,000 € 

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees ca. 150 € + VAT
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75 •
UNKNOWN ARTIST
Oriental Landscape
oil on canvas
110 x 140 cm 
circa 1930s

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

8,500 - 9,000 €
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76 •
ALEXANDRE BENOIS (1881-1962)
The statue of Charlemagne near from Notre 
Dame de Paris Cathedral
signed ‘Alexandre Benois’ (lower left)
aquarelle, crayon on paper
27 x 30 cm

АЛЕКСАНДР БЕНУА (1881-1962)
Памятник Карлу Великому у Собора 
Парижской Богоматери
подпись ‘Alexandre Benois’ (внизу слева)
бумага, акварель, карандаш
27 x 30 см

8,000 - 10,000 €
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77 •
KONSTANTIN GORBATOV (1876-1945)
View of Capri
signed, inscribed and dated ‘C Gorbatoff Capri 1927’
lithograph, handcoloured watercolour 
31.5 x 40.5 cm 

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ГОРБАТОВ (1876-1945)
Вид на Капри
подпись, место и дата ‘C Gorbatoff Capri 1927’
литография, авторская раскраска акварелью
31.5 x 40.5 см.

 1,500 - 2,000 €

78 •
LEON ZEYTLINE (1885-1962)
Seaside Landscape
signed and dated ‘Léon Zeytline 30’ (lower left)
oil on panel
49.3 x 61cm
executed in 1930
Provenance: private collection, South of France

ЛЕОН (ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ) ЦЕЙТЛИН 
(1885-1962)
Морской пейзаж
Подпись и дата ‘Léon Zeytline 30’ (внизу слева)
дерево, масло
49.3 x 61 см
1930 г.
Провенанс: частная коллекция, Франция

250 – 300 €
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80 •
ALEXANDER YAKOVLEV (1887-1938)
Pagoda Roofs
gouache and watercolout on paper
13.5 x 34.5 cm

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

 300 - 500 €

79 •
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

Провенанс: Частная коллекция

 300 - 500 €

81 •
GADOULAROFF
Aix-en-Provence Alley
signed (lower right)
watercolor on paper
executed circa 1930s

French artist of Russian origin of the first half 
of the 20th century,known for his decorations 
in French cinema.

ГАДУЛАРОФФ
Улочка Экс-ан-Прованса
подпись (внизу справа)
бумага, акварель
1930-е гг.

Французский художник русского 
происхождения первой половины XX-
го столетия, известен декорациями во 
французском кино.

80 -100 €
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82 •
EUGEN DÜCKER (1841-1916)
Boats on the shore
signed ‘A Ducker’ (lower left)
oil on board
35 x 48 cm

ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ ДЮККЕР (1841-1916)
Лодки у берега
подпись ‘A Ducker’ (слева внизу)
oil on board
35 x 48 см

3,500 - 4,500 €

Русский художник-пейзажист, академик Императорской 
Академии художеств. Родился в дворянской семье 
балтийских немцев. Изучал живопись в Императорской 
Академии художеств (1858—1862) под руководством 
С. М. Воробьёва.

83 •
ALEXEI  STEPANOV (1858-1923)
Coastal road on the Black sea
signed in Cyrillic (lower left)
oil on canvas
55 x 32 cm

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ СТЕПАНОВ  (1858-1923)
Прибрежная дорога у Черного моря
подпись ‘Степанов Алексей’ (слева внизу)
холст, масло
55 x 32 см

20,000 - 25,000 €
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84 •
DAVID WIDHOPFF (1867-1933) 
Garden in a village
signed (lower left)
oil on board
58 x 77cm

ДАВИД ОСИПОВИЧ ВИДГОФ (ВИДХОПФ) (1867-1933) 
Сад в деревне
подпись (внизу слева)
картон, масло
58 х 77 см

  700 - 900 € 

85 • 
CONSTANTIN KOUSNETZOFF (1863 – 1936)
Countryside landscape
signed (lower right)
oil on canvas
53.8 х 80.6 cm

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ (1863 – 1936)
Деревенский пейзаж
подпись (внизу справа)
холст, масло
53.8 х 80.6 см

1,450 - 1,600 € 
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86 •
IVAN (JEAN) PESKÉ (1870-1949)
Rural landscape
signed ‘Peske’ (lower left) 
pencil on paper
20 x 17 cm

ИВАН МЕЧЕСЛАВОВИЧ ПЕСКЕ (1870 – 1949)
Деревенский пейзаж
подпись ‘Peske’ (внизу слева) 
бумага, карандаш
20 х 17 см

100 – 150 €

87 •
KONSTANTIN VESHCHILOV (1877-1937) 
Capri. Terrace
signed ‘C. Westchiloff’ (lower right)
color etching on paper
54 x 69 cm
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 €
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88 •  
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)

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)
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).

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».

4,700 - 5,000 €

89 • 
VASILY MASJUTIN (1884-1955)
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

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАСЮТИН (1884-1955)
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
около 1930х гг.

4,700 - 5,000 €  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT
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The Théâtre de la Chauve-Souris (The Bat Theater) in its 
heyday (1908–1943) was an internationally known musi-
cal 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 compa-
ny equally at home in Paris, London, New York, and el-
sewhere. 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 Impe-
rial 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 identi-
fied 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 Ander-
son, 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 colla-
boration that led the critics to call the Chauve-Souris “une 
école d’avantgarde.”

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».

90 • 
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 Sea-
son.» (1925) with the variant of the caricature reproduced on the back cover

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РЕМИЗОВ (1887-1975)
Карикатурный портрет Никиты Балиева
подпись ‘Н. Ф. Балиевъ’  (внизу слева)
бумага, акварель
15,30 x 23 см
прилагается: программа «Balieff’s Chauve-Souris of Moscow, American 
Season.» (1925 г.) с вариантом карикатуры, воспроизведенной на задней 
обложке

4,300 - 4,500 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT
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91 •
PAVEL TCHELITCHEW (1898-1957)
Preparatory drawing for ‘Three Sitting Together’
signed in ink (upper right)
ink and wash on paper 
19.5 x 29.5 cm
executed circa 1932

ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ЧЕЛИЩЕВ (1898-1957)
Этюд к картине ‘Втроём’
подпись чернилами (вверху справа)
бумага, тушь, размывка
19.5 x 29.5 см
около 1932

1,700 - 2,500 € 

92 •
BORIS GRIGORIEV (1886-1939)
Portrait of Mrs. McAdoo for Harper’s Bazaar New 
York
monogrammed ‘B.G.’ (lower right)
copy of a letter (in French) from the Fashion Editor 
of Harper’s Bazaar to B. Grigoriev, dated January 19, 
1934, concerning the posing of Mrs. McAdoo (on the 
reverse) 
pencil on paper
47 x 31 cm
1934

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ
 (1886-1936)
Портрет миссис МакАду для журнала ‘Харперс 
Базар’, Нью-Йорк, 1934 г.
монограмма «Б.Г.» (внизу справа)
копия письма (на французском) редактора моды  
‘Харперс Базар’ к Б. Григорьеву от 19 января 1934 
года по поводу позирования миссис МакАду (на 
обороте)
бумага, карандаш
47 x 31 см (в свету)
1934 г.

2,200 – 2,700 €
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94 • 
VASILY MILIOTI (1875-1943) 
Vignette of Snake and the Head of a Woman for Zolotoe 
runo
black ink heightened with white gouache on paper 
10 x 15 cm 
executed in 1908 
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’ 

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

250 - 500 €

93 •
TRIPTICH, 1918
Landscape with Mountain Deer, Portrait of Lev Tolstoy, 
Seascape with a Sailboat
signed in Cyrillic letters illegible and dated 1918 (lower right)
paper, pencil
8.5 x 5.5 cm (total size 16.4 x 40.5 cm)

ТРИПТИХ, 1918 Г.
Пейзаж с горными оленями, Портрет Льва Толстого, 
Морской пейзаж с парусником
подпись кириллицей неразборчиво и дата 1918 (внизу справа)
бумага, карандаш
8.5 х 5.5 см (общий размер 16.4 х 40.5 см)

400 - 450 € 

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT

95 •
UNKNOWN ARTIST
Real school
inscribed in Cyrillic and dated ‘Novem-
ber 26, 1921l’ (lower left) 
ink on paper
18.5 x 17 cm
executed in 1921

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

200 - 300 €
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96 •
PIERRE PERCHINE (1877-1956)
Four sketches
1. Hunting elk in Siberia
signed ‘P Perchine’, dated ‘3 oct. 1948 Nice’ 
and inscription in Cyrillic ‘Hunting elk in Siberia’
pencil on paper
28.5 х 23.9 cm
2. Horse’s head
pencil, ink on paper
16.5 х 11.5 cm
3. Troika with travellers and Troika
double-sided drawing
signed ‘P Perchine’, illegible pencil inscription (lower left)
pencil on paper
10 х 14.5 cm
4. Troika at the station
signed (lower right), illegible pencil inscription (lower left)
pencil on paper
10.9 х 17 cm

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРШИН (1877-1956) 
Четыре эскиза
1. Охота на лосей в Сибири
подпись ‘P Perchine’, дата ‘3 oct. 1948 Nice’ 
и надпись ‘ Охота на лосей в Сибири ‘
бумага, карандаш
28.5 х 23.9 см
2.Голова лошади
бумага, карандаш, чернила
16.5 х 11.5 см
3.Тройка с пассажирами и Тройка
двусторонний рисунок
подпись ‘P Perchine’, надпись неразборчиво карандашом
(внизу слева)
бумага, карандаш
10 х 14.5 см
4. Тройка на станции
подпись (внизу справа), надпись неразборчиво карандашом
(внизу слева)
бумага, карандаш
10.9 х 17 см

200 – 300 €
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97 •
PIERRE PERCHINE (1877-1956)
Five sketches
1.Saint George slaying the dragon
pencil on paper
27 х 21 cm
2.Oriental horsemen
double-sided drawing
signed in Cyrillic ‘P. Perchine’, inscription (lower right);
signed ‘P Perchine’, initials and inscription (lower right)
pencil, ink on tracing paper
29.6 х 21.1 cm
3. Falconer
signed ‘P Perchine’, dated ‘10 mars 1941 Nice’
pencil, ink on tracing paper
31 х 19.6 cm
4.Oriental hunter
signed ‘P Perchine’, dated ‘1940 Nice’.
pencil, ink on tracing paper
17.7 х 16.2  cm
5. Rider
signed ‘P Perchine’, dated ‘1940 Nice’
pencil, ink on tracing paper
26.5 х 11  cm

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРШИН 
(1877-1956) 
Пять эскизов
1.Святой Георгий, убивающий дракона
бумага, карандаш
27 х 21 см
2.Восточные всадники
двусторонний рисунок
подпись ‘П. Першин’, надпись (внизу справа);
подпись ‘P Perchine’, инициалы и надпись (внизу
справа)
калька, карандаш, чернила
29.6 х 21.1 см
3.Сокольничий
подпись ‘P Perchine’, дата ’10 mars 1941 Nice’ 
калька, карандаш, чернила
31 х 19.6 см
4.Восточный охотник
подпись ‘P Perchine’, дата ‘1940 Nice’ 
калька, карандаш, чернила
17.7 х 16.2   см
5. Всадник
подпись ‘P Perchine’, дата ‘1940 Nice’ 
калька, карандаш, чернила
26.5 х 11 см

300 – 400 €

Pierre Pershin, a native of an old landowning family of the Volga region, served as an officer in the Moscow Grenadier 
Regiment. He studied at the battle class of N.S. Samokish and later performed a series of 12 historical paintings for the 
Moscow magazine «Fidelity» to commemorate the 300th anniversary of the Romanov dynasty. In 1914, with the begin-
ning of the First World War, he was appointed battle-painter at the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief. 
In a special car-atelier he toured many areas of the front, giving drawing lessons to the heir to the throne. In 1920, he 
emigrated with units of the White Army. In 1925-1932 he lived in Spain, executed state art orders. In 1932 he moved to 
France and settled in Grasse. He painted mainly small watercolours, illustrated the history of Ancient Russia, the life in 
Russia before the revolution. One of his large works «Falconry» depicted Boris Godunov and Ivan the Terrible with his 
entourage. 

Пётр Петрович Першин, родом из старинной помещичьей семьи Поволжья, служил офицером в Московском 
гренадерском полку. Он учился в батальном классе Н. С. Самокиша, позднее исполнил для московского журнала 
«Верность» серию из 12 исторических картин в ознаменование 300-летия Дома Романовых. В 1914, с началом 
Первой мировой войны, был назначен художником-баталистом при ставке Верховного Главнокомандующего. 
В специальном вагоне-ателье объездил многие участки фронта, давал уроки рисования наследнику престола. 
В 1920 году эмигрировал с частями Белой армии. В 1925–1932 жил в Испании, исполнял государственные 
художественные заказы. В 1932 перебрался во Францию, поселился в Грассе. Писал в основном небольшие 
картины акварелью, иллюстрировал историю Древней Руси, быт дореволюционной России. Одна из его 
крупных работ «Соколиная охота» изображала Бориса Годунова и Ивана Грозного со свитой. 
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98 •  
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, MOS-
COW).
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 fami-
ly. 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-In-
dustrial School, together with A.A. Deineka, V.V.. Po-
chetalov, 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)
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 художником-
декоратором 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
художественно-промышленном 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 €

99 • 
VASILY SHUKHAEV (1887-1973)
Portrait of a Man 
signed, inscribed and dated ‘B Schoukaeff Paris 1931’ (lower right), 
inscribed in pensil ‘Portrait C. Prokofiev/ B. Schoukhaeff ’ (on the reverse)
sanguine and charcoal on paper
50 x 35 cm

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУХАЕВ (1887-1973)
Портрет мужчины
подпись и дата ‘B Schoukaeff Paris 1931’ (внизу справа), надпись 
карандашом ‘Portrait C. Prokofiev/ B. Schoukhaeff ’ (на обороте)
Бумага, сангина, уголь
50 х 35 см

8,000 -10,000 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees ca. 150 € + VAT
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100 •
GEORGES ANNENKOV (1889-1974)
Set of four drawings including 3 self-portraits 
and «muses» for the cartoon ‘Elegy’
pencil and ink on tracing paper
19.5 x 28.5 cm, 20 x 26.5 cm, 17.5 x 26 cm
circa 1930

Provenance: 
archives of G. Annenkov

ЮРИЙ АННЕНКОВ (1889-1974)
Набор из четырёх рисунков, включая три 
автопортрета и «муз» для мультфильма «Элегия»
карандаш и тушь, калька
19,5 x 28,5 см, 20 x 26,5 см, 17,5 x 26 см
1930e

Провенанс: 
архив Ю. Анненкова

550-750 €

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 fl ying over him. The self-portraits, presented here, are part 
of this sequence.

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.

101 •
GEORGES ANNENKOV (1889-1974)
Set of three drawings including two self-portraits 
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
circa 1930

Provenance: 
archives of G. Annenkov

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

400 - 600 €
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102 • 
VASILY SHUKHAEV (1887-1973)
Portrait of Joseph Stalin
signed with initials in Cyrillic in pencil VSH (lower left)
autolithograph on paper
20.5 x 30.5 cm

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

270 - 300 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 5.5% 
import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT

103 • 
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)
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.

450 – 500 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 
5.5% import tax (EU) and administrative customs broker fees 235 € + VAT
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104 •
AFTER MICHAIL VRUBEL (1856-1910) 
Angel
Pencil, watercolour on paper
28.5 x 20 cm

В МАНЕРЕ МИХАИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВРУБЕЛЯ (1856-
1910) 
Ангел
бумага, карандаш, акварель
28.5 x 20 см

1,700 – 2,000 €
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106 •
GEORGES LOUKOMSKI (1884-1954)
Villa Valmarana à Lonedo
signed and inscrobed ‘G. Loukomski / V. 
Valmarana a Lonedo’ (lower left) and dated 
(39?) (lower right)
charcoal and pastel on paper
37 x 54 cm 
Provenance: collection of Terence James 
Stannus Gray, Monaco; Private collection, 
Monaco

ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ 
ЛУКОМСКИЙ (1884 – 1952)
Вилла Вальмарана в Лонедо
подпись и надпись ‘G. Loukomski / V. 
Valmarana a Lonedo’ (внизу слева) и дата 
(39?) (внизу справа)
бумага, уголь, пастель 
37 x 54  см
Провенанс: коллекция Теренса Джеймса 
Станнуса Грея, Монако; 
частная коллекция, Монако

400-600 €

105 •
GEORGES LOUKOMSKI (1884-1954)
City courtyard
signed ‘Loukomski’ (lower left)
charcoal and pastel on paper
50.8 x 33.5 cm 
Provenance: 
collection of Terence James Stannus Gray, Monaco; 
Private collection, Monaco

ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ ЛУКОМСКИЙ
 (1884 – 1952)
Городской двор
подпись ‘Loukomski’ (внизу слева)
бумага, уголь, пастель 
50.8 x 33.5 см 
Провенанс: 
коллекция Теренса Джеймса Станнуса Грея, Монако; 
частная коллекция, Монако

500-700 €

108 •
GEORGES LOUKOMSKI (1884-1954)
A walk on the quay (Venice?)
signed in Cyrillic ‘Loukomski’ (lower left)
charcoal and pastel on paper
32 x 23.6 cm 
Provenance: collection of Terence James 
Stannus Gray, Monaco; 
Private collection, Monaco

ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ 
ЛУКОМСКИЙ (1884 – 1952)
Прогулка по набережной (Венеции?)
подпись ‘Loukomski’ (внизу слева)
бумага, уголь, пастель 
50.8 x 33.5 см 
Провенанс: коллекция Теренса Джеймса 
Станнуса Грея, Монако; 
частная коллекция, Монако

400-600 €

107 •
GEORGES LOUKOMSKI (1884-1954)
Architectural landscape
signed in Cyrillic ‘G. Loukomski’ (lower 
right) and dated ‘1905’ (lower left) 
charcoal and pastel on paper
15 x 22.8 cm 
Provenance: collection of Terence James 
Stannus Gray, Monaco; 
Private collection, Monaco

ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ 
ЛУКОМСКИЙ (1884 – 1952)
Архитектурный пейзаж
подпись ‘Г. Лукомский’ (внизу справа) и
дата ‘1905’ (внизу слева)  
бумага, уголь, пастель 
15 x 22.8 см 
Провенанс: коллекция Теренса Джеймса 
Станнуса Грея, Монако; 
частная коллекция, Монако

400-500 €
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Georges Loukomski is one of the most notable, iconic fi gures in the archi-
tectural life of Russia of the Silver Age. After studying architecture, he 
became widely known as a talented graphic artist who depicted monuments 
of architecture, as a writer about architecture, as a critic and art historian.

Георгий Крескентьевич Лукомский – одна из самых заметных, 
знаковых фигур в архитектурной жизни России Серебряного века. 
Архитектор по образованию, он снискал широкую известность как 
талантливый художник-график, изображавший памятники зодчества, 
как писатель об архитектуре, критик и историк искусства.

109 •
GEORGES LOUKOMSKI (1884-1954)
Statue of King Jose I in Lisbon, Portugal
signed ‘G. Loukomski’ (lower left) and dated (?) (lower right)
charcoal and pastel on paper
64 x 49.5 cm 
Provenance: 
collection of Terence James Stannus Gray, Monaco; 
Private collection, Monaco

Terence James Stannus Gray (1895 –1986), son of politician 
Harold Stannus Gray and a member of a well-established 
Anglo-Irish family, became well-known as a theatre producer 
who created the Cambridge Festival Theatre as an experimen-
tal theatre in Cambridge. He produced over 100 plays there 
between 1926 and 1933. Later in life, under the pen name Wei 
Wu Wei, he published several books on Taoist philosophy. In 
the later part of his life, he lived with his second wife, the 
Georgian princess Natalie Margaret Imeretinsky, in Monaco. 
He had previously been married to a Russian noblewoman, 
Rimsky-Korsakov.

ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ ЛУКОМСКИЙ 
(1884 – 1952)
Статуя короля Жозе I в Лиссабоне, Португалия
подпись ‘G. Loukomski’ (внизу слева) и дата (?) (внизу справа)
бумага, уголь, пастель 
64 x 49.5 см
Провенанс: 
коллекция Теренса Джеймса Станнуса Грея, Монако; 
частная коллекция, Монако

Теренс Джеймс Стеннус Грей (1895-1986), сын политика 
Гарольда Станнуса Грея и член состоятельной англо-
ирландской семьи, стал известен как театральный 
продюсер, создавший Кембриджский фестивальный театр. 
В период с 1926 по 1933 год он поставил там более 100 
пьес. Позже под псевдонимом Вэй Ву Вэй он опубликовал 
несколько книг по философии даосизма. Был женат на 
русской дворянке Римской-Корсаковой. В конце жизни, 
жил со своей второй женой, грузинской княжной Натали 
Маргарет Имеретинской, в Монако. 

600-800 €
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110 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Capri
signed and titled (lower left) 
oil on canvas
46.5 x 55.5 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Капри
подпись и название (слева внизу)
холст, масло 
46,5 x 55,5 см

800 - 1,200 €

111 •
VASSILI GRIGORIEV (1895-1982)
Festivities on Suvorov Boulevard
oil on canvas
67 x 89 cm

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

1,800 - 2,000 €
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112 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Terrace view, Capri
signed (lower right) 
oil on canvas
46 x38 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Вид на террасу, Капри
подпись (справа внизу) 
холст, масло
46 x38 см

1,000 - 1,500 €

113 •
IVAN (GIOVANNI) KARPOFF (1898 – 1970)
Rural Landscape
signed ‘Karpoff’ (lower left)
oil on panel
50 x 70 cm

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАРПОВ (1898 - 1970)
Сельский пейзаж
подпись ‘Karpoff’ (внизу слева)
дерево, масло 
50 x 70 см

Иван Михайлович Карпов (1898 г., Новочеркасск - 1970 
г., Милан), продолжатель итальянского импрессионизма 
конца XIX века, отдавал особое предпочтение пейзажам 
и портретам. Его творчество объединило характерную 
славянскую чувствительность, итальянские мотивы и 
художественные формы выражения.

800 - 1,000 € 
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114 •
LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Sea surf, Capri
signed (lower right)
oil on canvas
38 x 46 cm

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ СОЛОГУБ (1884-1956)
Морской прибой, Капри
подпись (справа внизу) 
холст, масло 
38 х 46 см

500 - 700 €

115 •
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 €
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116 •
UNKNOWN ARTIST
A pair of portraits of a boy and a girl
signed ‘Ar. Smolensk 1942’ (lower right)
mixed media on canvas
26 x 35 cm
executed 1942 

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 €

117 •
SIMKA SIMKHOVITCH (1885-1949)
Portrait of the Artist’s Family
oil on canvas
61 x 61 cm
Provenance: Private Collection, Europe

СИМХА ФАЙБУСОВИЧ СИМХОВИЧ (1885-1949)
Семья художника
холст, масло
61 x 61 cm
Провенанс: Частная коллекция, Европа

1,200 - 1,500 €
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118 •
EMMANUEL MANE-KATZ (1894-1962)
Portrait of Woman
signed ‘Mane Katz’ (lower left)
oil on canvas
51 x 31 cm

МАНЕ КАЦ (ИММАНУЭЛЬ ЛАЗАРЕВИЧ) 
(1894-1962) 
Портрет женщины
подпись ‘Mane Katz’ (слева внизу) 
холст, масло
51 x 31 см

4,000 - 5,000 €

119 •
ELY BIELUTIN (1925-2012)
Madonna with Child
signed and dated ‘Ely Bielutin 70’ (lower right)
watercolour on paper
40 х 28 сm
executed in 1970

Provenance:
Private collection since 1970-1980s

ЭЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЮТИН (1925-2012)
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

500 – 1,000 €

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».
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120 •
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 Profes-
sot 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

4,000 – 5,000 €

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 Петров-Гладких 
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.
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121 •
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

4,000 – 5,000 €
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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 Mos-
cow 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 as-
sassination 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 world-
wide, 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.
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 «Гулаг-артом», 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.

122 • • 
BORIS SVESHNIKOV (1927 - 1998)
Green Dream 
signed (lower right), title Green Dream (on reverse) 
oil on canvas 
68 x 47 cm 

БОРИС ПЕТРОВИЧ СВЕШНИКОВ (1927 – 1998)
Зелёный сон
Подпись (внизу справа), название ‘Зеленый сон’ 
(на обороте)
холст, масло
68 х 47 см

16,000 - 20,000 €
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123 •
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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124 •
NIKOLAI ISAYEV (1891-1977)
At the port
signed (lower right)
paper, watercolor 
61 x 47.5 cm 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИСАЕВ 
(1891-1977)
В порту
подпись (внизу справа)
бумага, акварель 
61 х 47.5 см 

NIKOLAI ISAYEV (1891-1977)
Notebook with drawings «VENICE»
paper, ink
20.5 x 16 cm
Drawings made by the artist during his stay in 
Venice from July 11 to August 13, 1963

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИСАЕВ 
(1891-1977)
Тетрадь с рисунками «ВЕНЕЦИЯ»
Бумага, чернила
20.5 х 16 см
Рисунки чернилами, исполненные художником 
во время его пребывания в Венеции c 11 июля 
по 13 августа 1963 года

200 – 400 €

125 • 
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 €

  lot marked with the symbol is under temporary importation and subject to 5.5% 
import tax (EU) and administrative customs broker fees ca. 150 € + VAT
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126 • 
PETR BASANETS (1926-2007)
Lenin in the study
signed in Cyrillic and dated (lower left), signed in Cyrillic 
(on the reverse)
108.5 x 197 cm
oil on canvas
painted in 1971

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ БАСАНЕЦ (1926-2007)
Ленин в кабинете
подпись кириллицей и дата (внизу слева), 
подпись кириллицей (на обороте)
108.5 x 197 см
холст, масло  
1971 г.

650 - 750 €

127 • 
MIKHAIL CHUCHALIN (1936)
Vladimir Lenin and Maxim Gorky on the 
seashore
signed in Cyrillic and dated (lower right)
116.5 x 143 cm
oil on canvas
painted in 1980 

МИХАИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
ЧУЧАЛИН (1936)
Владимир Ленин и Максим Горький на 
берегу моря
подпись кириллицей и дата (внизу справа)
116,5 x 143 см
холст, масло  
1980 г.

400 - 600 €

128 • 
ALEXANDER VOVK (1922-2004)
NADEZHDA SIROTENKO (1920-2005)
Lenin near the Kremlin
signed in Cyrillic ‘Vovk Sirotenko’ and dated 
‘70’ (lower left)
154 x 76 cm
oil on canvas
painted in 1970 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВОВК 
(1922-2004)
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
СИРОТЕНКО (1920-2005)
Ленин у Кремля
подпись кириллицей «Вовк Сиротенко» и 
дата «70» (внизу слева)
154 x 76 см
масло на холсте
1970 г.

Надежда Александровна Сиротенко, 
дочь известного украинского живописца  
Александра Ивановича Сиротенко (1897-
1975 гг.) - автор прекрасных натюрмортов, 
критики называли художницу «феей 
цветов»; её муж, Александр Иванович 
Вовк, писал тематические картины, 
портреты, пейзажи, которые выполнял в 
реалистическом стиле.

650 - 750 €

129 • 
ANATOLIY YANEV (1945)
Corn cleaning
signed in Cyrillic and dated (lower right); described 
in Cyrillic and dated (on the reverse)
109.5 x 94  cm
oil on canvas 
painted in 2017 

АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ ЯНЕВ (1945) 
Очистка кукурузы
подпись кириллицей и дата (внизу справа); 
описание кириллицей и дата (на обороте)
109,5 x 94 см
холст, масло  
2017 г.

300 - 500 €
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130 •
UNKNOWN ARTIST, 20TH CENTURY
Portrait of Stalin
signed in Cyrillic ‘V. GOLENTSOV’ and dated 
‘1949’ (lower right)
oil on canvas
59 x 43 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 20 ВЕК
Портрет Сталина
подпись ‘В. ГОЛЕНЦОВ’ и дата ‘1949’ (внизу 
справа)
холст, масло
59 х 43 см

UNKNOWN ARTIST, 20TH CENTURY
Portrait of Dzerzhinsky
signed in Cyrillic V. GOLENTSOV’ and dated ‘1946’ 
(lower right)
oil on canvas
59 x 41 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 20 ВЕК
Портрет Дзержинского
подпись ‘В. ГОЛЕНЦОВ’ и дата ‘1946’ (внизу 
справа)
холст, масло
59 х 41 см

100 - 120 €

131 •
MIKHAIL RYABICHEV (1992–2005) 
Construction workers
gouache on paper
39.5 x 30.5 cm
executed in 1967
Provenance: Private collection, Switzerland

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ РЯБИЧЕВ (1992–2005)
Строители
бумага, гуашь
41.5 x 31.5 см
1967 г.
Провенанс: Частная коллекция, Швейцария

М.Б. Рябичев. (1922 – 2005) Живописец, художник – монументалист. 
Член Союза художников СССР с 1960г. Награждён международной 
премией Всемирной Федерации профсоюзов 1979 года. Учился у С. 
Герасимова и А.А. Дейнеки. Работал в жанрах тематической картины, 
пейзажа, портрета. Основные темы творчества – тема труда, портреты 
современников, лирический пейзаж.

300 - 400 €  
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132 • 
IVAN AVRAMENKO (1923-2008)
Factory workers 
signed in Cyrillic (on the reverse)
50 x 70 cm
oil on canvas
1980s

ИВАН АВРАМЕНКО (1923-2008)
Рабочие завода 
подпись кириллицей (на обороте)
50 x 70 см
холст, масло  
1980е гг.

250 - 350 €

133 • 
PETR ZYKUNOV (1947) 
Metallurgical factory
signed in Cyrillic (lower right)
27 x 28 cm
mixed media on paper
1970s 

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЫКУНОВ 
(1947) Металлургический завод
подпись кириллицей (внизу справа)
27 x 28 см
бумага, смешанная техника
1970е гг.

250 - 300 €

134 • 
TATIANA PETRACHAK (1948)
Studying
signed and titled in Cyrillic, dated 
“20.05.85” 
and stamped (on the label on the re-
verse)
20x 30 cm
oil on cardboard
1985 

ТАТЬЯНА ПОРФИРЬЕВНА 
ПЕТРАЧАК (1948)
Учёба
подпись и название кириллицей, 
дата «20.05.85» 
и печать (на этикетке, на обороте)
20 x 30 см
картон, масло 
1985 г.

250 - 300 €

135 • 
EVGENIY POLONSKIY (1923-1993)
Meeting of workers
signed in Cyrillic (lower left)
54 x 79 cm
oil on canvas 
1970s

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ПОЛОНСКИЙ (1923-1993)
Встреча рабочих
подпись кириллицей (внизу слева)
54 x 79 см
холст, масло  
1970е гг.

200 - 300 €
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136 • 
STEPAN USIK (1925-2001)
Winter Carpathian Mountains
signed and dated in Cyrillic (lower right)
60 x 80 cm
oil on canvas
1997

СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ УСИК 
(1925-2001)
Зимние Карпаты
подпись и дата кириллицей (внизу 
справа)
60 x 80 см
холст, масло  
1997 г.

200 - 300 €

137 • 
VLADIMIR TARASENKO 
(1938-2002)
Karelia
signed in Cyrillic (lower right), inscribed 
in Cyrillic, dated and numbered ‘60/47’ 
(on the reverse)
47 x 60 cm
oil on canvas  
1972

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
ТАРАСЕНКО (1938-2002)
Карелия
подпись кириллицей (внизу справа)
описание кириллицей, дата и номер 
«60/47» (на обороте)
47 x 60 см
холст, масло  
1972 г.

300 - 400 €

138 • 
ALEKSEI SOLODOVNIKOV (1928-2017)
Winter countryside courtyard
signed, titled in Cyrillic and dated (on the reverse)
32 x 49.5 cm
oil on canvas 
1967

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ СОЛОДОВНИКОВ (1928-2017)
Зимний сельский дворик
подпись, название кириллицей, дата (на обороте)
32 x 49.5 см
холст, масло  
1967 г.

250 - 300 €
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139 • 
DENIS CHERNOV (1978)
Nude in the sunlight 
signed in Cyrillic and dated “MMXI” (lower 
right)
80 x 100 cm
oil on canvas
2011

ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ ЧЕРНОВ 
(1978)
Обнаженная в лучах солнца
подпись кириллицей и дата “MMXI” 
(внизу справа)
80 х 100 см
холст, масло  
2011 г.

600 - 800 €

140 • 
ALEXANDER OKHAPKIN (1962)
Still life with peonies
signed in Cyrillic and dated (lower right), 
described in Cyrillic (on the reverse)
60 x70 cm 
oil on canvas
2019

АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ОХАПКИН 
(1962)
Натюрморт с пионами
подпись кириллицей и дата (внизу справа), 
описание кириллицей (на обороте)
60 x70 см 
холст, масло  
2019 г.

250 - 300 €

141 • 
YURI LYAMIN (1954)
Before the performance
signed in Cyrillic (lower right)
85 x 59 cm
oil on canvas
2020

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛЯМИН (1954)
Перед выступлением
подпись кириллицей (внизу справа)
85 x 59 см 
холст, масло  
2020 г.

450 - 500 €

142 • 
YURI LYAMIN (1954)
Ballerina
signed in Cyrillic (lower right)
80 x 100 cm
oil on canvas
2020

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛЯМИН (1954)
Балерина
подпись кириллицей (внизу справа)
80 x 100 см 
холст, масло  
2020 г.

500 - 600 €
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143 •
IVAN ARTISTOV (1917-)
After a rain
signed with initials in Cyrillic and dated ‘IA 1986’ (lower left)
oil on canvas
54 x 89 cm
painted in 1986

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ АРТИСТОВ (1917-)
Прошел дождь
подпись инициалами и дата ‘ИА 1986’ (справа внизу)
холст, масло
54 x 89 см
1986 год

300 – 500 €

144 • 
BARANENKO VITALIY (1965)
Autumn landscape with cows
signed in Cyrillic (lower right),inscribed in Cyrillic, dated (on 
the reverse)
41 x 56 cm
oil on canvas
2019

ВИТАЛИЙ БАРАНЕНКО (1965)
Осенний пейзаж с коровами
подпись (внизу справа), надпись и дата (на обороте)
41 x 56 см
холст, масло  
2019 г.

300 - 500 €
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145 •
VASSILY RUDNEV (1928-2018)
Indian summer
signed, titled in Cyrillic and dated ‘V. Rudnev 
Babye Leto 1989 Moskva’ (on reverse)
oil on board
70 х 100 cm

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ РУДНЕВ 
(1928-2018) 
Бабье лето, Москва
подпись, название и дата ‘В Руднев Бабье лето 
1989 Москва’ (на обороте)
картон, масло
70 х 100 см

400 – 600 €

146 •
ANDREI OVCHAROV (1926-1994)
Autumn
signed, titled in Cyrillic and dated ‘1980’ (on 
reverse)
oil on board
50 x 70 cm

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОВЧАРОВ 
(1926-1994)
Осень
подпись, название и дата ‘Овчаров А.В. 
Осень 1980’ (на обороте)
картон, масло
50 x 70 см

300 – 500 €

147 •
V.V. PETROV
Spring Twilight
signed in Cyrillic and dated ’92 (lower right)
inscribed and dates in Cyrillic (on the reverse)
oil on canvas
78 x 109 cm
painted in 1992

В.В. ПЕТРОВ
Весенние сумерки
подпись и дата ‘92’ (внизу справа)
описание, название и дата (на обороте)
холст, масло
78 x 109 см
1992 г.

500 – 700 €
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149 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Lithograph «The Belly of Paris» 12
signed ‘M. Chemiakin’ (lower right) and numbered ‘120/225’ 
(lower left)
lithograph on paper
76 x 54 cm, image 64 x 46 cm
1977 

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Литография “Чрево Парижа” 12
подпись ‘М. Шемякин’ (внизу справа) и номер ‘120/225’ 
(внизу слева)
бумага, литография
76 x 54 см, изображение 64 х 46 см
1977 г.

170 - 200 €

«... Больше всего меня интересовали тушеноши. Эти 
люди-гиганты, с легкостью взваливающие на себя 
четырехсоткилограммовую тушу, эти парижские 
силачи — воплощение силы и какой-то чудовищной 
грации...»

 М. Шемякин

148 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Gogol’s Phantom, from the series ‘Carnival of St. Petersburg’ 
21
signed ‘M. Chemiakin’ (lower right) and numbered ‘XXIII/
LXXV’ (lower left)
lithograph on paper
75.6 x 55.2 cm, image 50 x 50 cm
1982

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Призрак Гоголя, из серии «Петербургский карнавал» 21
подпись ‘М. Шемякин’ (внизу справа) и номер ‘XXIII/
LXXV’ (внизу слева)
бумага, литография
76 x 56 см, изображение 50 x 50 см
1982 г.

170 - 200 €

150 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Abstract composition
signed with initials in Cyrillic ‘MSh’ and dated ‘76’ (lower 
right) and Inscribed ‘M. Chemiakin 1976’ (on the reverse)
mixed media on panel
36.5 x 44 cm
1978

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Абстрактная композиция
Подпись инициалами ‘М. Ш.’. 76» (внизу справа) и 
надпись ‘М. Шемякин 1976’ (на обороте)
дерево, смешанная техника
36,5 x 44 см
1978 г.

1,700 - 1,900 €
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151 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Gendarme and Rebecca from the series 
‘Metaphysical Images’
signed ‘M. Chemiakin’ (lower right) and num-
bered ‘29/125’ (lower left)
lithograph on paper
63 × 54 cm, image 39.5 x 35 cm
1988

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Жандарм и Ребекка
из серии ‘Метафизические образы’ 
подпись ‘М. Шемякин’ (внизу справа) и 
номер ‘29/125’ (внизу слева)
бумага, литография
63 × 54 см, изображение 39.5 x 35 см
1988 г.

200 - 250 € 

152 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Gendarmes from the series ‘Metaphysical 
Images’
signed ‘M. Chemiakin’ (lower right) and num-
bered ‘147/300’ (lower left)
lithograph on paper
62 x 52 cm, image 35.5 x 35.5 cm
1989

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Жандармы из серии ‘Метафизические 
образы’
подписано ‘М. Шемякин’ (внизу справа) и 
пронумеровано ‘147/300’ (внизу слева)
бумага, литография 
62 x 52 см, изображение 35.5 x 35.5 см
1989 г.

200 - 250 € 

153 •
MIKHAIL CHEMIAKIN (1943)
Young Peter the Great and the Dwarf from the 
series ‘Carnival of St. Petersburg’ 
signed ‘M. Chemiakin’ (lower right) and numbered 
‘45/275’ (lower left)
lithograph on paper
35 x 35 cm
1995 

МИХАИЛ ШЕМЯКИН (1943)
Молодой Петр 1 и карлик из серии 
‘Петербургский карнавал’
подпись ‘М. Шемякин’ (внизу справа) 
и номер ‘45/275’ (внизу слева)
бумага, литография
35 х 35 см
1995 г.

150 - 200 € 
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154 •
ANASTASIA NELYUBINA (1960)
Susanna and the Elders
signed with initials in Cyrillic ‘NA’ (lower right), 
signed again, titled and dated (on reverse)
oil on board
100 x 80 cm
painted in 1997

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА НЕЛЮБИНА (1960)
Сусанна и старцы
подпись ‘НА’ (справа внизу), подпись, 
название и дата (на обороте)
оргалит, масло
100 x 80 см
1997 г.

1,000 – 1,200 €

155 •
ANASTASIA NELYUBINA (1960)
Marat and Charlotte
signed with initials in Cyrillic ‘NA’ (lower right), 
signed again, titled and dated (on reverse)
oil on canvas
80 x 90 cm
painted in 1997

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА НЕЛЮБИНА (1960)
Марат и Шарлотта
подпись ‘НА’ (справа внизу), подпись, 
название и дата (на обороте)
холст, масло
80 х 90 см
1997 год

700 – 1,000 €
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156 •
ANATOLY SLEPYSHEV (1932-2016)
Near the church
signed in Cyrillic ‘A Slepyshev’ (upper left)
oil on canvas
40.5 x 55.5 cm
Provenance: Private collection, Paris (gift of the artist)
The lot is accompanied by three catalogs of A. Slepyshev

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СЛЕПЫШЕВ (1932 - 2016)
Сцена у церкви
подпись ‘А Слепышев’ (вверху слева)
холст, масло
40.5 x 55.5 см
Провенанс: Частная коллекция, Париж (подарок художника)
К лоту прилагаются три каталога А. Слепышева

500 - 700 €

158 •
PAATA KVIRALASHVILI (1961)
Old Tbilisi
signed in Georgian and dated (lower right), tit-
led in Georgian (lower left)
watercolour on paper
30 x 16 cm
1991 

ПААТА КВИРАЛАШВИЛИ (1961)
Старый Тбилиси
подпись на грузинском и дата (внизу справа), 
название на грузинском (внизу слева)
бумага, акварель
30 х 16 см
1991 г.

80 - 100 €

157 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
Vase with flowers
signed in Georgian (lower right) and dated 
(lower left) 
21 x 18 cm
2000 г.

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (1934-2008)
Ваза с цветами
подпись инициалами на грузинском 
(внизу справа) и дата (внизу слева)
21 х 18 см
2000 г.

100 - 150 €
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159 •
IVAN SANDYREV (1932-2002)
Spring in Zagorsk
signed with initials in Cyrillic and dated ‘S 
89.12’ (lower right), signed again, titled and 
dated (on reverse)
oil on canvas
80 x 80 cm

ИВАН ТАРАСОВИЧ САНДЫРЕВ 
(1932-2002)
Весна в Загорске
подпись инициалами и дата ‘C 89.12’ 
(справа внизу), подпись, название и дата 
‘И. Сандырев Весна в Загорске С.89.12’ 
(на обороте)
холст, масло
80 х 80 см

2,000 – 3,000 €

160 •
ANATOLY SLEPYSHEV (1932-2016)
Castle
signed in Cyrillic A Slepyshev (lower right), inscribed in Cyrillic 
‘Замок’ (on the reverse)
oil on canvas
80 х 100 cm

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СЛЕПЫШЕВ 
(1932 - 2016)
Замок
подпись ‘А Слепышев’ (справа внизу), надпись ‘Замок’ (на 
обороте)
холст, масло
80 х 100 см

1,200 – 1,500 €
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161 •
VLADIMIR TCHERNYSHEV (1952)
La Pomme d’Adam
oil on canvas
92 x 65 cm
1993

ВЛАДИМИР ЧЕРНЫШЁВ (1952)
Замок
Адамово яблоко
холст, масло
92 х 65 см
1993 г

900 – 1,200 €

 188

162 •
OMAR CHKHAIDZE (1944 ) 
Cacti
oil on canvas
38 x 37 cm

ОМАР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ ЧХАИДЗЕ (1944 ) 
Кактусы
холст, масло
38 х 37 см

150 – 200 €
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163 •
TENGIZ MIRZASHVILI 
(1934-2008)
A Tree
signed with initials in Georgian 
(lower right)
pastel on paper
21 х 18 cm
1994

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ 
(1934-2008)
Дерево
подпись инициалами на 
грузинском (внизу справа)
бумага, пастель
21 х 18 см
1994 г.

100 – 150 €

164 •
TENGIZ MIRZASHVILI 
(1934-2008)
The Peacock
pastel on paper
21 х 16 cm
1994

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ 
(1934-2008)
Павлин
бумага, пастель
21 х 16 см
1994 г.

100 – 150 €

166 •
TAMAZ KAKABADZE (1954) 
Ubani (old district of Tbilisi)
signed in Georgian (lower right)
oil on canvas
50 x 40 cm

ТАМАЗ КАКАБАДЗЕ (1954) 
Убани (старый район г. Тбилиси)
подпись на грузинском (внизу справа)
холст, масло
50 х 40 см

100 – 150 €

165 •
TENGIZ MIRZASHVILI (1934-2008)
Mountain landscape
signed with initials in Georgian (lower left)
oil on canvas
19 x 17 cm

ТЕНГИЗ МИРЗАШВИЛИ (1934-2008)
Горный пейзаж
подпись инициалами на грузинском 
(внизу слева)
холст, масло
19 х 17 см

100 – 150 €
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167 •
ARAM KUPETSYAN (1928)
Composition with violin
signed with initials in Armenian (lower left), signed 
and signed again with initials (on the reverse)
oil on board
52 x 35 cm

АРАМ АВАКИМОВИЧ КУПЕЦЯН (1928)
Композиция со скрипкой
инициалы на армянском языке (внизу слева), 
подпись и инициалы (на обороте)
картон, масло
52 х 35 см

300-400 €

168 •
VLADIMIR KATUSHIN (1965)
A girl with a bouquet of wildflowers
signed ‘Katushin’ (lower left)
oil on canvas
46 x 38 cm

The style of Vladimir Katushin is naïve and colourful, with 
a hint of humor. Katushin is also famous for his surrealist 
representations, as well as for painting women of the world 
dressed in folk costumes. 

ВЛАДИМИР КАТЮШИН (1965)
Девушка с букетом полевых цветов
подпись (внизу слева)
холст, масло
46 х 38 см

Стиль Владимира Катушина решительно наивен, 
современен и красочен, с оттенком юмора. Катушин 
известен своими сюрреалистическими изображениями, 
а также женщинами в народных костюмах со всего мира.

150-200 €

169 •
BORIS ZABOROV (1937-2021)
Untitled 
signed in Cyrillic ‘Zaborov’ and dated ‘96’ (lower 
right)
pencil, watercolor on paper
49 x 59 cm
1996

Literature: ‘Zaborov. Monographie’ (Monograph of 
Zaborov), M. Germain, P. Bonafoux, B. Picon-Vallin, 
2006, p. 340-341

БОРИС АБРАМОВИЧ ЗАБОРОВ (1937-2021)
Без названия
подпись ‘Заборов’ и дата ‘96’ (внизу справа)
бумага, карандаш, акварель
49 х 59 см
1996 г.

Литература: ‘Zaborov. Monographie’ 
(Монография Заборова), M. Germain, P. Bonafoux, 
B. Picon-Vallin, 2006, p. 340-341

2,500 – 3,000 €
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170 •
ELNUR BABAYEV 
Dream 
inscribed ‘Babaiev Elnour, Rève’ (on the re-
verse)
oil on canvas 
80 x 110 cm 

Provenance: 
Cornette de Saint Cyr, Art Contemporain Figu-
ratif, Paris, 16 June 1991 ; Collection of French 
Banque Union ; Private collection, France

ЭЛЬНУР БАБАЕВ
Мечта
надпись  ‘Babaiev Elnour Rève’ (на обороте)
холст, масло
80 х 110 см

Провенанс: 
Аукцион Корнетт де Сен-Сир, Современное 
фигуративное искусство, Париж, 16 июня 
1991 г.; Коллекция французского банка 
«Юнион»; Частная коллекция, Франция

250-300€
Эльнур Бабаев - свободный художник, 

фотограф, член Союза художников Азербайджана, сын известного художника Расима Бабаева (1927-2007), выставлял 
свои картины, графические работы и фотографии на многочисленных персональных и групповых выставках в США, 
Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Тунисе, России и других странах. Его произведения 
хранятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в Вене (Niederosterreich Landers Museum), в Министерстве 
культуры Франции в Париже, Арт-галерее современного искусства в Москве.

171 •
IBRAHIMKHALIL SUPYANOV (1951)
Apparition # 2 from the series ‘Apparitions’
signed with initials (lower right); inscribed ‘Soupianov I.K.’ titled and dated 
(on the reverse)
oil on canvas
70 x 55 cm
1988
Provenance: Cornette de Saint Cyr, Art Contemporain Figuratif, Paris, 16 June 
1991 ; Collection of French Banque Union ; Private collection, France

ИБРАГИМХАЛИЛ СУПЬЯНОВ (1951)
Явление № 2 из серии «Явления»
подпись инициалами (внизу справа); надпись ‘Супьянов И.К.’, название и 
дата (на обороте)
70 х 55 см
1988 г.
Провенанс: Аукцион Корнетт де Сен-Сир, Современное фигуративное 
искусство, Париж, 16 июня 1991 г.; Коллекция французского банка 
«Юнион»; Частная коллекция, Франция

200-300 €

Ибрагимхалил Камилович Супьянов - 
заслуженный художник Дагестана, 
выдающийся мастер современного 
искусства, график, живописец, 
сценограф. Его картины находятся в 
государственных музеях Дагестана, 
в собраниях министерства культуры 
России, а также в частных собраниях 
в Германии, Чехословакии, США, 
Испании, Франции, Польше, Индии, 
Израиле и т.д.
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172 •
VLADIMIR SMELKOV (1945)
Still Life with a curved bottle
signed, inscribed, titled in Cyrillic and dated (on the reverse)
oil on canvas
1979 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ СМЕЛКОВ (1945)
Натюрморт с кривой бутылкой
надпись, место, название кириллицей и дата (на обороте)
холст, масло 
1979 г.

100 – 150 €                                                                                   

173 •
EYBAT BABAYEV 
The artist and his model
inscribed ‘Eybat Babaiev, 81 x 100, L’artiste 
et son modèle’ (on the reverse)
oil on canvas
81 x 100 cm

Provenance: 
Cornette de Saint Cyr, Art Contemporain Fi-
guratif, Paris, 16 June 1991 ; Collection of 
French Banque Union ; Private collection, 
France

ЭЙБАТ БАБАЕВ 
Художник и его модель
надпись ‘Eybat Babaiev, 81 x 100, L’artiste 
et son modèle’  (на обороте)
холст, масло
81 х 100 см

Провенанс: 
Аукцион Корнетт де Сен-Сир, 
Современное фигуративное искусство, 
Париж, 16 июня 1991 г.; Коллекция 
французского банка «Юнион»; Частная 
коллекция, Франция

200-250 €



174 •
OLEG VOUKOLOV (B. 1933)
Cloth on the branches
signed in Cyrillic and dated ‘O Voukolov 
90’ (lower right) 
oil on canvas
100 x 95 cm
1990

Provenance: 
Cornette de Saint Cyr, Art Contemporain 
Figuratif, Paris, 16 June 1991 ; Collection 
of French Banque Union ; Private collec-
tion, France

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВУКОЛОВ (1933)
Ткань на ветвях
подпись и дата ‘О Вуколов и 90’ (внизу 
справа) 
холст, масло
100 x 95 см
1990 г.
Провенанс: 
Аукцион Корнетт де Сен-Сир, 
Современное фигуративное искусство, 
Париж, 16 июня 1991 г.; Коллекция 
французского банка «Юнион»; Частная 
коллекция, Франция

250-300 €

Олег Александрович Вуколов — Кабардино-Балкарский художник-иллюстратор, 
живописец, член Союза художников СССР, Академии художеств. Всеобщее признание 
получили композиции с использованием мотива подушек — «предметы в пространстве». 
Его произведения хранятся в Третьяковской галерее, Русском Музее, во многих музеях 
мира в Германии, Америке, Венгрии, Чехии, Китае, в частных коллекциях.

175 • 
OLEG VOUKOLOV (B. 1933) 
Dragonfly
signed in Cyrillic and dated ‘O Voukolov 
90’ (lower right) 
oil on canvas 
100 x 95 cm 
1990

Provenance: 
Cornette de Saint Cyr, Art Contemporain 
Figuratif, Paris, 16 June 1991 ; Collection 
of French Banque Union ; Private collec-
tion, France

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВУКОЛОВ (1933)
Стрекоза
подпись и дата ‘О Вуколов 90’ (внизу 
справа) 
холст, масло
100 x 93 см
1990 г.

Провенанс: 
Аукцион Корнетт де Сен-Сир, 
Современное фигуративное искусство, 
Париж, 16 июня 1991 г.; Коллекция 
французского банка «Юнион»; Частная 
коллекция, Франция

250-300 €
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176 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)
Untitled
signed ‘E. Neizvestny’ (lower left); stamp 
'Sammlung Schargorodski Hirsch Dora Berlin-
Wilmersdorf' (on the reverse)
watercolour, ink, pencil on paper
39.5 х 28 cm

ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
(1925-2016)
Без названия

подпись ‘E. Neizvestny‘(внизу слева); 
штамп 'Sammlung Schargorodski 
Hirsch Dora Berlin-Wilmersdorf' (на 
обороте) 
бумага, акварель, чернила, карандаш  
39.5 х 28 cм

550-600 €

177 •
ERNST NEIZVESTNY (1925-2016)
Untitled
signed in Cyrillic ‘E.Neizvestny’ (lower right); stamp in 
Cyrillic 'Private Collection Georgy Nikolayevich 
Mikhailov, Leningrad', number '№16', inscription in Cyrillic 
' to Mister Gerhard Altenbourg' (on the reverse)
pencil on paper
31 х 26  cm 
Provenance: Collection of Georgy Nikolayevich Mikhailov 
(1944 - 2014), Soviet and Russian collector of 
contemporary art, founder of the Free Russian 
Contemporary Art Foundation; Private collection, Europe

ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925-2016)
Без названия
подпись ‘Э. Неизвестный‘ (внизу справа); штамп 
'Собственная Коллекция Георгий Николаевич 
Михайлов г. Ленинград', надпись '№16'  'Господину 
Герхарду Альтенбургу' (на обороте)
 бумага, карандаш  
31 х 26 см
Провенанс: Коллекция Георгия Николаевича Михайлова 
(1944 — 2014) — известного советского и российского 
коллекционера современного искусства, создателя 
Фонда свободного русского современного искусства; 
Частная коллекция, Европа

200-300 €

178 •
ERNST NEIZVESTNY (1925 - 2016)
Head
signed and numbered ‘E. NEIZ 3/7’ (at the base)
terracotta
H. 37 cm

ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925 - 
2016)
Голова
терракота
подпись ‘E. NEIZ 3/7’ (на основании)
H. 37 см

 1,500-1,600 €
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179 •
EGOR OSTROV (1970)
Madonna
oil on canvas
signed, dated and titled ‘EO 2004 Egor Ostrov Madonna’ (on the reverse)
95 x 70.5 cm
Provenance: Private collection, Switzerland

ЕГОР ОСТРОВ (1970)
Мадонна
подпись, дата, название ‘EO 2004 Егор Остров Мадонна‘ (на обороте)
холст, масло
95 х 70.5 см
Провенанс: Частная коллекция, Швейцария

3,000 -4,000 €  

180 •
VLADIMIR HOFMANN (1945)
Walk into the inner world
signed (on the base)
unique (1/1)
bronze
40 х 22 x 11 cm
2005

ВЛАДИМИР ХОФМАН (1945)
Прогулка по внутри себя
подпись на основании
уникальный экземпляр (1/1)
бронза
40 х 22 x 11 см
2005 г.

1,000 – 1,500 €
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181 •
CARLE VERNET (1758-1836)
PHILIBERT-LOUIS DEBUCOURT (1755-1832)
Allied armies in Paris. 1814-1818.
1. Russian and English drummers
2. English officers’ walk
3. Meeting of English officers
4. English military officers.
5. Officer and grenadier of the French Royal Guard.
6. Grenadier and drummer of the Parisian National Guard.
Color aquatints. Six sheets.
The title page of the publication is attached
circa 47 x 30 cm (each), 35 x 25 cm framed (each)

КАРЛ ВЕРНЕ (1758-1836)
ГРАВЕР ФИЛИБЕР ЛУИ ДЕБЮКЮР
 (1755-1832)
Союзные армии в Париже. 1814-1818 годы.
1. Русский и английский барабанщики.
2. Прогулка английских офицеров.
3. Встреча английских офицеров.
4. Английские военные.
5.  Офицер и гренадер французской королевской гвардии.
6. Гренадер и барабанщик Парижской
Национальной гвардии.
Цветные акватинты. Шесть листов.
Прилагается титульный лист издания
около 47 x 30 cм (каждый), 35 x 25 cм в раме
(каждый)

2,500 – 3,000 €  

183 •
JEAN-BAPTISTE LE PRINCE (1734-1781)
Tatar officer
Engraving on paper
28 х20 cm
1765 

ЖАН-БАТИСТ ЛЕ ПРЕНС (1734-1781) 
Татарский офицер
бумага, гравюра 
28 х20 см
1765 г.

30 – 40 €                                                                                   

182 •
LOUIS-JOSEPH MONDHARE (1734 - 1799)
St. Petersburg. View of the Water Tower 
colored engraving on board
24 x 40 cm
18th century

ЛУИ ЖОЗЕФ МАНДАР (1734 - 1799)
Санкт-Петербург. Вид на водонапорную 
башню 
картон, раскрашенная гравюра 
24 х 40 см
18й век

  40 – 60 €                                                                                   
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184 •
MEETING OF ALEXANDER I AND NAPOLEON AT TILSIT, 19TH CENTURY
titeled in the plate in French ‘ENTREVUE DES DEUX EMPEREURS, LE 25 JUIN 1807’
engraving on paper, handoloured with watercolour 
image 25 x 38 cm, plate circa 33 x 43 cm

ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА I И НАПОЛЕОНА I В ТИЛЬЗИТЕ, XIX ВЕК
название на французском: ‘ВСТРЕЧА ДВУХ ИМПЕРАТОРОВ, 25 ИЮНЯ 1807’
бумага, гравюра резцом, акварель
25 x 38 см (33 x 43 см)

100 – 150 € 

185 •
A PAIR OF ENGRAVINGS 19TH 
CENTURY
(1) Meeting of Alexander I and Na-
poleon at Tilsit
inscribed in the plate in French
« Première entrevue de Napoléon Ier
Empereur des Français et Roid’Italie
avec Alexandre Ier Empereur et Czar
de toutes les Russies àTilsit Ville de la
Prusse Polonaise, au milieu du Fleuve
Niémen sur unradeau, le 25 juin 1807 à une
heure après midi »

(2) The farewell of the two Emperors
inscribed in the plate in French:
« LES ADIEUX DES DEUX EMPE-
REURS. Les Empereurs de France et
de Russie après avoir séjourné pen-
dant vingt jours à Tilsit pour s’occuper
dubonheur des deux Nations en faisant
une Paix glorieuse se sont séparés le 9
juillet à 3 heures après midi avec les plus
grands regrets et lesmarques de la plus
sincère amitié » chiseled engravings,
watercolor
25.4 x 41 cm (each)
1807

ПАРА ГРАВЮР XIX ВЕКА
Встреча Александра I и Наполеона 
I в Тильзите
надпись на французском:
« Первая беседа Наполеона I 
императора французов и короля 
Италии с Александром I императором 
и царем всея Руси в городе Тильзитт 
польской Пруссии, посреди реки 
Неман на плоту, 25 июня 1807 года в 
час дня »

Прощание двух Императоров
надпись на французском:
«ПРОЩАНИЕ ДВУХ 
ИМПЕРАТОРОВ. Императоры 
Франции и России, пробыв двадцать 
дней в Тильзите, чтобы позаботиться 
о счастье двух народов, заключив 
славный мир, разошлись 9 июля в 
3 часа пополудни с величайшими 
сожалениями и знаками самой 
искренней дружбы » гравюры резцом, 
акварель
25.4 х 41 см (каждая)
1807 г.

1,000 – 1,500 € 

В 1801 году воцарение Александра I (1777-1825), после убийства его 
отца Павла I, стало источником больших надежд в России: новый 
царь попытался провести крупные реформы. Но противостояние с 
наполеоновской Францией вскоре стало его приоритетом. Столкнувшись 
с неудержимым наступлением Наполеона I, Александр был вынужден 
пойти на соглашение с французским императором. Но если их встреча 
на Немане 25 июня 1807 года и последовавший за ней франко-русский 
мирный договор, подписанный в Тильзите 7 июля, изменили карту 
Европы, то они стали лишь коротким перемирием в конфликте.
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186 •
PORTRAIT OF THE EMPEROR NICHOLAS II 
PORTRAIT OF THE EMPRESS ALEXANDRA FEODOROVNA
chromolithography on paper
48 x 34.5 cm (each)

ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ
бумага, хромолитография
48 х 34.5 см (каждая)

350-400 €
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187 •
AN ICON « THE HOLY TRINITY OF THE OLD TES-
TAMENT»
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 scorch on the lower margin, chips along the edges of 
the icon.

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 Rus-
sian icons: from the Moscow one - elongated proportions of 
fi gures, rhythm, ornamentation, writing on gold; from Yaros-
lavl - a three-dimensional, rounded image of faces and the dy-
namism 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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188 •
AN ICON «THE VLADIMIRSKAYA MOTHER OF 
GOD» IN A SILVER-GILT OKLAD  
Moscow, end of 19th century
Wood, gesso, tempera
Oklad: silver, silver-gilt, chased, engraved
Hallmarks: maker’s mark ‘A.B.’; Assay 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 iconogra-
phic type of the Mother of God (in which the infant Jesus Christ 
is nestled against her cheek), known also as the Virgin of Tender-
ness. The Vladimir icon is considered to be the primary relic of 
Russia. The icon is ascribed numerous miracles and liberations 
from enemy invasions. The main events of Russian history are 
associated with it, it appears in many legends and historical tales, 
it ranks first in popularity among the Russian icons of the Mother 
of God. The icon is particularly valuable because of its magni-
ficent silver Oklad, decorated with various ornamental motifs.

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 €

189 •
AN ICON «THE IVERSKAYA MOTHER 
OF GOD» IN A SILVER OKLAD
Central Russia, late 19th century
oil on wood panel 
Oklad: silver, silver-gilt, stamped, engraved, 
gilded
Hallmarks: master’s mark ‘A.E.’; woman’s head 
facing left and silver mark ‘84’ 
35.5 x 26.5 cm
Condition: the icon and the oklad are in good 
condition, without restoration; patina on the 
oklad

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ 
«БОГОМАТЕРЬ ИВЕРСКАЯ»
Центральная Россия, конец XIX в. 
дерево, масло 
Оклад : серебро, штамп, гравировка, 
золочение
Клейма: мастера «А.Е»;  в овальном щитке 
женская головка, повернутая влево и 84 пробы 
35.5 x 26.5 см
Сохранность: в хорошем состоянии живопись 
и оклад без реставрации, патина на окладе

1,500-2,000 € 
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190 •
AN ICON «SAINT NICOLAS» WITH SAINTS
Ekaterinburg, mid 19th 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 €

191 •
AN ICON «ONLY-BEGOTTEN SON» 
Central Russia, late 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
35 x 29.5 cm
Condition: after restoration
The icon is notable for its archaic artistic lan-
guage, expression and laconic manner of pain-
ting, for its rich colours, subtle and careful mo-
deling of a «facial» painting.

The iconography of the composition «Only-Be-
gotten Son» dates back to the middle of the 16th 
century. These icons, called «theological-didac-
tic» in literature, reflect the rationalist quest for 
faith characteristic of educated strata of Rus-
sian society in the 16th century, and illustrate 
attempts to interpret in painting the most impor-
tant 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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192 •
AN ICON «THE HOLY TRINITY OF THE NEW 
TESTAMENT (FATHERLAND) » WITH SAINTS 
STANDING AND SAINTS IN THE FIELDS
Mstera (?), Vladimir region, (Russia), first third of the 19th 
century 
wood, gesso, gold leaf, tempera
33.5 x 28.7 cm
Condition: the icon has been partially restored, some fragmen-
tary losses of the paint layer. However, this later intervention 
does not, on the whole, distort the «high» aesthetics of the 
icon’s image, namely the refined miniature painting, elongated 
proportions of the figures, the vivid colour palette, and the mas-
terly execution of the personages.

In Russia icons with a similar iconography began to appear in the 
mid-16th century. Having passed a thorny path of condemnation 
and recognition of this image, these icons, along with traditional 
iconographic versions, were allowed to be used in icon painting to 
reveal the dogmatic meaning of biblical texts. Here a cloudy back-
ground in Glory depicts the Holy Trinity - God the Father , God the 
Son and the Holy Spirit. There are icons of the Holy Trinity where 
God the Father is depicted as the Elder, Saviour Emmanuel, i.e. the 
Saviour, is shown as a young man, and above them the Holy Spirit 
in the form of a dove. This image is called the Fatherland. On the 
sides of the Glory are the ends of a bright red diamond with the 
symbols of the four Evangelists. Above are the Archangels led by 
St Michael. The figures of the Virgin Mary and St John the Baptist 
turn to the Trinity in prayer. 

ИКОНА «ТРОИЦА НОВОЗАВЕТНАЯ (ОТЕЧЕСТВО)» 
С ПРЕДСТОЯЩИМИ СВЯТЫМИ И СВЯТЫМИ НА 
ПОЛЯХ
Мстера (?), первая треть XIX в. 
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
33.5 x 28.7 см
Сохранность: икона частично поновлена, фрагментарные 
утраты красочного слоя. Однако поздние вмешательства 
в целом не искажают «высокую» эстетику иконописного 
образа - изысканное миниатюрное письмо, вытянутые 
пропорции фигур, яркая цветовая палитра, мастерское 
исполнение ассистов и «личного» письма.

На  Руси иконы с подобной иконографией начинают появляться 
с середины XVI века. Пройдя тернистый путь осуждения и 
осознания этого образа, эти иконы наряду с традиционными 
изводами разрешалось использовать в иконописи для раскрытия 
догматического смысла библейских текстов. Здесь на облачном 
фоне во Славе изображена Святая Троица - Бог Отец, Бог Сын 
и Святой Дух. Существуют иконы Святой Троицы, где Бога 
Отец изображен Старцем, Спас-Эммануил, то есть Спаситель, 
изображен молодым, а над ними - Святой Дух в виде голубя. 
Такое изображение называется “Отечество”. По сторонам 
Славы видны концы ярко-красного ромба с символами 
четырех Евангелистов. Сверху изображены Архангелы под 
предводительством святого Михаила. В молении к Троице 
обращены фигуры Богородицы и святого Иоанна Предтечи. 

800-900 €

193 •
AN ICON «THE CRUCIFIXION WITH SAINTS»
Urals, late 19th century
wood, gesso, gold leaf, tempera
inset Сrucifix: copper alloy, cast
46.8 x 39 cm
Condition: without restoration, small losses of paint, a crack in the upper part of the icon

The icon is notable for its archaic artistic language, expressiveness and laconism of the manner of painting. 
Golden glow of the background and Crucifixion bear a semantic and formal meaning in the perception of the 
image. It has an important collector’s value as an example of high artistic execution, originating from the Old 
Believers’ iconographic workshops of the Urals.

ИКОНА «РАСПЯТИЕ ХРИСТОВО С ПРЕДСТОЯЩИМИ»
Урал, конец XIX в. 
дерево, левкас, сусальное золото, темпера
врезное распятие: медный сплав, литьё
46.8 x 39 см
Сохранность: без реставрации, мелкие осыпи красочного слоя, трещина в верхней части иконы.

Икона примечательна архаичностью художественного языка, экспрессией и лаконизмом манеры письма. 
Золотое свечение фона и Распятия несет основное смысловое и формальное значение в восприятии 
образа. Представляет значительную коллекционную ценность как образец высокого художественного 
исполнения, происходящий из старообрядческих иконописных мастерских Урала.

900-1,000 €
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194 •
AN ICON ‘THE RESURRECTION - DESCENT INTO HADES WITH FEASTS’  
Central Russia, late 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
44 х 37,6 сm 

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.

ИКОНА «ВОСКРЕСЕНИЕ - СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ»
Центральная Россия, конец XIX в. 
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера. 
Размер: 44 х 37,6 см

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. 

800 - 1,000 €
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195 •
AN ICON «APPARITION OF THE SAINT VIRGIN MARY TO THE SAINT SEGIUS OF RADONEZH» 
Palekh, end of 19th century
Wood, gold leaf, gold paint, tempera
31,2 х 26,4 сm

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 fi gures, the bright colour palette, the masterly 
execution of the assistants and the ornaments on the clothes give the image a special festive decorative quality. 

ИКОНА «ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ  РАДОНЕЖСКОМУ»   
Палех, конец XIX в.
Дерево, сусальное золото, твореное золото, темпера. 
Размер: 31,2 х 26,4 см

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. 

800 - 1,000 €
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196 •
AN ICON ‘THE RESURRECTION - DESCENT INTO HADES WITH FEASTS’  
AND EVANGELICAL EVENTS IN STAMPS   
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.

800 - 1,000 €

197 •
AN ICON «CHRIST PANTOCRATOR» 
Kinechma (Russia), late 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
36 x 31 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

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

1,100 - 1,200 €
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198 •
AN ICON OF VIRGIN ‘MOST HOLY MOTHER’ WITH SAINTS GREGORY, AGRAPHE-
NA(?), EUDOCIA AND ALEXANDRA  
Moscow, late 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 €

199 • 
A FRAMED ICON « THE PECHERSKAYA 
MOTHER OF GOD»
WITH SAINTS ANTONY AND THEODOSIUS
Rostov Veliky (Russia), late 19th century 
enamel 
11.5 x 9.5 cm (17.8 x 15.5 cm)
Condition: without restoration, a few cracks on enamel.
Saint Antony and Saint Theodosius, the founders of Russian monasticism are depicted on the background 
of the Kiev-Pechersk Lavra in the technique of enamel. «Rostov finift» is a Russian folk art craft existing 
in Rostov Veliky from 18th century.  Miniature images were executed on enamel with transparent fireproof 
paints and were very popular among pilgrims.

ИКОНА В РАМЕ «БОГОМАТЕРЬ ПЕЧЕРСКАЯ» 
С ОБРАЗАМИ СВЯТЫХ АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ
Ростов Великий, конец XIX в. 
финифть
11.5 x 9.5 см (17.8 x 15.5 см)
Состояние: без реставрации, несколько  нитевидных трещин на эмали.
Святые, основатели Русского монашества изображены на фоне Киево-Печерской лавры в технике 
финифть. «Ростовская финифть» - русский народный художественный промысел. Существует в городе 
Ростове Великом с XVIII века.  Миниатюрные изображения выполнялись на эмали прозрачными 
огнеупорными красками и были очень популярны среди паломников. 

550-600 €
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200 •
AN ICON ‘TRINITY OF THE OLD TESTAMENT’
Russia, last quarter of 19th century
Wood, gesso, gold leaf, tempera
27 х 22 сm 

Condition: restoration, tinting on the inserts of the restorative 
primer mostly on the margins, face and garments. The harmo-
nious combination of red, blue, green, and ochre colours, the 
masterful execution of the vestments and the landscape back-
ground, and the calm and slender composition make the icon 
interesting for a home collection.

ИКОНА «ТРОИЦА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ».     
Россия, последняя четверть XIX в. 
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера. 
Размер: 27 х 22 см. 

Сохранность: икона прошла  реставрацию, тонировки по 
вставкам реставрацирнного грунта в основном по полям, 
по личному письму и на одеждах. Гармоничное сочетание 
красных, синих, зеленых и охристых оттенков, мастерское 
исполнение облачений и пейзажного фона, спокойная 
и стройная композиция делают икону интересной для 
домашней коллекции. 

800 - 1,000 €

201 • 
AN ICON «CHRIST PANTOCRATOR» 
WITH THE GUARDIAN ANGEL  AND 
ST. JOHN KALYVITES
Guslitsy (Moscow region, Russia), late 19th century
wood, gesso, gold leaf, tempera
22 x 18 cm
Condition: without restoration, losses of the paint layer in the 
central panel and on the margins of the icon

ИКОНА «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ» 
С ПРИПИСНЫМИ СВЯТЫМИ АНГЕЛОМ-
ХРАНИТЕЛЕМ И ИОАННОМ КУЩНИКОМ
Гуслицы, конец XIX в. 
дерево, левкас, сусальное золото, темпера
22 x 18 см
Сохранность: без реставрации, утраты красочного слоя в 
среднике и на полях иконы

280-300€

203 • 
AN ICON «SAINT ANTIPIUS OF PERGAMON»
Russia, 19th century
copper alloy, cast, enamels (3 colours)
10.4 x 9 cm  
Condition: without restoration

A composition «Deesis» is placed above the image of the 
saint in medallions with the images of Christ, the Mother of 
God and John the Baptist. St Antipius is popularly revered 
as an aide for toothaches.

ИКОНА «СВЯТОЙ АНТИПИЙ ПЕРГАМСКИЙ»
Россия, XIX в. 
медный сплав, литье, эмали (3 цвета)
10,4 x 9 см  
Состояние: без реставрации

Над изображением святого помещена композиция 
«Деисус» в медальонах образы Христа, Богоматери и 
Иоанна Предтечи. В народе святого Антипия почитают 
как помощника при зубных болях. 

170-190€

202 •
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 €
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205 • 
AN ICON « THE SMOLENSKAYA MOTHER OF GOD»
Russia, 19th century
copper alloy, cast, enamel
16 x 13.5 cm
Condition: without restoration, minor losses on enamel

The icon belongs to the Hodegetria (Directress) iconographic 
type. The Mother of God is depicted waist-length, with her 
left hand supporting the Infant Christ holding a scroll in his 
left hand and her right hand raised in a gesture of blessing.

ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ СМОЛЕНСКАЯ»
Россия, XIX в. 
медный сплав, литье, эмаль
16 x 13.5 см
Состояние: без реставрации, незначительные утраты 
эмали

Икона относится к иконописному типу Одигитрия 
(Путеводительница). Богородица изображена по пояс, 
левой рукой она поддерживает младенца Христа, 
держащего в левой руке свиток, а правая поднята в 
благословляющем жесте. 

220-240 €

204 •
AN ICON «SAINT NICOLAS»
Russia, 19th century
copper alloy, cast, enamel
11.2 x 9.9 cm
Condition: without restoration, minor losses in relief and ena-
mel

Traditionally St. Nicholas is depicted waist-length in bishop’s 
vestment. On the sides of the saint is a scene of the Miracle of 
Nicaea - Christ and the Mother of God presenting to Nicholas 
the attributes of episcopal service.

ИКОНА «СВЯТОЙ НИКОЛАЙ»
Россия, XIX в. 
медный сплав, литье, эмаль
11.2 x 9.9 см
Состояние: без реставрации, незначительные потертости 
рельефа и утраты эмали.

Традиционно святой Николай изображается по пояс, в 
епископских одеяниях. По сторонам от святого помещена 
сцена «Никейского чуда»  - Христос и Богоматерь, 
подносящие Николе атрибуты епископского служения. 

110-120 €

207 •
AN ICON « THE KAZANSKAYA MOTHER OF GOD»
Russia, 19th century
copper alloy, cast, enamel
11.5 x 10.1 cm
Condition: without restoration

The Kazanskaya Mother of God is the most venerated variant 
of the Hodegetria (Directress) icon style in Russia. The icon 
became famous as a shrine of military and national signifi-
cance and in everyday life the icon has revealed many mi-
racles of healing and salvation.   

ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ КАЗАНСКАЯ»
Россия, XIX в. 
медный сплав, литье, эмаль
11.5 x 10.1 см
Состояние: без реставрации

Казанская Божья Матерь - самый чтимый в России 
вариант иконографии Богоматери Одигитрии 
(Путеводительницы). Икона прославилась как святыня 
воинского и общегосударственного значения и в бытовом 
представлении икона явила множество чудес исцеления и 
спасения.   Состояние: без реставрации.

110-120€

206 • 
AN ICON « THE TIKHVINSKAYA MOTHER OF GOD»
Russia, 19th century
copper alloy, cast, enamel
11.2 x 10.1 cm
Condition: without restoration

The icon belongs to the Hodegetria (Directress) iconographic 
type, the Divine Child and the Mother of God facing each other. 
The Mother of God is half-length, the Infant Christ is seated 
on the left arm of the Mother. The Infant Christ’s feet are bent 
at the knees, His right foot is under the left hand. He holds a 
scroll in His left hand and with His right hand He blesses. 

ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ ТИХВИНСКАЯ»
Россия, XIX в. 
медный сплав, литье, эмаль
11.2 x 10.1 см
Состояние: без реставрации

Икона относится к иконописному типу Одигитрия, 
Младенец и Богоматерь обращены друг к другу. 
Изображение Богоматери поясное, Младенец сидит на 
левой руке Матери. Ноги Младенца согнуты в коленях и 
Его правая стопа находится под левой. В левой руке Он 
держит свиток, правой благословляет. 

110-120€
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208 •
9 MINIATURE COPPER-CAST ICONS. 18-19 CENTURIES
Copper alloy, cast.
1.Folding Altarpiece ‘Our Lady of Kazan’ with saints. Dimensions 10.5 x 7
cm 2. Folding Altarpiece ‘Saviour on the throne’ with saints. Dimensions 9.7
x 6.6 cm, 3. Folding Altarpiece ‘Saint Nicholas’ with saints. Dimensions 8.5
x 6 cm, 4. The center piece of folding altar ‘Joy of All Who Sorrow’ Dimen-
sions 9.5 x 5.5 cm, 5. Icon ‘Saint Nicholas’. Dimensions 9 x 5 cm, 6. Icon
‘Saint Antipas’. Dimensions 6 x 4 cm, 7. ‘Saint Nicholas’. Dimensions 9 x 5
cm, 8. The center piece of folding altar ‘Saint Paraskeva’. Dimensions 5 x 3.8
cm, 9. Icon ‘Saviour Miraculous’ Dimensions 3.2 x 2.6 cmm

9 МЕДНО-ЛИТЫХ ИКОН. XVIII-XIX ВВ.
Медный сплав, литьё.
1.Складень «Богоматеь Казанская» с избранными святыми. Размер:
10,5Х7 см. 2. Складень «Спас на троне» с избранными святыми. Размер:
9,7Х6,6 см. 3. Складень «Святой Николай» с избранными святыми.
Размер: 8,5Х6 см. 4. Центральная створка складня «Богоматерь Всех
скорбящих радость». Размер: 9,5Х5,5 см. 5. Икона «Святой Николай» с
избранными святыми. Размер: 6,7Х5,5 см. 6. Икона «Святой Антипий».
Размер: 6Х4 см. 7. «Святой Николай».  Размер: 9Х5 см. 8. Центральная
створка складня «Святая Парасева». Размер: 5Х3,8 см. 9. Икона «Спас
Нерукотворный». Размер: 3,2Х 2,6 см

100 - 150 €
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209 •
IMPERIAL ENDOWMENT RING WITH MONOGRAM OF RUSSIAN 
TSAR ALEXANDER I
Blue enamel on silver set with diamonds and surrounded with eight, old cut, rose-
cut diamonds 
Eight diamonds, circa 7cts. 
The setting is of great fi nesse, the gold part is fi nely chased and the silver and diamonds 
particularly well worked
Master’ mark: ‘ET’ and number: ‘2997’
Weight : 9 grs
The ring was adjusted and reformed, which resulted in the loss of the title punch and that 
of the Russian tester

ИМПЕРАТОРСКОЕ ДАРСТВЕННОЕ КОЛЬЦО С МОНОГРАММОЙ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
Голубая эмаль на серебре с бриллиантами и в окружении восьми 
бриллиантов старой огранки, ограненных «розой»
Восемь бриллиантов, около 7 каратов
Клеймо мастера: ‘ET’ и номер: ‘2997’
Вес: 9 гр.
Кольцо было отрегулировано и переделано, что привело к потере титульного 
пуансона и пуансона российского пробирного клейма

35,000 -40,000 €      
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210 •
PRINCE DMITRY GOLITSYN  (1721-1793)
GOLD MEDAL, 1793, COMMEMORATING HIS DEATH, AU 62.6 G. 50 MM
Ref : Diakov - (cf 231.1 Ar)
XF

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ГОЛИЦЫН (1721-1793)
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, 1793, В ПАМЯТЬ ЕГО СМЕРТИ, AU 62.6 G. 50 MM
Ref : Diakov - (cf 231.1 Ar)
XF

20,000 - 25,000 €

1,5 enlarged image
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211 •
NICHOLAS I (1796-1855)
LOT OF RUSSIAN COINS:
- Poltina 1831 & 1848
- 25 Kopeks 1829
- 10 Kopeks 1835-1835-1850
- 5 Kopeks 1827-1827-1830-1833-1847-
1851-1858-1858

НИКОЛАЙ I (1796-1855)
МОНЕТЫ: 
-Полтина 1831 и 1848 гг.
- 25 Копеек 1829 г.
- 10 Копеек 1835-1835-1850 гг.
- 5 копеек 1827-1827-1830-1833-1847-
1851-1858 гг.

500 – 600 €

212 •
ALEXANDER III (1881-1894)
5 ROUBLES, 1889 AГ, AU 6.45 G.
Ref : Fr.168, Y#42
Extremely Fine

АЛЕКСАНДР III (1881-1894)
5 РУБЛЕЙ, 1889 АГ, AU 6,45 Г.
Ref : Fr.168, Y#42
Исключительно хорошее

350– 450 €

enlarged image

214 •
ALEXANDER III (1881-1894)
5 ROUBLES, 1889 AГ, AU 6.45 G.
Ref : Fr.168, Y#42
Very Fine

АЛЕКСАНДР III (1881-1894)
5 рублей, 1889 АГ, AU 6,45 г.
Ref : Fr.168, Y#42
Очень хорошее

400 – 500 €

213 •
ALEXANDER III (1881-1894)
5 ROUBLES, 1890 AГ, AU 6.45 G
Ref : Fr.168, Y#42
Extremely Fine

АЛЕКСАНДР III (1881-1894)
5 РУБЛЕЙ, 1890 АГ, AU 6,45 Г
Ref : Fr.168, Y#42
Исключительно хорошее

400 – 500 €

enlarged image

enlarged image
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215 •
NICOLAS II, 1894-1917
50 Kopeks, St. Petersburg, 1897, AG 9.67 g.
Ref : Y#58.1, Bit. 117
VF

НИКОЛАЙ II, 1894-1917
50 копеек, Санкт-Петербург, 1897, AG 9.67 g.
Ref : Y#58.1, Bit. 117
VF

50 - 70 €

enlarged image

216 •
SILVER ROUBLE IN COMMEMORATION OF 
THE 300TH ANNIVERSARY OF THE ROMA-
NOV DYNASTY, 1913
silver
D. 34 mm, weight 20 gr

This Russian ruble was minted in 1913 to comme-
morate the 300th anniversary of the Romanov dynas-
ty, 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 abdi-
cate 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-hun-
dredth 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 Roma-
novs: 1613-1913.  This ruble has a great historical value. 

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

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€ 
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217 •  
SILVER OVAL CAVIAR BOWL WITH A LID ON ROUNDED LEGS WITH A ROCAILLE DECOR.   
Russia, Moscow, circa 1770
(during reign of Catherine the Great)
Silver, cast, engraved, mounted.
Hallmarks: coat of arms of the city of Moscow, assay master « A..»under the date, «177», alderman Fedor Petrov «AFP», maker 
«I. A».
14.5 x 12 x 9.8 cm. Weight - 276 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ ОВАЛЬНАЯ ИКОРНИЦА С КРЫШКОЙ НА ЗАКРУГЛЕННЫХ НОЖКАХ 
С РОКАЙЛЬНЫМ ДЕКОРОМ. 
Россия, Москва, Неизвестный мастер, 1770-е гг.
(период правления Екатерины II)
Серебро, литье, гравировка, монтировка.
Клейма: герба города Москвы, пробирного мастера «А..» под датой «177..», альдермана Фёдора Петрова «АФП», мастера 
«I.A».
14,5 х 12 х 9,8 см. Вес – 276 гр. 

1,200 - 1,800 €

218 • 
SILVER-GILT COFFEE POT WITH 
A SMOOTH BODY   
Russia, Saint Petersburg, 1806
(during reign of Alexander I)
Silver, cast, engraved, mounted, gilding, ebony.
Hallmarks: silver mark 84, coat of arms of the city 
of Saint Petersburg with the date «1806», assay mas-
ter A. I. Yashinkov» AYA»,» L», embossed « No. 1. 
TENE:».
H. 14.2 cm, W. 14 cm, weight - 430 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОФЕЙНИК С ГЛАДКИМ 
ТУЛОВОМ, ПОЗОЛОЧЕННЫЙ.   
Россия, Санкт-Петербург, 1806 г.
(период правления Александра I)
Серебро, литье, гравировка, монтировка, 
золочение, эбонит.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербург с 
датой «1806», пробирного мастера А.И.Яшинкова 
«АЯ», «Л», выбито «№1. ТЕНЕ:».
Высота – 14,2 см., ширина – 14 см., вес – 430 гр.

1,200 - 1,800 €
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219 • 
PAIR OF SILVER BEDSIDE CANDLESTICKS
WITH MALACHITE   
Russia, Moscow, Unknown master, 1822-1855
Silver, cast, engraved, mounted, malachite.
Hallmarks: silver mark 84, assay master of the Moscow 
district N. L. Dubrovin «N. D» over the date (unreadable), 
a master unreadable.
H. 11.5 cm.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРНЫЕ ПРИКРОВАТНЫЕ 
ПОДСВЕЧНИКИ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ 
МАЛАХИТОМ И ВЫГРАВИРОВАННОЙ 
МОНОГРАММОЙ «НЯ».      
Россия, Москва, Неизвестный мастер, 1822-1855 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, малахит.
Клейма: 84 пробы, пробирного мастера московского 
округа Н.Л. Дубровина «Н.Д» над датой (нечитаемо), 
мастера нечитаемо.
Высота – 11,5 см.

1,500 - 2,500 €

220 •
SILVER-GILT SUGAR BOWL WITH A FLORAL BONE 
FILIAL    
Master F. Lenquist, Russia, Saint - Petersburg, 1832
(during reign of Nicholas I)
Silver, cast, engraved, mounted, gilding, bone.
Hallmarks: silver mark 84, coat of arms of the city of Saint Petersburg, 
assay master «L. K» over the date «1832», master «F. L».
H. - 13.8 cm, W. - 22 cm, weight - 564 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ САХАРНИЦА C НАВЕРШИЕМ ИЗ 
КОСТИ В ВИДЕ ЦВЕТКА      
Россия, Санкт-Петербург, мастер Ф.Ленквист, 1832 г.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение, кость.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга, пробирного 
мастера «Л.К» над датой «1832», мастера «F.L».
Высота – 13,8 см., ширина – 22 см., вес – 564 гр.

700 - 900 €
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221 •
VASE-SHAPED CAMPING SAMOVAR
Russia, workmaster Konstantin Yakovlevich Pets, Sup-
plier to the Imperial Court, 1820-1860
Copper, cast, embossed, silver-plated, bone
Hallmarks: maker’s mark in Cyrillic ‘Pets’ (under double-headed 
eagle)
H. 59 cm, W. 38.5 cm, D. 29 cm

СТАРИННЫЙ ПОХОДНЫЙ САМОВАР В ФОРМЕ 
ВАЗЫ
Россия, Пецъ Константинъ Яковлевичъ, Поставщик 
Императорского двора, 1820-1860
медь, выколотка, литье, чеканка, серебрение, кость
Клеймо фирмы «ПЕЦЪ» под двуглавым орлом
Высота 59, Ширина 38.5см, Диаметр 29 см

3,500 - 4,000 € 

Пец (Пецъ) Константин Яковлевич - Купец 2-ой 
гильдии. Пецъ Константинъ Яковлевичъ. Поставщик 
императорского двора. Работал в 1820-1860 гг. Заведение 
серебрянных, металлических и накладного серебра 
изделий находилось в Москве, на Никитской улице в доме 
Лясотовича, существовало с 1835 г., рабочих 50 человек. 
Ежегодно вырабатывалось изделий на сумму до 100 т.р. 
серебром. Многие изделия К.Я. Пеца делались из меди с 
дальнейшим гальваническим серебряным покрытием или 
никелировкой. Их отличало богатство декора, характерное 
для распространившейся в 1880-х годах в русском 
обществе моды на второе рококо. Поскольку цены на 
посеребренные изделия, в отличие от чисто серебряных, 
были ниже, они получили широкое распространение 
среди зажиточного городского населения и в дворянском 
быту. Награждался золотыми медалями на художественно-
промышленных выставках.

222 •
SILVER-PLATED SAMOVAR
Russia, St Petersburg, Dubinin Factory, 1840 – 60
Copper?, cast, embossed, silver plated
Hallmarks: factory mark in Cyrillic ‘SPB FN Dubinin’
H. 59 cm, W. 37 х 31 cm

САМОВАР ПОСЕРЕБРЕННЫЙ
Россия, Санкт-Петербург, фабрика накладного 
серебра Дубинина, 1840 – 60
Клеймо: ’ СПБ Ф.Н. СЕРЕБ Дубинина’ (на дне)
медь?, выколотка, литье, чеканка, серебрение
Высота 59 см, ширина 37 х 31 см

3,500 - 4,000 € 

Фабрика накладного серебра Дубинина Василия 
Михайловича существовала в Санкт-Петербурге с 1842 
(44) – 1861 года и была очень узнаваемым, почитаемым,
крупным предприятием. На ней производились подносы,
кухонная утварь, украшения для интерьера, и, конечно,
знаменитые самовары Дубинина с накладным серебром.
Использование накладного серебра было очень модной в
те времена отделкой, поскольку можно было покрывать
красную медь тончайшей серебряной фольгой, после
чего изделия радикально менялись внешне. Иметь в доме
самовар Дубинина считалось признаком хорошего вкуса и
немалого достатка.
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223 •
SAMOVAR
Russia, Tula, Vasily Maksimovich Gudkov’s 
factory, late 19th - early 20th century
Brass, wooden parts.
Hallmarks:  in Cyrillic ‘Samovar of V.M. Gud-
kov’s factory in Tula’, images of medals awarded 
at exhibitions.
Height 51 cm, wdth 32 cm

Provenance: Noble family (Count and Countess 
Vreminski?), Grodno

САМОВАР
Россия, Тула, фабрика Василия Максимовича 
Гудкова, конец XIX - начало XX века. 
Латунь, деревянные детали. 
Клейма: «Самовар фабрики В.М. Гудкова 
въ Туле», изображения медалей-награды на 
выставках.
Состояние: следы бытования
Размеры: высота 51 см, ширина 32 см

Провенанс: Граф и Графиня Времински (?), 
Гродно

300 - 400 € 

224 •  
SILVER-GILT CANDY BOWL WITH 
A HANDLE.    
Russia, Moscow, Unidentified master,  1833
Silver, cast, engraved, mounted, gilding. 
Hallmarks: silver mark 84, coat of arms of the city of 
Moscow, assay master N. L. Dubrovin «N. D» over 
the date «1833», master «NV».
H.-18.4 cm, l.-18 cm, weight-295 gr. 

СЕРЕБРЯНАЯ КОНФЕТНИЦА 
С РУЧКОЙ.       
Россия, Москва, Неизвестный мастер, 1833 г.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, 
золочение. 
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, 
пробирного мастера Н.Л.Дубровина «Н.Д» над 
датой «1833», мастера «НВ».
Высота – 18,4 см., длина – 18 см., вес – 295 гр.

600 - 800 €

225 •
SILVER MILK JUG WITH A BONE HANDLE
Russia, Moscow, 1843
Silver, silver-gilt, engraved, chased, mounted, bone
Hallmarks: 84 silver mark, the coat of arms  of Mos-
cow ‚Saint George the Victorious’, assay’s master 
‘AK’ (Kovalsky Andrei Antonovich) above the year 
1843, unknown master ‘IG’
H 12 cm, L 15 cm, W 7.5 cm, weight 200 gr

СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК С РУЧКОЙ 
ИЗ КОСТИ
Россия, Москва, 1843
Серебро; золочение, гравировка, чеканка, 
монтировка, кость
Клейма: 84 пробы, герб города Моквы “Георгий 
Победоносец”, пробирного мастера Ковальского 
Андрея Антоновича “АК”  над годом 1843, 
неизвестного мастера  “IГ”
Высота 12, Длина 15,  Ширина 7,5 см
Вес 200 г

300 - 400 € 
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226 •⊕
SILVER COFFEE POT WITH A LID WITH A FLORAL FINIAL 
Russia, Moscow, 1888
Silver, cast, engraved, mounted, bone, polished 
Hallmarks: silver mark 84, coat of arms of the city of Moscow, assay master «C» over the date «1888», maker «AK». 
H. 16.7 cm, L. 26.5 cm, weight: 645 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОФЕЙНИК С НАВЕРШИЕМ НА КРЫШКЕ В ВИДЕ ЦВЕТКА.      
Россия, Москва, Неизвестный мастер, 1888 г.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, кость, полировка.
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного мастера «..С» над датой «1888», мастера «АК». 
Высота – 16,7 см., длина – 26,5 см., вес – 645 гр.

800 - 1,000 €

227 •⊕
SILVER GOBLET IN THE NEO-RUSSIAN STYLE.  
Factory of A. A. Mukhin, Russia, Moscow, 1875
(during the reign of Alexander II).
Silver, cast, engraved.
Hallmarks: silver mark 84, coat of arms of the city of 
Mos-cow, assay master V. Savenkov «V.S» over the date 
«1875», workshop «AM».
H. 16.5 cm, D. 9.8 cm, weight: 331 gr.
In decorating the cup, the master used motifs of rustic life,
imitating folk embroidery. The medallions are decorated with
an image of a deer and a monogram.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК В НЕОРУССКОМ СТИЛЕ. 
Фабрика А.А. Мухина, Россия, Москва,  1875 г.
(период правления Александра II).
Серебро, литье, гравировка. 
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного 
мастера В.Савенкова «В.С» над датой «1875», мастерской 
«АМ».
Высота – 16,5 см., диаметр – 9,8 см., вес – 331 гр.
В украшении кубка мастер использовал мотивы 
крестьянской жизни, имитировав народную вышивку. 
Медальоны украшают изображение Оленя и монограмма.

800 - 1,200 €

228 • 
SILVER VASE IN THE NEO-RUSSIAN STYLE, DE-
CORATED WITH FLORAL MOTIFS, IMAGES OF 
BIRDS AND A CARTOUCHE WITH THE MONO-
GRAM «TAM» (THERE).    
Russia, Moscow, Workshop of A. F. Golovin,   1896
Silver, cast, engraved 
Hllmarks: silver mark 84, coat of arms of the city of Moscow, 
assay master L. F. Olens «L.O» above the date «1896», mas-
ter «AG». Engraving on the back side: «from friends 30 VIII 
1897». 
H. 14.8 cm, D. 7.7 cm. Weight: 210 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ ВАЗА В НЕОРУССКОМ 
СТИЛЕ, ДЕКОРИРВАННАЯ ФЛОРАЛЬНЫМИ 
МОТИВАМИ, ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПТИЦ И 
КАРТУША С МОНОГРАММОЙ «ТАМ».          
Россия, Москва, Мастерская А.Ф.Головина, 1896 г.
Серебро, литье, гравировка. 
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного 
мастера Л.Ф.Оленса «Л.О» над датой «1896», мастера 
«АГ».
На оборотной стороне гравировка «отъ друзей 30 VIII 
1897».
Высота -14,8 см., диаметр - 7,7 см. Вес - 210 гр.

500 - 1.000 €
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229 •
SET OF 4 DISHES, IMAGE OF THE COAT OF ARMS 
UNDER THE NOBLE CROWN, THE COMPANY OF 
C. FABERGE
Russia, Moscow, the firm of C. FABERGE, the Supplier of 
the Imperial court, 1908-1917.
Silver, cast, engraved, mounted, polished.
Marks: 91 silver mark with a woman’s head  facing right,  mark 
of the Moscow assay department, firm of ‘C. FABERGE’ below 
the double-headed eagle.
Total weight - 3580 gr. The diameter of each - 31.5 cm.

Provenance: from the private collection of Elizabeth Obolens-
kaya-Demidova

КОМПЛЕКТ ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД 
В РОКАЙЛЬНОМ СТИЛЕ С
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГЕРБА ПОД ДВОРЯНСКОЙ 
КОРОНОЙ, ФИРМЫ К.ФАБЕРЖЕ.
Россия, Москва, фирма Поставщика Императорского 
двора К.ФАБЕРЖЕ, 1908-1917 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, полировка.
Клейма: 91 пробы с женским профилем, обращенным 
вправо и знаком Московского пробирного управления, 
фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под двуглавым орлом.
Общий вес – 3580 гр. Диаметр каждой - 31,5 см.

Провенанс: из частной коллекции Елизаветы Оболенской 
Демидовой  

25,000 – 30,000 €
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230 •
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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Михаил Евдампьевич Перхин (1860-1903) – выдающийся 
мастер-ювелир, с 1886 года - главный художник фирмы 
Карла Фаберже, позднее - владелец собственной 
мастерской в Санкт-Петербурге.

Михаил Перхин родился в 1860 году в деревне Акуловская, 
Шуйского уезда, недалеко от Петрозаводска. 24 января 
1884 г. был зарегистрирован в Петербургской ремесленной 
управе, как ученик ювелира (вероятно, учился в мастерской 
золотых дел мастера, главного ювелир фирмы Фаберже 
Эрика Коллина). 

В 1886 году Михаил Евлампиевич получил звание мастера, 
право на личное клеймо «М. П.» (Михаил Перхин) и 
был приглашён на работу в ювелирную мастерскую 
фирмы Фаберже. В 1888 году с помощью Карла Фаберже 
получил разрешение градоначальника Санкт-Петербурга 
на открытие собственной ювелирной мастерской, где в 
течение последующих 15 лет являлся главным мастером-
ювелиром дома Фаберже.  

В мастерской Михаила Перхина были выполнены 28 
императорских пасхальных яиц, в том числе такие шедевры 
как «Дворцы Дании», «Бутон розы», «Мадонна Лилия», 
«Транссибирский экспресс» и другие. Фирма Фаберже 
обеспечивала мастерскую Перхина заказами, эскизами, 
драгоценными металлами и камнями, открывала, при 
необходимости, кредиты и обеспечивала реализацию 
готовых ювелирных изделий. Главный помощник Михаила 
Перхина в мастерской — подмастерье Хенрик Вигстрем. С 
1891 года Михаил Перхин являлся купцом 2-й Гильдии. К 
концу 1890-х годов в мастерской Перхина работало более 
50-ти человек. В 1895 году Перхин был поощрён званием
личного почетного гражданина в награду за исполнение
императорских заказов.

12,000 - 15,000 €

231 •⊕
JEWELLED GOLD, GUILLOCHÉ ENAMEL AND 
BOWENITE PARASOL OR CANE HANDLE, EN-
CRUSTED WITH 12 ROSE-CUT DIAMONDS  
Russia, Saint Petersburg, workmaster M. E. Perkhin, chief 
master of the Faberge company. the last quarter of the 
19th Century.
Gold, cast, guilloche enamel, 12 rose-cut diamonds.
Hallmarks: 56 gold mark with the coat of arms of the city 
«Saint Petersburg», maker «MP». 
Height: 11.2 cm, diameter: 2.4 cm. 

Provenance:
Heirs of Serge Koussevitzky (1874-1951), a Russian-born 
conductor and composer, music director of the Boston Sym-
phony Orchestra from 1924 to 1949.
Private collection 
(Gesa von Habsburg appraisal certificate)

РУЧКА ЗОНТИКА ИЛИ ТРОСТИ ИЗ БОВЕНИТА 
И ЗОЛОТА, ДЕКОРИРОВАННОГО  ГИЛЬОШИ- 
РОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ И ИНКРУСТИ-
РОВАННОГО АЛМАЗАМИ ОГРАНКИ «РОЗА».         
Россия, Санкт-Петербург, мастерская М.Е. Перхина, 
главного мастера фирмы «Фаберже». последняя 
четверть XIX в.
Золото, литье, эмаль по гильошировке, 12 алмазов 
огранки «роза».
Клейма: 56 пробы с гербом города «Санкт-Петербург», 
мастера «МП».
Высота: 11,2 см., диаметр: 2,4 см.

Провенанс:
Из собрания наследников Сергея Александровича 
Кусевицкого (1874-1951), русского и американского 
дирижера и композитора. С.А. Кусевицкий руководил 
Бостонским симфоническим оркестром в 1924—1949 
годах.
Частная коллекция
Документ с оценкой Гезы фон Габсбурга
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232 •
[MARK OF FABERGE]
RED GLASS JAR WITH SILVER COVER WITH 
A COIN 
Russia, mark of Faberge, Supplier to the Imperial 
Court, maker Julius Rappoport, late 19th century
Silver; gilt, engraved, mounted, coloured glass
Hallmarks: 88 silver mark, St. Petersburg coat of arms, 
master IP (Julius Rappoport), Faberge firm, mark of ‘a 
worker with a hammer; in a round shield.
The lid of the jug is decorated with an inlaid coin of 24 
kopecks from 1757 «Livonez». Red glass (replaced?).
Height 15 cm, lid length 7 cm

КУВШИНЧИК ИЗ КРАСНОГО СТЕКЛА 
С СЕРЕБРЯНОЙ КРЫШКОЙ 
Россия, клеймо фирмы-поставщика 
Императорского двора Фаберже,  мастер Юлий 
Раппопорт, конец 19 века

Серебро; золочение, гравировка, монтировка, цветное 
стекло
Клейма: 88 пробы, герба города Санкт-Петербурга, 
мастера «I.P» (Юлия Раппопорта), фирмы Фаберже, 
«рабочего с молотком» в круглом щитке.
крышка кувшинчика украшена инкрустированной 
монетой достоинством 24 копейки 1757 года 
«Ливонез». Красное стекло (в подборе?)
Высота 15 см, длина крышки 7 см

4,500 -  5,000 €

233 •
A SILVER MUG WITH GEOMETRIC AND FLORAL ORNAMENTS DECORATED 
WITH WITH FLORAL MOTIFS IN POLYCHROME ENAMEL 
Russia, Moscow,  Gustav Klingert, 1890s
Silver, polychrome enamel upon filigree, painted enamel, gilding
Hallmarks: 84  silver mark, coat of arms of Moscow ‘St George the Victorious’, the maker’s initials in 
Cyrillic ‘GK’
Height  4,5 cm, weight 57 g

КРУЖЕЧКА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ, 
ВЫПОЛНЕННАЯ В ТЕХНИКЕ ПОЛИХРОМНОЙ ЭМАЛИ 
ПО СКАНИ. Г. КЛИНГЕРТ
Россия, Москва, мастер Густав Клингерт, 1890-е гг.
Серебро, полихромная эмаль по скани, живописная эмаль, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы «Георгий Победоносец», мастера - «GK»
Высота: 4,5 см. Вес: 57 г.

550 - 600 €
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234 •
SILVER CANDY BOWL WITH A HANDLE WITH FLORAL DECORATION   
Russia, Moscow, firm of P. F. Sazikov, supplier of the Imperial court,  1889
Silver, cast, engraved, mounted, gilt.
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow, assay master (unreadable) over the date «1889», maker 
«PS».
19 x 15.4 x 6.8 cm. Weight-278 gr. 

СЕРЕБРЯНАЯ КОНФЕТНИЦА С РУЧКОЙ, УКРАШЕННАЯ ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ        
Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1889 г.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы,  герба города Москвы, пробирного мастера (нечитаемо) над датой «1889», мастера 
«ПС».
Размер: 19 х 15,4 х 6,8 см. Вес – 278 гр.
Мастерская была основана Палом Сазиковым в 1793 году. В 1810 году ее уже называют “фабрикой”, 
что говорит о значительном расширении производства. Сын Павла Игнатий (1796 - 1868) открыл 
филиал в Петербурге в 1842 году. В 1846 году он получил статус поставщика императорского двора и 
право добавлять изображение двуглавого орла к клейму своей фирмы. Обладатель различных наград 
международных и российских выставок. Фирма Сазикова считается основоположником русского 
стиля в ювелирном искусстве. Ассортимент Сазикова включал предметы, стилизованные под лапти, 
корзинки, деревенские домики, утварь.

800 -  1,200 €

235 •
SILVER OVAL-SHAPED FRUIT BOWL WITH HIGH SIDES, DECORATED 
WITH ACANTHUS LEAVES. 
Russia, Saint Petersburg, the Grachev Brothers, Supplier of the Imperial court, 1908-
17.
Silver, cast, engraved, polished, gilt.
Hallmarks: silver mark 84 with a «female profile facing right», code of the city, the com-
pany « BR.GRACHEVY» with a double-headed eagle.
32.5 x 19.5 x 6.3 cm. Weight-370 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ ФРУКТОВНИЦА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ С ВЫСОКИМИ 
БОРТАМИ, ОКАНТОВАННЫМИ ДЕКОРОМ С ЛИСТЬЯМИ АКАНТА.         
Россия, Санкт-Петербург, фирма Поставщика Императорского двора Братьев 
Грачевых, 1908-17 гг.
Серебро, литье, гравировка, полировка, золочение.
Клейма: 84 пробы с «женским профилем, обращенным вправо» и шифром города, 
фирмы «БР.ГРАЧЕВЫ» с двуглавым орлом.
Размер 32,5 х 19,5 х 6,3 см. Вес – 370 гр.

1,000 - 1,200 €
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236 •
A PAIR OF SILVER SALT CELLARS DECO-
RATED WITH A MONOGRAM AND NIELLO
Russia, Moscow, maker’s mark Gustav Klingert, 
1880s 
Silver, cast, engraved
Hallmarks: 84 standard, coat of arms of Moscow, ma-
ker’s mark ‘GK’ (Gustav Klingert)
H 3 cm, D 5 cm
Total weight 84 gr

ПАРА СЕРЕБРЯНЫХ СОЛОНОК 
УКРАШЕННЫЕ ГЕРБОМ 
С МОНОГРАММОЙ И ГРАВИРОВАННЫМ 
ЧЕРНЕВЫМ УЗОРОМ 
Россия, Москва, клеймо мастерской Густава 
Клингерта, 1880е
Серебро, литье, гравировка
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, мастера 
‘GK’ (Густава Глингерта)
Высота 3 см, диаметр 5 см
Общий вес 84 г

70-80 €

237 •
A SET OF MEAT CUTLERY, THE 
HANDLES ARE DECORATED WITH A 
POPPY FLOWERS AND FRUITS PATTERN, 
AND WITH ORNA-MENT ON THE BLADES.
IN THE CASE
Russia, 1899-1908
Silver, metal, engraving, gilding
Hallmarks: 84 silver mark, ‘a female’s head in a 
kokosh-nik, facing left’
Engraved: monogram in Cyrillic ‘ЕСВ’, 
numbers ‘29/7 93’ on the handles
Length: forks-21 cm, 

НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ МЯСА, 
РУЧКИ ОФОРМЛЕНЫ ФЛОРАЛЬНЫМ 
ДЕКОРОМ В ВИДЕ ЦВЕТОВ И ПЛОДОВ 
МАКА С ПЕРЕХОДЯЩИМ РАСТИТЕЛЬНЫМ 
ОРНАМЕНТОМ НА ЛЕЗВИЯ.
В ФУТЛЯРЕ
Россия, 1899-1908 гг.
Серебро, металл, гравировка, золочение.
Клейма: 84 пробы с «женской головой в кокошнике, 
обращенной влево» 
Гравировка: монограмма «ЕСВ», цифры «29/7 93» 
на ручках.
Длина: вилки - 21 см

550 - 600 €
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238 •
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 СТОЛА ИЗ ТРИНАДЦАТИ ПРЕДМЕТОВ.
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 - 7,000 €
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239 •⊕
PRESENTATION SILVER-GILT WITH POLYCHROME
CLOISONNÉ ENAMEL AND KARELIAN BIRCH FLATWARE  SET COMPRISING A SPOON AND FORK IN 
AN OLD CASE OF THE COMPANY OF I. E. MOROZOV, THE SUPPLIER OF THE IMPERIAL COURT 
Russia, late 19th - early 20th centuries.
Silver-gilt, cast, engraved, polychrome cloisonne enamel, chased, Karelian birch , carved , polished. 
Hallmarks : ‘IX’. Seal on the inner side of the case cover ‘Supplier of the court of HIS IMPERIAL MAJESTY I. E. MOROZOV. 
St. PETERSBURG.’ 
Spoon: L. 17.5 cm, fork: L. 17.7 c m. 
Total weight - 76 g. 
Case: 32  x 13.5 x 5.2 cm. 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР СЕРВИРОВОЧНЫХ ПРИБОРОВ: ЛОЖКА И ВИЛКА В СТАРИННОМ ФУТЛЯРЕ 
ФИРМЫ ПОСТАВЩИКА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА «И.Е.МОРОЗОВА».          
Россия, конец XIX – начало ХХ вв.
Серебро, литье, гравировка, полихромня перегородчатая эмаль, канфарение, золочение, карельская береза, резьба, 
полировка.
Клейма: «IX.». Печать на внутренней стороне крышки футляра «Поставщикъ двора ЕГО ИМПЕРАТ. ВЕЛИЧ. 
И.Е.МОРОЗОВЪ. С.ПЕТЕРБУРГЪ.» 
Длина ложки – 17,5 см., вилки – 17,7 см. 
Общий вес – 76 гр. 
Размер футляра 32 х 13,5 х 5,2 см.  

1,200 - 2,000 €

240 •
EGOIST CUTLERY SET (SPOON, FORK, KNIFE) IN AN ANTIQUE MAKAROVA’S ASSOCIATION BOX. 
Russia, Moscow, 1880-1890e.
Silver, steel, engraved
Hallmarks: 84 silver mark with the coat of arms of Moscow ‘St George the Victorious’, unknown maker’s mark
Knife: L. 21 cm, spoon: L. 16 cm, fork: L. 15.5  cm. 
Total weight - 112 g. 
Size of a case: 23.5 x 11 x 3.5 cm

НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ «ЭГОИСТ» (ЛОЖКА, ВИЛКА, НОЖ) В СТАРИННОМ ФУТЛЯРЕ 
«ТОВАРИЩЕСТВА МАКАРОВОЙ». 
Россия, Москва, 1880-1890е
Серебро, сталь, гравировка.
Клейма: 84 пробы с гербом города Москвы ‘Георгий Победоносец’, неизвестный мастер
Длина ножа - 21 см, ложки – 16 см., вилки – 15,5 см. 
Общий вес – 112 гр. 
Размер футляра 23.5 x 11 x 3.5 см.  

250 - 300 €
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241 •
[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 Поставщика Высочайшего 
двора К. 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.

1,300 - 1,500 €

242 •
[MARK OF FABERGE]  A PAIR OF OPENWORK CUP HOLDERS WITH A FLO-
RAL MOTIF IN THE SHAPE OF INTERTWINED ACANTHUS LEAVES
Russia, Moscow, The House of Fabergé, Supplier to the Court of His Imperial Majesty, 
1899-1908
silver, cast
Hallmarks: 84 silver mark with female head in kokoshnik facing left, firm Faberge under 
double-headed eagle
7.5 х 8 cm
Total weight - 271 g. 

ПАРА АЖУРНЫХ ПОДСТАКАННИКОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМ ДЕКОРОМ В 
ВИДЕ ПЕРЕПЛЕТЕНЫХ ЛИСТЬЕВ АКАНТА, ФИРМЫ К.ФАБЕРЖЕ. 
Россия, фирма Поставщика Высочайшего двора К. Фаберже, 1899-1908 гг.
Серебро; литье.
Клейма: 84 пробы с «головой в кокошнике» обращённой влево, фирмы «К.Фаберже» под 
двуглавым орлом.
Размеры: 7,5х8 см
Общий вес – 271 гр. 

4,500 - 5,000 €
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243 •
SILVER KOVSH DECORATED WITH FLORAL OR-
NAMENT AND THE INSCRIPTION IN CYRILLIC 
«SVOYA RUBASHKA BLIZHE K TELU» [NEAR IS 
MY SHIRT, BUT NEARER IS MY SKIN]    
Russia, Saint Petersburg, Workshop of A. K. Karpov, 
1899-1908.
Silver, cast, engraved
Hallmarks: silver mark 84, with a «female profile facing to 
the left « with the initials of the assay master «AR», master 
«A. K».
H. 5cm, L. 12.5 cm, weight: 98 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОВШ, ДЕКОРИРОВАННЫЙ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ И НАДПИСЬЮ 
«СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ КЪ ТЕЛУ».           
Россия, Санкт-Петербург, Мастерская А.К.Карпова, 
1899-1908 гг.
Серебро, литье, гравировка.
Клейма: 84 пробы с «женским профилем, обращенным 
влево» с инициалами пробирного мастера «АР», мастера 
«А.К».
Высота – 5 см., длина – 12,5 см., вес – 98 гр.

800 - 1,200 €

244 •
ART DECO SILVER GLASS-HOLDER
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

130-150 €

246 •  
SILVER NAPKIN RING.     
Russia, Moscow, Maker M. N. Ryndin, 1884
Silver, cast, engraved. 
The monogram «N. B.» in the cartouche and the date 
«October 8, 1884».
Hallmarks: 84 silver mark with the coat of arms of 
the city of Moscow and the date «1884», maker «M. 
R».
Height - 4.2 cm, diameter - 4.9 cm. Weight - 46 gr.

СЕРЕБРЯНОЕ САЛФЕТОЧНОЕ КОЛЬЦО.  
Россия, Москва, Мастер М.Н.Рындин, 1884 г.
Серебро, литье, гравировка. Монограмма в 
картуше «Н.Б.» и дата «8 октября 1884 года».
Клейма: 84 пробы с гербом города Москвы и 
датой «1884», мастера  «М.Р».
Высота – 4,2 см., диаметр – 4,9 см. Вес – 46 гр.

100 - 200 €

245 •  
SILVER CUP HOLDER WITH CHISELED FLORAL 
DECORATION ON THREE SPHERICAL LEGS.    
Russia, Moscow, 1892
Silver, cast, engraved, chiseled
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of Moscow, assay 
master «A. A» over the date «1892», workshop ‘K. F.’
H. 8.6 cm, W. 10.2 cm. Weight: 116 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОДСТАКАННИК С АЖУРНЫМ 
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ НА ТРЕХ 
ШАРООБРАЗНЫХ НОЖКАХ.          
Россия, Москва, 1892 г.
Серебро, литье, гравировка, выпиловка
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного 
мастера «А.А» над датой «1892», мастерской «К.Ф»
Высота – 8,6 см., ширина – 10,2 см. Вес – 116 гр.

700 - 900 €
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247 •
WOODEN SMOKING PIPE DECORATED WITH A COW MEDALLION 
Russia, 1920s
Wood, bone, metal, cast, carved
L 15 cm

ДЕРЕВЯННАЯ КУРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА УКРАШЕННАЯ МЕДАЛЬОНОМ С КОРОВОЙ
Россия, 1920-е
Дерево, кость, металл, резьба, монтировка
Общая длина 15 см

70 - 80 €

248 •
RUSSIAN ART NOUVEAU SILVER 
SET: SILVER MINIATURE CUP, TWO 
GOBLETS AND SIX TEASPOONS
Russia, late 19th - beginning of 20th century
Silver, engraved
(1)Silver cup with handle in the form of a
maple leaf
Hallmarks: 84 silver mark, coat of arms of
Moscow, unknown maker ‘P’.
Height 5.2 cm, diameter 4.5 cm
(2)Two silver goblets, 1908-1917
Hallmarks: 84 silver standard, female head
in kokoshnik facing right , unknown maker
‘H.R’.
Height 6.3 cm, diameter 2.8 cm
(3)Six silver teaspoons decorated with engra-
ved heart and leaves
Hallmarks: 84 silver standard, maker ‘P.Ya.’
Length: 12.5 cm
Total weight: 166 g

РУССКИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ НАБОР 
В СТИЛЕ АР-НУВО: СЕРЕБРЯНАЯ 
МИНИАТЮРНАЯ ЧАШКА, ДВА 
БОКАЛА И ШЕСТЬ ЧАЙНЫХ 
ЛОЖЕК
Россия, конец XIX – начало XX
Серебро, гравировка
(1)Серебряная чашка украшена резьбой и
ручкой в виде кленового листа
Клейма: 84 пробы, герб города Москвы,
неизвестного мастера ‘П’
Высота 5.2 см, диаметр 4.5 см
(2)Два серебряных бокала украшены
резьбой, 1908-1917
Клейма: 84 пробы, женской голова 
в кокошнике, обращенная вправо , 
неизвестного мастера ‘Г.Р.’
Высота 6.3 см, диаметр 2.8 см
(3) Шесть серебряных чайных ложек
украшены резьбой в виде сердца и листвы
Клейма: 84 пробы, мастера П.Я ГА //БД 
1887
Длина 12.5 см
Общий вес: 166 г

150- 200 €
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249 •
A JEWELLED GOLD CIGARETTE CASE 
WITH A TWO-HEADED EAGLE.
Russia, Moscow, FIRM OF MOROZOV,  1908-
1917. 
Gold, mounted, diamond blue colour insertion,
Hallmarks: 56 gold mark,  «a woman’s head in a 
kokoshnik facing right» with the code of the city, the 
master «I.P», firm «A. Morozov» under the double-
headed eagle.
6 x 9 cm. Weight 102 g.

ЗОЛОТОЙ ПОРТСИГАР В РУБЧИК С 
НАКЛАДКОЙ В ВИДЕ ДВУХГЛАВОГО 
ОРЛА.
Россия, Москва Фирма придворного 
поставщика Морозова, 1908-1917 гг.
Золото, монтировка, вставка синего цвета, 
вставка бриллианта.
Клейма: 56 пробы с «женской головой в 
кокошнике обращенной вправо» с шифром 
города, мастера «И.П», фирмы «А.Морозов» под 
двуглавым орлом.
6 х 9 см. Вес 102 г.

5,000 - 8,000 €

250 •
SILVER SIGNATURE CIGARETTE CASE APPLIED 
WITH GOLD MONOGRAMS «XXV. IN MEMORY OF 
THE COMMON SERVICE»
Russia, Workshop ‘ASH’, 1908-1917
Silver; carved, gold inlay.
Hallmarks: 84 silver mark,  «a female head in kokoshnik, fa-
cing to the right», master  «ASH»(???) in a diamond-shaped 
shield
Engraved monogram on the back of the cigar case  
10 x 7.5 cm Weight 130 g.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОРТСИГАР «XXV. В ПАМЯТЬ 
СОВМЕСТНОЙ СЛУЖБЫ» С РЕЗЬБОЙ И 
ЗОЛОТЫМИ НАКЛАДКАМИ 
Россия, Мастер АШ, 1908-1917 гг. 
Серебро; резьба, накладки из золота.
Клейма: 84 пробы с «женской головой в кокошнике, 
обращенной вправо», мастера «АШ»(???) в ромбовидной 
щитке
Гравировка: на оборотной стороне портсигара монограмма 
10х7,5 см Вес 130 г.

800 - 1,200 €

251 •
GOLD AND NEPHRITE CIGARETTE  CASE. LID 
DECORATED WITH A RUSSIAN DOUBLE-HEADED 
EAGLE SET WITH RUBIS AND DIAMONDS
Russia
Nephrite, gold, diamonds, rubies.
Hallmarks: 56 gold mark, Maker’s mark illegible
10х7,5 сm

ПОРТСИГАР, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ НЕФРИТА 
С ИНКРУСТИРОВАННЫМ ДРАГОЦЕННЫМИ 
КАМНЯМИ ДВУГЛАВЫМ ОРЛОМ.
Россия 
Нефрит, золото, бриллианты, рубины.
Клейма: 56 пробы.
10х7,5 см

4,000 - 6,000 €
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252 •
SILVER THEATER PURSE
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

50-100 €

253 •
CANE WITH A KNOBSTICK IN NIELLO SILVER
Russia, Manufacture of Toula, circa 1880.
Decorated with foliated arabesques, engraved with the monogram E.S. 
good condition.
L: 12 cm – L.: 88, 5 cm.

ТРОСТЬ С РУЧКОЙ ИЗ ЧЕРНЕНОГО СЕРЕБРА
Россия, Тула, 1880-е
Украшена декором из арабесок, гравировка монограмма E.S. 
Общее хорошее состояние (следы времени)
12 х 88,5 см.

800 - 1,000 € 

255 •
SILVER COIN HOLDER
Russia, St Petersburg, 1880-1890
Silver, engraved, mounted
Hallmarks: 84 silver mark with St Pe-
tersburg mark
6 x 3.5 cm, 27 gr

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

45 – 55  €

254 •
SILVER PAIR OF MINIATURE CHAIRS
Silver, cast, fi ligree
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

50-70  €
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257 •
PORCELAIN CUP WITH A PORTRAIT OF T. B. PO-
TEMKINA
Prince N. B. Yusupov’s Porcelain studio in Arkhangelsk, 
1831
Blank of the factory of A. Popov 
blue underglaze mark in Cyrillic ‘АП’
marked with gold: ‘Archangelski 1831’
height – 12,5 cm 

Provenance: 
Private collection, Normandy

Tatiana Borisovna Potemkina (1797-1869), nee Princess 
Golitsyn, grand-niece of Prince N. B. Yusupov. Wife of A.M. 
Potemkin. She was known as a generous benefactor, the first 
chairman of the Ladies ‘ Prison Committee.
A miniature portrait of T. Potemkina kept in the collection of 
the Princes Kurakin was used as a sample for the painting on 
porcelain
Alike ‘Yusupovs’ cup, also dated 1831, with a similar por-
trait, different in cup shape and ornament is being stored in the 
State museum ‘Kuskovo’

ФАРФОРОВАЯ ЧАШКА С ПОРТРЕТОМ 
Т.Б.ПОТЕМКИНОЙ
Фарфоровое заведение князя Н.Б.Юсупова в 
Архангельском, 1831
Белье – завод А.Попова 
синяя подглазурная марка АП, 1831 год
Марка золотом ‘Archangelski 1831’
Высота – 12,5 см 

Провенанс: 
Частное собрание, Нормандия

Татьяна Борисовна Потемкина (1797-1869), рожденная 
княжна Голицына, внучатая племянница князя 
Н.Б.Юсупова. Супруга А.М.Потемкина. Прославилась как 
щедрый благотворитель, первый председатель Дамского 
тюремного комитета.
В качестве образца для росписи на фарфоре использован 
миниатюрный портрет Т.Потемкиной, хранившийся в 
собрании князей Куракиных.
«Юсуповская» чашка, также датированная 1831 годом, с 
аналогичным портретом, отличающаяся формой чашки и 
орнаментом хранится в ГМК «Кусково».

15,000 - 17,000 €
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259 •
DEEP DISH WITH A COAT OF ARMS HOLSTEIN-
GOTTORP FROM THE SERVICE OF GRAND DUKE 
PAUL PETROVICH (FUTURE EMPEROR PAUL I)
Berlin Porcelain Manufactory, 1780 - 1800 
Porcelain, gilding
Mark: blue underglaze (elongated scepter with intersection in 
the middle and on the top)

D: 24 cm

ТАРЕЛКА ГЛУБОКАЯ С ГЕРБОМ ГОЛЬШТЕЙН 
– ГОТТОРПОВ ИЗ СЕРВИЗА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА (БУДУЩЕГО ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА I)
Берлинская фарфоровая мануфактура , 1780 – 1800 гг. 
Фарфор, позолота
Марка синяя подглазурная (вытянутый скипетр с 
пересечением посередине и на верху)

Д:24 см
Хорошее состояние

Данная тарелка может быть отнесена к оригинальному 
сервизу, подаренному Великому князю Павлу Петровичу, 
прусским королем Фридрихом III (1797 – 1840). Как известно, 
будущий император Павел I отличался большой любовью к 
фарфору и произведениям искусства. Знаменитый сервиз, подаренный Фридрихом III, 
является одной из ранних частей коллекции фарфора Великого князя Павла Петровича.

500 – 600 €

258 •
DESSERT PLATE FROM THE SERVICE 
OF ALEXANDER III
St. Petersburg, Imperial Porcelain Factory,1893.
Porcelain, gilding
mark: green overglaze "AIII"
Decorated with an imperial coat of arms and gilding on the 
board.
Good condition (light chipped on the reverse side, slight rubbing 
of the gilding)
D: 18 cm.

ДЕСЕРТНАЯ ТАРЕЛКА ИЗ СЕРВИЗА 
АЛЕКСАНДРА III
ФАРФОР, ПОЗОЛОТА
Санкт – Петербург, Императорский Фарфоровый Завод, 
1893г.
Марка зеленая надглазурная « АIII »
Украшена имперским гербом и позолотой по борту.
Хорошее состояние (легкие сколы с обратной стороны, 
незначительные потертости позолоты)
Д: 18 см.

500 – 600 €

260 • ⊕
A PORCELAIN PLATE WITH A HAND PAINTED VIEW OF THE KAMENNOSTROVSKY 
ISLAND PALACE, AFTER THE PAINTING BY SEMYON SCHEDRIN, WITHIN GILT 
BORDERS, THE RIM WITH A RED OUTER BAND BETWEEN GILT BORDERS, MONOGRAM 
S AND CROWN ON TOP.
Russia, St Petersburg, Kornilov Brothers Porcelain Factory, late 19th century
Porcelain, painted
marked
D. 26.2 cm

ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА С РУЧНОЙ РОСПИСЬЮ ВИДА КАМЕННООСТРОВСКОГО  
ДВОРЦА ПО КАРТИНЕ СЕМЕНА ЩЕДРИНА, В ЗОЛОЧЕНЫХ РАМКАХ, ОБОД С 
КРАСНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛОСОЙ МЕЖДУ ЗОЛОЧЕНЫМИ РАМКАМИ, МОНОГРАММА 
S И КОРОНА СВЕРХУ.
Россия, Фарфоровый завод братьев Корниловых, конец XIX века
Фарфор, роспись
Марка
Д. 26.2 см

2,000 - 3,000 €
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261 •
BORIS FROEDMAN – CLUZEL 
(1848 – 1959)
MARCEL GUILLARD (1896-1932) 
ET EDITIONS ETLING PARIS
Nude Dancer
signed ‘F.B.CLUZEL’ and ‘MARCEL 
GUILLARD’, stamped ‘FRANCE 
EDITIONS ETLING PARIS’ (on bottom of base)
cracked ceramic with polychrome enamel 
decor
H 29 cm, L 19 cm
Édition Etling Paris
circa 1925

БОРИС ОСКАРОВИЧ ФРЕДМАН-
КЛЮЗЕЛЬ (1878-1959) 
МАРСЕЛЬ ГЮИЙАР И (1896-1932) 
ET EDITIONS ETLING ПАРИЖ
Танцовщица
подпись ‘F.B.CLUZEL’ и  ‘MARCEL 
GUILLARD’,  штамп ‘FRANCE 
EDITIONS ETLING PARIS’ (на дне базы)
треснувшая керамика с декором из 
полихромной эмали 
29 х 19 см
около 1925 г.

Борис Оскарович Фредман – Клюзель 
был  сыном купца 2-й гильдии, шведского 
подданного Оскара-Карла Фредмана 
и Натальи Клюзель из французского 
дворянского рода. Учился в С.-
Петербурге на скульптурном отделении 
Королевской академии изящных искусств 

в Стокгольме (1898–1900), в художественной школе Ханса Тома в Карлсруэ (Германия) и в Париже (1902). Женой 
скульптора стала танцовщица Мария Горшкова, подруга Анны Павловой, что стало связным звеном с миром балета. В 
мае 1910 года в парижской галерее Hébrard состоялась выставка небольших бронзовых фигур Клюзеля, приуроченную 
к открытию русского балетного сезона. Фигуры русского танцовщика А. Р. Больма, французских балерин Замбелли и 
Шварц были приобретены Люксембургским музеем Парижа. Клюзель создал первые скульптурные изображения Анны 
Павловой и статуэтку «Нога Анны Павловой». 
Работы Фредмана – Клюзеля представлены в Музее театрального и музыкального искусства в С.-Петербурге и Британском 
музее в Лондоне. Коллекция поздних скульптур хранится в запасниках Музея изобразительных искусств в Гезире (Египет).

1,500-2,000 €

262 •
LÉON INDENBAUM (1890-1981)
La baigneuse au chignon 
model created around 1926.
Bronze casting with brown patina signed 
and numbered 6/8, Landowski smelter. 
Lost wax casting, posthumous original 
casting (from 2013). 
High: 38 cm

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

6,000 – 8,000 €

Леон Инденбаум (1890 — 1981) - 
Российский и французский художник 
и скульптор. Относится к т.н. 
«Парижской школе» -- ‘Ecole de Paris»
Родился в Чаусах, Могилевской 
губернии в семье портного. После 
смерти отца воспитывался дедушкой. 
Учился в Вильно, в Школе искусств 
Антокольского, в Одессе.
В Париже с 1911 года. С 1911 по 1919 
год работал в студии на Монпарнасе, 
учился у Бурделя. Первая выставка в 
Салоне Независимых (1912). В этот 
период он стал близким другом Амедео 
Модильяни.
Известен портрет Леона Инденбаума 
работы А. Модильяни (1915).
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263 •
PAVEL  TROUBETZKOY (1866-1938)
A sculptural composition «Jockey» 
Model of p. Trubetskoy
signed Paolo Troubetzkoy on the base
bronze, cast, chased
18,5 x411 x 37 cm.

Provenance: Auction Cambi, Milan
Private Collection

ПАВЕЛ ТРУБЕЦКОЙ (1866-1938)
Скульптурная композиция «Жокей» 
по модели п. Трубецкого
подпись Paolo Troubetzkoy на основании 
Бронза, литье, прочеканка.
18,5 х 41.1 х 37 см.

Provenance: Auction Cambi, Милан
Частная коллекция

20,000 - 25,000 €

264 •
HANS GURADZE (1861–1922)
Russian Troika with a young couple
signed ‘C. Guradze’(on the pedestal)
bronze, casting, patina
46 x 15.5 cm, H circa 19 cm
Base in marble 51 x 20 x 7 cm

The German sculptor Hans Guradze was born in Silesia and was educated at the Royal Academy of Arts in Berlin and Dresden. 
The sculptor’s creative fate was connected with Berlin, where he created numerous sculptural compositions. The sculptor was 
especially attracted to the theme of depicting horses - it would become the leading theme in his work. Gouradze’s works were 
exhibited several times in the 1890s at academic exhibitions, as well as at an exhibition in Munich in 1898. The Russian school 
of sculpture had a considerable influence on his art. The subject of Gouradze’s works was often the Russian troika - a symbol of 
national traditionalism.

ГАНС ГУРАДЗЕ (1861-1922)
Русская Тройка с молодой парой
подпись ‘C. Guradze’ (на постаменте)
бронза, литье, патинирование
46 x 15.5 см, высота около 19 см
основание из мрамора 51 x 20 x 7 см

Немецкий скульптор Ганс Гурадзе родился в Силезии, образование получил в Королевской Академии художеств Берлина 
и Дрездена. Творческая судьба скульптора была связана с Берлином, где им были созданы многочисленные скульптурные 
композиции. Скульптора особенно привлекала тема изображения лошадей - она станет ведущей в его творчестве. Работы 
Гурадзе неоднократно экспонировались в 1890-х гг. на академических выставках, а также были представлены на выставке 
в Мюнхене в 1898 году. Значительное влияние на творчество скульптора оказала русская школа скульптурной пластики. 
Темой произведений Гурадзе часто становилась русская тройка - устойчивый символ национальной традиционности. 

1,700 – 2,000 €



З н а м е н и т ы й 
архитектор Андрей 
Воронихин (автор 
Казанского собора 
в Петербурге), в 

самом начале XIX века занимался строительными 
и оформительскими работами при восстановлении 
Павловского дворца после пожара. В рамках этой 
работы им были созданы великолепные проекты 
классической мебели для парадных залов и внутренних 
покоев дворца. Представленный на аукционе диван – 
кушет, очень напоминает известный кушет по эскизу 
Воронихина, выполненный для Павловска. Однако 
ряд деталей исполнения относят датировку к русскому 
неоклассицизму начала XX века, для которого было 
характерно повторение известных предметов мебели 
начала XIX века. 

Представленный диван-
кушет сопровождается 
картиной неизвестного 
автора начала XX-
ого века,на которой 
изображена элегантная 
дама, сидящая на краю 
именно этого дивана. 

A sketch by VORONIKHIN

265 •
SOFA INSPIRED BY 
THE WORKS OF ANDREI 
VORONIKHIN (1759 - 1814)
Saint - Petersburg, the first quarter of the XX century
Redwood, carved
Nine legs, decorated on the side in paw prints. Upholstery ori-
ginal, striped silk - satin in beige tones.
110 x 265 x 78 cm
Provenance: Russian nobility, possession in Germany; Shtuker 
Auction house, Bern, Switzerland, 2014; Private collection, 
Switzerland.

ДИВАН – КУШЕТ ВДОХНОВЛЕННЫЙ РАБОТАМИ 
АНДРЕЯ ВОРОНИХИНА (1759 – 1814) 
Санкт – Петербург, первая четверть XX века
Красное дерево, резьба
Обивка оригинальная, полосатый шелк – атлас в бежевых 
тонах.
110 х 265 х 78 см. 

Редкий диван - кушет из красного дерева очевидно 
вдохновленный работами архитектора А. Воронихина 
для Павловского дворца. Девять ног, боковые оформлены 
очень мелкой резьбой, завершаются звериными лапами. 
Локотники в виде полумесяцев, обрамлены головами львов 
с декоративными кольцами из бронзы. Спинка прямая 
с боковой обивкой, обрамлена шестью декоративными 
шарами красного дерева. 
Состояние очень хорошее
Провенанс : Русское дворянство, владение в 
Германии;Частная коллекция, Швейцария - Shtuker Auc-
tion house, Берн, Швейцария, 2014; Частная коллекция, 
Швейцария. 
Литература: Обмеры мебели. Вып. I. Образцы мебели 
русской работы конца XVIII – начала XIX века. Под. Ред. 
Н. Н. Соболева. М. 1940. С. 121–124.  
Кучумов A.M. Русское декоративно-прикладное искусство 
в собрании Павловского дворца музея. Л., 1981. С. 28.

15,000 - 20,000 €                                               
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266 •
PAIR OF NEOCLASSICAL ARMCHAIRS 
St. Petersburg, 1900 - 1910s
Mahogany, ebony 
95 x 60 x 71 cm

Provenance: Russian nobility, possession in Germany; Private collection, Switzerland, Shtuker Auction house , Bern, Switzer-
land, 2014; Private collection, Switzerland.

An unusual pair of armchairs made of solid mahogany, a typical example of the neoclassicism of the 1900s. The legs of the chairs 
are carved in the form of griffins in the front, the schematic wings serve as armrests, the legs are completed in the form of paws 
and acanthus. These armchairs are extremely characteristic of the furniture that came out of the Petersburg workshops in the 1900s 
and 1910s.

Hermitage Fine Art expresses our gratitude to the expert I.K. Bott for the help with attribution of this lot.

ПАРА КРЕСЕЛ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
Санкт – Петербург, 1900 – 1910е гг.
Красное дерево, эбеновое дерево
95 х 60 х 71 см

Состояние хорошее

Провенанс : Русское дворянство, владение в Германии ; Частная коллекция, Швейцария ;   Shtuker Auction house, Берн, 
Швейцария, 2014 ; Частная коллекция, Швейцария.

Необычная пара кресел из твердого красного дерева, характерный пример русского неоклассицизма 1900х годов. Ножки 
кресел вырезаны в форме грифонов спереди, схематичные крылья служат локотниками, завершения ножек в форме лап и 
аканта. Спинка кресел наклонена и слегка закруглена назад. Тонкие инкрустации эбенового дуба в виде пересекающихся 
стрел.  
Типология отделки данных кресел чрезвычайно характерна для мебели, выходящей из петербургских мастерских в 1900 
– 1910х годах.

Hermitage Fine Art благодарит за помощь в атрибуции и создании описания эксперта И.К. Ботт.

10,000 - 12,000 €                                               

267 •
ARMCHAIR «ARC, AX AND MITTENS» 
After the model of Vasily SHUTOV , 1880 - 1890s
Oak, pine, carving, coloring
91 cm (total height); 72 cm (at the sides of the legs); 58.5 centimeters (seat width) 

Condition: good (light chip and a crack)

The national-romantic trend in Russian architecture and painting, called the «Russian style», enjoyed the special patronage of 
Alexander III. A particularly strong influence of this style, which turned to motifs of peasant carvings and embroidery, was felt in 
decorative-applied art, especially in furniture. In 1870, at the All-Russian Manufacturers’ Exhibition in St. Petersburg, the carver 
Vasily Shutov presented an original oak armchair «Arc, axes and mittens». This curious work of art was much appreciated by the 
Emperor and became widely known and was sold in numerous copies. 

Hermitage Fine Art expresses our gratitude to the expert I.K. Bott for the help with attribution of this lot.

КРЕСЛО «ДУГА, ТОПОР И РУКАВИЦЫ» 
по модели В.П. ШУТОВА, 1880 – 1890е гг.
Дуб, сосна, резьба, окраска
91 см (общая высота); 72 см (по краям ножек); 58,5 см (ширина сиденья)
Состояние хорошее (небольшой скол, трещина)

Национально-романтическое направление в русской архитектуре и живописи, получившее название «русский стиль», 
пользовалось особым покровительством Императора Александра III. Особенно сильное влияние этого стиля, обращенного 
к мотивам крестьянской резьбы и вышивки, ощущалось в декоративно-прикладном искусстве, особенно в мебели. В 1870 
году на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге резчик Василий Шутов представил оригинальное 
дубовое кресло «Дуга, топор и рукавицы». Это любопытное произведение искусства очень понравилось Императору, 
получило широкую известность и было продано в многочисленных экземплярах. 

Hermitage Fine Art благодарит за помощь в атрибуции и создании описания эксперта И.К.Ботт.

2,000 - 2,500 €      
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268 •
SAINT-PETERSBURG IMPERIAL TAPESTRY 
MANUFACTORY
Saint Peter the Apostle 
wool
115 x 80 cm
late 18th century
This tapestry is after the painting by Guido Reni that was pur-
chased by Catherine II for the Imperial Hermitage.

Since the second half of the 18th century, tapestries (lint-free 
carpets with a hand-woven plot or ornamental design) began to 
appear in Russia as gifts from ambassadors of Western Europe. 
In 1716, Peter the Great visited the famous Royal Tapestry Manu-
factory (The Gobelins Manufactory) in Paris and recruited several 
experienced weavers, and since that time the history of training 
of Russian specialists and formation of Russian tapestry art star-
ted. The Imperial Tapestry Manufactory was founded by Peter the 
Great in St.-Petersburg in 1717. 
By the end of the 18th century, works that had skillfully copied 
pictorial originals by well-known Western and Russian painters 
occupied a large share of the manufactory’s output. The influence 
of the canons of beauty that had developed at the end of the 17th 
century in the Academy of Rome and Bologna in Italy is apparent 
in the interpretation of the images. The works of the Italian aca-
demy artists Carracci and Guido Reni, as well as those of Russian 
artists of the academic school - A. Losenko, G. Ugryumov and S. 
Shchedrin - are becoming popular.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ШПАЛЕРНАЯ МАНУФАКТУРА
Святой Апостол Пётр 
шерсть, ткачество
115 х 80 см
конец 18 века
шпалера выполнена по живописной картине Гвидо Рени, 
приобретённой в Императорский Эрмитаж Екатериной II.

Начиная со второй половины 18 века шпалеры (настенные 
безворсовые ковры с сюжетным или орнаментальным 
рисунком, вытканные ручным способом) в качестве 
посольских даров из стран Западной Европы стали 
появляться в России. В 1716 году в Париже при посещении 
Петром I знаменитой Королевской Гобеленовой мануфактуры 
было набрано несколько опытных ткачей, и с этого времени 
началась история подготовки отечественных специалистов 
и формирование российского шпалерного искусства. 
Императорская шпалерная мануфактура была создана по 
указу Петра I в 1717 в Петербурге. 
К концу 18 века, большое место в продукции мануфактуры 
занимали произведения, искусно повторяющие живописные 
оригиналы известных западных и русских художников. В 
трактовке образов ощущается явное влияние канонов красоты, 
сложившихся в Римско-Болонской академии в Италии в 
конце 17 века. Популярными становятся работы итальянских 
художников-академистов – братьев Каррачи, Гвидо Рени, а 
также русских художников академического направления – А. 
Лосенко, Г. Угрюмова, С. Щедрина.

3,500 - 4,000 €
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269 •
A WOODEN BOX WITH A CARVING ON 
THE LID
representing ‘The Russian Bride’s Attire’ by Konstan-
tin Makovsky
Russia, Abramtsevo village, early 20th century
wood
11 x 30 x 42.8 cm 

ДЕРЕВЯННАЯ ШКАТУЛКА С РЕЗЬБОЙ 
НА КРЫШКЕ
Изображение картины Константина Маяковского 
«Под венец», 1887 год 
Абрамцево, Начало ХХ века
11 х 30 х 42,8 см 

Абрамцево-кудринская резьба — художественный 
промысел резьбы по дереву, сформировавшийся 
в конце XIX века в окрестностях подмосковной 
усадьбы Абрамцево.

450-500 €

270 •
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 €

271 •
TCHECHEN BURKA AND A JUG
burka 134 x 287 cm
jug 36 cm, d. 12 cm

Burka is a felt cloak. No highlander could do without a burka. 
There were two types of burkas. The fi rst type had narrow 
shoulders, bell-shaped, had no fl eece and was below knee 
length. It was used by shepherds. The second type had a tra-
pezoidal 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 fi t tightly over the 
body so it could conceal weapons and fi re fi re freely. Che-
chens 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  €
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272 •
RUSSIAN BERDICHE 16 – 17TH CENTURY
Russia, 16 - 17 century
Overall length - 196 cm; blade length - 42.3 cm; the width of the blade 
(canvas) - 15.7 cm
The massive steel forged blade consists of: the blade, sharp, blunt, the 
spine and the scythe. The spine is mounted on the shaft, for additional 
fixing of the rattle they use studs - rivets that drive into the holes of 
the spine. The scythe is attached to the shaft with nails and is wrapped 
with leather straps on top of the place of fastening. The back of the 
blade has a large number of small holes.

Condition: good

БЕРДЫШ РУССКИЙ XVI – XVII ВЕКА
Россия, XVI – XVII века.
Длина общая – 196 см; длина лезвия – 42,3 см;  ширина лопасти 
(полотна) – 15,7 см
Массивная стальная, кованая лопасть фигурной формы имеет 
основные части: лезвие, острие, тупие, обух и косицу. Обух 
насажен на древко, для дополнительной фиксации ратовища 
используют гвоздики – заклёпки, которые вбивают в отверстия 
обуха. Косица крепится к древку также с помощью гвоздей, 
сверху место фиксации дополнительно обмотано кожаными 
ремешками. Ратовище имеет восьмигранное сечение, на его 
нижней части размещается острый металлический наконечник 
(копейцо или вток). Тыльная сторона лезвия имеет большое 
количество небольших отверстий.

Состояние сохранности: хорошее

4,000 -5,000 €    

273 •
RUSSIAN BERDICHE 16 – 17TH CENTURY
Russia, 16 - 17 century 
Overall length - 129.7 cm; blade length - 77.8 cm; 
blade width (canvas) - 16.5 cm
The massive steel forged blade consists of: a long 
blade, sharp, blunt, spine and scythe. The spine is 
mounted on the shaft, for additional fixing of the 
rattle they use studs - rivets that drive into the holes 
of the spine. The spine has a long shank along the 
entire length of the shaft and is fastened with nails. 
The scythe is attached to the shaft with nails and is 
wrapped with leather straps on top of the place of 
fastening. The back of the blade has a large number 
of small holes. 
Condition: good

БЕРДЫШ РУССКИЙ XVI – XVII ВЕКА
Длина общая – 129,7 см; длина лезвия – 77,8 см;  
ширина лопасти (полотна) – 16,5 см
Массивная стальная, кованая лопасть имеет 
основные части: длинное лезвие, острие, тупие, 
обух и косицу. Обух насажен на древко, для 
дополнительной фиксации ратовища используют 
гвоздики – заклёпки, которые вбивают в отверстия 
обуха. Обух имеет длинный хвостовик по всей длине 
древка и крепится к нему гвоздями. Косица крепится 
к древку также с помощью гвоздей, сверху место 
фиксации дополнительно обмотано кожаными 
ремешками. Ратовище имеет восьмигранное 
сечение, на его нижней части размещается острый 
металлический наконечник (копейцо или вток). 
Тыльная сторона лезвия имеет большое количество 
небольших отверстий. Древко на ½ украшено 
гвоздиками – заклепками с круглыми шляпками.
Россия, XVI – XVII века.
Состояние сохранности: хорошее

4,000 -5,000 €
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274 •
CAUCASIAN SHASHKA
Period: Alexandre III (1881-1894).
Silver handle with niello decor, Ottoman blade in stainless 
steel
Cypher of Emperor Alexander III and inscriptions in Cy-
rillic characters :
"To the iron will - damask sword", missing his scabbard. 
Wear of time, but good condition.
L. : 90 cm.

ШАШКА КАВКАЗСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ С 
СЕРЕБРЯНОЙ РУКОЯТЬЮ, БЕЗ НОЖЕН
Россия, последняя четверть XIX века. 
Дамасская сталь, дерево, серебро без пробы, ковка, 
чернь, прочеканка, гравировка. 
Длина общая - 90 см.
Клинок украшен изображением вензеля Императора 
России Александра III - «A III» и надписью  
кириллицей:  «Железной воле, булатный меч» 
Состояние сохранности: хорошее, следы бытования.

3,500 – 4,000 €

275 •
GEORGIAN KAMA DAGGER, LATE 19TH CENTURY
Steel, silver (?), bone, forged, carved, niello
Condition: Loss of parts
Total length 44 cm, length of the blade 32 cm

КИНЖАЛ ГРУЗИНСКИЙ КАМА, КОНЕЦ 19 ВЕКА
Сталь, серебро без пробы (?), кость, ковка, резьба, чернь
Состояние: утрата деталей
Общая длина 44 см, длина клинка 32 см

100 - 150 €
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276 •
A RARE PRESENTTATIONAL ARTISTICALLY DESIGNED FLINTLOCK HUNTING RIFLE 
WITH A SILVER GILDED COAT OF ARMS OF THE RUSSIAN EMPIRE, 1720s – 1730s
Master’ mark “MARCUS ZELNER in WIENN”
with a Damascus steel barrel, a silver gilded coat of arms of the Russian Empire and a 
gilded device
Overall length - 109.5 cm; barrel - 71.2 cm; caliber - 1.5 cm; rifling – 7 cm

The fitting consists of a stock, a barrel, a flintlock and a silver gilded instrument. Wooden 
ramrod with bronze gilded ornamented tip. The screw for fastening the strap is located in 
the lower part of the butt.
The barrel is made of Damascus steel, is octahedral and threaded. On the top, inlaid with 
gold, the name of the master is inscribed: “.MARCUS. ZELNER.” As an aiming device, 
the nozzle on the upper edge of the barrel is equipped with a steel gold-plated adjustable 
front sight and entirely in the form of two brass plates with a notch, on a hinge. The trigger 
guard is brass, gilded, figured shape, with an extended trigger guise, with an additional 
needle. The trigger is made of steel, fixed on the axis (transverse pin). Flintlock, impact 
type, secured in the box with three screws (one screw is lost). The larva is decorated with 
an engra-ved floral ornament picturing a scene of a deer with dogs. On the front side of 
the lock there is an engraved inscription of the name of the master - manufacturer: “MAR-
CUS ZELNER IN WIENN”. The butt plate and the needle are decorated with engraved 
floral patterns all over the surface. On the needle there is an image of a female figure 
with a spear and a dog - the goddess of hunting Artemis. A silver gilded Emblemof the 
Russian Empire in the form of a two-headed crown is mounted on the neck of the butt. 
The tide in the lower part of the choke is trimmed with a 
brass gilded ornamented figured plate, in the central part, 
inlaid with horn and bone and an image - the symbol of 
the Bethlehem star, the birth of Jesus Christ. The works 
of the master Marcus Zelner are in the collections of 
famous European museums. Rare in the antique market. 
Condition: very good
Provenance : Count Keller’s collection from St. Pe-
tersburg. The contents of the collection were sold at auc-
tion in Sweden in 1920 (according to when the rifle was 
auctioned at Hermann Historica in 2007).

РАРИТЕТНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМЛЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ШТУЦЕР С КРЕМНИЕВЫМ ЗАМКОМ, 
С СЕРЕБРЯНЫМ ПОЗОЛОЧЕННЫМ ГЕРБОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 1720 – 1730-х  гг.
мастер «MARCUS ZELNER in WIENN»
Презентационный, художественно оформленный охотничий штуцер, с кремневым замком, со стволом 
из дамасской стали, серебряным позолоченным Гербом Российской империи и позолоченным прибором, 
сделанный венским мастером Маркусом Целнером по заказу для России
Длина общая – 109,5 см; дина ствола – 71,2 см; калибр – 1,5 см; нарезов – 7

Штуцер состоит из ложи, ствола, кремневого ударного замка и серебряного позолоченного прибора. 
Ложе винтовки с длинным цевьём, изготовленное из древесины ореха, с резным рельефным 
орнаментом, с шомпольным полускрытым желобом в нижней части цевья, где установлены три 
латунные орнаментированные шомпольные трубочки. Шомпол деревянный с бронзовым позолоченным 
орнаментированным наконечником. В средней части цевья закреплена передняя антабка. Винт для 
крепления ремня с массивной шляпкой расположен в нижней части прикла да.
Ствол из дамасской стали, восьмигранный, нарезной. У дульного среза и в казенной части ствол 
украшен растительным орнаментом, выполненным в технике инкрустации золотом. На верхней грани, 
также инкрустацией золотом нанесена надпись имени мастера: «.MARCUS. ZELNER.». В качестве 
прицельного приспособления штуцер на верхней грани ствола снабжен стальной позолоченный 
регулируемой мушкой и целиком в виде двух латунных пластин с вырезом, на шарнире, с фигурным 
основанием. Ствол крепится: к ложе двумя штифтами, в казенной части винтом, соединяющим 
орнаментированный позолоченный хвостовик казенного болта со спусковой личинкой,  бронзовым 
орнаментированным позолоченным  наконечником цевья, который установлен в передней части ложе 
и защищает цевье от растрескивания.
Спусковая скоба латунная, позолоченная, фигурной формы, с удлиненной спусковой личиной, с 
дополнительной спицей. Скоба и личина фигурной формы, украшены рельефным растительным 
орнаментом, на скобе в картуше погрудный мужской портрет в треуголке. Спусковой крючок стальной, 
закреплен на оси (поперечном штифте).
Замок кремневый, ударного типа, закреплен в ложе тремя винтами (один винт утрачен). Замочная 
личинка бронзовая, позолоченная, фигурной формы, удерживает шляпки винтов и позволяет плотно 
прижимать замок к ложе, а пороховую полку к стволу в районе затравочного отверстия. Личинка 
украшена гравированным рельефным растительным орнаментом со сценой верховой охоты на оленя 
с собаками. На замочной доске с лицевой стороны имеется гравированная надпись имени мастера - 
изготовителя: «MARCUS ZELNER IN WIENN». Замочная доска украшена гравированным растительным 
орнаментом с изображением сцены охоты на оленя с собаками. Курок замка имеет предохранительный 
и боевой взвод; украшен растительным орнаментом. Пороховая полка стальная, треугольной формы, 
крышка пороховой полки с изогнутым огнивом, поверхность огнива гладкая гравированная.
Приклад ружья с рельефной резьбой, фигурный, с бронзовым позолоченным затыльником с фигурной 
спицей. Затыльник и спица украшены гравированным растительным орнаментом по всей поверхности. 
На спице изображение женской фигуры с копьем и собакой –  Богиня охоты Артемида, в нижней части 
изображение двух собак.
На шейке приклада вмонтирован серебряный позолоченный Герб Российской империи в виде 
двуглавого с двумя коронами. Приклад штуцера имеет прилив для щеки с внутренней стороны, 
с внешней устроено хранилище для кремней с передвижной дверцей, отделанной латунной 
позолоченной орнаментированной пластиной. Прилив в нижней части отделан латунной позолоченной 
орнаментированной фигурной пластиной, в центральной части, инкрустирован рогом и костью, 
изображение оберега – символа Вифлеемской звезды, возвестившей о появлении на свет Иисуса 
Христа, в виде восьмиконечной звезды.
Работы мастера Маркуса Целнера хранятся в коллекциях известных европейских музеев. Редкость на 
антикварном рынке.
Состояние сохранности: очень хорошее
Провенанс: Коллекция графа Келлера из Санкт-Петербурга. Содержимое коллекции было продано на 
аукционе в Швеции в 1920 году (согласно данным, когда штуцер выставлялся на аукционе «Hermann 
Historica» в 2007 году).

35,000 -45,000 €      
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The rifle consists of a stock, a barrel, a flintlock and a silver instrument. Wooden ramrod with a horn tip. The barrel is steel, round, 
smooth, ½ octahedral from the treasury. As an aiming device, the gun on the upper edge of the barrel is equipped with a steel front 
sight, without a rear sight. The shank is decorated with an engraved floral ornament, the number “4” is stamped on it. On the upper 
edge of the barrel in the breech there  is an inscription: “ROSIIA II and TOSSCIA” (Italian city of Rosia in Tuscany, Provincia di 
Siena), two poorly visible marks in a rectangle. The trigger guard is wooden, figured, carved, with sub-tide tide, reinforced with 
a silver ornamented strip fastening over it. The trigger is made of steel, fixed on the axis (transverse pin). There is an engraved 
inscription of the name of the master - manufacturer: “IVAN PERMYAK”. The butt of a rifle is carved, figured, with a silver back 
plate with a curved needle, decorated with engraved floral ornaments all over the surface. A silver ornamented shield with the coat 
of arms of the Russian count is mounted on the neck of the buttstock. Condition: very good

277 •
A RARE RUSSIAN FLINTLOCK HUNTING RIFLE
CUSTOMIZED MODEL 
1750 - 1770s. 
Master’s name inscribed ‘IVAN PERMYAK’
inscription: ‘ROSIIA II and TOSSCIA’ and number ‘4’ 
Russia, St. Petersburg and Italy (the barrel)
Overall length - 137.5 cm; barrel - 100.3 cm; caliber - 1.77 cm

РЕДКОЕ РУССКОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ С 
КРЕМНИЕВЫМ ЗАМКОМ И СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИБОРОМ
1750 – 1770-е гг.

надпись имени мастера - изготовителя: «ИВАНЪ 
ПЕРМЯКЪ» (на замочной доске)
надпись: «ROSIИА IИ ТОSCAИА» и клейма (на стволе)
номер 4 (на хвостовике)
Россия, Италия (ствол), Санкт – Петербург
длина общая – 137,5 см; дина ствола – 100,3 см; калибр – 1,77 см

35,000 -40,000 €     

Ружьё состоит из ложи, ствола, кремневого ударного 
замка и серебряного прибора. Ложе ружья с длинным 
цевьём, изготовленное из древесины ореха, с шомпольным 
полускрытым желобом в нижней части цевья. Шомпол 
деревянный с наконечником из рога. В средней части цевья 
закреплена передняя антабка. Винт для крепления ремня с 
массивной шляпкой расположен в нижней части приклада.  
Ствол стальной, круглый, гладкий, на ½ восьмигранный 
от казны. В качестве прицельного приспособления ружье 
на верхней грани ствола снабжено стальной мушкой, 
без целика. Ствол крепится к ложе тремя фигурными 
серебряными кольцами, и в казенной части ствол крепится 
винтом соединяющим хвостовик казенного болта со 
спусковой личинкой, и с помощью рогового наконечника 
цевья, который установлен в передней части ложе и 
защищает цевье от растрескивания. Серебряные кольца 
крепятся к ложе крепёжным изделием в виде стержня с 
головкой и наружной резьбой.
Хвостовик украшен гравированным растительным 
орнаментом, на нем выбита цифра «4». На верхней грани ствола 
в казенной части имеется надпись: «ROSIИА IИ ТОSCAИА» 
(итальянский город Rosia (Тоскана, Provincia di Siena)), 
выбиты два плохо читаемых клейма в прямоугольниках.
Спусковая скоба деревянная, фигурная, резная, с 
подпальцевым приливом, усилена креплением серебряной 
орнаментированной полосы поверх неё. Спусковой крючок 
стальной, закреплен на оси (поперечном штифте).
Замок кремневый, ударного типа, закреплен в ложе тремя 
винтами. Замочная личинка серебряная, фигурной формы, 
украшена гравированным растительным орнаментом, 
удерживает шляпки винтов и позволяет плотно прижимать 
замок к ложе, а пороховую полку к стволу в районе 
затравочного отверстия. На замочной доске с лицевой стороны 
имеется гравированная надпись имени мастера - изготовителя: 
«ИВАНЪ ПЕРМЯКЪ». Курок замка имеет предохранительный 
и боевой взвод; украшен растительным орнаментом.  
Пороховая полка стальная; крышка пороховой полки с 
изогнутым огнивом, поверхность огнива гладкая, с наплывом, 
гравированная Приклад ружья резной, фигурный, с серебряным 
затыльником с фигурной спицей, украшенной гравированным 
растительным орнаментом по всей поверхности. На шейке 
приклада вмонтирован фигурный орнаментированный 
серебряный щитик с изображением русского графского герба. 
Мастер Иван Пермяк известен тем, что изготавливал 
оружие по заказу императрицы Екатерины II. Екатерина 
Великая одаривала его изделиями как своих придворных, 
так и иностранных гостей. Оружие Ивана Пермяка ценилось 
высоко, в 1768 году гарнитур его работы из ружья, штуцера, 
«плоского ружья» и пары пистолетов, помещенный ранее 
в императорскую коллекцию оружия Рюст - Камеру, был 
поднесен барону Димсдейлу, сделавшему Екатерине II и ее 
сыну Павлу Петровичу прививку от оспы 6 февралея 1773 года. 
В Российском Государственном историческом музее в Москве 
хранится одноствольный дульнозарядный охотничий штуцер, 
на замочной доске которого, золотой всечкой выполнено имя 
мастера «Иванъ Пермякъ». Коллекция Александра Андреевича 
Катуар де Бионкур (Catoire de Bioncourt) включает несколько 
предметов мастера. Редкость на антикварном рынке.
Состояние сохранности: очень хорошее.
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278 • 
A RARE RUSSIAN FLINTLOCK PISTOL
Russia, Tula Arms Factory? circa 1800 - 1805
with gilded chased mounts stocked in birch, the curved butt in shape of lions head, trigger guard, side plate and 
lock plate chased with the same pattern
ca. 11.5 cm long round damascene barrel in calibre ca. 12 mm and with a wooden ramrod held by two small 
pipes 

L. 22 cm

Provenance: Collection of Richard Zeiner-Henriksen, Commercial Attaché for Norway in Russia, Oslo, Norway

РЕДКИЙ РУССКИЙ КРЕМНЕВЫЙ ПИСТОЛЕТ
Россия, Тульский оружейный завод (?)
около 1800-1805 гг.
с позолоченными чеканными креплениями, ложе из березы, изогнутый приклад в виде головы льва, 
спусковая скоба, боковая пластина и замочная пластина с чеканкой того же рисунка.
Круглый дамасциновый ствол длиной 11,5 см калибра ок. 12 мм с деревянной рукоятью, удерживаемой 
двумя небольшими трубками. 

Сталь, бронза, золочение; ложе и рукоять - береза
Длинна общ. 22 см

Провенанс: Коллекция Ричарда Зеинер – Хенриксена, атташе по экономическим вопросам Норвегии в 
России, Осло, Норвегия.

8,000 - 10,000 €                                              

279 •
A CAUCASIAN PISTOL WITH A FLINTLOCK
Russia, Caucasus, second half of 19th century 
Steel, silver (?), bone, forged, gilt, carved, niello, wood
Condition: screw of a lock mount replaced, restored
The flintlock is of the Caucasus type, decorated with gold leaf. The handle is silver cover and niello-embossed.

ПИСТОЛЕТ КАВКАЗСКОГО ТИПА С КРЕМНЕВЫМ ЗАМКОМ.
Россия, Кавказ, вторая половина XIX века.
Сталь, серебро без пробы (?), кость, ковка, всечка золотом, резьба, чернь, дерево 
Состояние: винт крепления замка в замене, следы реставрации.
Состоит из ствола, ложа, кремневого замка и спускового механизма.
Кремневый Замок кавказского типа украшен всечкой золотом. Рукоять c серебряной накладкой с черневым тиснением.
Общая длина 51 см; длина ствола -34.5 см; калибр – 1,6 см.

 1,350-1,450 € 
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RARE ANTIQUE BOOKS, UNIQUE MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHS 
РЕДКИЕ АНТИКВАРНЫЕ КНИГИ, УНИКАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ, АВТОГРАФЫ И ФОТОГРАФИИ

280 •
HERBERSTEIN SIGISMUND VON (1486-1566)
Comentari della Moscovia. Et parimente della Russia, et delle altre cose belle et notabili, composti 
gia latinamente per il signor Sigismondo libero Barone in Herberstain. Neiperg et Guetnhag, tradotti novamente di 
latino in lingua nostra vuolgare Italiana. Senato Venetiano, MDL [1550].  [4], [4], 91, [1], [1] p., [3] p. il., [1] p card. 
21х16,5 cm  Foldout map of Moscovia. Engraved coat of arms of Baron Herberstein on front page and woodcuts 
hand-painted. In Italian. Parchment binding from the period. 
Second edition of the book. The fi rst edition was published in Vienna in 1549 in Latin (only a few copies are known). 
It is the 1550 edition that is considered the benchmark. This edition of Herberstein is also exceptionally rare.
Sigismund von Herberstein (1486-1566) was an Austrian diplomat, writer and historian, one of the most 
popular authors of the 16th century who wrote about Russia. Herberstein acted as ambassador to Grand Duke 
Basil III and visited Russia twice (in 1517 and 1526). The result of his diplomatic mission to Russia was his 
1549 book Rerum Moscoviticarum Commentarii (Notes on Moscovia), which was later translated into other 
European languages. 
The Austrian ambassador’s book largely infl uenced foreigners’ writings on Russia. All further works on 
Russia borrowed his factual material on the history, ethnography and geography of Moskovia

ГЕРБЕРШТЕЙН СИГИЗМУНД (1486-1566)
Записки о московских делах. Издано в Венеции Джан-Баттистой Педреццано, имеющим 
разрешение Венецианского Сената, 1550. - [4], [4], 91, [1], [1] л., [3] л. ил., [1] л. карт.; 21х16,5 
см. Раскладная карта Московии. Гравированный герб барона Герберштейна на титульном листе и 
ксилографии раскрашены вручную. На итальянском языке. Пергаментный переплет эпохи. 
Второе издание книги. Первое издание вышло в Вене в 1549 году на латинском языке (известно лишь в 
нескольких экземплярах). Эталон принято считать именно издание 1550 года. Это издание Герберштейна 
также крайне редко.
Сигизмунд Герберштейн (1486-1566) — австрийский дипломат, писатель и историк, один из самых 
популярных авторов XVI века, писавших о России. Герберштейн выступал в качестве посла к Великому 
Князю Василию III и дважды посетил Россию (в 1517 и 1526 годах). Результатом его дипломатической 
миссии в России стала изданная в 1549 году на латинском языке книга Rerum Moscoviticarum Com-
mentarii («Записки о Московии»), впоследствии переведенная на другие европейские языки. 
Книга австрийского посла во многом повлияла на сочинения иностранцев о России. Все дальнейшие 
труды по Россике заимствовали его фактический материал по истории, этнографии и географии Московии.

10,000 -12,000 €
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281 • 
FROM THE COUNT BUTURLIN’S LIBRARY
JEAN EN ROUSSET DE MISSY (1686-1762)
Nestesuranoi I. Mémoires du règne de Pierre le Grand. - Nouv. éd. Amsterdam, 1729-1737. - 17х11 cm. In French. In four parch-
ment bound of the time. The publication is illustrated with cutting engravings, a portrait of Peter I on the frontispiece of the fourth 
volume. Collectible condition. 
The armorial bookplate of the count B. Buturlin on the flyleaf of each volume.
In the Preface the author stated that the writer of the ‘Notes’ could be considered a Russian Baron Ivan Ivanovich Nestesuranoi, and the publisher 
just arranged his materials and added them by some useful thoughts. Absurd last name Nestesuranoi, which is an anagram of the Russe, obviously, 
seemed well sounding in Russian. This name is on the title page of the book, and all the narrative is given on behalf of the Russian author. 
Provenance: Dmitry Petrovich Buturlin (1763-1829) - privy councilor, Senator, Director of the Hermitage. He spoke several lan-
guages, was a passionate bibliophile, collected an extensive in number and rare in composition library, one of the best in Europe 
- more than 40 thousand volumes. After his Moscow house burned down in 1812, Buturlin managed to collect another library of
33,000 volumes. The second library he began to collect after moving to Florence. This collection was sold at auction in Paris in 1842.
One of the first biographies of Emperor Peter the Great.

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

2,500 - 3,000 €

282 •
[DADLEY J. (1767-1817)]
The costume of the Russian Empire, illustrated by a series of seventy-three engravings. 
With descriptions in English and French. London, printed for William Miller, for William 
Bulmer & Cie, 1804. One vol. in-4, 73 plates, full red Morocco with long grain, smooth back or-
namented with oral friezes, golden and à la grotesque, framing on the lay ats of golden and small 
palmettes leaves, guilloche corners, thin golden garland on the inside edge (period binding). 
Fragile lower clamp; inside water stains at the bottom of the page. First printing of this hand-
some collection representing all the nationalities of the Russian empire, including the Finns, 
Laplanders, Esthonians, Tcheremhisians, Votiakians, Samoyeians, Kalmouks, Kirghizes, Tatars, 
etc. It comprises 73 colour plates with stipple engraving by J. Dadley, each showing a mascu-
line or feminine, character, standing up or sometimes on horseback, in their native costume and 
generally magni cent. A French-English bilingual text conveys comments and anecdotes on the 
clothing and the illustrated characters. A handsome specimen with a morocco-leather binding.

[ДАДЛИ ДЖ. (1767-1817)]
Костюм Российской империи, иллюстрированная сериея из семидесяти трех гравюр.
С описаниями на английском и французском языках. Лондон, 1804. - [73] грав. л. ил. 
Пояснительный текст на французском и английском языках. В цельнокожаном сафьяновом 
переплёте. Золотиснёный корешок, орнаментальные рамки на крышках, бордюры, 
трёхсторонний золотой обрез. Незначительные следы влаги в блоке. 
Издание посвящено внешнему виду и обычаям народов, населяющих Российскую 
империю, включая финнов, лапландцев, эстонцев, вотяков, самодийцев, калмыков, 
киргизов, татар и др., и проиллюстрировано гравюрами, выполненными в технике 
акватинты английским художником Джоном Дадли (1767-1817). 

3,500 - 4,000 €
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283 •
PALLAS PETER SIMON (1741-1811)
Journey to the Southern Viceroyalty of the Russian Empire in 1793 and 1794. Paris, 1805. Atlas. - [2] 
p., 55 l. ill., plan, maps. Engraved illustrations . Bound in full leather from the period. Scuffs, tears, traces 
of restoration on the binding, in. pcs. on ill. 
In 1793-1794 the well-known polymath, naturalist and traveler Peter Simon Pallas (1741-1811) made a 
journey to the southern provinces of Russia - from St. Petersburg to the Volga region, Astrakhan, the Cas-
pian coastal plain, the North Caucasus, the Crimea and Ukraine. The expedition involved Christian Geisler 
(1770-1844), an artist, engraver, and illustrator from Leipzig, who sketched southern types and locales for an atlas.

ПАЛЛАС П.С. (1741-1811)
Путешествие в южные наместничества Российской империи в 1793 и 1794 годах. Paris, 1805. 
Атлас. - [2] c., 55 л. ил., план., карт. Иллюстрации выполнены в технике гравюры на меди. В 
цельнокожаном переплёте эпохи. Потёртости, надрывы, следы реставрации на переплёте, ин. шт. 
на л. ил. 
В 1793-1794 годах известный ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник Петр 
Симон Паллас (1741-1811) совершил на личные средства путешествие в южные губернии России 
— из Петербурга в Поволжье, Астрахань, Прикаспийскую низменность, на Северный Кавказ, в 
Крым и на Украину. В составе экспедиции был Кристиан Гейслер (1770-1844) — художник, гравер, 
иллюстратор из Лейпцига, зарисовавший южные типы и местности для атласа.

500-700 €

284 •
[FROM THE LIBRARY OF PRINCE 
KONSTANTIN NIKOLAYEVICH]
Cook, James (1728-1779) 
Journey to the southern half of the globe and around 
onago: Dedicated in the course of 1772, 73, 74 and 75, 
by the English royal courts under Resolution and Ad-
venture under the command of Captain James Cook; 
french translation by Loggin Golenishchev Kutuzov; 
Printed by the highest order. [SPb.]: type. Marine 
gentry cadet corps, 1796-1800. Part 6: A description of 
Captain Cook’s second journey, containing an image 
of the species, the inhabitants, and some events in 
those countries where J. Cook was during this journey. 
title  l., 25 l. il., maps., 1. port. (front.); 27.5x22 cm

Provenance:
1) Ex-libris of the library of Grand Duke Konstantin Ni-
kolaevich on front flyleaf (has been glued between flyleaf);
2) blind-embossed exlibris «Hydrographic Depot»;
3) A.H. Vakhitov’s library exlibris on title page.

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

Константин Николаевич (1827-1892) - великий князь, второй сын императора Николая I и императрицы Александры 
Федоровны. Выдающийся государственный деятель. Младший брат императора Александра II. Одна из самых ярких и 
противоречивых личностей Дома Романовых.

16,000 - 18,000 €
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285 • 
[FROM THE LIBRARY OF TSARSKOE SELO] 
Hulin P.A. Explications offertes aux hommes impartiaux au sujet de la commission mili-
tiaire institué en l’an XII pour juger le duc d’Enghien. Paris: Baudouin frères, 1823. [2], 
15, [2] p.; 20.5x13.5 cm 

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

250 - 350 €

286 •
FROM THE LIBRARY OF CATHERINE II 
(1762-1796)
Ricaud de Tiregale. Médailles sur les principaux événemens 
de l’empire de Russie depuis le regne de Pierre le Grand 
jusqu à celui de Catherine II avec des explication historiques 
par P. Ricaud de Tiregale. Potsdam: chés Sommer, 1772. On 
vol. in-folio, cover, (5) pp., 111 ff° and 1 f° errata and 4 pp. of 
contents, marbled full-calf, spine ribbed and decorated with 
gilded eurons and lets, golden ne garland framing the lay ats, euron at the corners, large 
Russian eagles on the sup. lay at, crowned «E» cypher on the second lay at, golden 
edges (period binding). Restored clamps, cuttings and corners, redone backing. 
A very rare work dedicated to HRH the Empress of all Russias, ornamented with a 
large portrait of the Czarina and 111 engraved vignettes representing both faces of each 
medal engraved to the glory of the History of Russia.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЕКАТЕРИНЫ II (1762-1796)
Тирегаль П. Медали, посвященные основным событиям в истории Российской 
Империи, со времени правления Петра Великого до Екатерины II. С 
историческими объяснениями. Потсдам, 1772. - [6], 111, [3] с.: ил. На французском 
языке. Гравированный фронтиспис с прижизненным портретом Екатерины II по 
рисунку Ротари; гравированные изображения 111 русских медалей. 
В цельнокожаном золотиснёном переплёте эпохи. Реставрация корешка. На одной переплётной крышке золототиснёный 
двуглавый орел, на другой - вензель «Е II» под княжеской короной.
Одна из первых книг, посвященных русским медалям XVIII века. Издание содержит описания 111 медалей, каждой 
отведен отдельный лист, на котором изображены аверсы и реверсы медалей и дается их краткое описание. Альбом 
сопровождается исторической справкой и таблицей-указателем.

8,000 - 10,000 €
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287  •
PERIOD OF PETER THE GREAT
Excerpt from a letter addressed to Peter I. [1700s]; 1 p.; 20,5x16 cm. 
The author informs us that on 2 April he received a letter from the tsar about uniforms and money 
for a battalion arriving in St Petersburg. He asks the tsar to be granted the inheritance of his uncle’s 
villages, which his grandfather had received for his service, to forfeit them.

ЭПОХИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
Фрагмент письма, адресованного Петру I. [1700-ые гг.]; 1 с.; 20,5х16 см. 
Автор сообщает, что 2 апреля получил царское письмо о форме и деньгах для батальона, 
прибывшего в Петербург. Просит царя пожаловать наследовать деревни его дяди, которые 
были получены за службу его дедом, чтобы лишиться их.

3,500 - 4,000 €

288 • 
CATHERINE II (1762-1796) 
A HANDWRITTEN LETTER AD-
DRESSED TO THE ELECTOR OF 
TRIER. ST. PETERSBURG, DECEM-
BER 17, 1784.

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.

3,000 - 3,500 €
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289 •
CATHERINE II (1762-1796)      
A handwritten letter addressed to Mikhail Kakhovsky. 
St. Petersburg, March 20, 1792
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 arri-
ving 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. 

3,500 – 4,000 €

290 •
G.A. POTEMKIN (1739-1791), AUTOGRAPH
Letter in Cyrillic addressed to «Gosudar moy» (My Lord). May 2, 1783. 1 л. 22x18.5 cm.  Clerical 
manuscript.  Handwritten signature of G.A.Potemkin. Red wax seal. Below is an inscription in different 
handwriting in French. 
It is about transporting wool from Riga to a factory in Vitebsk. Potemkin asks the governor Mikhail 
Rodionovich Lansky (1737-1795) to deliver the material directly to him.
Grigory Alexandrovich Potemkin (1739-1791) was a great Russian statesman, Count, His Serene High-
ness Duke and Field Marshal-General. He was the favourite and closest collaborator of Empress Ca-
therine II. He played a great role in development of the Northern Black Sea Coast, Novorossiya, the 
Crimea, construction of the Black Sea Fleet. After the annexation of the Crimea he was given the title 
«Tavrichesky».

ПОТЕМКИН Г.А. (1739-1791), АВТОГРАФ
Письмо, адресованное «Государь мой». 2 мая 1783 г. 1 л. 22х18,5 см. Канцелярская рукопись. 
Собственноручная подпись Г.А. Потёмкина. Красня сургучная печать. Ниже надпись другим 
почерком на французском языке. 
Речь идет о перевозки шерсти из Риги на фабрику в Витебске. Потемким просит доставить 
материал непосредственно губернаторы Михаилу Родионовичу Ланскому (1737-1795).
Григорий Александрович Потёмкин (1739-1791) - великий русский государственный деятель, 
граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал. Фаворит и ближайший сотрудник императрицы 
Екатерины II. Сыграл большую роль в освоении Северного Причерноморья, Новороссии, Крыма, 
строительстве Черноморского флота. После присоединения Крыма получил титул «Таврический». 

1,200 - 1,500 €
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291 • 
PAUL I (1796-1801)
Offi ce 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.   

2,800 – 3,500 €

292 •
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.

3,000 - 3,500 €
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293 •
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.

1,500 - 1,800 €

294 •
NIKOLAY ALEXANDROVICH (1843-1865), THE 
HEIR TSESAREVICH AND GRAND DUKE
A handwritten letter to unknown. In French and Russian 
iron gall ink on paper embossed with princely crown. No 
date [1864]. 21x13,5 cm.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1843-1865), 
НАСЛЕДНИК ЦЕСАРЕВИЧ И ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ
Собственноручное письмо к неизвестной. Б.г., [1864 
г.]. 1 с. 21х13,5 см. Бумага с тисненой великокняжеской 
короной, орешковые чернила. На французском языке 
со именем «Надежда Петровна» на русском.
«Совершенно усвоив манеру видеть... язык цветов, я 
кладу к Вашим ногам эти розы и жду с нетерпеньем, 
когда смогу пожать Вашу руку. Только Ваш на всю 
жизнь / Николай / Как поживает Надежда Петровна? 
Простила ли она мне мой музыкальный букет?».
Скончавшийся в возрасте 21 года наследник цесаревич 
подавал большие надежды и, по отзывам своих 
учителей, обещал стать самым образованным и 
либеральным монархом не только в русской истории, 
но и во всем мире.

1,500 - 2,000 €

295 •
GRAND DUCHESS MARIA NIKOLAEVNA OF RUSSIA
Handwritten letter addressed to the Grand Duchess Olga 
Nikolayevna (before 1836). one page of double leaf, 12 x 9.3 cm
Embossed double-headed eagle in the upper left corner of the sheet. 
In French. On the reverse is the dedication in French: «A mon Amie».
Describes a walk in the mountains, asks to kiss Mademoiselle Dunker.
Charlotte Dunker was the fi rst governess of Grand Duchess Olga 
Nikolayevna, who was succeeded in 1836 by A.A. Okulova.

Maria Nikolayevna (1819-1876) was a daughter of Emperor 
Nicholas I and sister of Alexander II, fi rst owner of the Mariinsky 
Palace in St Petersburg. Married to the Duke of Leuchtenberg.  She 
was  President of the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg.
Olga Nikolayevna (1822-1892) was a daughter of Emperor 
Nicholas I and Empress Alexandra Feodorovna, wife of Charles 
I, King of Wurttemberg. She was chief (honorary commander) of 
Yelisavetgrad 3rd Hussar Regiment of the Russian Army from 1 
January 1845 to 24 October 1892

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1819-1876), 
ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА
Собственноручое письмо, адресованное великой княжне 
Ольге Николаевне. [Б.м., б.г., до 1836]. 1 с. двойного листа. 
12х9,3 см. Тисненый двуглавый орел в верхнем левом углу 
листа. На французском языке. На обороте указан адресат на 
французском языке: «A mon Amie».
Рассказывает о прогулке в горах, просит поцеловать 
мадемуазель Дункер.
Шарлотта Дункер - первая гувернантка великой княжны 
Ольги Николаевны, которую в 1836 г. сменила А.А. Окулова.

Мария Николаевна (1819-1876) — дочь императора Николая 
I и сестра Александра II, первая хозяйка Мариинского дворца 
в Санкт-Петербурге. В браке — герцогиня Лейхтенбергская. 
Президент Императорской Академии художеств в 1852-1876 гг.
Ольга Николаевна (1822-1892) — дочь императора Николая 
I и императрицы Александры Фёдоровны, жена Карла 
I, короля Вюртембергского. Шеф (почётный командир) 
Елисаветградского 3-го гусарского полка Русской армии, в 
период с 1 января 1845 года по 24 октября 1892 года.

600 - 800 €

296 •
ALEXANDRA NIKOLAEVNA (1825-1844), GRAND 
DUCHESS 
Handwritten letter addressed to the Grand Duchess Olga 
Nikolayevna. Princess Nikolayevna. [no place, before 1836]. 
1 p. double leaf. 11.7 x 9.3 cm. Embossed double-headed eagle 
in the upper left corner of the sheet. In French. 
Hopes to see the girls soon. Writes that she has been reading, 
drawing and writing a lot lately and that Mrs Pitt has not come 
today.
Alexandra Nikolaevna («Adini»; 1825-1844) was the youngest 
daughter of Nicholas I and his wife Alexandra Feodorovna, 
named after her mother Alexandra Feodorovna.  She was a 
family favourite, renowned for her beauty and easy-going and 
humble character.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1825-1844), 
ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА 
Собственноручное письмо, адресованное великой 
княжне Ольге Николаевне. [Б.м., б.г., до 1836]. 1 с. 
двойного листа. 11,7х9,3 см. Тисненый двуглавый орел в 
верхнем левом углу листа. На французском языке. 
Надеется, что девочки скоро увидятся. Пишет, что много 
читала, рисовала и писала в последнее время, и что 
госпожа Питт не пришла сегодня.

Александра Николаевна («Адини»; 1825-1844) — младшая 
дочь Николая I и его жены Александры Фёдоровны, 
названная в честь своей матери Александры Фёдоровны. 
Была любимицей семьи, славилась своей красотой и 
лёгким и простым характером.

800 - 1,200 €
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297 •
VELVET BOOK (BARKHATNAYA KNIGA)
GENEALOGICAL BOOK OF PRINCES AND NOBLEMEN OF RUSSIA 
AND THE RUSSIAN NOBILITY: Comprising: 1). A genealogical book, col-
lected and compiled in the Rozryad under Tsar Feodor Alekseevich and amended 
occasionally, and which is known as the Velvet Book; 2). An alphabetical list 
of the surnames from which genealogical registers have been presented in the 
Rozriad, with an indication where these families originated, or migrated, or about 
which there is no record; also, which families originated from these families, on 
which occasions they took their names, and fi nally, under which N those genea-
logical records are in the Rozriad’s archives; 3). A register showing the Western 
Europeans families all together according to their places of origin, 4).  An alpha-
betical list as table of contents, which shows all the families, contained in the two 
parts of this book, which number reaches 930; Published according to the most 
recent lists. M.: University Printing House, by N.Novikov, 1787. Ch 1. [40], 352 
pp.; Ch 2. - [2], 453 pp.; 20.5x12 cm. 
Both volumes in full leather bindings from the period. Gold spines, peacock fea-
ther paper on front fl yleaves, tinted book edge.   Gilded superexlibris «N.K.» on 
spines. Paper exlibris on the fl yleaf  «From the books of B.A. Khrushchev». 
 «Velvet Book - genealogical book of the most distinguished boyar and noble 
families of Russia. It was compiled in 1687 after the abolition of mestnichestvo 
(1682) and after the cessation of making register books. It was published by N. I. 
Novikov .
Bibliography: Bitovt. No. 2171 - «Bolshaya Redkost»; Ulyaninsky. NO. 3250; 
SKVIII. NO. 6018.

«БАРХАТНАЯ КНИГА»
Родословная книга князей и дворян российских и выезжих: Содержащая в 
себе: 1). Родословную книгу, собранную и сочиненную в Розряде при царе 
Феодоре Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая известна под 
названием Бархатной книги; 2). Роспись алфавитную тем фамилиям, от 
которых родословныя росписи в Розряд поданы, с показанием, откуду те 
роды произошли, или выехали, или о которых известия нет; также, какие 
роды от тех родов произошли, по каким случаям названия свои приняли, 
и наконец под какими N те родословныя находятся в Розрядном архиве; 
3). Роспись, в которой выезжие роды показаны все вместе по местам их 
выезда, и 4). Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой 
показаны все фамилии, содержащияся в обеих частях сея книги, число 
которых простирается до 930; : Изданная по самовернейшим спискам. М.: 
в Университетской тип., у Н. Новикова, 1787. Ч.1. - [40], 352 с.; Ч. 2. - [2], 453 
с.; 20,5х12 см. 
Оба тома в цельнокожаных переплётах эпохи. Золототиснёные корешки, 
форзацы оклеены бумагой «под павлинье перо», тонированные обрезы. 
Золототиснёный суперэкслибрис «Н.К.» на корешках. Бум. экслибрис на 
форзацах «Из книг Б.А. Хрущева». 
«Бархатная книга» — родословная книга наиболее знатных боярских и 
дворянских фамилий России. Составлена в 1687 году в связи с отменой 
местничества (1682) и после прекращения составления разрядных книг. 
Издана Н.И. Новиковым не по подлиннику, а по «самовернейшим спискам, 
из которых иные писаны старинным, а другие новым письмом, из коих 
заслуживает вероятия сообщенных ему от господина действительного 
статского советника Ф. И. Миллера».
Библиография: Битовт. №2171 - «Большая редкость»; Ульянинский. №3250; 
СК XVIII. №6018.

20,000 - 25,000 €
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298 •
VELVET BOOK (BARKHATNAYA KNIGA)
Genealogical book of princes and noblemen of Russia and the Russian nobility: Comprising: 1). A genealogical 
book, collected and compiled in the Rozryad under Tsar Feodor Alekseevich and amended occasionally, and which 
is known as the Velvet Book; 2). An alphabetical list of the surnames from which genealogical registers have been 
presented in the Rozriad, with an indication where these families originated, or migrated, or about which there 
is no record; also, which families originated from these families, on which occasions they took their names, and 
fi nally, under which N those genealogical records are in the Rozriad’s archives; 3). A register showing the Western 
Europeans families all together according to their places of origin, 4).  An alphabetical list as table of contents, which 
shows all the families, contained in the two parts of this book, which number reaches 930; Published according to 
the most recent lists. M.: University Printing House, by N.Novikov, 1787.  Ch 2. - [2], 453 pp.; 20.5x12.8 cm. 

In full leather bindings from the period. Gold spine, peacock feather paper on front fl yleaves, tinted book edge.   
Minor restoration to binding (leather fragments extended), faint stains to upper margin of block. 
 «Velvet Book - genealogical book of the most distinguished boyar and noble families of Russia. It was 
compiled in 1687 after the abolition of mestnichestvo (1682) and after the cessation of making register books. 
It was published by N. I. Novikov .
Bibliography: Bitovt. No. 2171 - «Bolshaya Redkost»; Ulyaninsky. NO. 3250; SKVIII. NO. 6018.

«БАРХАТНАЯ КНИГА»
Родословная книга князей и дворян российских и выезжих (1 том): Содержащая в себе: 1). Родословную книгу, 
собранную и сочиненную в Розряде при царе Феодоре Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая 
известна под названием Бархатной книги; 2). Роспись алфавитную тем фамилиям, от которых родословныя 
росписи в Розряд поданы, с показанием, откуду те роды произошли, или выехали, или о которых известия нет; 
также, какие роды от тех родов произошли, по каким случаям названия свои приняли, и наконец под какими 
N те родословныя находятся в Розрядном архиве; 3). Роспись, в которой выезжие роды показаны все вместе по 
местам их выезда, и 4). Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой показаны все фамилии, 
содержащияся в обеих частях сея книги, число которых простирается до 930; : Изданная по самовернейшим 
спискам. М.: в Университетской тип., у Н. Новикова, 1787. Ч. 2. - [2], 453 с.; 20,5х12,8 см. 
В цельнокожаном переплёте эпохи. Золототиснёный корешок, форзацы оклеены бумагой «под павлинье 
перо», тонированные обрезы. Небольшая реставрация переплёта (фрагменты кожи наращены), бледные 
разводы по верхнему полю блока. 
«Бархатная книга» — родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России. 
Составлена в 1687 году в связи с отменой местничества (1682) и после прекращения составления 
разрядных книг. Издана Н.И. Новиковым не по подлиннику, а по «самовернейшим спискам, из которых 
иные писаны старинным, а другие новым письмом, из коих заслуживает вероятия сообщенных ему от 
господина действительного статского советника Ф. И. Миллера».
Библиография: Битовт. №2171 - «Большая редкость»; Ульянинский. №3250; СК XVIII. №6018.

8,000 - 10,000 €
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299 •
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 €

300 •
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) - fi gure of the Catherine epoch: senator, secret adviser, bank manager, St. Pe-
tersburg 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.

800 - 1,000 €
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301 •
[NEW ORACLE]
The newest complete and universal fortune-telling book containing an Astrologer, or New Oracle. A fortune-
teller. The famous sorceress, or the way to tell fortunes with beans. The newest coffee pot. The newest open mys-
tery. Bruce’s calendar. You guess - I won’t tell. SPb., 1808. 129-372, 146 p.; 20x14 cm. In the «tired» binding of 
the epoch. The initial pages are handwritten [148 p.]. The title page is duplicated, the block splits into several parts. 
Owner’s records on the fl yleaf, illig. embossed ex-libris on handwritten pages.

[НОВЫЙ ОРАКУЛ]
Новей шая полная и всеобщая гадательная книга, содержащая в себе Астролог, или Новый  оракул. 
Ворожея. Знаменитая волшебница, или способ гадать бобами. Новейшая кофейница. Новейшее открытое 
таинство. Брюсов календарь. Отгадай не скажу. СПб., 1808. 129-372, 146 с.; 20х14 см. В «уставшем» 
переплёте эпохи. Начальные страницы блока воспроизведение от руки [148 с.]. Титульный лист дублирован, 
блок распадается. Владельческие записи на форзацах, нечит. тиснёные экслибрис на рукописных страницах.

2,500 - 3,000 €

302 •
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 
half-title and title. Later calf over brown cloth boards, 
spine with raised bands, gilt tooling in compartments, 
red morocco label with gilt lettering to second compart-
ment. 
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.

600-800€

303 •
[FROM THE LIBRARY OF EMPEROR 
NICHOLAS I]
Jongh, Ludovicus Josephus de. L’huile de foie de morue 
envisagée sous tous les rapports comme moyen théra-
peutique. Paris: Victor Masson, 1853.   

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

1,100-1,300€
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304• 
QUARENGHI GIACOMO (1744-1817)
Fabbriche e disegni. Mantua: 2 vol.: Fratelli Negretti, 1843-1844.
Two volumes in one, folio, title and dedication printed in colours, etched fron-
tispiece, engraved portrait of Quarenghi, and 124 full-page engraved plates 
showing plans and elevations, list of subscribers, some spotting and light wa-
terstaining, 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 infl uential 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 Pe-
tersburg including palaces, government buildings, churches, theatres, and asy-
lums. 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€

305 •
CODE OF MILITARY REGULATIONS
General Description of the Code of Military Regu-
lations. St. Petersburg: in typ. II Department of His 
Majesty’s Chancellery, 1839. - 348 p. Half-leather 
binding from the period. Minor abrasions of the binding. 
Code of military regulations - military code of the 
Russian Empire which came into force on 1 January 
1840.

СВОД ВОЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Общее оглавление свода военных 
постановлений. СПб.: в тип. II отд. собств. е. 
и. в. канцелярии, 1839. - 348 с. В полукожаном 
переплёте эпохи. Незначительные потёртости 
переплёта. 
Свод военных постановлений — военный кодекс 
Российской империи, вступивший в действие с 1 
января 1840 года.

100-200 €

306 •
MICHAUD JOSEPH-FRANÇOIS 
(1767-1839)
History of the Crusades; translated to Rus-
sian from French in a new edition, enlarged 
and corrected by Ivan Butovsky. - 2nd ed., 
revised: [in 5 parts]. SPb.: Voen. typograph. 
Gl. Shtab  1841. P. 1.: Containing a narra-
tion of the First Crusade. - 634 pp. 3 s. maps. 
Bound in half-leather from the period. Bin-
ding slightly worn. 

МИШО Ж.Ф. (1767-1839)
История крестовых походов; пер. с 
фр. нового изд., пополненного и испр. 
Иван Бутовский. - 2-е изд., испр.: [в 5 
ч.]. СПб.: Воен. тип. Гл. штаба, 1841. Ч. 
1.: Содержащая в себе повествование 
Первого Крестового похода. - 634 с., 3 л. 
карт. В полукожаном переплёте эпохи. 
Потёртости переплёта. 

150-200 €
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308 •
ANATOLY DEMIDOV (1812-1870)
Handwritten letter addressed to the Duke. no place, circa 
1840 г.
Double leaf, 1 p. with text. 20x12.5 cm. 
Gratitudes the recipient for the tickets to attend the royal 
speech and for the wonderful seats.

АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВ (1812-1870)
Собственноручное письмо, адресованное герцогу. Б.м., 
ок. 1840 г.
Двойной лист, 1 с. с текстом. 20х12,5 см. 
Благодарит адресата за билеты на слушание королевской 
речи и великолепные места.

2,500-3,000€

307 •
[UKAZATEL ROSSIYSKIH ZAKONOV] INDEX OF RUS-
SIAN LAWS , TEMPORARY INSTITUTIONS, COURTS, 
AND LAWS OF SETTLEMENT, published by the court
counselor Lev Maximovich with the highest permission.
SPB: Imp. Akademia Nauk (Emperor’s Academy of Sciences, 
1806, P. 6. Vol. 1: Containing the Statutes from 1740 to 1743. 
- [2], 486, 489-510 p. Without binding. The block is in good
condition.

УКАЗАТЕЛЬ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ, 
ВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СУДА 
И РАСПРАВЫ; Изданный с высочайшаго соизволения
надворным советником Львом Максимовичем. СПб.: при 
Имп. Академии наук, 1806. Ч. 6. Отд. 1: Содержащая в 
себе узаконения с 1740 по 1743 год. - [2], 486, 489-510 с. 
Без переплёта. Блок в хорошей сохранности. 

150-200 €

309 •
MIKHAIL LERMONTOV (1814-1841) AND PRINCE 
NIKOLAI DOLGORUKY (1792-1847)
Theresa von Klupffell. Landscape, circa 1840. 8 x 15 cm. 
watercolour on paper, affixed to paper. 19.2 x 24 cm
inscribed in German: ‘Gezeichnet von Fraulein Theresa von 
Klupffell’
 On the reverse, Lermontov’s poem «Prayer» (In Life’s Hard 
Times...)
Inscribed in French in the left margin:» Souvenir du prince 
Nicolas Dolgorouky 1842»
The poem Prayer was written Lermontov in 1839 and first 
published after his death in 1842.
In 1842 a sad event happened in the life of Prince Dolgo-
ruky (1792-1847), the Adjutant-General, Governor-General 
of Lithuania and Malorossiya. His son Aleksandr Dolgoruky 
(1819-1842), an officer of Life Guards Hussar Regiment and 
one of M.Lermontov’s comrades-in-arms, was killed in a duel. 
Dolgoruky and Lermontov were close friends. Both were 
members of St Petersburg society «Les Seize», and took part 
in expeditions to the Caucasus in 1840, Alexander Dolgoruky 
met Lermontov in Pyatigorsk in the last months of his life. 
Albums with drawings by Dolgoruky, under which Lermontov 
made poetical inscriptions, were preserved. The last year of his 
life Dolgoruky served in Tsarskoye Selo.
Since the beginning of the 1840s the family of General V.F. 
Klupfel (1796-1885), director of the Pavlovsk Cadet Corps, 
lived in Pavlovsk.

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841) 
И КНЯЗЬ Н. ДОЛГОРУКИЙ (1792-1847)
Тереза фон Клюпфель. Пейзаж, ок. 1840. 8х15 см. 
Бумага, акварель. Наклеен на лист бумаги 19,2х24 см.
Под рисунком надпись на немецком языке: «Рисовала 
фрейлейн Тереза фон Клюпфель».
На обороте список стихотворения М.Ю. Лермонтова 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»).
По левому полю надпись на французском языке: 
«Воспоминание князя Николая Долгорукого 1842».
Cтихотворение «Молитва» было написано М.Ю. 
Лермонтовым в 1839 г. и впервые опубликовано после его 
смерти, в 1842 г.
В 1842 году в жизни генерала-адъютанта, литовского и 
малороссийского генерал-губернатора князя Николая 
Андреевича Долгорукого (1792-1847) произошло

печальное событие. Его сын, офицер лейб-гвардии 
гусарского полка, один из сослуживцев М.Ю. Лермонтова, 
Александр Николаевич Долгорукий (1819-1842), был убит 
на дуэли. А.Н. Долгорукого и М.Ю. Лермонтова связывала 
тесная дружба. Оба входили в петербургское общество 
«Les Seize» («Шестнадцать»), затем участвовали в 
экспедициях на Кавказ в 1840 г., А.Н. Долгорукий виделся 
с М.Ю. Лермонтовым в Пятигорске в последние месяцы 
жизни поэта. Сохранились альбомы с рисунками А.Н. 
Долгорукого, под которыми М.Ю. Лермонтовым были 
сделаны стихотворные надписи. Последний год своей 
жизни А.Н. Долгорукий служил в Царском Селе.
С начала 1840-х гг. в Павловске жила семья директора 
Павловского кадетского корпуса генерала В.Ф. Клюпфеля 
(1796-1885).

1,500-1,700€
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310 •
«EUGENE ONEGIN» UNKNOWN TRANSLATION INTO FRENCH [1830S]
Translation of Alexander Pushkin’s novel in verse «Eugene Onegin» in French. Manuscript. Sine 
loco, sine anno [prior to 1839]. - In 8o (19,7 х 16,2 cm), bound. Translator’s preface dated July, 
1839. 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НЕИЗВЕСТНЫЙ  ПЕРЕВОД НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 
ПЕРВАЯ ПОЛ. ХIX В.
Пушкин А.С. Евгений  Онегин: [Рукопись].
 [Б.м., ок. 1839 г.]. - [190] с.; 19,7х16,2 см. В темно-зеленом полукожаном переплете эпохи. На 
французском языке.
Беловой  автограф (с незначительными исправлениями) перевода романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений  Онегин» на французский язык. Перевод выполнен в прозе; предисловие переводчика 
датировано в рукописи июлем 1839 г. На С. [187-189] записано стихотворение «Медальон» по-
русски. 
Рукопись обладает исключительно важным значением для изучения русско-французских 
литературных связей  первой половины XIX века.

6,000 - 8,000 €

311 •
LERMONTOV MIKHAIL YUREVICH (1814-1841)
«Junker poem» «Ulansh». Handwritten list by an unidentifi ed person. ca. 1834. Double page, 
35x22 cm.

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

3,500 - 4,000 €
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312 •
COMMEMORATIVE ALBUM 
Commemorative Album of the Khovanskikh-Baggovut. [1850s - 1920s]. 14,5x21,8 cm. Half-leather 
binding of the mid-19th century with a metal medallion on the top cover. Fragments of the lock have been 
preserved.  
More than 50 pages with records of poems in Russian and French, epigrams, drawings, pasted engravings, etc.  
Individual poems are signed «Litke», «Paul’s sister,» etc. N. Yazykov’s poem «Ruchey» is recorded. Indi-
vidual drawings are signed «Marie Boggavouth».  
A unique testimony to the period, which has historical and research potential.  
Prince Sergei Nikolaevich Khovansky (1767-1817) - Acting State Councilor, the governor of Simbirsk in 
1802-1808. He was of the Russian princely family of Khovansky. His daughter Maria (1812-1837) was 
married to a cavalry general A.F. Baggovut (1806-1883).

ПАМЯТНЫЙ АЛЬБОМ XIX ВЕКА 
Памятный альбом Хованских-Багговут. [1850-ые - 1920-ые гг.]. 14,5х21,8 см. В полукожаном 
переплёте середины XIX века с металлическим медальоном на верхней крышке. Сохранены 
фрагменты замка.  
Более 50-ти страниц с записями стихотворений на русском и французском языках, эпиграмм, 
рисунков, вклеенных гравюр и проч.  
Отдельные стихотворения подписаны «Литке», «сестра Павла» и др. Записано стихотворение Н. 
Языкова «Ручей». Отдельные рисунки подписаны «Marie Boggavouth».  
Уникальное свидетельство эпохи, обладающий историко-исследовательским потенциалом.  
Князь Сергей Николаевич Хованский (1767-1817) - действительный статский советник, симбирский 
губернатор в 1802-1808 гг. Из русского княжеского рода Хованские. Его дочь Мария (1812-1837) 
была замужем за генералом от кавалерии А.Ф. Багговутом (1806-1883).

4,500 - 5,000 €
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313 •
IAKINF (BICHURIN NIKITA JAKOVLEVICH;
 1777-1853)
The history of the fi rst four khans of the house of Genghis; 
[comp.] and translated from the Chinese by the monk Iakinf. 
SPb.: print. Carl Craj, 1829. - XVI, 440, [1] p.; 21, 5x14 cm. 
Missing map.
In a semi-leather bound of the time. Gold-embossed spine. Pale 
stains at the beginning and end of the block, pre-revolutionary 
inv. numbers, stamps, bookplates and stickers on the spine.
One of the rarest editions of the author.
Iakinf (in the world N.I. Bichurin; 1777-1853) - Archimandrite 
of the Russian Orthodox Church (in the years 1802-1823); 
orientalist and traveler, an expert of Chinese language, the fi rst 
Russian sinologist, Europe-wide known. 
Bibliography: Solovyov, catalogue No. 100: ‘Rare books.’ No. 106.  

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

1,500 - 1,700 €

314 •
BERCH VASILY NIKOLAEVICH (1781-1834)
Reign time of Tsar Mikhail Fedorovich and a review 
of the interregnum: in 2 parts. SPb.: print. H. Hinze, 
1832. - Part 1. [4], V, 301 p., [4] p. Il., cart. port. 21, 5x14 cm.
In semi-leather red embossed Morocco binding of 
the time. Gold-embossed spine. The portrait of Count 
Mikhail Vasilyevich Skopin and the image of the fi rst 
ship built in Russia are made in lithography, the picture 
‘the Seal of Tsar Mikhail Fedorovich’ and the plan of 
the siege of Smolensk — cutting engravings on copper. 
Minor tears of the spine margins. 
Berch Vasily N. (1781-1834) - Russian historian of the 
Navy and marine geographical discoveries, Colonel.
All the books of the historian V. N. Berch are rare.
Bibliography: Obolyaninov. No. 181. 

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

800 - 1,200 €

315 •
SMIRNOV A.F.
Padenie Ostgofskogo gosudars-
tva v Italii. [The fall of Ostrogothic 
Kingdom] SPB: tip. Imp. Akademii, 
1857. - [2], 180 p.; 23 cm. In «plain» 
publisher’s cover. Pages uncut, 
foxing.

СМИРНОВ А.Ф.
Падение Остготфского 
государства в Италии.
СПб.: тип. Имп. Академия наук, 
1857. - [2], 180 с.; 23 см. В «немой» 
издательской обложке. Старницы 
не разрезаны, фоксинги. 
Королевство остготов (гот. 
Ostrogutans þiudangardi) — 
позднеантичное раннефеодальное 
государственное образование, 
созданное в ходе захватов римской 
территории одним из германских племён — остготами. Столицей государства (как и в эпоху поздней Западной Римской 
империи) оставалась Равенна. Королевство остготов просуществовало с 489 по 555 год. В 553—555 годах королевство 
остготов было завоёвано Византией. В состав королевства входили Италия, Сицилия, Предальпийские области, Далмация 
и Прованс (с 510 года).

150 - 200 €

316 •
MAGAKIYA A.
Istoriya mongolov XIII veka [History of 
the Mongols, XIII century] translation 
and comments K.P. Patkanov. SPB.: tip. 
Imp. Akademii nauk, 1871.- [2], X, 104 p., 
24 cm. In printed publisher’s cover. Loss 
of a small fragment of the front cover, wa-
ter stains on the cover and title page. 
Apega (or Abega) Magakiya was an Ar-
menian monk who lived in the 13th cen-
tury and wrote a history of the Mongols 
from their invasion to 1272

МАГАКИЯ А. 
История монголов, XIII века; пер. и 
объяснения К.П. Патканова. СПб.: тип. 
Имп. Академии наук, 1871. - [2], X, 104 
с.; 24 см. В шрифтовой издательской 
обложке. Утрата фрагмента лицевой 
обложки, разводы от влаги по обложке 
и титульному листу. 
Апега (или Абега) Магакия — армянский 
монах, живший в XIII в., написавший 
историю монголов от их нашествия до 
1272 г. 

1,500-2,000 €
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317 • 
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.

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. 

2,800 - 3,000 €

318 •
BECKER CARL FRIEDRICH (1777-1806) 
Vsemirnaya Istoriya [World History]. translated from 
German in 7 parts. SPB.:tip. H. Grecha, 1843-1849. 1: 
Drevnaya istoriya: P.2.111843. - [4], 417 p.; 22x14 cm. In 
a half-leather binding of the period. Scuffi ng of binding, 
time spots. 
A dedication of the period in Cyrillic on the fl yleaf : «For 
exemplary study and good behaviour», the book was a 
gift to his son from the merchant Kuzma Kuzmin of St. 
Petersburg.

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

500-600 €

319 •
THEINER AUGUSTIN (1804-1874)
Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Mi-
chaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand, czars de Russie, 
extraits des archives du Vatican et de Naples. Rome: Imp. Du 
Vatican, 1859. - [2], XXII, 556 p.; 40х29 cm. In the Italian 
language. In a semi-leather binding of the time. Gold-leaf em-
bossed spine. Slight fading of binding, trace of removed book-
plate on the fl yleaf and removed sticker from the half title.  
The publication includes historical documents in Latin, Italian 
and French relating to the reign of the mentioned monarchs 
and being kept in the archives of the Vatican and Naples. 

ТЕЙНЕР А. 
Исторические памятники, относящиеся к 
царствованию Алексея Михаиловича, Феодора III 
и Петра Великого: выдержки из архивов Ватикана и 
Неаполя. Рим, 1859. - [2], XXII, 556 с.; 40х29 см. На 
итальянском языке. В полукожаном переплёте эпохи. 
Золотиснёный корешок. Незначительные потёртости 
переплёта, след снятого экслибриса на форзаце и наклейки 
на авантитуле. 
В издание вошли исторические документы на латинском, 
итальянском и французском языках, относящиеся ко 
времени правления упомянутых монархов, хранящиеся в 
архивах Ватикана и Неаполя. 

500-600 €



320 • 
KÖHNE, BARON BERNHARD VON.
Galerie de la maison des Romanoff.  St-Péters-
bourg: Imprimerie centrale du ministère des Fi-
nances, 1866.

КЁНЕ Б.В. (БЕРНГАРД КАРЛ; 18171886)
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 €

321 • 
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 Rous-
sel, 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 clo-
th 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 Bo-
hemians 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 - 1,700 €
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322 • 
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, histo-
rian and publisher Geyrot (1817—82). The work comprises 
two parts: the fi rst one provides a historical overview of the 
Peterhof area from 1500 until 1868 when the imperial resi-
dence 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 Pe-
tersburg. 
A quality production issued from the presses of the celebra-
ted 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 centu-
ry, 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. 

400-500 €

323 •
LE RASKOL: 
Essai historique et critique sur les sectes religiuses en Russie. Paris: A. Franck, 1859. 

РАСКОЛ:
Историко-критический очерк религиозных сект в России. Париж, 1859. – VII, 262 
с.; 22х14 см. На французском языке. В полукожаном переплёте эпохи. Золототиснёный 
бинтовой корешок, крышки оклеены «мраморной бумагой». В хорошей сохранности. 
Малоизвестная книга о старообрядчестве на французском языке. Автор дает 
исторический экскурс в историю расколов, рассуждает о вопросах веротерпимости 
в России.

180-200 €
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324 •
VLADIMIR DE LA FITE-PELLEPORT (1818-1870)

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

ВЛАДИМИР ДЕ ЛА ФИТ ДЕ ПЕЛЬПОР (1818-1870)

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

500-600 €
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325 • 
PRYZHOV I.G. (1829-1885)
History of taverns in Russia in connection with the history of the Russian 
people. SPb.; M.: ed. M. O. Wolf, 1868. - [8], 320 p.; 23, 5x16 cm. In the prin-
ted ornamented cover. Careful restoration of the cover, stains from moisture, 
fox stains on the pages. Stamped bookplate of Apostol on the title page, on the 
back side - the label ‘Antique book trade of V. Klochkov.’ 
The work of the famous Russian historian, publicist and ethnographer Ivan 
Gavrilovich Pryzhov (1827-1885) is almost the only signifi cant study of tavern 
trade and drunkenness in Russia. The author narrates the history and culture 
of drinking points at different times in different parts of the Russian Empire 
such as South-Western Russia, Kiev, Poland, Malorossiya (Now - Ukraine), 
etc. There are statistical data, it is told about fi ght against alcoholism and about 
many other amazing facts. Upon publication, the book was signifi cantly shorte-
ned in size by the censorship. Presumably this book was to be only the fi rst volume 
of research. The second and third volumes were destroyed by the author himself 
because he revealed the tendency of national riots to emerge in taverns. 
First edition. In the publishing cover of the book is extremely rare!
Bibliography: N. B. №243: ‘Just after publication the book was sold by 2 ru-
bles per piece, but now all is sold out and it is rare to fi nd. Price is up to 10 
rubles’;  Sm- Sok. No. 3885 (ed. 1904); Lesman. No. 1861.
Provenance: Apostol Pavel Nikolaevich (Natanovich; 1872-1942) - economist, 
journalist, historian, bibliophile. He managed to collect a magnifi cent collec-
tion of ‘Rossika’. One of the founders of the ‘Society of friends of Russian 
books in Paris’. He died in Auschwitz camp, his library was seized by the occu-

pation authorities and shipped to Germany.

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

800 - 1,200 €

326 •
SHISHKOV A.S. (1754-1841)
Notes of Admiral A.S. Shishkov. - [SPb, 186-?]. - 
150 p .; 16x24 cm. Front typographic cover saved. 
Minor divorces in the text. At the end of the edi-
tion is interwoven reproduction facsimile of the 
author. The edition printing was limited and was 
not on sale. A copy from the library of a Russian of 
cer, Alexander Alexan- drovich Popov, a collector 
of Russian art, as evidenced by his exlibris on the 
other side of the cover.

ШИШКОВ А.С. (1754-1841) 
Записки адмирала А.С. Шишкова. [СПб, 186-
?]. - 150 с.; 16х24 см. В «глухом» владельческом 
переплё те. Лицевая типографская обложка 
сохранена. Незначительные разводы в тексте. 
В конце издания вплетено воспроизведение 
факсимиле автора. 
Из примечания: «Рукопись получена в 1863 г. 
ред. Журн. Мин. нар. прос. от прот. Казанск. 

собора в Петербурге Морошкина». Издание было 
напечатано ограниченным тиражом и в продажу 

не поступало.
Экземпляр из библиотеки русского офицера, коллекционера русского искусства Александра Александровича Попова, о 
чё м свидетельствует его экслибрис на второй  сторонке обложки.
Александр Семё нович Шишков (1754-1841) — русский  писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный  и 
государственный  деятель, адмирал.

2,500 - 3,000 €

327 •
PALYAEV M.I. (1842-1899)
Staroe zhitye: Ocherki i rasskazi o bivshikh obriadakh, obichayakh i 
poriadkakh v ustriystve domashney i obshestvennoy zhizni [Essays and 
stories about ceremonies, customs and rites of life in a former times]. 
SPB.: tip. A.S. Suvorin, 1892. - [4], 319 p.; 22,4x15,5 cm. In a half-leather bin-
ding of the period,  press gilding on the spine. In very good condition.
A lifetime edition of the writer and journalist Mikhail Ivanovich Pylyaev 
(1842-1899) with engaging stories and anecdotes of 18th - early 19th cen-
tury St. Petersburg life.Of list of contents: How they ate in the olden time; 
Gambling in the olden time; Fashions and fashionistas of the olden time; 
Old-fashioned old men, sanctimonious person and fools.
Bibliography: Soc. no. 3909; Fecula. №2823

ПЫЛЯЕВ М.И. (1842-1899)
Старое житье: Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время 
обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной 
жизни. СПб.: тип. А.С. Суворина, 1892. - [4], 319 с.; 22,4х15,5 см. В 
полукожаном переплёте эпохи, золотое тиснение по корешку. В очень 
хорошей сохранности.
Прижизненное издание писателя и журналиста Михаила Ивановича 
Пыляева (1842-1899), содержащее занимательные истории и анекдоты о 
петербургской жизни XVIII - начала XIX вв. Из оглавления: Как ели в 
старину; Азартные игры в старину; Моды и модники старого времени; 
Стародавние старички, пустосвяты и юродцы.
Библиография: См.-Сок. №3909; Фекула. №2823.

250 - 300 €
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328 •
FROM THE COLLECTION OF D. SOLOZHEV 
(1908-1994), SOLOVYOV S.M. (1820-1879)
Obshedostupnie chteniya o russkoy istorii Sergeya Solovyeva 
[Open readings on Russian history by Sergei Solovyov]. M: 
tip. Moskovskogo un-ta (Katkov i K),, 1874. - [4], 343 p., 2 il., 
maps; 24x14 cm. 
Frontispiece lithograph ‘Monument to the Millennium of Russia’, 
at the end of the book a fold-out map of Europe. Individual half-
leather binding from the period. Bound in gilt spine, in the lower 
margin superexlibris «Z.P.». On the fl yleaf a stamped ex-libris of 
N.L. Pashennyi, a handwritten book mark of D.A. Solozhev with 
the date and place of purchase of the book (14-II-74 Paris). A post-
card «Builders of Russia’s glory and greatness» (1962) is glued to 
the free frontispiece.

Provenance: 
Pashnyi Nikolai Leontyevich (1896- 1978) - jurist, public fi gure, 
publicist. He participated in World War I and the Civil War. For 
many years he was a member of the Society of Lovers of Russian 
Military Antiquity. 
Solozhev Daniil Andreyevich (1908-1994) - artist, graphic artist, 
poet and bibliophile. After the revolution he lived with his parents 
in the Crimea. In 1920 he was evacuated to Constantinople, then 
lived in Bessarabia. During the war he was forced to work in Ger-
many. He lived in Lyon from 1945 and in Paris from 1960. Painted 
landscapes, portraits, religious scenes and illustrated Russian and 
French classics. Presented his works at the Salon of the Société 
des Beaux-Arts de Lyon, he was awarded the gold medal in 1958. 
He wrote poems and published several poetry collections. Known 
as a bibliophile - collector of lifetime editions of Russian classics.

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.
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.
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.).

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.

3,000 - 3,500 €

329 •
AFREMOV I.F. (1794-1866)
Istoricheskoe obozrenie Tulskoy gubernii [Historical overview of the province of Tula]: With the map, plan of the city of 
Tula in 1741, and restoration plans of the fortresses of Tula 1625 and 1685, the Battle of Kulikovo 1380; genealogical tables of 
the princes Novosilsky, Odoyevsky, Belevsky, Vorotynsky and the famous nobles Demidov. P. 1 [and only one]. M.: tip. V. Gotye, 
1850 - [10], 242, 112 p., 1 l. tabl.; 24x15 cm. In owner’s cardboard binding. Fragments of publisher’s cover glued to binding. 
Minor soiling, foxing, loss of frontispiece, maps, plans.
The book by Ivan Fedorovich Afremov (1794-1866), a local historian and freemason, is dedicated to «the dearest homeland, the 
honorable nobility, the distinguished merchants and fellow citizens of Tula province». The book was published at the author’s 
expense in 500 copies. 
In 1856 the Governor of Tula P. M. Daragan sent letters to writers, who lived in Tula, with the proposal to donate their works to 
the Tula Provincial Public Library. When I. F. Afremov had to refuse the governor’s request, as a censorship ban was imposed on 
his book, P. M. Daragan asked the Ministry of Public Education to lift the ban. In gratitude, I.F. Afremov donated 300 copies of 
his publication to the provincial library so that the proceeds from its sale could be used to open a library.

АФРЕМОВ И.Ф. (1794-1866)
Историческое обозрение Тульской губернии: С картою, планом г. Тулы 1741 г., реставрированными планами крепостей 
Тулы 1625 и 1685 г., Куликовской битвы 1380 года; родословными таблицами князей Новосильских, Одоевских, 
Белевских, Воротынских и знаменитых дворян Демидовых. Ч. 1 [и единств.]. М.: тип. В. Готье, 1850. - [10], 242, 112 с., 1 
л. табл.; 24х15 см. Во владельческом картонажном переплёте. Фрагменты издательской обложки наклеены на переплёт. 
Незначительные загрязнения, фоксинги, утрата фронтисписа, карты, планов.
Книга историка-краеведа, франкмасона, Ивана Фёдоровича Афремова (1794-1866) посвящена «дражайшей родине, 
благородному дворянству, почетному купечеству и согражданам Тульской губернии». Издание вышло за счет автора 
тиражом 500 экземпляров. 
В 1856 г. тульский губернатор П.М. Дараган направил в адрес писателей, живших на тульской земле, письма с 
предложением передать в дар Тульской губернской публичной библиотеке свои сочинения. Когда И.Ф. Афремов вынужден 
был отказать губернатору в его просьбе, поскольку на его книгу было наложено цензурное запрещение, П.М. Дараган 
ходатайствовал в Министерстве народного просвещения о снятии запрета. В благодарность И.Ф. Афремов передал в 
губернскую библиотеку 300 экземпляров своего издания с тем, чтобы средства от продажи его были использованы на 
открытие библиотеки. 

2,500 - 3,000 €
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330 •
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 and reverse.
A magnificent illustrated edition in memory of the coronation of Emperor Alexander III and his wife Maria Feodorovna, 
was issued in a limited edition of about 800 copies.

ВЕНЧАНИЕ РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ НА ЦАРСТВО, НАЧИНАЯ С ЦАРЯ МИХАИЛА 
ФЕДОРОВИЧА ДО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III: с 217 рисунками. 
СПб.: изд. Германа Гоппе, 1883. - [8], 283 с.: ил.; 41,5х30 см. Текст параллельно на русском и французском 
языках. Многочисленные иллюстрации в тексте выполнены в технике гравюры на дереве выдающимися 
русскими граверами, в той же технике сделаны заставки и инициалы. 
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке. Потертости переплёта. Чешские шт. на 
тит. л. и обороте. 
Великолепное иллюстрированное издание в память коронования Императора Александра III и его супруги 
Марии Федоровны, было выпущено ограниченным тиражом, около 800 экз. 

800 – 1,200 €

331 •
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 €

332 •
SKALKOVSKY K.A. (1843-1906)
In Paris: [essay]. SPb.: type. A.S. Suvorin, 1898. - XVI, 327 pp.; 
19.5х14.5 cm. In a possessory cardboard binding, reproducing 
a publishing cover. Illustrated publishing cover kept in binding.
First edition.   

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

300 - 400 €
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333 •
MARIA BASHKIRTSEVA (1858-1884)
1)  Photograph. 24x13 cm. Traces of inscriptions on the reverse. Includes an article about the writer in French.
2) Letters from Maria Bashkirtseva; with four portraits, facsimile; preface by François Coppet. Paris,
1922. - XII, 282 p., [6] l. ill. 18.5x12.5 cm. In publisher’s cover. Very good condition
Maria Konstantinovna Bashkirtseva (1858-1884) was a Russian artist who spent most of her life in France.
She is the author of a famous diary which later became famous and was repeatedly translated into many
languages, including Russian. This book was very popular in Russia at the beginning of the 20th century,
the most famous admirer of Bashkirtseva’s work and personality was Marina Tsvetaeva, who dedicated
her fi rst collection of poems, The Evening Album, to Bashkirtseva’s « splendid memoir».

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА (1858-1884)
1) Фотография. 24x13 см. На оборотной  стороне следы пометок.
Приложена статья о писательнице на французском языке.
2) Письма Марии Башкирцевой; с четырьмя портретами, факсимиле; предисл. Франсуа Коппе.
Париж, 1922. - XII, 282 с., [6] л. ил., портр. 18,5x12,5 см. В издательской обложке. Очень хорошая
сохранность.
Мария Константиновна Башкирцева (1858-1884) — русская художница, большую часть жизни
провела во Франции. Автор знаменитого дневника, ставшего впоследствии знаменитым и
неоднократно переведённый на многие языки, в том числе и на русский. В начале XX века эта
книга была очень популярна в России, самой известной поклонницей творчества и личности
Башкирцевой была Марина Цветаева, посвятившая «блестящей памяти» Башкирцевой свой первый
сборник стихов «Вечерний альбом».

800 - 1,200 €
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334 •
[REICHELT N.N.]
Bosphorus and Constantinople: Anatolian coast. 
In the Russian south : Essays and pictures; Black 
Sea / Traveler (N. Lender). SPb., 1892. - 244 p. In 
an elegant semi-leather binding.

[РЕЙХЕЛЬТ Н.Н.]
Босфор и Константинополь; Анатолийское 
побережье; По Русскому югу: Очерки и 
картинки: С картой Черного моря / Путник 
(Н. Лендер). СПб.: тип. А.С. Суворина, 1892. 
- VIII, 244 с., 1 л. карт.; 15х11 см. В изящном
полукожаном переплё те эпохи. Реставрация С.
241-244 по верхнему полю с незначительными
утратами текста, фр. шт б-ки Комитета
духовной  помощи на титульном листе.
Николай  Николаевич Лендер (наст. фам.
Рей хельт; 1864 - не раньше 1924) - журналист,
публицист, этнограф и путешественник. В
1890 гг. совершил путешествие на Восток,
где побывал в Стамбуле, Египте, Сирии и
Палестине, результатом чего стала книга:
«Босфор и Константинополь».
Автор установлен по изд.: Масанов И.Ф.
Словарь псевдонимов. М., 1957. Т. 2. С. 385.

300 - 400 €
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335 •
J.L. YELETS (1862-1932)
Istoriya Leib-gvardii Grodnenskogo gusarskogo polka 
[History of the Life Guards Hussar Regiment of Grodno; 
Compiled by the same regiment captain J. Yelets]: [in 2 
vols]. SPb.: Tip. Balashev, 1890-1897. Т. 1.: 1824-1865. - 
1890. XVI, 444 pp., 40 l. ill.; 35x27 cm. chromolithography 
illustrations.  Text in decorative frames with monograms of 
Russian emperors. In publisher’s illustrated cover. Traces of 
moisture in block, loss of back cover, block partially detached.  
Two photographs of offi cers of the regiment enclosed. 
In 1889 offi cers of the Life Guard Hussar Regiment of Grodno 
decided to mark the forthcoming 25th anniversary of the regi-
ment’s patronage by Grand Duke Pavel Aleksandrovich by 
presenting him with the History of the Regiment, compiled by 
staff sergeant-major Yelets. The following year, 1890, the 1st 
volume of the «History» was published. In 1896, Yelets was 
assigned to the Military Scientifi c Committee of the General 
Staff for the fi nal development of the 2nd volume, and com-
pleted it in 1897.
The anniversary edition was intended primarily for offi cers 
and veterans of the Grodno Hussar Regiment.

ЕЛЕЦ Ю.Л. (1862-1932)  
История Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка; 
Составил того же полка ротмистр Ю. Елец: [в 2. т.]. СПб.: 
Тип. B.C. Балашева, 1890-1897. Т. 1.: 1824-1865. - 1890. 
XVI, 444 с., 40 л. ил.; 35х27 см. Иллюстрации выполнены 
в технике хромолитографии. Текст в художественных 
рамках с монограммами русских императоров. В 
издательской иллюстрированной обложке. Следы влаги в 
блоке, утрата задней обложки, блок частично распадается. 
Приложены две фотографии офицеров полка. 
В 1889 году офицеры лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка решили ознаменовать предстоящий 
25-летний юбилей шефства его Великим князем Павлом
Александровичем поднесением ему «Истории полка»,
составителем которого был избран штабс-ротмистр Елец.
В следующем 1890 году был издан 1-й том «Истории». Для
окончательной разработки 2-го тома Елец в 1896 году был
прикомандирован к Военно-учёному комитету Главного
штаба, и закончил его составление в следующем 1897 году
Юбилейное издание, предназначалось прежде всего офицерам
и ветеранам Гродненского гусарского полка.

600 - 800 €

336 •
TOLSTOY A.K. (1817-1875).
Knyaz Serebryany: Povest vremen Ioanna Groznogo [Prince Serebryany: A Tale of the Times of 
Ivan the Terrible.] - 4th edition St. Petersburg: tip. F. Suschinsky, 1880. - [4], 357, [3] p.; 22 cm. Half-
leather binding from the period. Some wear to the binding. Pencil inscriptions on the title page.
The fourth edition of the historical novel by A. Tolstoy about the oprichnina times. One of the most read 
historical novels in Russian, which has been reprinted in dozens of editions.

ТОЛСТОЙ А.К. (1817-1875)
Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного. - 4-е изд. СПб.: тип. Ф. Сущинского, 1880. 
- [4], 357, [3] с.; 22 см. В полукожаном переплёте эпохи. Незначительные потёртости переплёта.
Карандашные надписи на титульном листе.
Четвертое издание исторического романа А.К. Толстого о временах опричнины. Один из самых
читаемых исторических романов на русском языке, выдержавший десятки переизданий.

100-150  €



 354 355

337  •
TCHAIKOVSKY P.I. (1840-1893), AUTOGRAPH
Handwritten letter addressed to the French composer Jules 
Massenet. Dresden, 17 February 1889. 3 с. 16.2 x 13 cm. Paper 
monogrammed «П.Ч.». In French.

The composers had not met until Tchaikovsky’s visit to Paris 
in the spring of 1889 as part of his second conducting tour. One 
of Tchaikovsky’s tasks during this trip was to encourage lea-
ding European musicians and composers to come to Russia for 
the 1889-90 season and hold concerts by the Moscow branch 
of the Russian Musical Society. 
Soon after his arrival in Paris, a month later, Tchaikovsky met 
with Massenet and they discussed the invitation to the Russian 
Musical Society. Two days later, still in Paris, Tchaikovsky told 
Jurgenson: ‘I have seen Massenet several times; he is very fl at-
tered and pleased to come to Russia. He is still unable to give 
an exact date, but would prefer to come in the spring [1890].
Published: Petersburg Musical Archive: A collection of articles 
and materials. Vol. 11: Tchaikovsky. Novie materiali k tvor-
cheskoy biografi i; [co-editor and responsible editor T.Z. Skvirs-
kaya]. SPB.: Iz-vo Polytechnicheckogo Universiteta С. 398. 
It has a unique historical and cultural value.

ЧАЙКОВСКИЙ П.И. (1840-1893), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное французскому 
композитору Жюлю Массне. Дрезден, 17 февраля 1889 
г. 3 с. 16,2х13 см. Бумага с монограммой «П.Ч.». На 
французском языке.

Композитора не встречались до визита Чайковского в 
Париж весной 1889 г. в рамках его второго дирижерского 
турне. Одной из задач Чайковского во время этой поездки 
было привлечь ведущих европейских музыкантов и 
композиторов приехать в Россию в сезоне 1889-90 гг. и 
провести концерты отделения Русского музыкального 
общества в Москве. 
Вскоре после своего приезда в Париж, месяц спустя, 
Чайковский встретился с Массне и они подробно обсудили 
приглашение Русского музыкального общества. Два дня 
спустя, все еще находясь в Париже, Чайковский сообщил 
Юргенсону: «Я несколько раз видел Массне; он очень 
польщен и рад приехать в Россию. Он до сих пор не может 
назвать точную дату, но предпочел бы приехать весной 
[1890 года].
Впервые введено в научный оборот: Петербургский 
музыкальный архив: сборник статей и материалов. 
Вып. 11: Чайковский. Новые материалы к творческой 
биографии; [сост. и отв. ред. Т.З. Сквирская]. СПб.: Изд-во 
Политехнического ун-та, 2013. С. 398. 
Обладает уникальной историко-культурной ценностью.

10,000 - 12,000 €

338 •
TCHAIKOVSKY P.I. (1840-1893), AUTOGRAPH LETTER
1) A handwritten letter addressed to the French art critic Louis
de Fourcaud. Saint Petersburg, October 12 [1884]. 3 p. 8°. the First
page with the monogram «PCH». In French.
«...You will forgive me, I hope, if, tired to excess by rehearsals for
my opera, I can only send you these few lines in response to your
kind and friendly letter. I am deeply touched by the kindness you
wish to show me, and I thank you with all my heart for all your good
wishes. As I will probably be going to Moscow in a fortnight, it is to
this town that the proofs of my piece [2] should be sent. I promise to
correct and return them forthwith...»
This is a piano piece «Impromptu Caprice», which Louis de Four-
cault requested from the composer for publication in the Parisian
magazine Le Gaulois.
Louis de Boussès Fourcaud (1851-1914) was a French journalist,
art critic, collector, and educator. He was an infl uential fi gure in the
cultural life of Paris.

Provenance: the Autograph was auctioned by J. A. Stargard in 1944.
Published: Tchaikovsky P. I. Complete works. Moscow, 1970. Vol. 
12: Letters (1883-1884). P. 461.

2) Portrait photo of P.I. Tchaikovsky. 1880-1890. 16, 5x10, 5 cm.
On passepartout. The corners of passepartout are deformed.

ЧАЙКОВСКИЙ П.И. (1840-1893), 
СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ПИСЬМО (ПИСЬМО-АВТОГРАФ)
1) Собственноручное письмо, адресованное французскому
искусствоведу Луи де Бусс де Фурко. Санкт-Петербург, 12
октября [1884]. 3 с. 8°. Первая страница с монограммой «ПЧ».
На французском языке.
«...Надеюсь, вы простите меня, так как я, утомленный до
крайности репетициями моей оперы, посылаю вам только эти
несколько строк в ответ на ваше любезное и дружеское письмо.
Я глубоко тронут добротой, которую вы хотите мне оказать, и от
всего сердца благодарю вас за все ваши добрые пожелания. Так
как я, вероятно, через две недели поеду в Москву, то именно туда
должны быть отправлены корректуры моей пьесы. Я обещаю
исправить их и немедленно вернуть...».
Речь идёт о фортепианной пьесе «Экспромт-каприс», которую
Луи де Фурко просил у композитора для публикации в
парижском журнале Le Gaulois.
Луи де Бусс де Фурко (1851-1914) - французский журналист,
искусствовед, коллекционер и педагог. Был влиятельной
фигурой в культурной жизни Парижа.

Провенанс: Автограф выставлялся на аукционе J.A. Stargard в 
1944 г.
Опубликовано: Чайковский П.И. Полное собрание сочинений. 
М., 1970. Т. 12: Письма (1883-1884). С. 461.

2) Портретная фотография П.И. Чайковского.
1880-ые гг. 16,5х10,5 см. На паспарту. Уголки паспарту сбиты.

18,000 - 20,000 €
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TCHAIKOVSKY P.I. (1840-1893), AUTOGRAPH
Handwritten letter addressed to the Belgian conductor Joseph Dupont. Moscow, 25 October / 6 November 
1876. 3 p. 20x13.2 cm. Paper with the monogram «П.Ч.» embossed. In French.
Tchaikovsky probably first met the Belgian conductor Joseph Dupont (1838-1899) in the autumn of 1868 when 
Dupont arrived in Moscow with the Italian opera company at the Warsaw Theatre. 6 The company’s main attrac-
tion during their guest appearances in Moscow (which lasted until 19/31 December 1868) was the mezzo-so-
prano Desiree Artaud, who, as previously noted, was briefly engaged to Tchaikovsky. In 1870 and 1871 Dupont 
was also the conductor of Moscow’s own Italian opera company at the Bolshoi Theatre, so it is not surprising that 
Tchaikovsky, in his reply to Dupont’s request for a score of one of his works, addresses him as a ‘dear friend’.
Published: Petersburg Musical Archive: A collection of articles and materials. Vol. 11: Tchaikovsky. Novie mate-
riali k tvorcheskoy biografii; [co-editor and responsible editor T.Z. Skvirskaya]. SPB.: Iz-vo Polytechnicheckogo 
Universiteta, 2013. p. 284-286. 
It has a unique historical and cultural value.

ЧАЙКОВСКИЙ П.И. (1840-1893), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное бельгийскому дирижеру Жозефу Дюпону. Москва, 25 октября 
/ 6 ноября 1876 г. 3 с. 20х13,2 см. Бумага с монограммой «П.Ч.» конгревным тиснением. На французском языке.
С бельгийским дирижером Джозефом Дюпоном (1838-1899) П.И. Чайковский, вероятно, впервые 
встретился осенью 1868 года, когда Дюпон прибыл в Москву вместе с итальянской оперной труппой 
Варшавского театра. 6 Главной достопримечательностью этой труппы во время их гостевых выступлений 
в Москве (которые продолжались до 19/31 декабря 1868 года) была меццо-сопрано Дезире Арто, которая, 
как уже отмечалось ранее, была ненадолго помолвлена с Чайковским. В 1870 и 1871 годах Дюпон 
также был дирижером собственной итальянской оперной труппы Москвы в Большом театре, поэтому 
неудивительно, что Чайковский в своем ответе на просьбу Дюпона предоставить партитуру одного из его 
произведений обращается к нему как к «дорогому другу».
Опубликовано: Петербургский музыкальный архив: сборник статей и материалов. Вып. 11: 
Чайковский. Новые материалы к творческой биографии; [сост. и отв. ред. Т.З. Сквирская]. СПб.: Изд-во 
Политехнического ун-та, 2013. С. 284-286. 
Обладает уникальной историко-культурной ценностью.

10,000 - 12,000 €

340 •
TCHAIKOVSKY P.I. (1840-1893), 
AUTOGRAPH
The Program at The Composers Club. 
New York, May 20, 1891. 4 p. 26,7x20,2 
cm. With a photo portrait of P.I. Tchaikovsky
on the first page. The composer’s autograph
below the photo.

ЧАЙКОВСКИЙ П.И. (1840-1893), 
АВТОГРАФ
Программа вечера в Клубе 
композиторов. Нью-Йорк, 20 мая 1891 г. 
4 с. 26,7х20,2 см. С фотопортретом 
П.И. Чайковского на первой странице. 
Собственноручная подпись композитора 
под фотографией.

3,500 - 4,000 €
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PHOTOGRAPH OF PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840 –1893)
famous Russian composer of the Romantic period

ФОТОГРАФИЯ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО (1840 –1893)

500-600 €

342 • 
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.

800-900€

343 • 
RIMSKY-KORSAKOV N.A. (1844-1908), 
AUTOGRAPH
Handwritten string of sheet music from the 
opera «The Snegurochka». With the composer’s 
signature. [St. Petersburg, ca. 1880-90s.] On an 
open letter card. 9x14 cm.
Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844-
1908) - Russian composer, teacher, conductor, 
public fi gure, musical critic, member of the «The 
Mighty Five»
The premiere of the opera «Snegurochka» took 
place on February 10, 1882 in the Mariinsky 
theatre.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н.А.
 (1844-1908), АВТОГРАФ
Собственноручная строка нотной записи 
из оперы «Снегурочка». С подписью 
композитора. [Санкт-Петербург, ок. 1880-90-
ые гг.]. На карточке открытого письма. 9х14 см.
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-
1908) -  русский композитор, педагог, дирижёр, 
общественный деятель, музыкальный критик; 
участник «Могучей кучки».
Премьера оперы «Снегурочка» состоялась 10 
февраля 1882 года в Мариинском театре.

3,500 -4,000 €
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TURGENEV I.S., PROSPER MÉRIMÉE, 
VALENTINE DELESSERT
TURGENEV I.S. (1818-1883)
Two handwritten letters addressed to Valentina Deles-
ser: 
1) Baden, 8 March 1865. 3 с. Paper with initials «J.T.»
blind embossing. In French.
Letter written just over ten days after the wedding of his
daughter Pelagia Ivanovna by Gaston Brewer, a relative
of Madame Delessert.
2) Baden, 22 October 1865. 4 с. Paper with initials «J.T.»
blind embossing. In French.
Photograph of I.S. Turgenev. St. Petersburg, Wesenberg
& Co. workshop, [1860s].

MÉRIMÉE P. (1803-1870)
Three handwritten letters addressed to I. Turgenev 
(20.6 x 13.5 cm): 
1) Cannes, 18 January [1861]. 4 с. Paper with initials
«B.D.» blind embossing. In French with separate phrases
in Russian.
2) [April 16, 1861] 1.5 pp. In French with separate phrases
in Russian.
3) Paris, 10 May 1864. 3 с. Paper with initials «B.D.» blind
embossing. In French with separate phrases in Russian. The
letter is published in the general correspondence vol. XII,
p. 125.
The letters are published: Parturier M. Une amitie litteraire:
Prosper Merimee et Ivan Tourgueniev. Paris: Hachette,
1952.

Turgenev met Mérimée at the start of 1857, when the 
French writer was already well known in Russia. The rela-
tionship between the two writers was multifaceted. Turge-
nev introduced Mérimée to Russian literature (Leo Tolstoy, 
Dostoevsky, M. Vovchok, and others), helped him with his 
sketches of Russian history from the 16th-18th centuries 
and the short story Loquis, and shared with him his crea-
tive plans, in particular, he reported in detail on the idea of a 
historical novel about Nikita Pustosvyat. Pushkin figures pro-
minently in Mérimée’s letters to Turgenev. Mérimée constant-
ly asked Turgenev about the Russian poet, sharing his thoughts 
on Pushkin.
In the 1860s, Mérimée acted as an active promoter of the 
works of Turgenev himself in France. A separate edition 
of the French translation of Fathers and Children was pu-
blished in 1863, with a preface by Mérimée, written in the 
form of a letter to the publisher Charpentier. 

Pushkin featured prominently in Merimee’s letters to Tur-
genev. Mérimée constantly asked Turgenev about the Rus-
sian poet, sharing his thoughts on Pushkin.

ТУРГЕНЕВ И.С., ПРОСПЕР МЕРИМЕ, 
ВАЛЕНТИНА ДЕЛЕССЕР
ТУРГЕНЕВ И.С. (1818-1883)
Два собственноручных письма, адресованные 
Валентине Делессер: 
1) Баден, 8 марта 1865 года. 3 с. Бумага с инициалами
«J.T.» блинтовым тиснением. На французском
языке.
Письмо написанно чуть более, чем через десять
дней после свадьбы его дочери Пелагии Ивановны
Гастоном Брюэром, родственником мадам Делессер.
2) Баден, 22 октября 1865 года. 4 с. Бумага с
инициалами «J.T.» блинтовым тиснением. На
французском языке.
ФОТОГРАФИЯ И.С. Тургенева. Санкт-Петербург,
мастерская «Везенберг и Ко», [1860-ые гг.].

МЕРИМЕ П. (1803-1870) 
Три собственноручных письма, адресованные И. 
Тургеневу (20,6х13,5 см): 
1) Канны, 18 января [1861]. 4 с. Бумага с инициалами
«B.D.» блинтовым тиснением. На французском языке с
отдельными фразами на русском.
2) [16 апреля 1861 г.] 1,5 с. На французском языке с
отдельными фразами на русском.
3) Париж, 10 мая 1864 г. 3 с. Бумага с инициалами
«B.D.» блинтовым тиснением. На французском языке с
отдельными фразами на русском. Письмо опубликовано
в общей переписке т. XII, стр. 125.
Письма опубликованы: Parturier M. Une amitie litteraire:
Prosper Merimee et Ivan Tourgueniev. Paris: Hachette,
1952.
Тургенев познакомился с Мериме в начале 1857 г., когда
имя французского писателя было уже хорошо известно
в России. Взаимоотношения двух писателей были
многогранны. Тургенев знакомил Мериме с русской
литературой (Л. Толстой, Достоевский, М. Вовчок
и др.), помогал ему в работе над этюдами из русской
истории XVI—XVIII вв. и рассказом «Локис», делился
с ним своими творческими планами, в частности,
подробно сообщал о замысле исторического романа о
Никите Пустосвяте. Большое место в письмах Мериме
к Тургеневу занимал Пушкин. Мериме постоянно
спрашивал Тургенева о русском поэте, делился с ним
своими мыслями о Пушкине.
В 1860-х годах Мериме выступил как активный
пропагандист произведений самого Тургенева
во Франции. В 1863 г. вышло отдельное издание
французского перевода «Отцов и детей» с предисловием
Мериме, написанным в форме письма к издателю
Шарпантье.

Большое место в письмах Мериме к Тургеневу занимал 
Пушкин. Мериме постоянно спрашивал Тургенева 
о русском поэте, делился с ним своими мыслями о 
Пушкине.

8,000 - 12,000 €
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PAULINE VIARDOT (1821-1910), 
AUTOGRAPH
Born Garcia, French singer.
Signed and autographed piece. S.l. (1900). 1 pp. large in-8 pre-
printed.

ПОЛИНА ВИАРДО (1821-1910), АВТОГРАФ
Документ с собственноручной подписью. Ок. 1900 г. 1 с. 
На французском языке. 
Дает согласие на экспозицию принадлежащих ей работ 
на выставке портретов драматических и лирических 
художников века в галерее Жоржа Пети: Портрет сестры 
г-жи Малибран, написанный Бушо; портрет отца Мануэля 
Гарсии в костюме Дона Хуана, написанный Пеллегрини в 
1823 году.
Полина Виардо (1821-1910) — испано-французская певица, 
вокальный педагог и композитор. Выступала в различных 
театрах Европы, много концертировала. Автор романсов и 
комических опер на либретто Ивана Тургенева, её близкого 
друга. Вместе с супругом, переводившим произведения 
Тургенева на французский язык, пропагандировала 
достижения русской культуры. 

600 - 800 €

346 •
KONSTANTIN MAKOVSKY (1839-1915), 
AUTOGRAPH
Handwritten letter. St. Petersburg, Admiral-
teyskaya Nab. 12. 4/16 VI 1891 2 p. 18x11.3 
cm. In French.
Konstantin Makovskiy (1839-1915) - Russian
painter, one of the early members of the Itine-
rants association.

МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН 
(1839-1915), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо. Санкт-Петербург, 
Адмиралтейская наб., 12. 4/16 VI 1891 г. 2 с. 18х11,3 
см. На французском языке.
Константин Егорович Маковский (1839-
1915) — русский живописец, один из ранних 
участников товарищества передвижников. 

500 - 600 €

347 •
N.K. ROERICH (1874-1947), AUTOGRAPH.
Handwritten letter addressed to Denis Roche in Paris. January 26, 1908. 3 pp. double leaf, envelope. 17.7 x 
11.5 cm. Envelope with postal marks.
Expresses delight in reading the addressee’s article, asks his opinion on the sketches for the setting of «Snegurochka».

Denis Roche (1868-1951) was a French writer and translator. He translated into French works by 
Chekhov, Shmelev, Nabokov and many others. He was engaged in popularization of the Russian art in 
France, was familiar with many outstanding figures of an epoch (Grabar, Roerich, Tenisheva, etc.).

РЕРИХ Н.К. (1874-1947), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованое Дени Рош в Париж. 26 января 1908 г. 3 с. двойного листа, конверт. 
17,7х11,5 см. Конверт с почтовыми
отметками.
Выражает восторг о прочитанной статье адресата, спрашивает его мнение об эскизах декораций к поставновке 
«Снегурочка».

Дени Рош (1868-1951) – французский писатель ипереводчик. Перевел на французский язык произведения 
Чехова, Шмелева, Набокова и многих других. Занимался популяризацией русского искусства во Франции, 
был знаком со многими выдающимися деятелями эпохи (Грабарем, Рерихом, Тенишевой и др.).

1,200 -1,500 €
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348 •
MAXIM GORKY (1868-1936), AUTOGRAPH
Letter in French. Capri, June 4, 1912. 1 с. 27.5x21.9 cm. Handwritten signature of M. Gorky.
Letter to Maria Feodorovna Andreeva, wife of M. Gorky. 4 July [b.y.]. In French.

Maria Fedorovna Andreeva (née Yurkovskaya, fi rst marriage Zhelyabuzhskaya; 1868-1953) - Russian 
actress, public and political fi gure, civil wife of Maxim Gorky (from 1904 to 1921). The friendship between 
Andreeva and Gorky lasted until the end of the writer’s life.

ГОРЬКИЙ МАКСИМ (1868-1936), АВТОГРАФ
Письмо на французском языке. Капри, 4 июня 1912 г. 1 с. 27,5х21,9 см. Собственноручная подпись 
М. Горького.
Письмо Марии Фёдоровны Андреевой, жены М. Горького. 4 июля [б.г.]. На французском языке.

Мария Фёдоровна Андреева (урожд. Юрковская, в первом браке Желябужская; 1868-1953) - русская 
актриса, общественный и политический деятель, гражданская жена Максима Горького (с 1904 по 1921 
гг.). Дружеские отношения между Андреевой и Горьким сохранялись до конца жизни писателя.

1,500 -2,000 €

349 •
PETER A. KROPOTKIN (1842-1921), 
AUTOGRAPH
A handwritten letter addressed to publisher Paul 
Gallimard. Viola (Kent), May 14, 1896. On one folded 
page; 18x11, 5 cm. InFrench. 
Kropotkin offers his publisher a scientifi c work on the 
glaciers of Finland, which he had written in full while 
being imprisoned in the Peter and Paul fortress in St. 
Petersburg. He also forwards a draft of a lecture on 
anarchism. He informs that he has two manuscripts of 
Bakunin (‘Program of the Society of the international 
revolution’ and ‘God and  State’), which he would like 
to publish. 
Kropotkin P. A. (1842-1921) - Russian revolutionary 
anarchist, geographer and geomorphologist. Researcher 
of the tectonic structure of Siberia, Central Asia and the 
ice age. A well-known historian, philosopher and publi-
cist, the Creator of the ideology of anarcho-communism 
and one of the most infl uential theorists of anarchism.

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

1,500 - 2,000 €
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351 •
NIKOLAI ALEXANDROVICH (1868-1918)
Portrait of Cesarevich Nikolay Alexandrovich in the uniform of a hus-
sar regiment. Interior  photo ‘Levitsky and son.’ SPb., 1880s; 16x10,5 cm. 
Traces of glue, owner’s inscriptions on the reverse.
Provenance: from the personal collection of Ferdinand Tormeyer (1858-1944) - 
Swiss teacher, mentor and adviser to the children of Emperor Alexander III and 
Empress Maria Feodorovna. For three years Tormeyer was a tutor of Tsarevich 
Nikolai Alexandrovich and Grand Duke George Alexandrovich, teaching them 
French language and literature. Subsequently, he became a mentor for Ksenia, 
Michael and Olga. After the revolution of 1917, only Ksenia and Olga kept wri-
ting to Tormeyer. During the  World war I, F. Tormeyer becomes an active mem-
ber of the Red Cross Committee and often visits Russian pow camps in Europe. 
He is well informed about the events in Russia and in all possible ways helps the 
Grand duchesses in exile. Olga will write to him all her life, even after Tormeyer’s 
death in 1944.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918)
Портрет цесаревича Николая Александрвича в мундире 
гусарского полка. Кабинетная фотография «Левицкий и сын». СПб., 1880-
ые гг.; 16х10,5 см. Следы клея, владельческие надписи на обороте.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) - 
швейцарского учителя, наставника и советника детей императора Александра 
III и императрицы Марии Федоровны. В течение трех лет Тормейер был 
учителем при цесаревиче Николае Александровиче и великом князе Георгии 
Александровиче, обучая их французскому языку и литературе. Впоследствии 
он стал наставником при Ксении, Михаиле и Ольге. После революции 1917 
г., только Ксения и Ольга продолжают писать Тормейеру. Во время Первой 
Мировой войны, Ф. Тормейер становится активным участником Комитета 
Красного Креста и часто посещает лагеря русских военнопленных в Европе. 
Он хорошо осведомлён о событиях в России и всеми возможными путями 
помогает великим княгиням в изгнании. Ольга будет писать ему всю свою жизнь, 
даже после смерти Тормейера в 1944 г.

800 - 1,200 €

350 •
KROPOTKIN P.A. (1842-1921), AUTOGRAPH
Handwritten letter addressed to Charles Rowley  in Handforth, Che-
shire. Sent: Brighton, 5 December 1911. 8 с. (17.5x511.5cm), envelope 
(9.5x11cm). In English.
In a letter discusses the book by Rowley, the British socialist, Fifty Years of 
Labour Without Wages. Expresses pride in being his friend.
Pyotr Kropotkin (1842-1921) was a Russian anarchist revolutionary, geo-
grapher and geomorphologist. He was a renowned historian, philosopher 
and publicist, the creator of the ideology of anarcho-communism and one of 
the most influential theorists of anarchism.

КРОПОТКИН П.А. (1842-1921), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное Чальзу Роули в Хэндфорт 
(Чешир). Отправлено: Брайтон, 5 декабря 1911 г. 8 с. (17,5х511,5 см), 
конверт (9,5х11 см). На английском языке.
В письме рассуждает о книге Роули, британского социалиста,»Пятьдесят лет 
труда без заработной платы». Выражает гордость, что является его другом.
Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) - русский революционер-
анархист, учёный географ и геоморфолог. Известный историк, философ 
и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых 
влиятельных теоретиков анархизма.

800 - 1,200 €

352 •
NIKOLAI ALEXANDROVICH (1868-1918)
Portrait of Cesarevich Nikolay Alexandrovich. 
Interior  photo ‘Levitsky and son.’ SPb., 1880s; 
16,4x10,5 cm. Traces of glue, owner’s inscrip-
tions on the reverse.
Provenance: from the personal collection of Ferdi-
nand Tormeyer (1858-1944).

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1918)
Портрет цесаревича Николая 
Александрвича. Кабинетная фотография 
«Левицкий и сын». СПб., 1880-ые гг.; 16,4х10,5 
см. Следы клея, владельческие надписи на 
обороте.
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда 
Тормейера (1858-1944).

800 - 1,200 €

353 •
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 Лейб-
гвардии 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. 

600 - 800 €
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355 •
NICHOLAS II (1894-1917)
Photo «Meeting of Emperor Nicholas II with civi-
lian and military ranks.» 1910s 15.5х21 cm. Retouch, 
traces of sticking, stamp: «Paru dans le No1670.» on 
the back. 
Karl Karlovich Bulla (1855-1929) - the famous Russian 
photographer of the end of the XIX - beginning of the 
XX, the founder of the photo report genre; portraitist 
and master of documentary photography.

НИКОЛАЙ II (1894-1917)
Встреча императора Николая II с гражданскими 
и военными чинами. Фотография, Карл Булла. 
1910-ые гг. 15,5х21 см. Ретушь, следы наклеивания, 
штамп: «Paru dans le No1670.» на обороте. 
Карл Карлович Булла (1855-1929) - знаменитый 
российский фотограф конца XIX - начала XX, 
основоположник жанра фоторепортажа; портретист 
и мастер документальной фотографии.

200 - 300 €

354 •
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   

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, историк-
экономист, дипломат (посланник в Китае и в Италии), член Государственного совета Российской империи. 
Действительный тайный советник (1896).

3,500 - 4,000 €

356 •
NICHOLAS II (1894-1917)
The Emperor surrounded by officers of 
His Majesty’s 13th Life Grenadier Re-
giment during the regimental holiday 
on June 29, 1913 in Peterhof. Photo by 
Karl Bulla.      

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) -
знаменитый российский фотограф
конца XIX - начала XX, основоположник
жанра фоторепортажа; портретист и
мастер документальной фотографии.

800 - 1,200 €

357 •
NICHOLAS II (1894-1917)
Photo of Nicholas II, Military Minister 
V. A. Sukhomlinov and officers of the
Training automobile company.
Saint Petersburg, 1913. 17,5x27 cm.
Retouch. Duplicated on a dense basis.
Owner’s inscription on the back.

НИКОЛАЙ II (1894-1917)
Фотография Николая II, военного 
министра В.А. Сухомлинова и 
офицеров Учебной автомобильной 
роты. 
Санкт-Петербург, 1913 г. 17,5х27 см. 
Ретушь. Дублирована на плотную 
основу. Владельческие надписи на обороте. 

300 - 400 €



 370 371

358 • 
NICHOLAS II (1894-1917), HIS WIFE AND ELDEST DAUGHTER    
Photography, 1910. Postcards, 1890-1900    
three postcards         

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 €

359 • 
NICHOLAS II (1894-1917)A LARGE LETTER ABOUT 
THE EVENTS OF THE FIRST WORLD WAR
Handwritten letter addressed to his uncle, the Grand Duke 
Nikolai Nikolaevich. Ts.[ar] Stavka, 16 June 1916. 
8 с. (2 double leaves); 19.7x12.5 cm; 18x11.3 cm. Paper with 
the monogram «N.A.» under the imperial crown. 
In the letter he thanks the Grand Duke for the note given on 
the introduction of Zemstvo in the Caucasus, informs that from 
now on the navy and transport would be given full assistance 
to Caucasus front, speaks about intensifi ed construction of rai-
lways, the lack of which delays the desired development of 
events in Asia Minor, about great success of Brusilov’s army, 
which «deeply pleased and comforted» him <. ...> «All that he 
assured me then - has come true with astonishing accuracy», 
about the shortage of heavy artillery shells. Signs the letter in 
Russian: «Cordially loving you and fully believing you / Nicky».

NIKOLAI NIKOLAEVICH (JUNIOR; 1856-1929).
Photograph of the Grand Duke with his handwritten signature 
on the obverse of the photograph. [1917 г.]. 14x8.7 cm. 
In 1916, successes of the Russian army tilted the course of the 
war in favor of Russia. On the Caucasus front, troops led by N.N. 
Yudenich infl icted a crushing defeat on the more numerous Tur-
kish army and came practically to Istanbul and stopped literally 
one step from the straits. As a result of the shattering offensive of 
the South-Western Front (Brusilovsky breakthrough), the Aus-
trian forces were almost crushed, not helped by the intervention 
of the German army, which also suffered heavy losses.
The supply shortages of the fi rst year of the war were over-
come, the Russian troops had everything they needed for vic-
tory. Germany, on the other hand, was placed on the brink of 
defeat: human and material resources were exhausted, and am-
munition, including shells, was catastrophically short. 

НИКОЛАЙ II (1894-1917), БОЛЬШОЕ ПИСЬМО 
О СОБЫТИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Собственноручное письмо, адресованное дяде, великому 
князю Николаю Николаевичу. Ц.[арская] Ставка, 
16 июня 1916 г. 
8 с. (2 двойных листа); 19,7х12,5см; 18х11,3 см. Бумага с 
монограммой «Н.А.» под императорской короной. 
В письме благодарит великого князя за предоставленную 
записку о введении земства на Кавказе, сообщает, что впредь 
со стороны флота и транспорта Кавказскому фронту будет 
оказываться полное содействие, говорит об усиленной 
постройке железных дорог, отсутствие которых задерживает 
желаемое развитие событий в Малой Азии, о большом 
успехе армии Брусилова, который его «глубоко порадовал и 
утешил» <...> «Все то, в чем он меня заверял тогда - сбылось
с поразительной точностью», о нехватке снарядов тяжелой 
артиллерии. Подписывает письмо: «Сердечно тебя любящий и 
вполне тебе верящий / Ники».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (младший ; 1856-1929)
Фотография вел. князя с собственноручной подписью на 
лицевой стороне фотографии. [1917 г.]. 14х8.7 см. 
В 1916 году успехи русской армии склонили ход войны в 
пользу России. На Кавказкам фронте войска под руководством 
Н.Н. Юденича нанесли сокрушительное поражение более 
многочисленной турецкой армии и вышли практически к 
Стамбулу и остановились буквально в шаге от проливов. 
А в результате сокрушительного наступления войск Юго-
Западного фронта (Брусиловского прорыва) австрийские войска 
были практически разгромлены, не помогло и вмешательство 
немецкой армии, которая также понесла тяжкие потери.
Недостатки в снабжении первого годы войны были 
преодолены, русские войска имели все необходимое для 
победы. Германия же была поставлена на грань поражения: 
были исчерпаны людские и материальные ресурсы, 
катастрофически нахватало боеприпасов в том числе снарядов. 

6,000 - 8,000 €
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360 • 
NICHOLAS II (1894-1917)
Portrait photograph of Emperor Nicholas II and his 
heir Tsesarevich Alexei Nikolaevich. 1915 г. 
27.5 x 19.5 cm

НИКОЛАЙ II (1894-1917)
Портретная фотография императора Николая II 
и наследника цесаверича Алексея Николаевича. 
1915 г.
27.5 x 19.5 см

100 - 150 €

361 • 
VYRUBOVA (TANEYEVA) ANNA(1884-1964), 
AUTOGRAPH 
A handwritten letter addressed to Uncle Alexei 
[Count Alexei Nikolaevich Ignatiev (1874-1948)]. 1 
p.2 7,5x21,5 cm.

GREGORY RASPUTIN (1869-1916)
Postcard «Rasputin with his libertines». Moscow: 
Photogr. Enterprise «Ideal» (stamped on the back). 
1914-1916. 8,5 x13 cm.
Reproduction of a rare snapshot, after  its  appearance 
made a lot of noise in high society. 
From the memoirs of A.A. Vyrubova: «There is a 
photograph  that was reproduced  in Russia, as well 
as in Europe and America. This photograph represents 
Rasputin sitting in the shape of an oracle  among  the  
aristocratic ladies of his harem and confirms, as it 
were, the enormous influence that he had had in court 
circles. [...] I can  give  an  explanation of this picture, 
since I myself am depicted on it. In the first days, only 
those people who, like Their Majesties, sought clari-
fication on various religious issues, came to Grigory 
Efimovich; monastery, pr and the Holy Mysteries, the 
pilgrims gathered around him, listening  to his conver-
sations, and I, always  «looking  for» religious mood 
and consolation after eternal intrigues and evil of the 
court situation, listened with interest to the extraor-
dinary conversations of a person who was not at all 
a scientist, but said that even scholars professors and 
priests found it interesting to listen». (Taneyeva (Vyru-
bova) A.A. Pages of my life. M., 2000. P. 141-142).

ВЫРУБОВА (ТАНЕЕВА) АННА (1884-1964), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное дяде Алексею [графу Алексею Николаевичу Игнатьеву (1874-1948)]. 
Б.м., б.г. 1 с.27,5х21,5 см.
Просит передать письмо княгине Ольге Палей (1865-1929), сообщает о здоровье мамы. 
Анна Александровна Вырубова (Танеева; 1884-1964) — ближайшая подруга императрицы Александры Фёдоровны, 
мемуаристка. Была хорошо знакома с Григорием Распутиным.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН (1869-1916)
Почтовая карточка «Г.Е. Распутин со своими распутницами». Москва: Фотогр. предприятие «Идеал» (по штампу 
на обороте). 1914-1916 гг. 8,5х13 см. 
Воспроизведение редкого снимка, после своего появления наделавшего много шума в высшем обществе. 
Из мемуаров А.А. Вырубовой: «Существует фотография, которая была воспроизведена в России, а также в Европе и 
Америке. Фотография эта представляет Распутина сидящим в виде оракула среди дам-аристократок своего «гарема» и как 
бы подтверждает огромное влияние, которое будто бы имел он в придворных кругах. […] Я могу дать объяснение этого 
снимка, так как сама изображена на нем. В первые дни к Григорию Ефимовичу приходили только те люди, которые, как и 
Их Величества, искали разъяснения по разным религиозным вопросам; после ранней обедни в каком-нибудь монастыре, 
причастившись Святых Таин, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы, и я, всегда «искавшая» религиозное 
настроение и утешение после вечных интриг и зла придворной обстановки, с интересом слушала необыкновенные 
беседы человека, совсем не ученого, но говорившего так, что и ученые профессора и священники находили интересным 
его слушать». (Танеева (Вырубова) А.А. Страницы моей жизни.М., 2000. С. 141-142).

2,500 - 3,000 €
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362 •
NICOLAS II
His Imperial Majesty the Sovereign
Emperor Nicholas Alexandrovich and his august pre-
decessors
Chromolithography 
printed and published in Russia 
64 x 45 cm, 76 x 56 cm framed
ca. 1900 

НИКОЛАЙ II 
Его Императорское Величество Государь
Император Николай Алексадрович 
и Его августейшие предшественники
Хромолитография
напечатано и издано в России 
64 x 45 см, 76 x 56 cm в раме
ок. 1900

350-400 €

363 •
ALEXANDER III - MENU FROM THE CORONA-
TION FESTIVITIES OF MAY 1883
OBED 19 MAYA 1883 (LUNCH 19 MAY 1883)
45.5 x 30 cm
chromolithography 
the heraldic shields of Emperor Alexander III and Empress 
Maria Fedorovna (upper right)

АЛЕКСАНДР III  - МЕНЮ В ЧЕСТЬ 
КОРОНАЦИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 
В МАЕ 1883 ГОДА
ОБЕД 19 МАЯ 1883 ГОДА
геральдические щиты императора Александра III 
и императрицы Марии Федоровны (вверху справа)
хромолитография
45.5 x 30 см

Титул наследника престола великий князь Александр 
Александрович получил после смерти в 1865 году своего 
брата цесаревича Николая Александровича. 28 октября 
1866 года он сочетался браком с датской принцессой 
Дагмарой. Дагмара, крещенная по православному 
обряду и получившая имя Мария Федоровна, взошла 
с супругом на российский престол 1 марта 1881 года. 
Супруги были коронованы 15 мая 1883 года…. 19 мая 
в Грановитой палате был Высочайший обеденный стол, 
к которому было приглашено духовенство и Особы 
обоего пола первых двух классов. Всего на обеде было 
275 человек. Торжество длилось несколько дней. Для 
оформления меню были приглашены знаменитые 
художники, в числе которых были Василий Дмитриевич 
Поленов, Виктор Михайлович Васнецов и его брат 
Аполлинарий. 

450 - 650 € 

364 •
CONVOLUTE OF THREE ART ALBUMS:
1) Delarov P. V. Picture gallery of the Imperial Hermitage / With explain. text of P. V. Delarov. SPb.: partnership of M. O.
Wolf, 1902. - II, 182, II, IV p.: il. Title page lost, library stamps of the 30-ies of XIX c. on the half- title and p. 17.
The album covers the history of the Hermitage’s collection of paintings. Reviews of Italian, Spanish, Dutch (Flemish) and other
national schools of painting of the XV-XVIII centuries are presented.
The author of the text is one of the greatest Russian antiquaries and collectors of the turn of the XIX-XX centuries - Pavel Viktorovich
Delarov (1853-1913).
2) Brechko-Brechkovsky N. N. Russian Museum of Emperor Alexander III / text by N. N. Brechko-Brechkovsky; with auto-
type. pictures. SPb.; M.: partnership of M. O. Wolf, censor. 1903. - [2], XII, 92, [1] p.: il., 1 p. front. (portr.).  7 il. p. lost.
The publication describes the Museum’s collection at the initial stage of its formation, which is important for the history of Russian art
and the Russian Museum.
3) Nadezhdin N. A. Moscow Armory chamber / text by N. A. Nadezhdin. SPb.; M.: partnership of M. O. Wolf, censor. 1902. - [2], 55 
p.: il., 1 p. front.; 35x28 cm. 
The book provides a brief description of the collection of the famous Museum-Treasury.
Three editions in one semi-leather individual cover of the era. Leather gilt spine and corners. The book edges are painted «like a
peacock’s feather». Scuffi ng of the binding, loss of skin fragments of the spine and corners.

КОНВОЛЮТ ТРЁХ АЛЬБОМОВ ПО ИСКУССТВУ: 
1) Деларов П.В. Картинная галерея Императорского Эрмитажа / С объяснит. текстом П.В. Деларова. СПб.: т-во
М.О. Вольф, 1902. - II, 182, II, IV с.: ил. Утрата титульного листа, библ. шт. 30-х гг. на авантитуле и С. 17.
Альбом освещает историю формирования живописной коллекции Эрмитажа. Представлены обзоры итальянской,
испанской, голландской (фламандской) и других национальных школ живописи XV-XVIII вв.
Автор текста - один из крупнейших российских антикваров и коллекционеров рубежа XIX-XX вв. - Павел Викторович
Деларов (1853-1913).
2) Брешко-Брешковский Н.Н. Русский музей императора Александра III / текст Н.Н. Брешко-Брешковского; с
автотип. картинами. СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, ценз. 1903. - [2], XII, 92, [1] с.: ил., 1 л. фронт. (портр.). Утрата 7 л. ил.
Издание представляет коллекцию музея на начальной стадии ее формирования, что имеет важное значение для истории
отечественного искусства и Русского музея.
3) Надеждин Н.А. Московская оружейная палата / текст Н.А. Надеждина. СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, ценз. 1902. - [2],
55 с.: ил., 1 л. фронт.; 35х28 см.
В книге приводится краткое описание коллекции знаменитого музея-сокровищницы.
Три издания в одном полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Кожаный золотиснёный корешок и углы. Обрезы
крашены «под павлинье перо». Потёртости переплёта, утраты фрагментов кожи корешка и углов.

8,000 - 10,000 €
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365 •
VASENKO PLATON GRIGORIEVICH 
(1874-1934)
The Romanovs boyars and the enthronement of Mikhail Fedorovich. SPb.: edition of the Committee for the celebration of the 
tercentenary of the reign of the house of Romanov, 1913. - 224, XII, [1] p.: ill., 23 p. col. ill., port.; 31х24,5 cm. In the new card-
board binding, fragments of the color publisher’s skin and spine are pasted to the bound. Pale stains at the beginning of the block. 
Flyleaves are made with decorated gilt paper. Luxuriously decorated edition in memory of the 300th anniversary of the reign of the 
Imperial house of Romanov. Intros, endings and initial letters specially designed by the famous draftsman, engraver, and painter 
academician L. E. Dmitriev-Kavkazsky, helio engravings are made in one of the best publishing houses of St. Petersburg – the 
Association of R. Golike and A. Vilborg; color illustrations in the photozincography of S. M. Prokudin-Gorsky.
‘During the anniversary celebrations the book was widely used as a gift. However, nowadays it is quite rare: after October 1917 
the majority of the specimens were lost being destroyed either by the owners or along with their owners.    

ВАСЕНКО ПЛАТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1874-1934)
Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. СПб.: изд. Комитета для устрой ства празднования трехсотлетия 
царствования Дома Романовых, 1913. - 224, XII, [1] с.: ил., 23 л. цв. ил., портр.; 31х24,5 см. В новом картонажном 
переплёте, фрагменты цветной издательской обложки и корешка наклеены на переплёт. Бледные разводы в начале блока. 
Форзацы из орнаментированной золоченой бумаги.
Роскошно оформленное издание в память 300-летия царствования державного дома Романовых. Заставки, концовки и 
буквицы специально разработаны известным рисовальщиком, гравером и живописцем, академиком Л.Е. Дмитриевым-
Кавказским, гелиогравюры выполнены в одном из лучших издательств Петербурга – товариществе Р. Голике и А. 
Вильборга; цветные иллюстрации - в фотоцинкографии С.М. Прокудина-Горскаго.
«В дни юбилей ных торжеств книгу широко использовали как подарочную. Однако ныне она встречается достаточно 
редко: после октября 1917 года большая часть экземпляров погибла, уничтоженная либо самими владельцами, либо 
вместе с владельцами».

1,200 - 1,500 €

366 •
ROMANOV DYNASTY
8 postcards with the Tsar’s House of the Romanovs: Emperor of Russia Alexander 
II, Emperor of Russia Alexander III, Empress Maria Fedorovna, Emperor Nicholas II.

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ
8 старинных открыток с представителями Династии Романовых: императоры 
Александр II, Александр III,  императрица Мария Федоровна, император Николай II.

300-400 €
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367 •
MURATOV PAVEL PAVLOVICH (1881-1950)
P.P. Muratov. Les icones russes. Paris: J. Schiffrin Editions de la Pleiade, [1927] 266 pages, 60 coloured  autotype 
and phototype plates, 27.3x19.5cm, number 531 from the edition of 2000. In French. Very good condition
A study of Russian iconography by the art historian and writer Pavel Petrovich Muratov (1881-1950), published in 
French after his emigration. It was not published Russian. It examines the tradition of Old Russian iconography and 
fresco painting, the origins of iconography, and reviews the work of Andrei Rublev, Dionisy, masters of the epoch of 
Ivan the Terrible and the 17th century; with illustrations of the most prominent icons of the 11th-17th centuries from 
the collections of Ostroukhov, the Museum of Novgorod, the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin, the Rya-
bushinsky collection in the Historical Museum and other private and state collections.

МУРАТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1881-1950)
Muratov P.P. Les icones russes. Paris: J. Schiffrin Editions de la Pleiade, [1927].
Mуратов П.П. Русские иконы. Париж, [1927]. - [4], 266 с.: 60 л. ил.; 27,4х19,5 см. Тираж издания 2000 экз. 
Нумерованный экземпляр №531.
60 иллюстраций в тексте выполнены в техниках цветной автотипии и фототипии. Текст на французском языке. 
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность.
Исследование по русской иконописи искусствоведа и писателя, Павла Петровича Муратова (1881-1950), 
вышедшее в эмиграции на французском языке и не издававшиеся на русском. В нем изучена традиция 
древнерусской иконописи и фресковой живописи, происхождение иконописи как таковой, рассмотрено 
творчество Андрея Рублева, Дионисия, мастеров эпохи Ивана Грозного и XVII в. Представлено большее 
количество изображений наиболее выдающихся икон XI-XVII вв. из собраний Остроухова, Новгородского 
музея, Успенского собора Московского Кремля, коллекции Рябушинского, хранящейся в Историческом музее, 
и других частных и государственных хранилищ.

100 - 150 €

368 •
MALOROSSIA
Four illustrations from the series 
«Russian types»
Moscow: Chromolithograph Kushnerev 
I Ko, 1890, 16,5х12,5 cm
Ilustrated with chromolithographs. 
Good condition. Glue marks on the 
reverse.

МАЛОРОССИЯ 
Четыре иллюстрации из серии 
«Русские типы». 
М.: Хромолит. т-ва И.Н. Кушнерев и 
Ко, 1890. 16,5х12,5 см. 
Иллюстрации выполнены в технике 
хромолитографии. 
Хорошая сохранность. Следы от 
наклеивания на обороте. 

100 - 150 €
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369 • 
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 - 1,200 €
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370 • 
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.

 400 - 600 €

371 •
[TYSZKIEWICZ A.]
Russian-Polish relations / Essay written by Count Leliva 
[pseudonym]. Leipzig: E.L. Kasprowicz, 1895. - [2], 252 p.; 
25 cm. In a composite owner’s binding of the era. Publisher’s 
cover glued to the binding. 
Extract: What is a person of Polish origin? - Restrictions on the 
property rights of the Poles. - Restrictions on the state and pu-
blic rights of the Poles in Russia. - The position of the Roman 
Catholic Church. - Restrictions on the educational rights of the 
Poles. - Historical course of Polish-Russian relations.

[ТЫШКЕВИЧ А.]
Русско-польские отношения / Очерк написал Граф 
Лелива [псевд.]. Лейпциг: Э.Л. Каспрович, 1895. - [2], 252 
с.; 25 см. В составном владельческом переплёте эпохи. 
Издательская обложка наклеена на переплёт. 
Из содержания: Что такое лицо польского происхождения?. 
- Об ограничении имущественных прав поляков. -
Ограничения государственных и общественных прав
поляков в России. - Положение Римско-католической
церкви. - Ограничения учебных прав поляков. -
Исторический ход польско-русских отношений.

200-250 €

372 •
FINLAND
Edited by D. Protopopov; with the participation of I. Andreev, V. Valin, G.V., A. Granfelt [et al]. SPb: 
ed. by O.N. Popova, 1898. - [2], IV, II, 480 p.: ill, 26 l. ill, maps; 23 cm. 25 phototypes on separate 
leaves, numerous illustrations in text. Fold-out chromolithographed map of Finland. In a half-leather 
binding of the period. Chromolithographed publisher’s cover glued to binding. 
The essays in the volume provide a comprehensive description of the country: geography and political 
organization, religious life and fi nance, national movement and social life, health care, education sys-
tem and universities, science, art, and literature; a separate essay is devoted to the fi ght against liquor.

ФИНЛЯНДИЯ
Под ред. Д. Протопопова; при участии И. Андреева, В. Валина, Г.В., А. Гранфельта [и др.]. СПб.: 
изд. О.Н. Поповой, 1898. - [2], IV, II, 480 с.: ил., 26 л. ил., карт.; 23 см. 25 фототипий на отдельных 
листах, многочисленные иллюстрации в тексте. Раскладная хромолитографированная карта 
Финляндии. В полукожаном переплёте эпохи. Хромолитографированная издательская обложка 
наклеена на переплёт. 
Очерки сборника составляют всестороннее описание страны: география и политическое 
устройство, религиозная жизнь и финансы, национальное движение и общественная жизнь, 
здравоохранение, система образования и университеты, наука, искусство и литература; 
отдельный очерк посвящен борьбе со спиртными напитками.

350 - 400 €
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374 •
KONI A.F. (1844-1927)
Za poslednie godi  [For the last years.] - 2nd ed. ext. of St. 
Petersburg: tip. A.S. Suvorin, 1898. - XXII, 745 p.; 24 cm. binding 
of the period. Pre-revolutionary str. and numbers on the title page.
The edition of the famous Russian lawyer includes 17 of his indict-
ments and appeals, memoirs of famous people, reports and legal notes. 
A lifetime edition of the author

КОНИ А.Ф. (1844-1927)
За последние годы. - 2-е изд., доп. СПб.: тип. А.С. 
Суворина, 1898. - XXII, 745 с.; 24 см. В переплёте эпохи. 
Дореволюционный шт. и номера на титульном листе. 
Издание известного русского юриста включает 17 его 
обвинительных  речей и  кассационных заключений, 
воспоминания о знаменитых людях, сообщения и 
юридические заметки. 
Прижизненное издание автора. 

100 - 150 €

373 •
EVREINOV G. A. (1839-1914)
Proshloe i nastoyashee znachenie russkogo dvo-
ryanstva [The Past and the Present Signifi cance of 
Russian Nobility]. SPb.: tip.. A. Benke, 1898. - [4], IV, 
103 pp.; 25 cm. In fonts publisher’s cover. Rubbing, soi-
ling, tears on the cover. 
Grigory Alexandrovich YEvreinov (1839-1919) - Russian 
statesman, senator, privy councilor; publicist. He was one 
of the fi rst comrades of public prosecutor of St. Petersburg 
district court, later - public prosecutor of Odessa court 
chamber and chief public prosecutor of the fi rst decree of 
the Governing Senate.

ЕВРЕИНОВ Г.А. (1839-1914)
Прошлое и настоящее значение русского 
дворянства. СПб.: тип. А. Бенке, 1898. - [4], IV, 
103 с.; 25 см. В шрифтовой издательской обложке. 
Потёртости, загрязнения, надрывы обложки. 
Григорий Александрович Евреинов (1839-1919) 
- российский государственный деятель, сенатор,
действительный тайный советник; публицист.
Был одним из первых товарищей прокурора СПб.
окружного суда, позже - прокурором Одесской
судебной палаты и обер-прокурором первого д-та
Правительствующего Сената.

150 -200 €

375 •
ISTORIYA ROSSII V PORTRETAKH PO 
STOLETIYAM [History of Russia in Por-
traits by Centuries / Edition held under the 
Imperial Patronage of His Highness Prince 
Peter Alexandrovich Oldenburgsky]. SPb.: 
Pokrovskaya obshchina sester miloserdiya, 
[1903]. - 163 pp., 10 l. of maps: ill.; 20x29 cm. 
In publisher’s cardboard binding with artistic gold 
and colour embossing on the upper cover. Minor 
binding abrasions.
It is a luxuriously illustrated album which des-
cribes the history of Russian Empire from the 
coming of Rurik to the throne of Tsar Nicho-
las II. The album presents all the fi rst Russian 
princes and tsars from the Rurik dynasty, the 
main events of their reign before the Troubles, 
the ascension of the Romanovs to the throne 
and the major milestones in Russian history 
under their rule.

ИСТОРИЯ РОССИИ В ПОРТРЕТАХ 
ПО СТОЛЕТИЯМ / Издание состоящее 
под августейшим попечительством 
его высочества принца Петра 
Александровича Ольденбургского. 
СПб.: Покровская община сестер 
милосердия, [1903]. - 163 с., 10 л. карт.: ил.; 
20х29 см. В издательском картонажном 
переплёте с художественным золотым и 
цветным тиснением на верхней крышке. 
Незначительные потёртости переплёта.
Роскошно иллюстрированный альбом, 
описывающий всю историю Российской 
державы от прихода на княжеский престол 
Рюрика до эпохи Николая II. В альбоме 
представлены все первые русские князья и 
цари, начиная из династии Рюриковичей, 
главные события в их правлении до 
Смуты, воцарение Романовых на престол 
и важнейшие вехи в истории России под их 
управлением.

300-350 €

376 •
A. BRAUSEVETTER.
Architekturnie formi grazhdanskih postroek [Architectural Forms of 
Public Buildings]; Architectural Forms of Public Buildings; Translated from 
the 2nd German Improved Edition by K.V. Naumov, ed. by L.P. Shishko, Civil 
Engineer, Adjunct Prof. of the Technological Institute; 202 Tables with Expla-
natory Text: in 2 Parts. SPb.: I.I. Bazlov, 1904. - [4], 23 p., 202 s. plates; 30 
cm. In a gold-tinted cloth folder from the period. In publisher’s illustrated
cover. Scuffi ng to cover. tears to spine.

БРАУЗЕВЕТТЕР А. 
Архитектурные формы гражданских построек; пер. со 2-го нем. 
улучш. изд. инж.-технол. К.В. Наумова, под ред. гражд. инж. адъюнкт-
проф. Технол. ин-та Л.П. Шишко; 202 табл. с поясн. текстом: в 2 ч. СПб.: 
И.И. Базлов, 1904. - [4], 23 с., 202 л. черт.; 30 см. В золототиснёной 
коленкоровой папке эпохи. В издательской иллюстрированной обложке. 
Потёртости на обложке. надрывы корешка. 

300-350 €
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377 • 
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.

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 печатного
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.

800 - 1,200 €

378 • 
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». 

500 - 600 €
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379 • 
VERESHCHAGIN V. (1859/1861-1931)
Russian caricature: [in 3 vol.]. St. Pe-
tersburg: printing house Sirius, 1911-1913
The fi rst 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, belon-
ging 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 Alexan-
der Osipovich Orlowski (1777-1832), a ta-
lented 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 художникам-графикам: 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.

1,700 - 2,000 €

380 • 
RUSSKIE POSLOVITSY I POGOVORKI V RISUNKAH MIKHAI-
LA VAZNETSOVA [RUSSIAN PROVERBS AND SAYINGS IN THE 
DRAWINGS OF VIKTOR MIKHAILOVICH VASNETSOV]; 
Scientifi c-explanatory text written by I.K. Lindeman. 2nd revised edition. 
M.: A. A. Levenson Publishing House, [1913]. - [16] p., 75 s. proverbs, [3] 
p.; 24.5x32 cm. In publisher’s art full cloth binding. In good state of preser-
vation, some minor rubbing of binding.
With a facsimile of V.M. Vasnetsov foreword: «All the pictures in this note-
book, executed by me in Vyatka in 1866, 67 and 68 years for Mr. Trapitsyn. 
V.M.Vasnetsov. Moscow. 1910. December 25th».
The album was dedicated to the 65th anniversary of the prominent painter 
and contains 75 reproductions of drawings by V.M. Vasnetsov.
The drawings in the album are related to the earliest period of his creative 
work and were made by Viktor Vasnetsov before he entered the Academy of 
Arts when he was a student in Vyatka Seminary.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В РИСУНКАХ 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА; 
Научно-пояснительный текст написал И.К. Линдеман. 2-е испр. изд. М.: 
т-во А. А. Левенсон, [1913]. – [16] с., 75 л. поговорок, [3] с.; 24,5х32 см. 
В издательском художественном цельнотканевом переплёте. В хорошей 
сохранности, незначительные потёртости переплёта.
С факсимиле В.М. Васнецова авантитуле: «Все рисунки, заключающиеся 
в этой тетради, исполнены мною в Вятке в 1866, 67 и 68 годах для г-на 
Трапицына. В.М. Васнецов. Москва. 1910. 25 декабря».
Альбом приурочен к 65-летию со дня рождения выдающегося 
художника, содержит 75 репродукций рисунков работы В.М. Васнецова. 
Рисунки, вошедшие в альбом, относятся к самому раннему периоду 
его творчества художника, они были выполнены В.М. Васнецовым до 
его поступления в Академию художеств, в то время, когда он ещё был 
воспитанником Вятской семинарии. 

800-1,200€
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382 •
ZABELIN I.E. (1820-1908) 
Dva Jubileya uchebno-literaturnoy i sluzhebnoy deyatelnosti Ivana Egorovicha Zabelina [Two Jubilees of the Scholarly-Lite-
rary and Service Activities of Ivan Yegorovich Zabelin]: L-LXX. Moscow: Synodalnaya tip, 1910. - 88 pp., 1 s. front. (portrait), 
11 s. ill.; 31x21.8 cm. Edition of 525 copies. Illustrations made in phototype by Scherer, Nabholz & Co in Moscow. Includes 
portrait of I.E. Zabelin, snapshots of greetings, diplomas donated to him in honor of anniversaries from the Russian Historical 
Museum, the Moscow Archaeological Society, the Stroganov School, etc. Bound in a composite owner’s binding from the period. 
Minor binding scuffs. 

ЗАБЕЛИН И.Е. (1820-1908) 
Два юбилея учено-литературной и служебной деятельности Ивана Егоровича Забелина: L-LXX. М.: Синодальная тип., 
1910. - 88 с., 1 л.фронт. (портр.), 11 л.ил.; 31х21,8 см. Тираж 525 экземпляров. Иллюстрации выполнены в фототипии Шерера, 
Набгольца и Ко. в Москве и включают в себя портрет И.Е. Забелина, снимки приветствий, дипломов, подаренных ему в честь 
юбилеев от Российского исторического музея, Московского археологического общества, Строгановскго училища и др. В 
составном владельческом переплёте эпохи. Незначительные потёртости переплёта. 
Издание выпущено дочерью покойного историка М.И. Забелиной во исполнение воли ее отца. В нём описаны торжества в честь 
50-летнего юбилея его учено-литературной деятельности (1892) и 70-летия ученой и служебной деятельности (ноябрь 1907). 
В продажу не поступало, дарилось дочерью 
И.Е. Забелина избранному кругу лиц.

200 - 300 €

381 •
SHEREMETEV D.N. (1803-1871)
Kalendarnie zametki grafa Dmitriya Nikolaevicha Sheremeteva [Calendar notes of 
Earl Dmitry Nikolayevich Sheremetev]: 1842-1867.
Moscow, tip. t-va Sitin, 1904.-  - 146 p.; 24 cm. In the typographic publisher’s cover. 
Minor wear, fouling, tears to the cover and spine.
Dmitry Nikolaevich Sheremetev (1803-1871) - chamberlain  of the Sheremetev family, 
famous for his charity work. 
The edition contains the calendar records of D. N. Sheremetev, which authentically illus-
trate the events of «the great historical year of 1861». - the abolition of serfdom. 

ШЕРЕМЕТЕВ Д.Н. (1803-1871)
Календарные заметки графа Дмитрия Николаевича Шереметева: 1842-1867. 
М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1904. - 146 с.; 24 см. В шрифтовой издательской обложке. 
Незначительные потёртости, загрязнения, надрывы обложки и корешка.
Дмитрий Николаевич Шереметев (1803-1871) - камергер и гофмейстер из рода 
Шереметевых, известен своей благотворительной деятельностью. 
В издании опубликованы календарные записи Д.Н. Шереметева, доподлинно 
иллюстрирующие события «великой исторической годины 1861 г.» - отмены 
крепостного права.

150 - 200 €

383 •
AFANASYEV V.A. (1973-1953)
Pavlovtsy na Borodinskom pole [The Pavlovtsy 
at Borodino Field: 26 August 1812]. Moscow: 
pech. A. Snegireva, 1912. - 56 p.: illustration; 
26x18 cm. Illustrated publisher’s cover. Foxing 
on the cover. 
The book briefl y describes the participation 
of the Pavlovsky Grenadier Regiment in the 
Battle of Borodino on 26 August 1812.
The appendix contains: lists of lower ranks of 
the Pavlovsky Grenadier Regiment killed and 
distinguished themselves in the battle at Boro-
dino, a list of offi cers, participants in the Battle 
of Borodino 

АФАНАСЬЕВ В.А. (1973-1953)
Павловцы на Бородинском поле: 26 августа 
1812 года. М.: печ. А. Снегиревой, 1912. - 
56 с.: ил.; 26х18 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Фоксинги по обложке. 
В книге кратко рассказывается об участии 
Павловского гренадерского полка в Бородинском сражении 26-го августа 1812 года.
В приложении содержатся: списки нижних чинов Павловского гренадерского полка убитых и отличившихся в сражении 
при селе Бородине, Формулярный список офицеров, участников Бородинского сражения.

150 - 200 €

384 •
KORNILOV A.A.  (1862-1925). 
Kurs istorii Rossii XIX veka [Course of the History 
of Russia in the XIX century]: 3 parts. Moscow: M. 
and S. Sabashnikov, 1912-1914. P. 1, 2; 21 cm. Two parts 
in the publisher’s cardboard bindings. 
Alexander Alexandrovich Kornilov (1862-1925) was a 
Russian historian and public � gure. He was the deputy of 
Irkutsk city council (1898-1901). In 1909-1923 he was a 
professor of St. Petersburg Polytechnic Institute. - From 
1909 to 1923 he was a professor of St. Petersburg Poly-
technic Institute, read a course on the history of Russia of 
the 19th century 

КОРНИЛОВ А.А. (1862-1925) 
Курс истории России XIX века: 3 ч. М.: М. и С. 
Сабашниковы, 1912-1914. Ч. 1, 2; 21 см. Две части в 
издательских картонажных переплётах. 
Александр Александрович Корнилов (1862-1925) — 
русский историк, общественный деятель. Гласный 
Иркутской городской думы (1898-1901). В 1909-1923 
гг. — профессор Петербургского политехнического 
института, читал курс истории России XIX века. 

80 - 100 €
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385 •
ROMANOV DYNASTY
Rossia pod skipetrom Romanovykh: Ocherki iz russkoy is-
torii za vremia c 1613 po 1913 god  [Russia under the Roma-
novs’ scepter: Essays on Russian history from 1613 to 1913]. 
SPB.: Kom. dlya ustroystva prazdnovaniya thekhletiya zarstvovaniya 
Doma Romanovykh; Gos. tip. 1912. - 320 pp.: ill. 1 l. front. (portrait), 
1 l. maps. In the owner’s binding. Publisher’s illustrated cover glued 
to binding. Cover page glued along the spine.
The publication is dedicated to the 300th anniversary of the Romanov 
dynasty. 

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ
Россия под скипетром Романовых: Очерки из русской 
истории за время с 1613 по 1913 год. СПБ.: Ком. 
для устройства празднования трехсотлетия царствования 
Дома Романовых; Гос. тип., 1912. - 320 с.: ил., 1 л. фронт. 
(портр.), 1 л. карт. Во владельческом переплёте. Издательская 
иллюстрированная обложка наклеена на переплёт. Подклейка 
титульного листа вдоль корешка.
Издание приурочено к 300-летнему юбилею Дома Романовых.

100 - 150 €

386 •
KOVANKO A.M. (1856-1919)
Ukazaatel russkih knig i statey po vozdukhoplavaniyu i golu-
binoy poche c 1783 po 1901 [Index of Russian books and ar-
ticles about aeronautics and pigeon mail from 1783 to 1901]. 
SPb., 1903. - [2], 123 pp.; 22 cm. In typographic publisher’s cover.
Print from the «Notes of the Imperial Russian Technical Society». 
Alexander Matveevich Kovanko (1856-1919) - one of the orga-
nizers of aeronautics and aviation in Russia, initiator of production 
of balloons and dirigibles in Russia, director of Training Aeronau-
tical Park and Officers’ Aeronautical School, lieutenant-general.
The index contains 2094 titles of books and articles, compiled 
from available material from the personal library of A.M. Kovanko 

КОВАНЬКО А.М. (1856-1919)
Указатель русских книг и статей по воздухоплаванию и 
голубиной почте с 1783 по 1901 год. СПб., 1903. - [2], 123 с.; 
22 см. В шрифтовой издательской обложке.
Оттиск из «Записок Имп. Русского технического общества». 
Кованько Александр Матвеевич (1856-1919) - один из 
организаторов воздухоплавания и авиации в России, 
инициатор производства аэростатов и дирижаблей в 
России, начальник Учебного воздухоплавательного парка 
и Офицерской воздухоплавательной школы, генерал-
лейтенант.
Указатель содержит 2094 названия книг и статей, 
составленных по наличному материалу личной библиотеки 
А.М. Кованько.

200 - 250 €

387 •  
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 Ильич 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.

220-250€
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388 • 
PLEKHANOV G.V.(1856-1918). (1856-1918), AUTOGRAPH.
Handwritten letter addressed to Mr. Nervi. March 6, 1907. 5 pp. on two double leaves. 17.5x13 cm. 
In French.
Discourse on religion and morality in modern society.

Georgy Valentinovich Plekhanov (1856-1918) was a philosopher, theorist and follower of Marxism, a pro-
minent figure of the Russian and international socialist movement. He was among the founders of the RS-
DLP and the newspaper Iskra. 

ПЛЕХАНОВ Г.В. (1856-1918), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное господину Нерви. 6 марта 1907 г. 5 с. на двух двойных 
листах. 17,5х13 см. На французском языке.
Рассуждает о религии и морали в современном обществе.

Георгий Валентинович Плеханов (1856-1918) — теоретик и последователь марксизма, философ, 
видный деятель российского и международного социалистического движения. Входил в число 
основателей РСДРП, газеты «Искра».

3,500-4,000€

389 • 
LENIN V.I. (1870-1924)
Excerpt from the letter: 1/2 page, text from 2 sides, without a signature (traces of re).

Attached brochure:
Two tactics of social democracy in the democratic revolution / N. Lenin; Russian social democra-
tic workers’ party.  Geneva: print of the party, 1905.  IV, 108 p.; 18,5x12 cm. In publishing cover. 
Numbers on the title page, foreign stamp on the reverse.  This work was written in June-July 1905 in 
Geneva in conditions of development of the bourgeois-democratic revolution in Russia. In Geneva it 
was published first time . The same year it was reprinted twice in Russia and illegally distributed in 
St. Petersburg, Moscow, Kazan, Tbilisi, Baku, Perm and other cities. On February 19, 1907, the St. 
Petersburg Committee for press affairs seized the book; on December 22, 1907, the St. Petersburg 
judicial chamber issued a decree on its destruction. 
First edition.

ЛЕНИН В.И. (1870-1924)
Фрагмент письма. [Б.м., б.г.]. 1/2 с. 13x17,4 см. екст с 2-х сторон. Без подписи. Следы влаги 
и огня. 
В письме говорится об образовании, аресте Луначарского, Максиме Горьком и прочее.
Провенанс: Собрание Г.А. Алексинского.

Приложена брошюра: 
Две тактики социал-демократии в демократической революции / Н. Ленин; Российская 
социал-демократическая рабочая партия. Женева: тип партии, 1905. - IV, 108 с.; 18,5х12 см. В 
издательской обложке. Номера на титульном листе, ин. шт. на обороте. 
Работа написана в июне-июле 1905 года в Женеве в обстановке развития буржуазно-
демократической революции в России, там же впервые опубликована. В том же году два 
раза переиздавалась в России и нелегально распространялась в Петербурге, Москве, Казани, 
Тбилиси, Баку, Перми и др. городах. 19 февраля 1907 года петербургский комитет по делам 
печати наложил на книгу арест; 22 декабря 1907 петербургская судебная палата вынесла 
постановление о её уничтожении.
Первое издание. 

25,000-30,000 €
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390 • 
KRUPSKAYA NADEZHDA (1869-1939)
Two photos presented by Madam Lenine to Alexinsky family, July, 1907.
Letter from Nadezhda Krupskaya to "Dear N.! [Presumably from Switzerland], October 4 [b.y.]
20.8 x 13.3 cm.
The letter refers to the publication of the magazine Proletariat and the situation of the Bolsheviks and 
Mensheviks in Russia. 
4 magazine clippings with photos of Nadezhda Krupskaya, Krupskaya with her mother and their home in 
Finland.
Provenance: Collection of G.A. Aleksinsky.

КРУПСКАЯ НАДЕЖДА (1869-1939)
Две фотографии: 

1) Надежда Крупской с матерьюй. 11,3 x 8 см
2) Надежда Крупская с сестрой  и матерью. 8,7x 6,2 см
Наклеены на лист бумаги. Подарены «Мадам Лениной » супругам Алексинским в июле 1907 г.

Письмо Надежды Крупской , адресованное «Дорогой Н.!». [Предположительно из Швей царии], 4 
октября [б.г.]. 20,8 х 13,3 см.
В письме говорится об издании журнала «Пролетариат» и о положении большевиков и меньшевиков 
в России. 
4 вырезки из журнала с фотографиями Надежды Крупской , Крупской  с матерью и их дома в 
Финляндии.
Провенанс: Собрание Г.А. Алексинского.

8,000-10,000 €
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391 • 
LEV TROTSKY (1879-1940)
Our revolution. SPb.: Edition of N. Glagolev; print. «Sever», 
[1906]. - XX, 286 p.; 23, 7x16 cm. 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. 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. 

2,500 - 3,000 €

392 • 
L.D. TROTSKY. (1879-1940), AUTOGRAPH
Resolution of the meeting: [typewritten]. 29 October 1919. 1 с. 26 x 21 cm. Seal of the Revolutionary 
Military Council of the Republic. Handwritten signature of L.D. Trotsky. Clerical notes.
The meeting was attended by L.D. Trotsky, Grigory Zinoviev, Adolf Joffe, Jacob Peters. At the meeting 
was about the question of the «struggle against self-shooters» 

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), АВТОГРАФ 
Постановление совещания: [машинопись]. 29 октября 1919 г. 1 с. 26 х 21 см. Печать 
Революционного военного совета республики. Собственноручная подпись Л.Д. Троцкого. 
Канцелярские пометы. На совещании присутствовали Л.Д. Троцкий, Григорий Зиновьев, Адольф 
Иоффе, Яков Петерс. На заседении решался вопрос о «борьбе с самострелами».

5,000-5,500 €
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393 • 
L.D. TROTSKY. (1879-1940), AUTOGRAPH
Order No. 42 of the Revolutionary Military Council of the Republic. Moscow. February 3, 1920. 1 с. 24.5.5x17.5 
cm. Seal of the Revolutionary Military Council of the Republic. Handwritten signature of L. D. Trotsky, signed by
the chairman of the Revolutionary Military Tribunal. Clerical inscriptions and notes. On the reverse «Codification
Department».
On the appointment of the composition of the Military Tribunal of the Western Front

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), АВТОГРАФ 
Приказ Революционного военного совета республики №42. Москва. 3 февраля 1920 г. 1 с. 24,5,5х17,5 см. 
Печать Революционного военного совета республики. Собственноручная подпись Л.Д. Троцкого, подпись 
председателя Революционного военного трибунала. Канцелярские надписи и пометы. На обороте шт. 
«Кодификционный отдел».
О назначении состава Военного трибунала Западного фронта. 

4,500-5,000€

394 • 
L.D. TROTSKY. (1879-1940), AUTOGRAPH
Order No. 5 of the Revolutionary Military Council of the Republic. Moscow. 15 January 1920. 1 с. 13.5x18 cm. Handwritten 
signature of L.D. Trotsky. Clerical notes. On the back of the piece. «Codification Department».
On the appointment of Comrade Pozern and Goncharov members of the Revolutionary Military Council of the 5th Army. 

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), АВТОГРАФ 
Приказ Революционного военного совета республики №5. Москва. 15 января 1920 г. 1 с. 13,5х18 см. Собственноручная 
подпись Л.Д. Троцкого. Канцелярские пометы. На обороте шт. «Кодификционный отдел».
О назначении тов. Позерна и Гончарова членами Революционного военного совета 5-й армии. 

4,500-5,000€
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395 • 
TROTSKY LEV DAVIDOVICH (1879-1940)
AUTOGRAPH. Letter signed “L.Trotsky”, addressed to 
Gérard Rosenthal. Constantinople, October 26, 1929. 1 p. 
in-folio typed. In French.
Rare in French.
Leon Trotski had signed a contract with the publisher Frédé-
ric Rieder for the publication of French translations of three 
of his books, La Révolution défi gurée, L’Internationale com-
muniste, and Ma Vie. Diffi culties arose, particularly over his 
autobiography, as Trotsky was dissatisfi ed with the � rst transla-
tion and protested against the choice of title Memoirs, which the 
publisher wanted to impose.
“Dear Comrade Gerard, I am sending you herewith an “offi -
cial” letter about my - indeed unhappy - relationship with 
Rieder. […] I believe that Rieder is either bankrupt or is sim-
ply stealing from me, without even having this excuse […]. I 
would be very grateful if you could intervene, it has become 
quite necessary and urgent. […]”.
One of Trotsky’s main supporters and his legal representa-
tive in France, Gérard Rosenthal (1903-1992) was initially 
close to the Surrealists, with whom he met Pierre Naville. He 
joined the newspaper Clarté with Pierre Naville in 1926 and 
joined the Communist Party in 1927, while criticising some 
of his political positions. He was admitted to the Paris Bar in 
1928. He approached the Russian opposition, belonged for a 
time to Boris Souvarine’s circle and was expelled from the 
CP in May 1928. Elected to the executive commission of the 
Communist League in April 1930, he was also a member of 
the central committee of the Internationalist Workers’ Party 
(1936-1939). During the war, he took part in the Resistance 
in the maquis.

ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1879-1940), 
АВТОГРАФ
Машинописное письмо, адресованное Жерару 
Розенталю. Константинополь, 26 октября 1929. 1 с. 
28х22 см. На французском языке.
В письме выражает недовольство издателем Фредериком 
Ридером, который осуществлял публикацию французских 
переводов книг Л. Троцкого «Искаженная революция», 
«Международный коммунист» и «Моя жизнь». Троцкий 
был недоволен переводом автобиографии и выбором для 
нее названия «Мемуары», предложенным издателем; просит 
содействия в этом вопросе. 
Розенталь Жерар (1903-1992) – французский 
политический деятель, юрист, писатель.  Адвокат Л.Д. 
Троцкого во Франции. В 20-е гг. участник движения 
сюрреалистов, член Французской компартии. С 1927 г. 
принадлежал к левой оппозиции в ФКП. В 30-е гг. один из 
руководителей троцкистской Интернационалистической 
рабочей партии. В период немецкой оккупации участник 
движения Сопротивления. После Второй мировой 
войны вступил в Социалистическую партию, затем член 
«Демократического революционного объединения». 
Автор книги воспоминаний «Адвокат Троцкого» (1975).

2,500 - 3,000 €

396 •
TROTSKY L.D. (1879-1940), AUTOGRAPH
La Révolution permanente. Paris, Les Édi-
tions Rieder, 1932. - 353 p.; 20x13 cm. Origi-
nal printed cover. Uncut copy.
Inscribed by the author: «To Gilbert Seldes / 
Against «Against Revolution» / L. Trotsky / 
13-iv 1932».
Presented in a box imitating a book bin-
ding together with Gilbert Seldes’s pamphlet
«Against Revolution» (New-York, 1932), with
a manuscript and typed notes relating the receiving of Trotsky’s book by Seldes.
Provenance: Gilbert Vivian Seldes (1893-1970), American writer and cultural critic.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), АВТОГРАФ 
[Перманентная революция]. Париж: Les Éditions Rieder, 1932. - 353 с.; 20x13 см. В издательской обложке. Неразрезанный  
экземпляр во владельческой папке и коробке-футляре. Дарственная надпись Л. Троцкого на первом свободном листе: 
«Гилберту Селдизу - против «Против революции» / Л. Троцкий / 13-IV 1932» (на англ. яз.). 
Из предисловия к русскому изданию: «Настоящая книжка посвящена вопросу, тесно связанному с историей трех русских 
революций, но не только с нею... Дело идет о так наз. теории «перманентной революции», которая по учению эпигонов 
ленинизма (Зиновьева, Сталина, Бухарина и др.) составляет первородный грех «троцкизма».
Главная теоретическая работа Троцкого. Первое французское издание.
Автографы Л. Троцкого крайне редки.
Прилагается:
СЕЛДИЗ Г.В. (1893-1970), АВТОГРАФ
[Против революции]. Нью-Йорк, 1932 г. - 27 с.; 19,5 см. В издательской обложке. 
На шмуцтитул приклеен листок с рукописной заметкой: «Я послал экземпляр моего памфлета Троцкому с надписью 
«Автору «Перманентной революции» от автора «Против революции». Шесть месяцев спустя его труд доставили мне по 
почте из Принкипо» (на англ. яз.).
В экземпляр вложена машинописная заметка автора, более подробно раскрывающая обстоятельства получения этой книги Л. 
Троцкого («...Для меня это было нечто сродни видению - как будто бы Наполеон вошел в комнату - настоящее появление божества...»). 
Провенанс: из собрания Гилберта Вивиана Селдиза (Gilbert Vivian Seldes, 1893-1970), американского публициста, 
исследователя культуры.

25,000 - 30,000 €
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397 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky and his wife Natalia Sedova at the 
Villa Oskarsborg in Norway under home arrest.’ 1936, 
19x24 cm. On the back: the stamp of a photographic studio in 
London; a paper sticker with a typewritten explanatory text in 
English. Minor loss of the upper corner.

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

500 - 600 €

398 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky with General N.I. Muralov at the mili-
tary parade in Moscow.’ 1936. 16.5 x 21.5 cm. Late print, 
retouching. On the back: stamps of the photo Studio; paper 
sticker with typewritten explanatory text in English. 

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

600 - 800 €

399 •
TROTSKY L.D. (1879-1940)
Photo ‘Lev Trotsky after the attempt on his life, 
talking with the chief of the police General Jose 
Manuel Nunez’. Mexico, 1940 22, 5x18 cm. On 
the back: stamps of photo studio; paper sticker 
with typewritten explanatory text in English. 

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

600 - 800 €



400 •
ERMOLENKO DMITRY STEPANOVICH 
(1874-?)
A copy of the protocol of interrogation of Ensign 
D.S. Yermolenko on the financing of the Russian
revolution by the Germans.
‘Addition to the protocol compiled on April 28, 1917
and to the questions given to me by the head of the
Intelligence department of the Headquarters of the
Supreme Commander-in-Chief, Colonel Terekhov’:
Handwritten copy of May 17, 1917. 4p. 18.5 x 28.5
cm.
At the end of the text, a written statement by P.N.
Pereverzev on the transfer of the original of this docu-
ment to G.A. Aleksinsky on July 4, 1917. The statement
is dated January 31, 1933, Paris.

ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1874-?) 
Копия протокола допроса прапорщика Д.С. 
Ермоленко о финансировании немцами 
русской революции.
 «Дополнение к протоколу, составленному 
28 апреля 1917 г. и на данные мне вопросы 
начальником Разведывательного отделения 
Штаба Верховного Главнокомандующего, 
полковником Тереховым»: [Рукописная копия]. 
17 мая 1917 г. 4 с. 18,5х28,5 см. 
В конце текста рукописное заявление П.Н. 
Переверзева о передаче оригинала настоящего 
документа Г.А. Алексинскому 4 июля 1917 года. 
Заявление датирована
31 января 1933 г., Париж. 

8,000 - 12,000 €

The testimony of the interrogation became the main evidence put up against the Bols-
heviks by the Provisional Government in July 1917. S.D. Yermolenko, who was taken 
prisoner, was recruited by German intelligence, according to him, and on April 25th 
was transferred to the Russian rearward for agitation in favor of peace, after which he 
immediately surrendered to the counterintelligence. However, these testimonies im-
mediately raised doubts. When P.N. Pereverzev ordered to publish information about 
the financial relations of the Bolsheviks with the German authorities, most Petrograd 
newspapers refused to publish these data - the only exception was the ‘Zhivoye Slovo’ 
newspaper. The publication of materials caused a rapid decline in the popularity of the 
Bolshevik party. 
Provenance : G.A. Aleksinsky archive Aleksinsky Grigory Alekseevich (1879-1967) 
- public and political activist, publicist. At the beginning of his political activities,
he was a Social Democrat later becoming a counter-revolutionary. In 1918, he was
arrested, but released on bail. In emigration, he held an unambiguously anti-Bol-
shevik position. In 1920, he was convicted by the Supreme Revolutionary Tribunal
and found guilty of counter- revolutionary conspiracies and denied the right to enter
Soviet Russia.
Pereverzev Pavel Nikolaevich (1871-1944) - Russian lawyer, politician. Minister of Justice of
the Provisional Government (1917). 

Показания допроса стали одной из главных улик, выставлявшихся против 
большевиков Временным правительством в июле 1917 г. С.Д. Ермоленко, 
попавший в плен, был там по его словам завербован немецкой разведкой и 
25 апреля переброшен в русский тыл для агитации в пользу мира, после чего 
немедленно сдался контрразведке. В ходе вербовки, согласно показаниям 
Ермоленко, «офицеры Германского генерального штаба Шигицкий и Люберс 
ему сообщили, что такого же рода агитацию ведёт в России агент Германского 
генерального штаба и председатель украинской секции Союза освобождения 
Украины А. Скоропись-Иолтуховский и Ленин. Деньги на агитацию получаются 
через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве. 
Однако, эти показания сразу вызвали сомнения и ныне согласно расцениваются 
как несостоятельные. Тем не менее, когда П.Н. Переверзев распорядился 
обнародовать информацию о финансовых отношениях большевиков с 
немецкими властями, большинство петроградских газет отказались публиковать 
эти данные - исключение составила лишь газета «Живое слово». Публикация 
материалов вызвала резкое падение популярности большевистской партии. А 
Перевезреву, за несогласованные с правительством действий, пришлось подать 
в отставку и вскоре уехать на фронт во главе санитарного отряда. 
4 июля Г.А. Алексинский получил документы для печати и только 11 июля смог 
начать их публикацию, так как влиятельные полтиики Некрасов, Терещенко и 
Чернов мешали ему. 
Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 
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.
Переверзев Павел Николаевич (1871-1944) - русский адвокат, политический 
деятель. Министр юстиции Временного правительства (1917 г.). 
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KERENSKY A.F. (1881-1970)
Two photos Underwood & Underwood; Detroit times.
PETROGRAD IN THE DAYS OF THE 1917 REVOLU-
TION: Album
Pg., P.M. Chechin [1917]. 16 p.; 34x25,7 cm. In the publishing 
cover. 

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.

Приложен: 
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.

1,500 - 1,700 €
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CHRONICLES OF THE REVOLUTION OF 1917 
News of the Central Executive Committee and the 
Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ De-
puties. 1917. No. 166 (September 9) and No. 176 
(September 20). 41x30 cm .

ХРОНИКИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Известия ЦИК и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 1917. №166 (9 
сентября) и №176 (20 сентября). 41х30 см.

300 - 400 €

403 •
ZINOVIEV G.E. (1883-1936)
Czechoslovaks, Whiteguards and the Working 
Class: Speech at the meeting of the Petrograd 
Soviet on June 15, 1918. [Pg.]: Petrograd Sov. r. i k. 
dep., 1918. - 16 p.; 21 cm. In typographic publisher’s 
cover. Spine tears, pcs. On the cover. 

ЗИНОВЬЕВ Г.Е. (1883-1936)
Чехо-словаки, белогвардейцы и рабочий 
класс: Речь на заседании Петроградского совета 
15 июня 1918 г. [Пг.]: Петрогр. сов. р. и к. деп., 
1918. - 16 с.; 21 см. В шрифтовой издательской 
обложке. Надрывы корешка, шт. На обложке. 

50 - 70 €

404 •

ANARCHY: 
Weekly newspaper. №21. Tuesday, March 19, 1918. - 4 p. Minor attri-
tions in folding zones. 
«Anarchy» is a social and literary anarchist newspaper of the Federation 
of Anarchist Groups In Moscow. Editor-in-chief V. Barmash, the editorial 
Board included P. Arshinov, G. Askarov, A. Gordin, L. Cherny, and others. 
The � rst issue was published on September 13, 1917. At � rst the newspa-
per was published weekly.  From No. 9 it was published daily. During this 
period, the circulation was 20 thousand copies. The newspaper was widely 
distributed not only in Moscow, but also in the province, being a leading 
anarchist newspaper.

АНАРХИЯ: 
Еженедельная газета. №21. Вторник, 19 марта 1918 г. - 4 с. 
Незначительное обветшание по сгибам. 
«Анархия» - общественно-литературная анархическая газета. Орган 
Федерации Анархических Групп Москвы. Главный редактор В. Бармаш, 
в редакцию входили П. Аршинов, Г. Аскаров, А. Гордин, Л. Черный и 
др. Первый номер вышел 13 сентября 1917 г., поначалу газета выходила 
еженедельно, с №9 стала выходить ежедневно. В этот период тираж 
составлял 20 тыс. экз. и газета широко распространялась не только в 
Москве, но и в провинции, являясь ведущим анархическим органом.

200 - 300 €
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GRAZHDANSKAYA VOYNA NA YUGE [CIVIL WAR IN THE SOUTH]
Olen. Uzhasi chrezvychaek: Bolshevistsky zastenok v Kharkove i Zarizine [Deer. Horrors of the Extraordinary: Bolshevik 
Imprisonment in Kharkov and Tsaritsyn] / Olen. 
Rostov n/D, 1919. - 32 p.; 17,5x13,5 cm. Illustrated cover. Stamp of the publishing house «Russkoe Delo» (Prague) on the title 
page.
A propaganda brochure of the OSVAG (Information Agency), the information and propaganda organ of the Volunteer Army, later 
the Armed Forces of the South of Russia in the Civil War which had a monopoly of providing information about the actions of the 
official structures of the White South and distributing that information in the territories under its power. Founded in the summer 
of 1918 by General Denikin. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ЮГЕ
Олень. Ужасы чрезвычаек: Большевистский застенок в Харькове и Царицыне / Олень. 
Ростов н/Д, 1919. - 32 с.; 17,5х13,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. Штамп издательсва «Русское дело» 
(Прага) на титульном листе.
Пропаганлистская брошюра ОСВАГ (Осведомительное агентство) — информационно-пропагандистский орган 
Добровольческой армии, а в дальнейшем — Вооружённых Сил Юга России во время Гражданской войны, наделённый 
монополией на предоставление информации о действиях официальных структур Белого Юга и распространение этой 
информации на территориях, подконтрольных его власти. Основано летом 1918 года генералом Деникиным. 

500 - 600 €

407 • 
15 PHOTOS OF RUSSIAN OFFICERS AND SOL-
DIERS OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY, 
INCLUDING THE FIRST WORLD WAR AND THE 
CIVIL WAR. 1914-1918 Kislovodsk, Tiflis, Kiev. Different
sizes. Owner’s inscriptions on the reverse.

15 ФОТОГРАФИЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ. 1914-1918 ГГ. 
Фотографии офицеров и солдат русской армии, 
военнопленных. Кисловодск, Тифлис, Киев и др. 1909-
1918 гг. Разные размеры. Владельческие надписи на 
обороте некоторых фотографий. 

300-400 €
408 • 
BERMONDT-AVALOV PAVEL RAFAILOVICH (1877-
1973), YUDENICH NIKOLAI NIKOLAEVICH (1862-1933)
A letter from prince Avalov-Bermondt, Mitava, September 25, 
1919. 34,3x21,2 cm.
Asks to come to Mitava to raise the spirits and bless the army: 
«At a time when the continued existence of our homeland de-
pends on ourselves and the honour of dying for it is everyone’s 
duty, Your Excellency will not find it difficult to visit us and 
bless us for the cause of war.
A letter from General Yudenich addressed to Colonel Bermon-
td-Avalov. 26.IX.1919 cm.
On Bermondt’s offensive and military operations on the Western Front.

Provenance: The Collection of A. Rudichenko

БЕРМОНДТ-АВАЛОВ П.Р. (1877-1973) И ЮДЕНИЧ 
Н.Н. (1862-1933), ПЕРЕПИСКА
Машинописное письмо Бермондта-Авалова, адресованное 
Юденичу. Митава, 25 сентября 1919 г. 1 с. 34,5x21 см. 
Просит прибыть в Митаву для поднятия духа и 
благословения армии: «В то время, когда дальнейшее 
существование нашей Родины зависит от нас самих 
и честь умереть за нее долг каждого из нас у Вашего 
Превосходительства не встретится препятствий посетить 
нас и благословить нас на ратное дело».
Рукописное письмо Генерала Юденича, адресованное 
полковнику Бермондт-Авалову. 26.IX.1919 г. 4 с. 26х22 см.
О наступлении Бермондта и военных действиях на 
Западном фронтe.

Провенанс: Коллекция  А. Рудиченко

3,500-4,000 €
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NIKOLAI NIKOLAEVICH (JUNIOR; 1856-1929), 
GRAND DUKE PRINCE LVOV G.E. (1861-1925)
8 photographs of Nikolai Nikilaevich in different years
Events that occurred immediately after the abdication of Nicholas II - 3 telegrams, dated March 2-9, 1917. Tiflis - Petrograd. By order of the Army 
and Navy on the military ranks of March 11, 1917, Grand Duke Nikolai Nikolaevich, Commander-in-Chief of the Guards Cavalry, and the 
Commander-in-Chief of the Ural and Kuban Cossack Troops, was relieved of his post because of his petition to relieve the Supreme Command and 
to dismiss him from service. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(МЛАДШИЙ; 1856-1929), ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
КНЯЗЬ ЛЬВОВ Г.Е. (1861-1925)  
8 фотографий Николая Никилаевича в разные годы
События, происходившие сразу после отречения Николая II - 3 телеграммы, датированные 2-9 марта 1917 г. Тифлис - 
Петроград. Приказом армии и флоту о чинах военных от 11 марта 1917 года, числящийся по гвардейской кавалерии и 
состоящий по Уральскому и Кубанскому казачьим войскам, Верховный Главнокомандующий, генерал от кавалерии 
великий князь Николай Николаевич был отчислен от должности, вследствие его ходатайства об освобождении от 
Верховного командования и об увольнении от службы. 

21 марта 1917 года лишён звания генерал-адъютанта в связи с упразднением всех военно-придворных званий. 31 марта 
1917 года числящийся по гвардейской кавалерии и состоящий по Уральскому и Кубанскому казачьим войскам генерал от 
кавалерии великий князь Николай Николаевич уволен, по прошению, от службы с мундиром.

Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) - швейцарского учителя, наставника и 
советника детей императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Втечение трех лет Тормейер 
был учителем при цесаревиче Николае Александровиче и великом князе Георгии Александровиче, обучая их 
французскому языку и литературе. Впоследствии он сталнаставником при Ксении, Михаиле и Ольге. После 
революции 1917 г., только Ксения и Ольга продолжают писать Тормейеру. Во время Первой Мировой войны, Ф. 
Тормейер становится активным участником Комитета Красного Креста и часто посещает лагеря русских 
военнопленных в Европе. Он хорошо осведомлён о событиях в России и всеми возможными путями помогает 
великим княгиням в изгнании. Ольга будет писать ему всю свою жизнь, даже после смерти Тормейера в 1944 г.

1,500 - 1,700 €

410 •
NIKOLAI NIKOLAEVICH 
(JUNIOR; 1856-1929), AUTOGRAPH
Signed letter to the general ***. 
Rome, 23 July 1920. 2 pp. in-8. On the monogram 
letterhead. 
Important missive pertaining to the inquiry regarding 
the massacre of the Imperial Family by the Soviets. 
The Grand-Duke acknowledges having received the 
general’s correspondence as well as that of General 
Diederichs. «...Having examined these two letters, I 
have made the decision to ask you to personally give 
to Mr. Michel de Giers all the documents as well 
as what was entrusted to you by General Diderichs 
regarding the inquiry of Ekaterinenbourg...». Michel 
de Giers who is entitled to receive all the corres-
pondence of the Grand Duke, will submit a receipt 
for all the documents received. 
Here with a photo portrait of the Grand Duke of 
Chaigny in 1925.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(МЛАДШИЙ; 1856-1929), АВТОГРАФ 
Рукописное письмо с подписью к генералу ***. 
Рим. 23 июля 1920 г. 2 с., in-8. На именном бланке. 
На французском языке.
Важный документ эпохи - свидетельство убийства 
царской семьи большевиками. 
Великий князь подтверждает получение письма 
генерала «...Ознакомившись с двумя письмами, 
я решил лично просить вас передать господину 
Michel de Giers все документы, в том числе те, 
что вам передал генерал Дидериш, касающиеся 
расследования трагедии в Екатеринбурге...». 
Приложен фотопортрет Великого князя в Шани, 
1925 г.
Михаил Николаевич Гирс (1856-1932) - русский 
дипломат, посланник России в Румынии, посол в 
Константинополе и Риме.

1,500 - 1,700 €



 416  417

411 •
WORLD WAR I, THE REVOLUTION, AND THE CIVIL WAR 
Two albums of photographs of the events of the early twentieth century: the First World War, the Revolution, and the Civil 
War. [1914-1920].  
The first one contains about 100 photos of different formats. 
In the pictures of soldiers of different ranks, sisters of mercy, chronicle of events. 
The second - about 30 photos of different formats. 
Among others, unique evidence of the era: armored cruiser of the Turkish and Russian Imperial fleets «Medzhidie», des-
troyers «Novik» and «Shestakov», captive Turks of the 28th Gallipoli Regiment, A. Khomenko and K. Lvov (?) on the 
«Ruslan» and others. 
Provenance: Savin Vladimir Vladimirovich - owner of the Russian cabaret restaurants «Fetish», «Mascotte» in Constanti-
nople, «Jardin doré» in Constantinople and Paris (1922-1923) and the Russian cabaret «Abrek» in Monte Carlo (1928-1930).   

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Два альбома с фотографиями событий начала ХХ века: времен Первой мировой войны, Революции, 
Гражданской войны. [1914-1920 гг.]. 
Первый - содержит около 100 фотографий разных форматов.
На снимках военнослужащие разных чинов, сестры милосердия, хроника событий.

Второй - около 30 фотографий разных форматов.
Среди прочих уникальные свидетельства эпохи: бронепалубный крейсер турецкого и Российского императорского 
флотов «Меджидие», эсминцы «Новик» и «Шестаков», пленные турки 28-го Галлиполийского полка, А.А. Хоменко 
и К.А. Львов (?) на «Руслане» и др.
Провенанс: Савин Владимир Владимирович - владелец русских ресторанов-кабаре “Фетиш”, “Mascotte” в 
Константинополе, “Jardin doré” в Константинополе и Париже (1922-1923) и русского кабаре “Абрек” в Монте-Карло 
(1928-1930).  

700 - 800 €

412 •

WORLD WAR I 
Album with Photographs. [1914-1918]. Contains about 30 photos of various formats. 
Numerous photos of warships, including shots of hospital ships, nursing teams, etc.  
Provenance: Savin Vladimir Vladimirovich - owner of the Russian cabaret restaurants Fetish, Mascotte in Constantinople, Jardin 
doré in Constantinople and Paris (1922-1923) and the Russian cabaret Abrek in Monte Carlo (1928-1930).   

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Альбом с фотографиями. [1914-1918 гг.]. Содержит около 30 снимков разных форматов. 
Многочисленные фотографии военных кораблей, среди которых снимки госпитальных судов, команды сестер милосердия 
и др. 
Провенанс: Савин Владимир Владимирович - владелец русских ресторанов-кабаре “Фетиш”, “Mascotte” в Константинополе, 
“Jardin doré” в Константинополе и Париже (1922-1923) и русского кабаре “Абрек” в Монте-Карло (1928-1930).  

300 - 400 €
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413 •
OCCUPATION OF CONSTANTINOPLE 
Album with pictures. 1919-1923. Contains more than 60 images of different formats. 
Chronicles the occupation of Constantinople by Entente forces during World War I.  
Provenance: Vladimir Vladimirovich Savin - owner of the Russian cabaret restaurants Fetish, Mascotte in Constantinople, 
Jardin doré in Constantinople and Paris (1922-1923) and the Russian cabaret Abrek in Monte Carlo (1928-1930).   

ОККУПАЦИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 
Альбом с фотографиями. 1919-1923 гг. Содержит более 60 снимковй разных форматов. 
Хроники оккупации Константинополя войсками Антанты во время Первой мировой войны. 
Провенанс: Савин Владимир Владимирович - владелец русских ресторанов-кабаре “Фетиш”, “Mascotte” в 
Константинополе, “Jardin doré” в Константинополе и Париже (1922-1923) и русского кабаре “Абрек” в Монте-
Карло (1928-1930).  

250 - 300 €

414 •
FUNERAL OF MARYA FYODOROVNA (1847-1928)
7 photos. 1928 
The pictures show: family members and mourners near the church waiting for the coffin; the funeral procession with the following 
participants: Kirill Polakov (chamber-cossack of Empress Maria Feodorovna), King Christian X, King Gustav Adolph, King Haa-
kon, King Frederick IX; Metropolitan Evlogii and priests. The Russian Empress, wife of Alexander III (since 28 October 1866) 
and mother of Emperor Nicholas II, died on 13 October 1928; after her funeral on 19 October in the Orthodox Church, her ashes 
were placed in a sarcophagus in the Royal Consecration Room at Roskilde Cathedral in Denmark next to her parents’ ashes. Mem-
bers of the Danish royal family are also laid to rest there.

ПОХОРОНЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ (1847-1928)
7 фотографий. 1928 г.
На снимках: члены семьи и скорбящие возле церкви в ожидании выноса гроба; траурная процессия, в которой участвовалИ: 
Кирилл Поляков (камер-казак императрицы Марии Федоровны), король Кристиан X, король Густав Адольф, король 
Хокон, король Фредерик IX; митрополит Евлогий и священники.
Российская императрица, супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать императора Николая II умерла 13 октября 1928 
года; после отпевания 19 октября в православной церкви её прах был помещён в саркофаг в Королевской усыпальнице 
Кафедрального собора в датском городе Роскилле рядом с прахом её родителей. Там же покоятся и члены датской 
королевской семьи.

300 - 400 €
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415 •
WRANGEL P.N. (1878-1928)
A typewritten letter addressed to Ivan Pavlo-
vich Alexinsky,
 February 15, 1922. Constantinople. 
Provenance: From the archive of I.P. Alexinsky 
(1871-1945).

ВРАНГЕЛЬ П.Н. (1878-1928) 
Машинописное письмо, адресованное 
Ивану Павловичу Алексинскому. 
Константинополь. 15.02.1922 г. Канцелярская 
копия.
В письме выражает благодарность и 
говорит о «национально-государственном 
значении» «Русского Совета» для русской 
эмиграции.
Петр Николаевич Врангель (1878-1928) 
– русский военачальник, участник Русско-
японской и Первой мировой войн, один
из главных руководителей Белой армии.
Главнокомандующий Русской армии в Крыму
и Польше. Иван Павлович Алексинский
(1871- 1945) – русский хирург, доктор
медицины. С 1920 года видный деятель
русской эмиграции. Председатель Русского
Зарубежного Патриотического Объединения.
Лечил генерал-лейтенанта барона П.Н.
Врангеля во время смертельной болезни в
1928 году.
Провенанс: Архив И.П. Алексинского (1871-1945).

600 - 800 €

416 •
GENERAL WRANGEL P. N. (1878-1928), AUTOGRAPH
A letter addressed to Gregory Aleksinsky. 
Sremski Karlovci (Kingdom of Yugoslavia), March 23, 1922. 1 p.; 27x22 
cm. Typewriting. Handwritten signature of P. N. Wrangel.
General Wrangel apologizes that he cannot ‘help � nancially’ with the trip
of G. Aleksinsky to Serbia due to � nancial diffi culties. Also thanks for the
correspondence and expressed his respect and loyalty.
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

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

600 - 800 €

417 •
MILLER E.K. (1867-1939)
1) Confi rmation of registration of the ‘Society of the Northmen’ issued by the Prefecture of Paris in the name
of its President General Miller. October 10, 1924.
2) The Charter of the Society of the Northmen’. 8 p.; 21, 5x13,5 cm.
Miller Yevgeny Karlovich (1867-1939) - Russian military leader, Lieutenant General; head of the White
movement in Northern Russia in 1919-1920, commander-in-chief of all land and sea armed forces of Russia
(Northern Army), � ghting against the Soviet government at the Northern front. Was kidnapped in Paris and
taken by the agents of the NKVD to Moscow, convicted and executed.
The Society of the Northmen was founded in Paris by initiative of General E.K. Miller. The mission of the
Society included: the organization of the relationship between the ‘northerners’ (immigrants from the Northern
area - an administrative -territorial unit comprising the Arkhangelsk province and the Murmansk region) and
providing them with various types of assistance. An Editorial Commission headed By N.V. Tchaikovsky and S.N.
Gorodetsky, Chairman of the Arkhangelsk district court, was established in the Society.The Commission was to collect
documents and other materials directly related to the history of the Northern area.  The society had its own silver simbol in
the form of St. Andrew’s cross with a double-headed eagle above.

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

600 - 800 €
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418 •
KUTEPOV A.P. (1882-1930)
A handwritten letter on a pneumatic card ad-
dressed to G.A. Aleksinsky.Paris, 07/24/1925. 
13.5x10.5 cm. The card was sent by mail. Folding 
creases, missing fragment of the lower right cor-
ner.Alexander  Pavlovich  Kutepov  (1882-1930) 
-Russian  military  leader,  General  of  Infantry,
an active participant in the White movement. In
1928-1930, after the death of Wrangel, he was the
chairman  of  the  Russian  All-Military  Union.
On  January  26,  1930,  Kutepov  was  abducted
in Paris  by  Soviet  intelligence  agents  and,
according  to  Nedelya  (No.  49,  1989),  died
«of  a  heart attack» on a Soviet ship en route to
Novorossiysk.
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

КУТЕПОВ А.П. (1882-1930)
Собственноручное письмо на пневматической карточке, адресованное Г.А. Алексинскому. Париж, 24.07.1925. 
13,5х10,5 см. Карточка прошла почту. Следы от складывания, утрата фрагмента нижнего правого уголка. 
«Многоуважаемый Григорий Алексеевич, К сожалению, всю эту неделю не мог выбрать дня, чтобы повидаться с Вами. 
Если свободны буду Вас ждать в понедельник 27 июля в 4 часа дня.Уважающий Вас А. Кутепов». 
Александр Павлович Кутепов (1882-1930) - русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник 
Белого движения. В 1928-1930 гг., после смерти Врангеля, - председатель Русского общевоинского союза. 26 января 1930 
года Кутепов был похищен в Париже агентами советской разведки и, согласно «Неделе» (№ 49, 1989 г.), скончался «от 
сердечного приступа» на советском корабле по пути в Новороссийск. 
Провенанс: архив Г.А. Алексинского.   

 600 - 800 €

419 •
DENIKIN A.I. (1872-1947) 
Handwritten letter addressed to General N.N. Stogov. 
Paris, May 25, 1933. 10, 5x15 cm. On a postcard.
A. I. Denikin informs that P. V. Koltyshev had a surgery and he
was in the hospital Mirabeau.
Koltyshev Peter Vladimirovich (1894-1988) - Colonel,
comrade in arms of General A. I. Denikin, to whom for many
years he helped to collect the materials for ‘Essays of the Rus-
sian turmoil’, organized his public speeches, accompanied him
in his trips to London, Belgrade and Prague.  Since May 1920 -
assistant to the commandant of Sevastopol General N. N. Stogov.
Provenance: Stogov Nikolai Nikolaevich (1873-1959) - a par-
ticipant in the World War I and Civil war. He was a Chair-
man of the Board of the officers community of the 1st div. of
ROVS in exile.

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

500 - 600 €

420 •
KAMENEV L.B. (1883-1936), AUTO-
GRAPH
Certificate in the name of Henri Guil-
beau. Issued on March 24, 1919. 1 с. 
27.7x21 cm. On the letterhead of the 
Chairman of the Moscow Council of the 
RSFSR. Uncut. Seal. Handwritten signa-
ture of L.B. Kamenev. Traces of moisture.
Requests all possible assistance to Henri 
Guilbeau and his interpreter, to be admit-
ted to all meetings. Notes that Comrade 
Guilbaud does not speak Russian. 
Lev Borisovich Kamenev (1883-1936), 
Russian revolutionary, Soviet party and 
state leader. A prominent Bolshevik, one 
of Lenin’s oldest associates. Chairman of 
the Mossovet (1918-1926).
Henri Guilbaud (1884-1938) was a 
French leftist poet, journalist, publicist 
and politician.  During the First World 
War joined the left-wing internationalist 
and pacifist group in Switzerland. In 1919 
he arrived in Russia, took part in the 1st 
Congress of the Comintern and was soon 
included in its executive committee. In 
the 20s he was a correspondent for Huma-
nite in Berlin 

КАМЕНЕВ Л.Б. (1883-1936), АВТОГРАФ
Удостоверение на имя Анри Гильбо. Выдано 24 марта 1919 г. 1 с. 27,7х21 см. На бланке Председателя 
московского совета РСФСР. Нечит. Печать. Собственноручная подпись Л.Б. Каменева. Следы влаги.
Просит оказывать всяческое содействие Анри Гильбо и его переводчику, пропускать на все собрания. 
Отмечает, что  тов. Гильбо не говорит по-русски. 
Лев Борисович Каменев (1883-1936) - российский революционер, советский партийный и 
государственный деятель. Видный большевик, один из старейших соратников Ленина. Председатель 
Моссовета (1918-1926).
Анри Гильбо (1884-1938) - французский левый поэт, журналист, публицист и политический деятель.  В 
годы первой мировой войны примкнул к левой группе интернационалистов и пацифистов Швейцарии. 
В 1919 г. приехал в Россию, участвовал в I конгрессе Коминтерна, вскоре введен в его Исполком. В 
20-х гг. был корреспондентом «Юманите» в Берлине.

3,500 - 4,000 €
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421 • 
S.N. PALEOLOGUE. (1877-1938), AUTOGRAPH
Postcard with a picture of the Russian ambassador. 
Belgrade, 1. III. 1926. 14x9 cm. Handwritten signa-
ture and date on the photograph.
On the reverse: «To my dear and valued collaborator 
and like-minded person from the humble devotion of 
Sergei Paleolog».
Sergey Nikolaevich Paleolog (1877-1938) is the Rus-
sian envoy to Serbia, an official of the Ministry of In-
ternal Affairs, public figure of the Russian emigration. 
He participated in White movement, lived in Belgrade. 
From 1922 he was a member of Russian Truth Brothe-
rhood, was deputy honorary chairman of the Commit-
tee of Assistance to Russian soldiers and their families 
in the Balkans. He was in charge of the Russian Libe-
ration Treasury, raising funds for the struggle against 
Bolsheviks. In 1924 he collected funds for the treasury 
of Grand Duke Nikolai Nikolayevich (the text with an 
appeal for the collection of funds is printed on a postal 
card), and later he collected up to 100 thousand dinars 
for the construction of the Memorial Church in the 
name of the Tsar-Martyr Nikolai II in Brussels 

ПАЛЕОЛОГ С.Н. (1877-1938), АВТОГРАФ
Почтовая карточка с фотографией русского посла. Белград, 1. III. 1926. 14х9 см. На фотогрпафии собственноручная 
подпись С.Н. Палеолога и дата.
На обороте: «Моему дорогому и ценному сотруднику и единомышленнику от скренно преклоняющегося перед его 
деятельностью Сергея Палеолога».
Сергей Николаевич Палеолог (1877-1938) - русский посланник в Сербии, чиновник МВД, общественный деятель русской 
эмиграции. Участвовал в Белом движении, жил в Белграде. C 1922 года был членом «Братства Русской правды», также 
был заместителем почетного председателя Комитета помощи русским воинам и их семьям на Балканах. Заведовал 
Русской освободительной казной, собиравшей средства для борьбы с большевиками. В 1924 году собирал средства в 
казну великого князя Николая Николаевича (текст с призывом о сборе средств напечатан на почтовой карточке), а позднее 
собрал до 100 тысяч динар на строительство Храма-памятника во имя Царя-мученика Николая II в Брюсселе.

300 - 400 €

422 • 
KUTEPOV A.P. (1882-1930), AUTOGRAPH.
Pohishenie generala A.P. Kutepova bolshevikami: sledstvennie i politicheskie materiali [The Abduction of General A.P. 
Kutepov by the Bolsheviks: Investigative and Political Materials]; ed. by B. Bazhanov and N. Alekseev: in 2 vols. Paris: 
[b.i.], 1930. Vol. 1. - 63, [1] p.; 18x11,5 cm. Illustrated publisher’s cover with the portrait of A.P. Kutepov. The cover is 
covered with self-adhesive tape, partially detached from the block. 
Third side of the cover glued photo of General AP Kutepov with his autograph: «To Lieutenant Bakunin / Gen. Kutepov / 31/X 23 yrs.
Lieutenant Mikhail Bakunin was the General’s personal secretary and nephew of the revolutionary anarchist M.A. Bakunin.
Alexander Kutepov (1882-1930) - Russian military leader, General of Infantry, pioneer, active participant in the White move-
ment, a monarchist. On January 26, 1930 he was kidnapped in Paris by agents of the Foreign Department of the OGPU as a 
result of a secret operation, prepared and carried out under the direction of cadres of the OGPU Yakov Serebryansky and Sergei 
Puzitsky as part of a wider OGPU operation «Trust». Documents on the circumstances, place and time of his death are still secret 
and are not available to historians

КУТЕПОВ А.П. (1882-1930), АВТОГРАФ
Похищение генерала А.П. Кутепова большевиками: следственные и политические материалы; под ред. Б. 
Бажанова и Н. Алексеева: в 2-х вып. Париж: [б.и.], 1930. Вып. 1. - 63, [1] с.; 18х11,5 см. В издательской иллюстрированной 
обложке с портретом А.П. Кутепова. Обложка покрыта самоклеющейся пленкой, частично отделена от блока. 
К третьей сторонке обложки приклеена фотография генерала А.П. Кутепова с его автографом: «Поручику 
Бакунину / Ген. Кутепов / 31/Х 23 г.».
Поручик Михаил Бакунин был личным секретарем генерала и племянником революционера-анархиста М.А. Бакунина.
Александр Павлович Кутепов (1882-1930) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, первопоходник, активный 
участник Белого движения, монархист. 26 января 1930 года был похищен в Париже агентами Иностранного отдела ОГПУ 
в результате проведения секретной операции, подготовленной и осуществлённой под руководством кадровых сотрудников 
ОГПУ Якова Серебрянского и Сергея Пузицкого в рамках более широкой операции ОГПУ «Трест». Документы об 
обстоятельствах, месте и времени его смерти до сих пор являются секретными и историкам недоступны.

1,500-1,700€
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423 • 
SERGEI GEORGIEVICH ROMANOVSKY (1890-1974), DUKE OF LEUCHTENBERG
Personal archive (folder 30x25 cm):
1) Questionnaire from the French consulate in Rome for the granting of Prince Sergei Romanovsky
French visa;
2) Letter from General N. N. Golovin, addressed to Prince S. Romanovsky. March 18, 1930. Typewritten with the general's signature;
3) "The Idea of International Monarchical Unification": 5 handwritten sheets; 
4) "Reflections on the Future of Russia". 8 manuscript pages. August 1926;
5) "Krechet": about the organization of Russian nationalists. 
24 manuscript pages (1926);
6) Schemes, drawings, descriptions, drawings of the battleship type "Sargon";
7) Notebook containing 18 handwritten diary pages from July 17 to September 2, 1914, a description of the battle of November 29, 
1914, and many handwritten and typewritten verses, many of which are signed with a monogram.
His Serene Highness Prince Sergei Georgievich Romanovsky, 8th Duke of Leuchtenberg (1890-1974) - member of the Russian Imperial 
House (with the title "Highness"), participant in the White Movement, fligel Adjutant.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), ГЕРЦОГ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
Личный архив (папка 30х25 см):

1) Анкета французского консульства в Риме на предоставление князю Сергею Романовскому французской визы;
2) Письмо генерал Н.Н. Головина, адресованное князю С. Романовскому. 18 марта 1930 г. Машинопись с подписю 
генерала;
3) «Идея международного монархического объединения»: 5 рукописных листов;
4) «Размышления о будущем России». 8 рукописных страниц. Август 1926 г.;
5) «Кречет»: об организации русских националистов.
24 рукописных листа (1926);
6) Схемы, чертежи, описания, рисунки линкора типа «Саргон»;
7) Тетрадь, содержащая 18 рукописных страниц дневника с 17 июля по 2 сентября 1914 г., описание боя 29 ноября 
1914 года и множество рукописных и машинописных стихов, многие из которых подписаны монограммой.

Светлейший князь Сергей Георгиевич Романовский, 8-й герцог Лейхтенбер́гский (1890-1974) — член 
Российского императорского дома (с титулом «Высочество»), участник Белого движения, флигель-
адъютант.

2,500-3,000 €

424 • 
FIRST RUSSIAN GRAND DUKE KONSTANTIN KONSTANTINOVICH CADET CORPS
Album with the photographs. 1932-1933. 17,x24 cm. A total of 11 photographs. Owner’s inscrip-
tions on reverse of photographs. Minor rubbing of album. 
Among the photographs: the portrait of General B. Adamovich, the teaching staff, graduates in 1932, Easter, 1933. 
The First Russian Grand Duke Konstantin Konstantinovich Cadet Corps united all Russian cadet corps 
that survived the revolution in Russia. It existed on the territory of the Kingdom of Yugoslavia from 
1920 to 1941, on the territory of Serbia - from 1941 to 1944, and on the territory of Austria - in 1945. 
On 10 March General V.A. Artamonov ordered the Consolidated Cadet Corps to be formed from the 
offi cers and cadets who had arrived in the Kingdom of Yugoslavia, and appointed Lieutenant General 
Boris Viktorovich Adamovich (1870-1936) as its director.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ВЕЛ. КН. КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Альбом с фотографиями. 1932-1933 гг. 17,х24 см. Всего 11 фотографий. Владельческие 
подписи на обороте снимков. Незначительные потёртости альбома. 
Среди снимков: портрет генерала Б.В. Адамовича, преподавательский состав, выпускники 1932 
г., Пасха 1933 г. 
Первый русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус объединил 
все русские кадетские корпуса, уцелевшие после революции в России. Он существовал на 
территории Королевства Югославия с 1920 по 1941 годы, на территории Сербии — c 1941 по 
1944 годы и на территории Австрии — в 1945 году. 
10 марта генерал В.А. Артамонов приказал сформировать из чинов и кадетов, прибывших в 
Королевство СХС, Сводный кадетский корпус, директором которого был назначен генерал-лейтенант 
Борис Викторович Адамович (1870-1936) .

1,200-1,500€
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425 •
I.I. TKHORZHEVSKY (1878-1951), AUTOGRAPH
Manuscript of the poem «There are dreams - brighter 
than passion...». [no place, no date]. 1 с. Author’s signa-
ture at the end: «Iv. Tkhorzhevsky. 
Ivan Ivanovich Tkhorzhevsky (1878-1951) - poet, master 
of artistic translation, literary critic, social and political 
� gure, actual Civil Councillor, chamberlain. He was one 
of the closest associates of Witte and Petr Stolypin. In De-
cember 1920 he emigrated to Paris.  He collaborated in the 
newspapers « Vozrozhdenie», « Rossiya», magazines « Il-
lustrirovannaya Rossiya», «Teatr i Zhizn», « Chasovoy», 
etc. In 1922 he was initiated into Masonry in the Russian 
Parisian lodge « Astrea « No. 500 of the Grand Lodge of 
France. Then he was one of the founders of the Russian 
lodges «Hermes» #558 (1924) and «Jupiter» #536 (1926).

ТХОРЖЕВСКИЙ И.И. (1878-1951), АВТОГРАФ
Рукопись стихотворения «Бывают мечты - ярче 
страсти…». [Б.м., б.г.]. 1 с. Подпись автора в конце: 
«Ив. Тхоржевский». 
Тхоржевский Иван Иванович (1878-1951) - поэт, 
мастер художественного перевода, литературовед, 
общественный и политический деятель, 
действительный статский советник, камергер. 
Один из ближайших помощников Витте и Петра 
Столыпина. В декабре 1920 года эмигрировал в 
Париж.  Сотрудничал в газетах «Возрождение», 
«Россия», журналах «Иллюстрированная Россия», 
«Театр и жизнь», «Часовой» и др. В 1922 году был 
посвящён в масонство в русской парижской ложе 
«Астрея» № 500 Великой ложе Франции. Затем был 
одним из основателей русских лож «Гермес» № 558 
(1924) и «Юпитер» № 536 (1926).

3,500 - 4,000 €

429

426 • 
BEZRUKOV V.K. (? - 1963).
Iz zaarstva satani na svet Bozhiy [From the Kingdom of 
Satan to the Light of God: (The Seizure of «Utrish»)]. 
Paris: Doloy Zlo, 1927. - 32 p.; 23x15.5 cm. In publisher’s 
illustrated cover. In good condition
The publication tells the story of the seizure of the steamer 
«Utrish» and the escape from Soviet Russia of eight young 
men, three of whom served under Wrangel, and three of 
whom were their enemies and fought under Budenny and 
Frunze. But by 1925 they were all united by one goal - to 
leave the USSR.

БЕЗРУКОВ В.К. (? - 1963)
Из царства сатаны на свет Божий: (Захват «Утриша»). 
Париж: Долой зло, 1927. - 32 с.; 23х15,5 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. В хорошей сохранности. 
Издание повествует о захвате парохода «Утриш» и бегстве 
из Советской России восьми молодых людей, трое из 
которых служили в свое время у Врангеля, а трое были их 
противниками и воевали под командованием Буденного и 
Фрунзе. Но к 1925 г. всех сплотила одна цель — покинуть 
СССР.

250-300 €
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428 •
CERTIFICAT D’IDENTITE 
 Identity card in the name of Nikolai Laskin-Rostovsky 
(1914-?), issued by the French government. Nice, December 
27, 1929. In French. With a photograph of N. Laskin-Ros-
tovsky.

CERTIFICAT D’IDENTITE 
Удостоверение личности на имя Николая Ласкина-
Ростовского (1914-?), выданное французским 
правительством. Ницца, 27 декабря 1929 г. На 
французском языке. С фотографией Н. Ласкина-
Ростовского.

50 - 60 €

427 •
THE ARCHIVE OF THE RUSSIAN REVOLU-
TION, 
published by I.V. Gessen: [in 22 vols.] Berlin: [Slovo], 
1921-1937. Т. 1. 1922. - 2nd ed.; Vol. 2. 1922. - 2nd ed.; 
Vol. 4. 1922. In three uniform early twentieth-century card-
board bindings. 
A large-scale periodical published in Berlin between 
1922 and 1937. A total of 22 collections were issued, 
which contained memoirs of eyewitnesses of the events 
of 1917-1922 in Russia, those who escaped the Bolshevik 
terror, materials and documents covering the period of 
the October Revolution and the Civil War. The publisher 
was Joseph Vladimirovich Gessen (1865-1943), Russian 
statesman and political � gure, lawyer, leader of the Cadet 
Party.

АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
издаваемый И.В. Гессеном: [в 22-х т.]. Берлин: 
[Слово], 1921-1937. Т. 1. 1922. - 2-е изд.; Т. 2. 1922. - 2-е 
изд.; Т. 4. 1922. В трёх единообразных картонажных 
переплётах начала ХХ века. 
Масштабное периодическое издание, выходившее 
в Берлине в 1922-1937 гг. Всего было издано 22 
сборника, в которых публиковались воспоминания 
очевидцев событий 1917-1922 гг. в России, бежавших 
от большевистского террора, материалы и документы, 
освещающие период Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Издателем выступал Иосиф 
Владимирович Гессен (1865-1943) - российский 
государственный и политический деятель, юрист, 
лидер партии кадетов. 

50 - 80 €

429 •
ARCHIVE OF A RUSSIAN IMPERIAL ARMY 
OFFICER N.N. KHALETSKY (?-1970)
Personal documents, certifi cates, orders, newspaper clippings, business cards, handwritten notes, military 
insignia.
Khaletsky, Nikolai Nikolaevich (?-1970). Graduated Konstantin Artillery School in 1916. A member of the White 
movement. He emigrated to France and died in Nice.

АРХИВ ОФИЦЕРА РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ Н.Н. ХАЛЕЦКОГО (?-1970)
Личные документы, удостоверения, приказы, вырезки из газет, визитка, рукописные записки, 
воинские знаки отличия.
Халецкий Николай Николаевич (?-1970) - русский офицер; закончил Константиновское артил- лерийское 
училище в 1916 году. Участник Белого движения. В эмиграции во Франции, умер в Ницце.

100 - 120 €
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430 •
ESENIN SERGEI (1895-1925), THE POET’S FIRST BOOK
Radunitsa: [a collection of poems]. Pg.: ed. of M.V. Averyanov; type. General Directorate of Udelov, 1916. - 62 p.; 17x14 cm. Edition of 930 copies. 
Verge paper. In typographic publisher’s cover. Professional restoration of spine and cover edges.
Owner’s inscription on front cover: «E. Chernyak».
The book was published in early 1916 by M.V.Averyanov publishing house in Petrograd with the close participation of the poet 
N.Klyuev. The book consisting of 33 poems was a kind of the result of early poetic experience of Esenin. The book was highly
appreciated by A.A. Blok, Z.N. Gippius , H.A. Klyuev, S.M. Gorodetsky, S.Ya.Parnok
The poet’s fi rst book.

Provenance: The family of Ya.K. Chernyak.
Yakov Z. Chernyak (1898-1955) - literary scholar, historian of Russian literature and social movement in the nineteenth century. 
He met Esenin, was fond of his works. The personal library of Ya. Chernyak contained all lifetime editions of the poet’s books and 
collections, in which his works were published. On September 3, 1921, S. Esenin wrote on the book The Imaginists (M., 1921): 
«To Chernyak. Friendly. S. Esenin».
Yelizaveta Borisovna Chernyak, née Tubina (1899-1971), married Y.3. Chernyak in 1920. She worked in the press department of 
the People’s Commissariat, then in the foreign department of ROSTA. Was engaged in literary translations, taught German.
Bibliography: Turchinsky. С. 190; Okhlopkov. С. 73; Rozanov #2715; Lesmana. №846.

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ (1895-1925), ПЕРВАЯ КНИГА ПОЭТА
Радуница: [сборник стихов]. Пг.: изд. М.В. Аверьянова; тип. Гл. управления уделов, 1916. - 62 с.; 17х14 см. Тираж 930 экз. 
Бумага верже. В шрифтовой издательской обложке. Профессиональная реставрация корешка и краёв обложки.
Владельческая надпись на авантитуле: «Е. Черняк».
Книга вышла в свет в начале 1916 года в издательстве М.В. Аверьянова в Петрограге при близком участии поэта Н. Клюева. 
Сборник, заключивший в себе 33 стихотворения, стал своеобразным итогом ранним поэтическим опытам Есенина. Книга 
получила высокое признание A.A. Блока, З.Н. Гиппиус, H.A. Клюева, С.М. Городецкого, С.Я. Парнок и многих других.
Первая книга поэта.

Провенанс: Семья Я.К. Черняка.
Яков Захарович Черняк (1898-1955) - литературовед, историк русской литературы и общественного движения XIX в. 
Встречался с Есениным, увлекался его творчеством. В личной библиотеке Я. Черняка были собраны все прижизненные 
издания книг поэта и сборники, в которых публиковались его произведения. 3 сентября 1921 г. С. Есенин написал на книге 
«Имажинисты» (М., 1921): «Черняку. Дружественно. С. Есенин».
Елизавета Борисовна Черняк, урожденная Тубина (1899-1971), в 1920 г. вышла замуж за Я.3. Черняка. Работала в отделе печати 
Наркоминдела, потом в иностранном отделе РОСТА. Занималась литературными переводами, преподавала немецкий язык.
Библиография: Турчинский. С. 190; Охлопков. С. 73; Розанов №2715; Лесмана. №846.    

3,800 - 4,200 €

431 •
[FUTURISTS IN HARBIN].
Okno: Literary and Artistic Monthly Journal. Harbin: Okno, 
1920. №1. - 64 pp.: ill.; 34x25 cm.
Illustrated publisher’s cover by artist Nikolai Gushchin. Minor crea-
sing and tears to the edges of the cover. Spine glued with paper, a 
stamp of the Prague newspaper «The Will of Russia» on the title page.
At the end of 1920 the literary monthly « Okno « began to be pu-
blished. Its editors were the poet S. Alymov and Professor N. Ustrya-
lov of the Shymenov dynasty. 
Only two issues were published: No. 1 (November 1920) and No. 2 
(December 1920). Its collaborators were S. Alymov, N. Aseev, Addas, 
Venedikt Mart, Arseniy Nesmelov, P. Dryagin, Lev Zander, N. Kosta-
rev, F. Kubka, F. Kamyshnyuk, A. Levitan, R. Storozhuk, S. Tretya-
kov and M. Shcherbakov. The magazine was published in tetrads of 
approximately 60 pages; each issue contained poems, short stories, 
articles, a chronicle of art and culture, theatre, and a bibliography. In 
addition, drawings by M. Avertov, S. Lukashev, Y. Yarugsky-Erug, N. 
Gushchin, and others were printed on separate sheets.
The editorial board of «Okno» magazine took over the dissemina-
tion of futuristic direction. On December 3, 1920, in the Commercial 
Assembly, the editors of the magazine arranged a report entitled «The 
Religion of the Revolution». N. Ustryalov was elected chairman. 
Poet-futurist N. Aseev, who came to Harbin from Vladivostok for a 
while, was the � rst to speak on Mayakovsky. The publishing house 
Okno published several books in the short time of its existence, among 
them Misteria-bouffe and poems 1917-1919. V. Mayakovsky (1921) 
and N. Aseev’s The Bomb (1921).

[ФУТУРИСТЫ В ХАРБИНЕ]
Окно: Литературно-художественный ежемесячник. 
Харбин: Окно, 1920. №1. - 64 с.: ил.; 34х25 см.
В иллюстрированной издательской обложке работы художника 
Николая Гущина. Незначительные замятия и надрывы по 
краям обложки. Корешок подклеен бумагой, штамп редакции 
пражской газеты «Воля России» на титульном листе.
В конце 1920 г. стал выходить в свет литературно-художественный 
ежемесячник «Окно». Его редакторами были поэт С. Алымов и 
сменовеховец проф. Н. Устрялов. Вышло всего два номера: № 1 
(ноябрь 1920 г.) и № 2 (декабрь 1920 г.). Сотрудниками его были 
С. Алымов, Н. Асеев, Аддас, Венедикт Март, Арсений Несмелов, 
П. Дрягин, Лев Зандер, Н. Костарев, Ф. Кубка, Ф. Камышнюк, А. 
Левитан, Р. Сторожук, Люис Секэй, С. Третьяков, М. Щербаков. 
Журнал выходил тетрадями около 60 страниц; в каждом номере 
помещались стихотворения, рассказы, статьи, хроника искусства 
и культуры, театр и библиография. Кроме того, на отдельных 
листах печатались рисунки художников М. Аветова, С. Лукашева, 
Я. Яругского-Эруга, Н. Гущина и др.
Редакция журнала «Окно» взяла на себя распространение 
футуристического направления. Третьего декабря 1920 г. в 
Коммерческом собрании редакцией журнала был устроен доклад на 
тему «Религия революции». Председателем избрали Н. Устрялова. 
Первым выступил о В. Маяковском поэтфутурист Н. Асеев, который 
на время приехал в Харбин из Владивостока. Издательство «Окно» 
за короткое время своего существования выпустило несколько книг, 
среди которых были «Мистерия-буфф» и стихотворения 1917—
1919 гг. В. Маяковского (1921 г.) и «Бомба» Н. Асеева (1921 г.).

1,200-1,500€
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432 •
BRYUSOV V. (1873-1924), AUTOGRAPH AD-
DRESSED TO I. VON GUNTER
Handwritten poem «After long wanderings I have 
found you, my girl!».1913. 1 p. 25 x 22 cm. 
V. Bryusov’s handwritten signature at the end of the text.
In the lower field of the sheet, the owner’s entry: «Mas-
cau, 13 November».
In the autumn of 1913, I. Gunter visited V. Bryusov in
his apartment in Moscow, probably at the same time
the poem was included in the album of Gunter.
The poem was first published only in 1935 in the publi-
cation «Bryusov V.Ya. Unpublished poems. Moscow:
Goslitizdat, 1935». In a note by A. Ter-Martirosyan, it
is indicated that the original of V. Bryusov was marked
with «Presented to V. Elsper, in order not to print (until,
of course, for example, before my death)».
Provenance: From the inheritance of I. Gunter.
Johannes von Gunter (1886-1973) was a German poet
and a prominent translator of Russian literature. An
active participant in the Russian and German literary
life of the early twentieth century.
Bibliography: Kuhto E.V. «Russian theme» in auction
houses of Europe. Part XXII // About books. 2012. no.
2 (22. Pp. 63-89.

БРЮСОВ В. (1873-1924), АВТОГРАФ, 
АДРЕСОВАННЫЙ И. ФОН ГЮНТЕРУ
Рукописное стихотворение «После долгих 
скитаний тебя я обрёл, моя девочка!». 1913 г. 1 
л. 25х22 см. Собственноручная подпись В. Брюсова 
в конце текста. По нижнему полю листа запись 
владельца: «Mascau, 13 November». 
Осенью 1913 года И. Гюнтер посетил В. Брюсова 
в его квартире в Москве, вероятно, тогда же 
стихотворение было внесено в альбом Гюнтера. 
Стихотвоврение впервые было опубликовано 
только в 1935 году в издании «Брюсов В.Я. 
Неизданные стихотворения. М.: Гослитиздат, 1935». 
В примечании А. Тер-Мартиросяна указано, что на 
оригинале В. Брюсова стояла пометка «Подарено 
В. Эльсперу, с тем, чтобы не печатать (пока, 
разумеется, то есть, например, до моей  смерти)». 
Провенанс: Из наследия И. Гюнтера.
Иоганнес фон Гюнтер (1886-1973) - немецкий поэт и 
видный переводчик русской литературы. Активный 
участник русской и немецкой литературной жизни 
начала двадцатого века.
Библиография: Кухто Е.В. «Русская тема» 
аукционных домов Европы. Ч. XXII // Про книги. 
2012. №2 (22). С. 63-89.

8,000 - 12,000 €

433 • 
KUPRINE ALEXANDRE (1870–1938), 
AUTOGRAPH 
An autograph letter to Gregoire Alexinsky. 
S. d. in-4. In Russian.
Provenance: from the archive of G. Aleksinski.

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1870–1938), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо к 
Г. А. Алексинскому.
Без даты, черные чернила, 28 x 22,3 см. 
Провенанс:  из архива Г. Алексинского. 

1,800 – 2,500 €
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434 •
KUPRIN ALEXANDER
 (1870-1938), AUTOGRAPH
A handwritten letter on a pneumatic card ad-
dressed to G.A. Aleksinsky. Paris, 1921. 13.5x10 cm. 
Card shows signs of being mailed. Folding creases.
Provenance: G.A. Aleksinsky archive. 

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1870-
1938), АВТОГРАФ 
Собственноручное письмо на пневматической 
карточке, адресованное Г.А. Алексинскому. 
Париж, 1921 г. 13,5х10 см. Карточка прошла почту. 
След от складывания.
«Дорогой и доброхвальный Григорий Алексеевич, 
Дошли до меня слухи, что будто бы Вы очень 
хотите уплатить мне деньги за статью. Это 
известие, по нынешним временам столь редкое, 
потрясло не только меня, но и Е.М., которая будет 
у Вас завтра, в пятницу в 4 ч. по полудню, дома 
Ваш сердечно А. Куприн».
Провенанс: архив Г.А. Алексинского.    

1,200 - 1,500 €

435 •
KUPRIN ALEXANDER (1870-1938),
 AUTOGRAPH
A handwritten note on a postcard addressed to 
Tatyana Aleksinskaya. Paris, 1921. 8.5 x13 cm. 
Folding creases. Tatyana Ivanovna Evtikhieva (1886-
1968) - the second wife of G.A. Aleksinsky. In 1904-
1905 participated in the labor movement, member of 
the Russian Social Democratic Labour Party, Bolshe-
vik. During the war, like her husband, she held an ul-
tra-patriotic defense position. In 1918 she emigrated. 
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
 (1870-1938), АВТОГРАФ 
Собственноручная записка на почтовой 
карточке, адресованная Татьяне Алексинской. 
Париж, 1921 г. 8,5х13 см. След от складывания. 
«Вот адрес дома, где Вас помнят, / любят и ждут 
/ Sevres ville d’Avray / 5, rue Riocreux. Tel. Sevres 
0-48 / Ваш Куприн».
Провенанс: архив Г.А. Алексинского.

800 - 1,200 €

436 •
KUPRIN ALEXANDER (1870-1938), 
AUTOGRAPH
1) Handwritten letter addressed to G.A. 
Aleksinsky. In this letter, A. Kuprin reports 
about his imminent move. Helsingfors 
(Helsinki), April 22, 1920 2 p. 26.5x20 cm. 
Folding creases. On June 26, among the 
passengers of the steamer «Austria», Kuprin 
leaves Finland forever. On July 4, 1920 Kuprin 
arrived in Paris with his family for permanent 
residence. 
Provenance: G.A. Aleksinsky archive. 

2) The complete works of A.I. Kuprin: [in 8 
vol.]. St. Petersburg, 1912. With a portrait of 
the author. Without Vol. 9.

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1870-1938), АВТОГРАФ 
1 ) Собственноручное письмо, адресованное 
Г.А. Алексинскому. Гельсингфорс 
(Хельсинки), 22 апреля 1920 г. 2 с. 26,5х20 
см. Следы от складывания.
Письмо начинается словами: "Ваша 
телеграмма, дорогой Григорий Алексеевич, 
произвела на меня такое же впечатление, как 
гальванический ток на сушеную лягушку...". 
По мимо прочего, А. Куприн сообщает в 
письме о своём скором переезде: "Кажется 
10 мая я подниму паруса! От этой мысли 
легкие у меня расширяются, как от морского 
воздуха". 
26 июня в числе пассажиров парохода 
"Австрия" Куприн навсегда покидает 
Финляндию. 4 июля 1920 года Куприн с 
семьей приехал на постоянное жительство в 
Париж.
Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

2) Полное собрание сочинений А.И. 
Куприна: [в 8 т.]. СПб.: изд. т-ва А.Ф. 
Маркс, 1912. С портретом автора. Без Т. 9.
В четырёх издательский коленкоровых 
переплётах переплётах. В очень хорошей 
сохранности.

1,500 - 1,600 €
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437 •
KORNEY CHUKOVSKY (1882-1969), AUTOGRAPH
Adventures of Crocodile. Poem for the little ones, St. Petersburg, Epoha, 
1922, 54 p., drawings RE-MI. 
The contract of Chukovsky with a publisher, a receipt, card from the Ame-
rican Administration of Aid in Russia.

ЧУКОВСКИЙ К.И. (1882-1969), АВТОГРАФ
Приключения Крокодила Крокодиловича: Поэма для маленьких 
детей; Рис. РЕ-МИ. Пб.; Берлин: Эпоха, [1922]. - 54 с.: ил.; 31х24 
см. В иллюстрированной издательской обложке. Подклейка корешка, 
краёв отдельных страниц и надрывов клейкой лентой.
Второе издание.
Договор К. Чуковского с издательством «Эпоха» (Берлин). 16 июля 
1922 г. 1 с. 29x 23,1 см. Машинопись, с подписью и предположительно 
рисунком писателя. 

Машинописное письмо, адресованное К. Чуковскому. 19 июля 1922 
г. 1 с. 28,1x22,5 см. 
Сообщается о разделении гонорара за «Крокодил» между Чуковским 
и художником Ре-Ми. 
Карточка, отправленная Соломоном Каплуном, от Американской 
администрации по оказанию чрезвычайной помощи, No 63351. 16 / 
VI, 22 г., 10х14,7 см.  
Со списоком продуктов, которые получил Николай Чуковский по 
доверенности К.И. Чуковского.       

3,500 - 4,000 €
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438 •
BELY ANDREY (1880-1934), AUTOGRAPH
Autograph letter to Solomon Kaplun. 9 June 1923, Torzburg. - 1 p. 
28,1x22,2 cm. In Russian. 
Provenance: from the archive of the editor Solomon Kaplun (1883-1940). 

БЕЛЫЙ АНДРЕЙ (1880-1934), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо, адресованное к С.Г. Каплуну. Торцбур, 9 
июня 1923 г. 1 с.; 28,1x22,2 см.
В письме говорит о работе над книгой воспоминаний, предлагает ряд 
названий для нее и просит помочь выбрать наиболее подходящее.
Провенанс: Каплан Соломон Гитманович (литературный псевдоним С. 
Сумский; 1883-1940) - журналист, литературный критик, публицист, 
издатель. Работу в печати начал в 1906 г. В 1922 г. эмигрировал в 
Берлин. Возглавил открывшееся отделение книгоиздательства 
«Эпоха», стал его совладельцем. Совместно с A.M. Горьким издавал 
журнал «Беседа» (1922–1925). Переехал в Париж. Работал в 
«Последних новостях», был одним из заведующих отделом хроники. 
Оставил воспоминания о Гражданской войне в Киеве, (опубликованы в 
СССР в 1930 г.).    

6,000 - 8,000 € 

441
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439 • 
TEFFI NADEZHDA (1872-1952), AUTOGRAPH
Une lettre manuscrite adressée à Denis Roche. [Paris, 1928]

ТЭФФИ НАДЕЖДА (1872-1952), АВТОГРАФ
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»).  

1,800-2,000  €

440 •
TEFFI NADEZHDA (1872-1952), 
AUTOGRAPH
A handwritten letter on a pneumatic card ad-
dressed to G.A. Aleksinsky. Paris, 1921. 13.5x10 
cm. Card shows signs of beingmailed.  Asta in on
the left corner of the card. Provenance: G.A. Alek-
sinsky archive.

ТЭФФИ НАДЕЖДА (1872-1952), 
АВТОГРАФ
Собственноручное письмо на пневматической 
карточке, адресованное Г.А. Алексинскому. 
Париж, 1921 г. 13,5х10 см. Карточка прошла почту. 
Пятнышко по левому уголку карточки. 
«Суббота Друг! Получила Ваш pneumat, из 
которого вижу, что Вы не получили моего pneu, 
кот. я Вам послала в четверг. Спросите y concierge. 
Позвоните мне завтра часа в 2. Хорошо? Тогда все 
расскажу и условимся о свидании Благодарю за 
все, очень тронута Вашей заботой о моей славе. 
Ваша Тэффи».
Провенанс: архив Г.А. Алексинского.            

2,300 - 2,500 €
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РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877–1957)
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, 
Париж) Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну. 
14 февраля, 1922, Шарлоттенбург. - 9 x 14 см.
Открытое письмо. - Бумага, красные и коричневые 
чернила.
«Дорогой Соломон Гитманович, посылаю корректуру: 
пришлось сделать красн. Черн. 3 и (конец) абзаца и без них 
невозможно! Корректуры разс. Днесь весна (стр. 63-71) 
мне не прислали, как и самого начала / Алексей Ремизов». 
Провенанс: из архива С. Каплуна. 
КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон 
Гитманович (1883–1940). Журналист, публицист, издатель. 
Привлек 
к сотрудничеству в своем журнале «Беседа» выдающихся 
русских писателей эмиграции – Горького, Ходасевича, А. 
Белого и др. 

1,500 - 1,800 €

441 •
REMIZOV ALEXIS MIKHAILOVITCH (1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
14 february 1922, Charlottenburg. - Postcard. In Russian. 
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun 
(1883-1940). 

442 •
REMIZOV ALEXIS MIKHAILOVITCH 
(1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
10 April 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun 
(1883-1940). 

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877–1957)
Собственноручное письмо к С.Г. Каплуну.
10 апреля 1922. - 11 x 21 см.
Расписка о получении денег:  «Получил в счет гонорара 
на книгу «Мара» восемь тысяч (8000) мар., в счет 
гонорара за книгу «Заветные сказы» двe тысячи марок, 
книги, проданные мной издательству «Эпоха», всего 
десять тысяч (10 000) мар. 10 апреля 1922. Алексей 
Ремизов». Провенанс: из архива С. Каплуна  (1883-1940). 

1,500 - 2,000 €

443 •
REMIZOV ALEXIS MIKHAILOVITCH (1877-1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
29 May, 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883–1940). 

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877–1957)
Собственноручное письмо к С.Г. Каплуну. 29 мая 1922. 15x23 см.
«Очень вас прошу, если возможно, даже мне в счет следующей книги 8 000 м. 
Книгу представлю через 2 недели. Деньги нужны 31-го денег совсем нет и надо 
обязательно платить и нельзя не заплатить. Если издательство не может этого 
сделать, очень прошу, позвоните возможно скорее п.ч. денег достать я должен во что 
бы то ни стало к 31 маю. АР». 
Провенанс: из архива С. Каплуна (1883-1940). 

2,500 – 3,200 € 
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445 • 
REMIZOV ALEKSEY (1877-1957), AUTOGRAPH
Manuscript letter to Solomon Kaplun. 10 May 1926, Paris. - Postcard. In Russian. 
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940).

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877-1957), АВТОГРАФ 
Собственноручное письмо, адресованное С.Г. Каплуну. Париж, 10 мая 1926 г. Открытое письмо. Бумага, красные и 
коричневые чернила.
Просит прислать «маленькую карточку» для альбома и свою книгу рассказов «Мара» (Берлин, 1922) «для архива». 
Провенанс: Собрание С. Каплуна.

800 - 1,000 €

444 •
REMIZOV ALEKSEY (1877-1957) 
Rosalia. Berlin [etc.]: Grzhebin, 1923. 
Colour illustrated publishing cover by 
N. Zaretsky under composite original
binding. Vintage stamp ex libris «Rus-
sian library in Florence» (in Italian).

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ (1877-1957) 
Русалия. Берлин; Пб.; М.: Гржебин, 
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 €

446 • 
KHODASEVICH VLADISLAV (1886-1939), AUTOGRAPH
Handwritten letter to Solomon Kaplun. 25 March 1924, Rome. 2 
pp. in-4°. In Russian. 
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940). 

ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ (1886-1939), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну. Рим, 25 марта 1924 
г. 2 с. 4°.
«Дорогой Соломон Гитманович, Мы поехали из Венеции во 
Флоренцию, но в вагоне передумали и очутились в Риме». 
Автографы В. Ходасевича весьма редки. Обладает важным 
историко-литературным значением. 
Провенанс: Каплан Соломон Гитманович (литературный 
псевдоним С. Сумский; 1883-1940) - журналист, литературный 
критик, публицист, издатель. Работу в печати начал в 1906 
г. В 1922 г. эмигрировал в Берлин. Возглавил открывшееся 
отделение книгоиздательства «Эпоха», стал его совладельцем. 
Совместно с A.M. Горьким издавал журнал «Беседа» (1922–
1925). Переехал в Париж. Работал в «Последних новостях», был 
одним из заведующих отделом хроники. Оставил воспоминания 
о Гражданской войне в Киеве, (опубликованы в СССР в 1930 г.).

5,000 - 6,000 €
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447 • 
KHODASEVICH VLADISLAV (1886-1939), AUTOGRAPH
Handwritten letter to Solomon Kaplun. 20 August 1924. - 4 pp. in-4°. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940). 

ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ (1886-1939), АВТОГРАФ
Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну. 20 августа 1924 г. - 4 с. 4°. 
«Дорогой Соломон Гитманович, / Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, хотя бы в двух словах». 
Автографы В. Ходасевича весьма редки. Обладает важным историко-литературным значением. 
Провенанс: Каплан Соломон Гитманович (литературный псевдоним С. Сумский; 1883-1940) - журналист, литературный 
критик, публицист, издатель. Работу в печати начал в 1906 г. В 1922 г. эмигрировал в Берлин. Возглавил открывшееся 
отделение книгоиздательства «Эпоха», стал его совладельцем. Совместно с A.M. Горьким издавал журнал «Беседа» 
(1922–1925). Переехал в Париж. Работал в «Последних новостях», был одним из заведующих отделом хроники. 
Оставил воспоминания о Гражданской войне в Киеве, (опубликованы в СССР в 1930 г.).

6,000 - 8,000 €

448 •
BUNIN I.A. (1870-1953), AUTOGRAPH
YABLONOVSKY  S.V. (1870-1953), AUTOGRAPH
List from the poem ‘Iz moey zhizhni’ [«From my life»] 
by V.Y. Brusov. Without date and without place [presu-
mably Paris, after 1924]. 2 p.; 27x17 cm. Paper, pencil.
The poem was written by V. Brusov in 1919 as an intro-
duction to the autobiographical poem he conceived (the 
idea was not realized). It is published in Brusov’s editions 
under the title «Introduction». In Bunin-Yablonovsky’s 
list it is given with the original title and explanation.
the entire text is in the hand of Ivan Bunin, except the end 
of the last line, the date and the name of the author (written 
in the hand of S. Yablonovsky).
Provenance: Sergei Viktorovich Yablonsky (real name 
Potresov; 1870-1953) - journalist, literary and theatre cri-
tic, teacher, public figure. He worked in editorial office of 
Moscow newspaper «Russkoe slovo» (1901-1917). He 
was an active member of the People’s Freedom Party. In 
early 1920 emigrated to Egypt. He founded a gymnasium 
for children, taught Russian there and served for a time 
as its director. In the same year he moved to France. He 
taught at the Russian Folk University in Paris. In 1928 
there was a celebration on the occasion of the 35th anni-
versary of his literary activity (chaired by I.A. Bunin)

БУНИН И.А. (1870-1953), АВТОГРАФ
ЯБЛОНСКИЙ С.В. (1870-1953), АВТОГРАФ
Список со стихотворения В.Я. Брюсова «Из моей 
жизни». Без даты и без места [предположно Париж, 
после 1924 г.]. 2 с.; 27х17 см. Бумага, карандаш.
Стихотворение написано В. Брюсовым в 1919 г. как 
вступление к задуманной им автобиографической 
поэме (замысел не был осуществлен). В изданиях 
Брюсова печатается под заглавием «Вступление». В списке Бунина-Яблоновского оно приведено с оригинальным 
заголовком и пояснением.
Руке Ивана Бунина принадлежит весь текст, кроме окончания последней строки, даты и имени автора (написаны 
рукой С. Яблоновского).

Провенанс: Яблонский Сергей Викторович (наст. фам. Потресов; 1870-1953) - журналист, литературный и 
театральный критик, преподаватель, общественный деятель. Работал в редакции московской газеты «Русское 
слово» (1901–1917). Активный член Партии народной свободы. В начале 1920 г. эмигрировал в Египет. Организовал 
для детей гимназию, преподавал в ней русский язык, одно время состоял ее директором. В том же году перебрался 
во Францию. Преподавал в Русском народном университете в Париже. В 1928 г. прошло чествование по случаю 
35-летия его литературной деятельности (под председательством И.А. Бунина).       

6,000 - 8,000 €
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449 • 
BUNIN I.A. (1870-1953)
1) Gospodin iz San-Francisco [The Man from San Francisco]. Paris: [Izd=vo Russkaya zem-
lya]; Union, 1920. - 210, [2] p.; 19x12 cm. On the front cover: 1921. In publisher’s cover.
Tears and loss of fragments on the edges of the cover and spine, the cover is partially deta-
ched from the block, foxing on the cover.
The book includes pieces by the writer in 1915-1916.
2) Bunin I.A. Poslednee svidanie [The Last Date: [Stories]. Paris: publishing house «N.P.
Karbasnikov», 1927. - 170 pp.; 19.5x14 cm. In publisher’s cover. Tears and loss of frag-
ments of spine, cover partly detached from block, pasting the edges of the cover with
paper, a fragment of the title page cut off, in. pcs.
The stories were written and published in various journals in 1911-1913, but only came
out as a separate edition in 1927.

БУНИН И.А. (1870-1953)
1) Господин из Сан-Франциско. Париж: [Изд-во «Русская земля]; Union, 1920. - 210, [2]
с.; 19х12 см. На обл.: 1921. В издательской обложке. Надрывы и утраты фрагментов по
краям обложки и корешка, обложка частично отделена от блока, фоксинги на обложке.
В книгу вошли произведения писателя 1915-1916 годов.
2) Бунин И.А. Последнее свидание: [Рассказы]. Париж: изд. т-ва «Н.П.
Карбасников», 1927. - 170 с.; 19,5х14 см. В издательской обложке. Надрывы и
утраты фрагментов корешка, обложка частично отделена от блока, подклейка
краёв обложки бумагой, фрагмент титульного листа срезан, ин. шт.
Рассказы сборника были написаны и опубликованы в разных журналах в 1911-
1913 гг., но отдельным изданием вышли почти лишь в 1927 г.

500-600€

450 •
BUNIN IVAN (1870-1953), 
AUTOGRAPH
Selected poems. Paris: Sovremennye zapiski, 1929. - 237 p.; 21,4х15,2 cm. 
Modern half-calf boards, original editorial wrappers preserved. Autograph inscription from Ivan Bunin to Dimitri Boquillon. 
Provenance: Daniel Solojoff (1908-1994) - Russian French painter, illustrator, poet and renowned bibliophile.

БУНИН И.А. (1870-1953) , АВТОГРАФ
Избранные стихи. Париж: Современные записки, 1929. - 237 с.; 21,4х15,2 см. В индивидуальном полукожаном переплёте 
с углами, бинтовой золототиснёный корешок. Форзацы из орнаментированной бумаги. Обрез «золотая головка». Издательская 
шрифтовая обложка сохранена. 
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Нашему доброму другу Дмитрию Николаевичу Boquillon на память от Ив. Бунина». 
Суперэкслибрис Д. Соложева «D.S.» на корешке. 
По библиофильскому обыкновению Д. Соложева, в экземпляр вложены или вклеены дополнительные материалы о Бунине 
(вырезки из газетных статей, фотографии, листки отрывного календаря). 
Итоговая книга стихотворений Ивана Бунина, утвердившая за автором право на одно из первых мест в русской поэзии. Владимир 
Набоков поэзию И. Бунина неизменно ставил выше, чем его более знаменитую прозу. 
Провенанс: Соложев Даниил Андреевич (1908-1994) - художник, график, поэт, библиофил; из дворянской семьи. После революции 
жил с родителями в Крыму. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, затем жил в Бессарабии. Во время войны находился 
на принудительных работах в Германии. С 1945г.  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. Обладал превосходной коллекцией прижизненных изданий русских 
классиков - от Боратынского до Марины Цветаевой. Автор поэтических сборников «Стихи» (Браила, до 1940, не найден), 
«Избранное» (Мюнхен, 1973), «Диезы и бемоли» (Париж, 1995, посмертно).        

2,500 - 3,000 €
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BALMONT KONSTANTIN (1867-1942) AND 
ELENA (1880-1943) 
A handwritten letter from the Balmont spouses 
addressed to V.F. Seeler. Noisy-le-Grand, March 
9, 1937. 2 p.; 21x13cm. The main part of the letter 
is written by Elena Konstantinovna Balmont. On 
the second page, K.B.’s own handwritten postscript, 
in which he is indignant at “wild persecution at the 
address of VF Seeler and PN Milyukov”. At the end of 
the text is the signature of the poet. 
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers 
and Journalists in Paris.

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН (1867-1942) 
И ЕЛЕНА (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.

1,200 -1,500

452 •
GONCHAROVA NATALIA (1881-
1962), CORRESPONDENCE WITH 
TATYANA MURAVYEVA-LOGINO-
VA
Handwritten letter addressed to Tatiana 
Muravyeva-Loginova. Paris, January 22, 
1947. 2 pp. (One sheet), 27x21 cm. With an 
envelope past the post.  
Greetings on the new year, thanks for the 
oranges sent, writes that it is good to have 
reproductions of Matisse at home, «it creates 
and maintains a good mood». 

LOGINOVA-MURAVYOVA T.D. 
(1904-1993). 
Handwritten letter addressed to Natalia Gon-
charova. Grasse, [February 1947 (?). 4 с. (2 
leaves), 21x13.5 cm. With an envelope past 
the post.  
Greetings on the new year, writes that he had 
to stay in Grasse due to ill health and fl u.  

Muravyova-Loginova (née Loginova) Tatia-
na Dmitrievna (1904-1993) - artist. She was 
born in Sevastopol in a noble family related 
to the Karamzins. In 1920 she settled in Pa-
ris. She painted impressionistic landscapes 
in Provence and portraits, later working in 
abstract manner. Since 1930 works under the 
pseudonym «Loguine». In the 1930s she stu-
died under the tutelage of N. Goncharova. In 
1966 founded the Association of Friends of 
Goncharov and Larionov

ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ (1881-1962), 
ПЕРЕПИСКА С ТАТЬЯНОЙ МУРАВЬЕВОЙ-ЛОГИНОВОЙ
Собственноручное письмо, адресованной Татьяне Муравьевой-Логиновой. Париж, 
22 января 1947 г. 2 с. (один лист), 27х21 см. С конвертом, прошедшим почту.  
Поздравляет с новым годом, благодарит за присланные апельсины, пишет, что репродукции Матисса хорошо иметь дома, 
«это создает и поддерживает хорошее настроение». 

ЛОГИНОВА-МУРАВЬЕВА Т.Д. (1904-1993) 
Собственноручное письмо, адресованной Наталье Гончаровой. Грасс, [февраль 1947 г. (?)]. 4 с. (2 листа), 21х13,5 см. С 
конвертом, прошедшим почту.  
Поздравляет с новым годом, пишет, что пришлось остаться в Грассе из-за неважного здоровья и гриппа.  
Муравьева-Логинова (урожд. Логинова) Татьяна Дмитриевна (1904-1993) - художница. Родилась в г. Севастополь в 
дворянской семье, состоявшей в родстве с Карамзиными. В 1920 поселилась в Париже. Рисовала импрессионистические 
пейзажи Прованса и портреты, позже работала в абстрактной манере. С 1930 работала под псевдонимом „Loguine”. В 1930-
х занималась под руководством Н. Гончаровой. В 1966 основала О-во друзей Гончаровой и Ларионова.  

3,500 - 4,000 €
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VITUKHIN V. 
Persten Ioanna Groznogo [The Ring of 
Ioann the Terrible. [Berlin]: Russkaya 
tip. E.A. Gutnov,] [1922]. 64 p.; 16,5x12 
cm. In an illustrated publisher’s cover.
Excellent condition of preservation. Pages
are uncut.
A novel by a famous emigrant writer,
friend of P.N. Krasnov, about life in Russia
and in emigration in the 20s.

ВИТУХИН В. 
Перстень Иоанна Грозного. [Берлин]: 
Русская тип. Е.А. Гутнова, [1922]. 64 
с.; 16,5х12 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Отличная 
сохранность. Страницы не разрезаны. 
Роман известного писателя-эмигранта, 
друга П.Н. Краснова, о жизни в России 
и в эмиграции в 20-е годы. 

10 - 15 €

454 •
TSVETAEVA M.I. (1892-1941) 
Poems to Block. Berlin: Ogon’ki, 1922.
- 47, [1] p.; 13x10 cm. In the publisher’s
illustrated cover by artist Alexander Arnsh-
tam. Scuffs of the cover, tears on the edges
of the cover and the spine. Page pagination
errors: after page 16, pages 33-46 are sewn
in, no pages 27-28.
Turchinsky, P. 571; Rozanov. №4237.

ЦВЕТАЕВА М.И. (1892-1941) 
Стихи к Блоку. Берлин: Огоньки, 
1922. - 47, [1] с.; 13х10 см. В издательской  
иллюстрированной  обложке работы 
художника Александра Арнштама. 
Потёртости обложки, надрывы по краям 
обложки и корешку. Ошибки пагинации 
страниц: после С. 16 вшиты С. 33-46, 
нет С. 27-28.
Библиография: Турчинский. С. 571; 
Розанов. №4237.

100 - 150 €
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ALEXINSKAYA TATIANA IVANOVNA (1886-1968) 
Commemorative album belonging to Tatiana Aleksinskaya. 15.5 x 11 cm. Composed binding: covers of embroidered 
cloth, green paper spine. The fl yleaves are pasted with «marbled» paper, a cardboard case pasted with marbled paper. 
Album was gifted by T. Aleksinskaya on January 25, 1940 by her colleagues of Baroness Vrevskaya Union of Russian Nurses 
of Charity of the Great War of 1914-1918, founder and chairman. This is evidenced by the entry at the very beginning of the 
album. The album was embroidered by «one Russian octogenarian known for her soulful qualities».  
The album includes numerous memorable souvenirs: business cards with inscripts of people from T. Aleksinskaya’s circle, 
� gures of the Russian emigration and French subjects, children poems of her own composition and drawings of her son Gri-
gory, inscript of her husband, G. Aleksinsky, a fragment of a postal envelope with a record of Lenin’s address in Paris, etc.  
Among others, the pages of the album are pasted congratulations and handwritten notes I. Bunin, A. Kuprin, L. Dobronravov, 
AV Lunacharsky, Metropolitan Evlogy, N. Yudenich and others.  

The text of a note by I. Bunin: «. Vera is lying (ill), otherwise she will not be able to be at an evening in Moscow. I have 
cleaned the house and am preparing dinner, I kiss your hands and ask you to hug for me, Grigory Aleksinski and shake hands 
with Grigosi. Your  Iv. Bunin.» 

Tatiana Ivanovna Aleksinskaya (née Evtikhieva; 1886-1968) was a Russian public � gure, historian, essayist and memoirist. 
Wife of the leader of the Social Democratic faction of the Second State Duma G.D. Aleksinski; headed the secretariat of 
the faction. From 1908, together with her husband she lived in Geneva; from 1914, she was the wife of the ultra-patriotic 
«Frunze» of the Second Duma. - From 1908, together with her husband, she lived in Geneva, and from 1914 took ultra-pa-
triotic and «defense» positions. In 1918, she � nally emigrated. In 1931, she founded in Paris the Baroness Vrevskaya Union 
of Russian Sisters of Charity of the Great War of 1914-1918. Gymnasium friend of Bunina. 

6,000 -8,000 €

455 •
ALEXINSKAYA TATIANA IVANOVNA (1886-1968) 
Commemorative album belonging to Tatiana Aleksinskaya. 15.5 x 11 cm. Composed binding: covers of embroidered 
cloth, green paper spine. The fl yleaves are pasted with «marbled» paper, a cardboard case pasted with marbled paper. 

АЛЕКСИНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (1886-1968) 
Памятный альбом, принадлежавший Татьяне Алексинской. 15,5х11 см. 
Составной переплёт: крышки из ткани, украшенной вышивкой, корешок 
зелёной бумаги. Форзацы оклеены «мраморной» бумагой, картонный 
футляр, оклеенный мраморной бумагой. 
Альбом был подарен Т. Алексинской 25 января 1940 г. её коллегами по 
Союз русских сестер милосердия участниц Великой войны 1914–1918 гг. 
им. баронессы Вревской, основательницей и председателем которого она 
была. Об этом свидетельствует запись в самом начале альбома. Альбом 
был вышит «одной известной своими душевными качествами русской 
восьмидесятницей».  
В альбом вклеены многочисленные памятные сувениры: визитки с 
инскриптами людей из окружения Т. Алексинской, деятелей русской 
эмиграции и французских подданных, детские стихи собственного сочинения 
и рисунки сына Григория, инскрипт мужа, Г. Алексинского, фрагмент 
почтового конверта с записью парижского адреса В.И. Ленина и др.  
Среди прочих на страницах альбома вклеены поздравления и собственноручные 
записки И. Бунина, А. Куприна, Л. Добронравова, А.В. Луначарского, 
митрополита Евлогия, Н. Юденича и др.  

Текст записки И. Бунина: «... Вера лежит (больна), иначе не сможет быть на 
вечере Московск. Землячества, а я убрал дом, готовлю обед, Целую Ваши 
ручки и прошу обнять за меня Григория Алексинского и пожать богатырскую 
лапу Григоси. Ваш Ив. Бунин». 

Алексинская Татьяна Ивановна (урожд. Евтихиева; 1886-1968) — русский 
общественный деятель, историк, публицист, мемуаристка. Супруга 
руководителя социал-демократической фракции II Государственной Думы 
Г.Д. Алексинского; возглавляла секретариат фракции. С 1908 г. вместе с мужем 
проживала в Женеве, с 1914 г. — на ультрапатриотических, «оборонческих» 
позициях. В 1918 г. окончательно эмигрировала. В 1931 г. основала в Париже 
Союз русских сестер милосердия участниц Великой войны 1914–1918 гг. 
имени баронессы Вревской. Гимназическая подруга Буниной. 
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BLOK  A.A.  (1880-1921)
Poems. - Edited and supplemented. - [Berlin]: Slovo, 1923. 
Book 1: Ante lucem. Poems about a beautiful lady: (1898-1904). 
- 349, [3] p., 1 l. front. (Portrait); Book 2: Introduction. Bubbles of
the Earth. Night Violet. Various Poems. Snow Mask. Faina. Free
Thoughts: (1904-1908). - 345, [3] p., [2] l. facsimile; 19x23 cm.
Two books in owner’s half-leather bindings of the period. Gilded
paper fronts. Scuffi ng of bindings, in. stamp on title page and other
pages.

БЛОК А.А. (1880-1921)
Стихотворения. - Изд. изм. и доп. - [Берлин]: Слово, 1923. 
Кн. 1: Ante lucem. Стихи о прекрасной даме: (1898-1904). - 349, 
[3] с., 1 л. фронт. (портр.); Кн. 2: Вступление. Пузыри земли.
Ночная фиалка. Разны стихотворения. Снежная маска. Фаина.
Вольные мысли: (1904-1908). - 345, [3] с., [2] л. факс.; 19х23 см.
Две книги во владельческих полукожаных переплётах эпохи.
Форзацы золоченой бумаги. Потёртости переплётов, ин. шт. на
титульных листах и др. страницах.

100 - 150€

457 •
SICHINSKIY V.YU. (1894-1962)
Architecture of the Old Princes epoch (X-XIII centuries). Prague: Ukr. communal 
ed. fund, 1926. - 50 p.: ill. 12 l. ill. - (Ukrainian art). In typescript publisher’s cover. In 
Ukrainian. 
The book by the prominent Ukrainian scholar, architect, artist and art historian V. Yu. 
Sichynsky (1894-1962) describes the development of architectural art in Ukraine in 
X-XIII centuries, the origin of monumental buildings during that period, in particular
the sacral architecture. There is a detailed description of church monuments such as
St. Sophia Cathedral, Church of Vydubytskyi Monastery, Boris and Gleb Church in
Chernihiv, Church of St. Panteleimon in Galicia, St. Michael’s Cathedral and Cyril
Church in Kiev and others.

СИЧИНСКИЙ В.Ю. (1894-1962)
Архитектура старо княжеской эпохи
 (X-XIII вв.). Прага: Укр. общин. изд. фонд, 1926. - 50
с.: ил., 12 л. ил. - (Украинское искусство). В шрифтовой 
издательской обложке. На украинском языке. 
В книге выдающегося украинского ученого, 
архитектора, художника, историка искусства В.Ю. 
Сичинского (1894-1962) говорится о развитии 
архитектурного искусства в Украине X–XIII вв., 
о зарождении монументального строительства 
той эпохи, в частности сакральной архитектуры. 
Дается подробное описание церковных памятников, 
таких как Софийский собор, церковь Выдубицкого 
монастыря, Борисоглебская церковь в Чернигове, 
церковь св. Пантелеймона в Галичине, Михайловский 
собор и Кирилловская Церковь в Киеве и др.

50 - 70 €

458 •
BRITAN I.A. (1885-1942)
Bogu: Stihotvoreniya [To God: Poems.] Berlin: 
type. «Zinaburg and K°, 1924. - 207 pp.; 20 cm. Pages 
uncut. In publisher’s cover. Minor scuffs, smudges, 
traces of moisture. 
Ilya Alekseevich (Alexandrovich) Britan (in exile 
published as Ilya Britan; 1885-1941) - Russian poet, 
publicist, lawyer by profession. He was deported from 
the USSR in 1923 to Berlin, where he published seven 
poetry collections. He was best known for his anti-
Bolshevik pamphlet, For I Am a Bolshevik (1924). He 
stayed in Paris in 1936, took part in the Resistance, and 
was shot in a camp.

БРИТАН И.А. (1885-1942)
Богу: Стихотворения. Берлин: тип. «Зинабург и 
К°», 1924. - 207 с.; 20 см. Страницы не разрезаны. В 
издательской обложке. Незначительные 
потёртости, загрязнения, следы влаги. 
Илья Алексеевич (Александрович) Британ (в 
эмиграции публиковался под именем Илия Британ; 
1885-1941) - русский поэт, публицист, по профессии 
юрист. Выслан из СССР в 1923 г., в Берлин, где 
выпустил семь поэтических сборников. Получил 
известность его антибольшевистский памфлет 
«Ибо я - большевик» (1924). С 1936 г. в Париже, 
участник Сопротивления, расстрелян в лагере. 

30 - 40 €

459 •
KOBYAKOV D.Y.  (1898-1978)
Chasha [The Cup.] Paris: Ptitselov, 1936. - 55 pp.; 
22.5 cm. In publisher’s velvet cover. Minor rubbing.
Kobyakov Dmitry Yuryevich (1898-1978) - poet, 
writer and journalist, translator, linguist-lexicologist, 
literary critic. Member-founder of the Paris Maso-
nic lodge «Gamayun», before the war headed the 
publishing house «Ptitselov», took part in the Resis-
tance and the Paris uprising, from 1945 a member of 
the French Communist Party and the Union of Soviet 
Patriots, came back.

КОБЯКОВ Д.Ю. (1898-1978)
Чаша. Париж: Птицелов, 1936. - 55 с.; 22,5 см. 
В издательской бархатной обложке. 
Незначительные потёртости.
Кобяков Дмитрий Юрьевич (1898-1978) - поэт, 
писатель и журналист, переводчик, языковед-
лексиколог, литературовед. Член-основатель 
парижской масонской ложи «Гамаюн», до войны 
возглавлял издательство «Птицелов», участник 
Сопротивления и парижского восстания, с 1945 г. 
член Французской компартии и Союза советских 
патриотов, возвращенец.

35 - 45 €
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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.G eorg 
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 немецким и русским изданиям: «Конек-
Горбунок» П.П. Ершова, «Тысяча и одна ночь», «Сказки А.С. Пушикна».

500 - 600 €
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461 •
KURAKIN I.A. (1874-1950)
A postcard and a letter addressed to Uncle, 
Count A.N. Ignatiev (1874-1948). 
Greeting card with the image of Milan. 1934 8.5x13 cm.
Handwritten letter with congratulations on Christ-
mas. December 9, 1943 4 p. 13.5x9 cm. 
Bishop Ioann (Prince Ivan Anatolyevich Kurakin; 
1874-1950) - political figure, Yaroslavl provincial 
leader of the nobility, member of the State Duma 
of the Russian Empire of the III convocation, Mi-
nister of Finance of the Provisional Government 
of the Northern Region. From 1920 he lived in 
exile in France. In 1931, in the Alexander Nevsky 
Cathedral in Paris, he was ordained a deacon, and 
on August 28, he became a priest, served as rector 
of the Nicholas church in Milan. Since 1949, he 
became a monk with the name John. 
Count Alexei Nikolayevich Ignatiev (1874-1948) 
- Russian officer, diplomat and statesman; the last
Kiev governor. Participated in the White move-
ment, with the army of General Yudenich. After
the defeat of the White armies, he emigrated to
France. Organized an Orthodox church and a Rus-
sian cultural center in his house.

КУРАКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 
(1874-1950)
Открытка и письмо, адресованные дяде, графу 
А.Н. Игнатьеву (1874-1948). 
Поздравительная открытка с изображением 
Милана. 1934 г. 8,5х13 см. 
Собственноручное письмо с поздравлением с 
Рождеством. 9 декабря 1943 г. 4 с. 13,5х9 см.
Епископ Иоанн (в миру князь Иван Анатольевич 
Куракин; 1874-1950) - чиновник и политический 
деятель, ярославский губернский предводитель 
дворянства, член Государственной думы 
Российской империи III созыва, министр финансов 
Временного правительства Северной области. С 
1920 года жил в эмиграции во Франции. В 1931 
года в Александро-Невском соборе в Париже 
был рукоположён в диакона, а 28 августа - в 
священника, служил настоятелем Николаевской 
церкви в Милане. С 1949 года пострижен в 
монашество с именем Иоанн. 
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) 
- русский офицер, дипломат и государственный 
деятель; последний киевский губернатор.
Участвовал в Белом движении, находился при
армии генерала Юденича. После поражения
Белых армий эмигрировал во Францию. В своем
доме организовал православную церковь и
русский культурный центр.

150-200 €

462 •
CHALIAPIN FYODOR (1873-1938) 
Handwritten autograph in French: «Souvenir de F Chaliapine». B. M., 1934  

ШАЛЯПИН ФЕДОР (1873-1938) 
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.

200 - 300 €

463 •
DOBUZHINSKY M. (1875-1957)
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.

800 - 1,200 €
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464 •
LOUKOMSKI G.K. (1884-1952) 
Kiev. La ville sainte de Russie. «La mere des villes russes»: Son histoire, ses monasteres, ses mosaiques & fresques, ses oeuvres d’art. 
Paris: J. Danguin, 1929- XV, 119, [6] p.: ill, 64 l. ill, 16 l. colored ill; 33x25.5 cm. Book was limited edition, of which 50 copies were num-
bered. In French. In publisher’s illustrated cover. Scuffing, minor soiling. 
Luxuriously illustrated bibliophile edition, decorated with 16 colour watercolors by G.K. Lukomski. In addition, 64 leaves present more than 
a hundred pictures of monuments and their most expressive details. The text features genre sketches from the life of old Kiev.

ЛУКОМСКИЙ Г.К. (1884-1952)
Киев. Священный город России. «Мать городов русских»: Его история, монастыри, мозаики и фрески, произведения 
искусства; текст, акварели и рисунки Г.K. Лукомского. Предисл. Ч. Диля. Париж, 1929. – ХV, 119, [6] с.: ил., 64 л. ил, 16 л. цв. 
ил.; 33х25,5 см. Книга издана ограниченным тиражом, из которого 50 экземпляров были пронумерованы. На французском 
языке. В издательской иллюстрированной обложке. Потертости, небольшие загрязнения. 
Роскошно иллюстрированное библиофильское издание, оформленное 16 цветными акварелями работы Г.К. Лукомского. 
Кроме того, на 64 листах представлены более сотни снимков памятников архитектуры и их наиболее выразительных деталей. 
В тексте исполнены жанровые зарисовки из быта старого Киева.

300-400 €

465 •
POUCHKINE A. LES RÉCITS DE FEU IVAN 
PÉTROVITCH BIELKINE; 
Traduits du Russe par G. Wilkomirsky. Maes-
tricht; Bruxelles: Stols, 1930. 

АЛЕКСЕЕВ А.А. (1901-1982), ХУДОЖНИК-
ГРАФИК 
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 €
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466 • 
GRIGORIEV BORIS (1886-1939)
Russische Erotik. [Munchen, 1921]. The set of twelve lithographs (including the title page), on wove paper, copy no. 65, from 
the edition of 300, loose in the original burgundy paper covered folder with the label on the front cover, 392x316 mm (each sheet).
Printed in Berlin, this rare complete set consists of twelve lithographs signed by the artist in stone. Their erotic appeal was such 
that most of the sets were destroyed in the book burning campains of the 1930-s.

ГРИГОРЬЕВ БОРИС (1886-1939)
Русская эротика. [Мюнхен, 1921]. 12 л. ил.; 39,2x31,6 см. Иллюстрации выполнены в технике литографии. Тираж 300 
нумерованных экземпляров. Экземпляр № 65.  
В издательской папке бордового цвета. На верхней обложке наклейка с выходными данными. Подклейка корешка. 
Комплекты «Русской Эротики» в хорошей сохранности представляют исключительную редкость, так как после прихода 
нацистов к власти в Германии тираж был практически целиком уничтожен. 
Приложена книга: 
Der Moskowitische Eros: Eine Sammlung russischer dichterischer Erotik der Gegenwart / Mit sechs illustrationen von Boris 
Grigorjew. - Munchen: Allgemeine Verlagsanstalt, [1924]. 
Московский Эрос. Коллекция современной русской эротической поэзии и прозы. Мюнхен, [1924]. - 131 c., 1 л. фронт. 
ил., 5 л. ил.; 22,3х 15,2 см. На немецком языке. Фронтиспис и пять иллюстраций — литографии художника Бориса 
Григорьева. В издательском тканевом переплёте с золотым тиснением на корешке и верхней крышке. Бумага верже. 
Ткань переплёта слегка выцвела.
В сборник вошли эротические произведения русских классиков конца XIX – начала XX вв.: В. Брюсова, К. Бальмонта, С. 
Городецкого, А. Чехова, А. Поленова, В. Аратова, М. Кузмина. 

4,300 - 4,500 €
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467 • 
CHORNY SASHA (1880-1932) & GRIGORIEV BORIS (1886-1939)
The publisher’s original fair copy of Chorny’s Children’s Island 
[Detsky Ostrov], with Grigoriev’s original drawings for the illustra-
tions. N.P. [Berlin], CA. 1920-21.
172 pages (size varies, sheets approximately 279 x 216 mm), compri-
sing autograph fair copy of Chrony’s poems in black and blue ink, 117 
pages with a few manuscript corrections, and 22 full-page and 14 other 
(half-page and smaller) original drawings (ink) by Grigoriev; minor 
wear and fraying at the right edges of a few leaves. Bound up in half 
cloth, patterned boards, with the lithographed cover illustration of the 
first edition affixed to the front cover; worn at edges, lithograph with 
some dampstaining and browning.
The book using it was actually published: Berlin: Slovo, 1921. The pu-
blished book itself is also attached.
Authenticity of the object is confirmed by Dr. Tamara Galeeva - author 
of the monograph on Boris Grigoriev creations: Grigoriev Boris: Text 
by Tamara Galeeva, 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.

32,000 - 37,000 €
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469 • 
GUDIASHVILI LADO (1896-1980)
Maurice Raynal. Lado Goudiachvili. Paris: Au Sans Pareil, 
1925. 

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.

700 - 750 €
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470 • 
MASJUTIN V.N. 
Three ex librises (one for Pawlowsky) and and wood-
cut. Three ex-librises for B. A. Pavlovsky, V. Masitina, V. 
Masiutin and a woodcut «Happy New Year!» in German. 
Enclosed is a letter in an envelope from Boris Pavlovsky 
addressed to Josef Schwörer with a request to send him the 
ex-libris drawn by V. Masyutin. dated 12 / V / 1914. In Ger-
man. Different sizes, biggest 17 x 12 cm.

МАСЮТИН В.Н.(1884-1955) 
Три экслибриса: Б.А. Павловского, В. Маситиной, 
В. Масютина и ксилография «С новым годом!» на 
немецком языке. Различные размеры, самый большой 
17х12 см.
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. 

450 - 500 €
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471 • 
OSTROUMOVA-LEBEDEVA A.P. (1871-1955)
Two ex librises
11 x 12 cm, 9 x 6 cm

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА А.П. (1871-1955)
Для В.Н. Верховского и А. Коленского. 
11x12 см, 9x6 см.

550 - 600 €

472 •
SET OF 9 POSTCARDS 
after the artworks of Konstantin 
Somov (1869 –1939), Léon Bakst 
(1866-1924) and Mstislav Do-
buzhinsky (1875-1957)

НАБОР ИЗ 9 ОТКРЫТОК 
с работами Константина Сомова 
(1869 –1939), Леона Бакста (1866-
1924) и Мстислава Добужинского 
(1875-1957)

50 - 60 €

473 •
A.S. PUSHKIN (1799-1837) 
The Complete Works of A.S. Pushkin in 
6 volumes. [Berlin]: Slovo, 1921. VOL. 
1-6. 16x11 cm. With a portrait of A.S.
Pushkin. In six publisher’s half-leather
bindings. Gilt-lettered ornamented brown
leather spine, covers with gilt-lettered
«AP» monogram. Minor rubbing to spines

ПУШКИН А.С. (1799-1837) 
Полное собрание сочинений А.С. 
Пушкина в 6 томах. [Берлин]: 
Слово, 1921. ТТ. 1-6. 16х11 см. С 
портретом А.С. Пушкина. В шести 
издательских полукожаных переплётах. 
Золотиснёные орнаментированные 
корешки коричневой кожи, на крышках 
золотисненая монограмма «АП». 
Незначительные потёртости корешков.

500 - 600  €

474 •
CHEKHOV A.P. (1860-1904)
The Works of A.P. Chekhov: [in 14 vols.]
Berlin: Slovo, [1921]-1922. VOL. 1-14. 
16,5x11 cm. With a portrait of the writer. 
All volumes in composite publisher’s bin-
dings. 
Cloth spines, covers pasted in marbled 
paper. In good condition.

ЧЕХОВ А.П. (1860-1904)
Сочинения А.П. Чехова: [в 14 т.]. 
Берлин: Слово, [1921]-1922. ТТ. 1-14. 
16,5х11 см. С портретом писателя. 
Все тома в составных издательских 
переплётах. Коленкоровые корешки, 
крышки оклеены бумагой «под 
мрамор». В хорошей сохранности. 

300 - 400  €
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476 •
ZOSHCHENKO M.  (1894-1958) 
1) The story of one life. L.: Goslitizdat, 196
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 €

475 •
THREE JOURNALS DEVOTED TO RUSSIA
1) Le Journal a l’Empereur de Russie. [1900s]. Loss of front cover. With portrait of Nicholas II and Alexandra Federovna.
2) La Vie Illustrée. [Illustrated life]. Paris, 1904. №283. 18 March. The issue covers the Russian-Japanese war.
3) For You: weekly illustrated magazine. Riga, 1938. no. 48. 27 November. In the issue: Hitler at the christening of Goe-
ring’s daughter

ТРИ ЖУРНАЛА, ПОСВЯЩЕННЫЕ РОССИИ
1) Le Journal a l’Empereur de Russie. [1900-ые гг.]. Утрата лицевой обложки. С портретом Николая II и Александры Федеровны.
2) La Vie Illustrée. [Иллюстрированная жизнь]. Париж, 1904. №283. 18 марта. Номер повсящен Русско-японской войне.
3) Для вас: еженедельный иллюстрированный журнал. Рига, 1938. №48. 27 ноября. В номере: Гитлер на крещении дочери Геринга. 

50 - 100 €

477 •
ZOSHCHENKO M.M. (1894-1958) 
1) Stories. Riga: Gramatu Draugs, 1927. - 224 pp.; 20.5x14.5 cm. - (Library of Contempo-
rary Literature; Vol. 3). In a owner’s cardboard binding, reproducing the publisher’s cover.
Publisher’s cover and spine preserved in binding. Good preservation.
A rare Latvian edition.
2) Narratives and stories. New York: iz-vo im. Chekhov, 1952. - 426 pp; 21x14 cm. Pu-
blisher’s cover. Rubbing, creasing of the cover corners, a stamp of Sialsky bookshop in Pa-
ris. Stamp exlibris A. Kravchenko (indicating the date of the purchase of the book in 1953).
The collection was published in the darkest years of the writer, who was completely
out of print in his homeland.
Provenance: Kravchenko Alexander Aleksandrovich (1896-1981), lieutenant at the
Admiralty; participated in the Civil War in the Russian Army in the Black Sea Fleet.

ЗОЩЕНКО М.М. (1894-1958) 
1) Рассказы. Рига: Грамату драугс, 1927. - 224 с.; 20,5х14,5 см. - (Библиотека
новейшей литературы; Т. 3). Во владельческом картонажном переплёте,
воспроизводящем издательскую обложку. Издательская обложка и корешок
сохранены в переплёте. Хорошая сохранность.
Редкое латвийское издание.
2) Повести и рассказы. Нью-Й орк: Изд-во им. Чехова, 1952. - 426 с.; 21х14 см.
В издательской обложке. Потёртости, замятия уголков обложки, штамп книжного 
магазина Сияльского в Париже. Штемпельный  экслибрис А. Кравченко (с указанием 
даты приобретения книги в 1953 г.). 
Сборник вышел в самые темные годы жизни писателя, которого совершенно не 
печатали на родине. 
Провенанс: Кравченко Александр Александрович (1896-1981), поручик по адмиралтей ству; 
участник Гражданской  вой ны в Русской  армии на Черноморском флоте. 

300 - 400 €
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478 •
MAGARAM E. (1899-1962)
Modern China. Berlin: E. Gutnova’s Publishing House, 1923

МАГАРАМ Э.Е. (1899-1962)
Современный Китай. Берлин: Изд-во 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 €

481
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479 •
BOGAEVSKY A.P. (1872-1934), 
MANUSCRIPT FRAGMENT AND A BOOK
1) Thoughts about the Future A.P. Bogaevsky. IX: Kalmyks:
manuscript. 1920s 11p. 2 p.ill. 12.5x20 cm. Lined paper, ink.
Signature of the author at the end of the text. A fragment of the
memories of the times of the Civil War in the Kuban. Two illustrations 
depicting Buddhist shrines destroyed by the Bolsheviks are attached to 
the manuscript.
The memoirs contain interesting information about the life of
the Kalmyks before the arrival of the Bolsheviks and about the
tragic events during the Civil War.
2) Воспоминания генерала А.П. Богаевского: 1918 г.:
Ледяной поход. Нью Йорк: Музей Белого движения Союза 
первопоходников, 1963. - 150 с., [12] л. карт., портр.; 
22х14 см. В составном переплёте эпохи. Издательская 
обложка сохранена. В хорошей сохранности, библ. шт. на 
отдельных страницах.
Книга посвящена зарождению Добровольческой русской армии 
генерала Л.Г. Корнилова и ее походу по Кубани в 1918 г. («Ледяной 
поход»).
Bogaevsky Afrikan Petrovich (1872- 1934) - Russian military 
leader, one of the commanders of the Volunteer Army and lea-
ders of the White movement in southern Russia. Ataman of the 
Great Don Army. Lieutenant-general.
Provenance: G.A. Aleksinsky archive.

БОГАЕВСКИЙ А.П. (1872-1934), 
ФРАГМЕНТ РУКОПИСИ И КНИГА
1) Думы о грядущем А.П. Богаевского. IX: Калмыки:
[фрагмент рукописи]. 1930-ые гг. 11 с., 2 л. ил. 12,5х20
см. Линованная бумага, чернила. Подпись автора в конце
тексте.
Фрагмент воспоминаний времен Гражданской войны
на Кубани. К рукописи приложены две иллюстрации
с изображением буддистских святынь, уничтоженных
большевиками. Воспоминания содержат интересные
сведения о жизни калмыков до прихода большевиков и
о трагических событиях, выпавших на их долю во время
Гражданской войны.
Провенанс: архив Г.А. Алексинского.
2) Воспоминания генерала А.П. Богаевского: 1918 г.:
Ледяной поход. Нью Йорк: Музей Белого движения Союза
первопоходников, 1963. - 150 с., [12] л. карт., портр.;
22х14 см. В составном переплёте эпохи. Издательская
обложка сохранена. В хорошей сохранности, библ. шт. на
отдельных страницах.
Книга посвящена зарождению Добровольческой русской армии 
генерала Л.Г. Корнилова и ее походу по Кубани в 1918 г. («Ледяной 
поход»).
Богаевский Африкан Петрович (1872-1934) - русский
военачальник, один из командиров Добровольческой
армии и руководителей Белого движения на Юге России.
Атаман Всевеликого Войска Донского. Генерал-лейтенант.

2,500 - 3,000 €

480 • 
ORTHODOX PUBLICATIONS
Orthodox Carpathian Rus. 1933. №1. 2 January.
Numerous sheet editions of the spiritual-popular magazine «Kormchyi».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ИЗДАНИЯ
Православная Карпатская Русь. 1933. №1. 2 января.
Многочисленные листовые издания духовно-народного журнала «Кормчий».

80 - 100 €

481 • 
A SELECTION OF EMIGRANT PUBLICATIONS
Illustrated Russia. Paris, 1931; No. 6, 1932. №31.
Revival. Paris, 1934. №3416. October 10; no. 3417. October 11; 
#3418. October 12; #3424. October 18.
Latest News. Paris, 1929. no. 2847. January 7; 1930. no. 3517. 
November 8.

ПОДБОРКА ЭМИГРАНТСКИХ ИЗДАНИЙ
Иллюстрированная Россия. Париж, 1931; №6, 1932. №31.
Возрождение. Париж, 1934. №3416. 10 октября; №3417. 11 
октября; №3418. 12 октября; №3424. 18 октября.
Последние новости. Париж, 1929. №2847. 7 января; 1930. 
№3517. 8 ноября.

70 - 90 €

480 • 
ORTHODOX PUBLICATIONS
480 • 480 • 
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482 • 
8  POSTCARDS, EARLY TWENTIETH CENTURY.
depicting orthodox churches, saints and icons. Including 
St Nicholas Cathedral in Nice and others.

8 ОТКРЫТОК НАЧАЛА ХХ ВЕКА
с изображением православных церквей, святых, икон. 
Включай Николаевский собор в Ницце и др. 

50-70 €

483 • 
ALEXANDRE PUSHKIN (1799 - 1837)
Alexander Pushkin’s jubilee celebrations in 1937 and 1949.
Catalogue of the exhibition «Pushkin and His Age» orga-
nised by Serge Lifar in 1949, booklet «Pushkin’s Third 
Feast» by Serge Lifar, three books: «Pushkin» by Modest 
Hoffmann, «Pushkin’s Works», concert programmes.
Provenance: 
Archives of Serge Lifar and Modest Hoffmann

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.

150-200 €

484 •
CHEKHONIN SERGEI (1878-1936)
Loukomski G.K. L’art decoratif russe. Paris: Vincent, F real 
& Cue, Successeurs, 1928. - 38 p., CXCII table.; 23x16, 5 cm. 
In French. In the color illustrated publishing cover made by 
S. Chekhonin. Minor tearing of the spine. Pages with text are
not cut.
The illustrations on some pages reproduce the objects of Rus-
sian decorative and applied art in all its variety — temple
architecture, furniture, tiled stoves, ritual objects, household
items, fabrics, embroidery and lace.

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

200 - 250 €
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485 • 
STALIN I.V. (1878-1953), AUTOGRAPH
Typewritten document addressed to the General Commissar of State Security G.G. Yagoda. Fe-
bruary 23, 1937. 12.7x20.4 cm. 
The All-Union Communist Party (Bolsheviks) Central Committee letterhead. With the seal of the 
Central Committee. Signed Stalin in blue pencil. 
Requests t. Yagoda to prepare a report for the February 25th commission on the Bukharin and Rykov case. 
On the back is a clerical stamp and notes, including «Additionally sent to T. Yezhov».

СТАЛИН И.В. (1878-1953), АВТОГРАФ
Машинописный документ, адресованный к генеральному комиссару государственной 
безопасности Г.Г. Ягоде. 23 февраля 1937 г. 12,7х20,4 см. 
На бланке «Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) Центральный коммитет». 
С печатью ЦК. Подпись И.В. Сталина синим карандашом. 
Просит т. Ягоду подготовить доклад для выступления 25 февраля комиссии по делу 
Бухарина и Рыкова. 
На обороте канцелярский штамп и пометки, в т.ч. «Дополнительно послано т. Ежову». 

15,000-20,000€

486 •
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. Hand-
written 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 Pur-
kaev. 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. Zhu-
kov, 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, Lieutenant-General 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».

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 должности. 
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. 

4,500 - 5,000 €
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488 • 
[FROM THE ARCHIVE OF ARCHITECT 
E.A. TIGRANYAN] 
Architectural newspaper. M., 1934-1939. 
12 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 €

487 • 
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.

20 - 30 €

489 • 
ALBUM THE ALL-UNION AGRICULTURAL EXHIBITION 
Comp. G.S. Ogolevets, V.S. Lubich, G.R. Stepanov. Moscow: Selkhozgiz, 
1940. - 88 unnum. p., illustrations, portraits. 29x22 cm.
Illustrated by N. A. Sedelnikov. Publisher’s edition binding with gold embossing on front cover. Minor abrasions. 
Gift inscription on the foreword: «To Nelli Lebedeva for excellent marks in the first half of the 1943-44 academic year». 
(Kirovsk). Attached is a student’s grading sheet. 
The publication was prepared at the conclusion of the All-Union Agricultural Exhibition in 1939. Rare

АЛЬБОМ ВСХВ
Каучуконосы / Сост. Г.С. Оголевец, В С. Любич, Г.Р. Степанов. М.: Сельхозгиз, 1940. - 88 ненум. с. ил., портр.; 29х22 см.
Художественное оформление Н.А. Седельникова. В издательском ледериновом переплёте с золотым и конгревным 
тиснением рисунка по передней крышке. Незначительные потёртости. 
Дарственная надпись на авантитуле: «Лебедевой Нелли за отличную учебу в первом полугодии 1943-44 уч. года» (г. 
Кировск). Приложены ведомости оценки знаний ученицы. 
Издание было подготовлено по завершении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года. Редко встречается. 

500-700 €

490 • 
ANTI-STALINIST PROCLAMATION
The «Russian People» proclamation. Germany, 40s, 
size 27x21 cm. In excellent condition

АНТИСТАЛИНСКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ
Обращение «Русские люди». Германия, 40-е годы, 
размер 27х21 см. 
В отличной сохранности. 

20-30€



491 • 
ANTI-COMMUNIST PUBLICATIONS 
7 EDITIONS: leafl ets, posters, lithographs, pamphlet with
caricatures of Stalin. 1940s-50s. Various sizes: 22.1 x 17.5 cm

G. Annenkov produced these brochures and postcards in the
1940s-50s for the newspaper ‘Mir i Svoboda’ 
The selection includes a four-page pamphlet with caricatures
of Stalin commissioned by Pablo Picasso of the Communist
Party of the Soviet Union.
Provenance:
G. Annenkov’s archive.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
7 ИЗДАНИЙ: листовки, плакаты, литографии, брошюра
с карикатурами на И.В. Сталина. 1940-50-е гг. Разные 
размеры: 22,1 x 17,5 см

Г. Анненков сделал эти брошюры и открытки в 1940-50-х 
годах для газеты «Мир и свобода». 
В подборку входит четырехстраничная брошюра с 
карикатурами на И.В. Сталина, заказанной Коммунистической 
партией Советского Союза Пабло Пикассо.
Провенанс: 
Архив Г. Анненкова.

150 - 200 €

492 •
FIRST OFFICIAL DOCUMENT 
ABOUT THE HOLOCAUST
The mass extermination of the Jews in German Occu-
pied Poland. Note addressed to the governments of the 
United Nations on December 10th, 1942, and other 
documents. London: Hutchinson on behalf of the Polish 
Ministry of Foreign Affairs, [1943]. 21,5x14 cm, title prin-
ted in red, 16pp. Stapled and without covers as issued.

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
О ХОЛОКОСТЕ
Массовое истребление евреев в оккупированной 
немцами Польше: Нота, адресованная 
правительствам Объединенных Наций 10 декабря 
1942 года, и другие документы. Лондон: Хатчинсон 
от имени Министерства иностранных дел Польши, 
[1943]. - 16 с.; 21,5x14 см. На английском языке.
Официальная дипломатическая нота Польского 
правительства в изгнании от 10 декабря 1942 
года, подписанная министром иностранных 
дел Эдвардом Рачиньским, о преследованиях и 
преступлениях, совершенных против еврейского 
населения в оккупированной немцами Польше. 
Это был первый официальный отчет о Холокосте, 
который информировал западную общественность 
о преступлениях. Это было также первое 
официальное заявление одного из правительств 
в защиту всех евреев, преследуемых нацистской 
Германией, а не только граждан своей страны.

400- 500 €
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493 •
TWO PHOTOS:
1) МOLOTOV V.M. (1890-1986)
Chairman of the Council of People’s Commissars of the USSR and People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR V.M.
Molotov signs the Neutrality Pact between the USSR and Japan. Moscow. April 13, 1941 Agency New York Bureau. 13.5x21.5
cm. On the reverse is a sticker with a description of the photo in English, technical notes.
To the right of Molotov is Japanese Foreign Minister Yosuke Matsuoka (1880-1946), followed by J.V. Stalin and the USSR
Prosecutor A.Ya. Vyshinsky (1883-1954). To the left of Stalin, pictured USSR Deputy People’s Commissar for Foreign Affairs
S.А. Lozovsky (1878- 1952).
2) STALIN J.V.  (1878-1953)
The head of the USSR government, Joseph Stalin (1878-1953), sends off the Japanese Foreign Minister Yosuke Matsuoka (1880-
1946) at the station after signing the Neutrality Pact between the USSR and Japan. Moscow. April 13, 1941. Asahi photo. 17х21,5
cm. On the reverse is a sticker with the description of the photo in English. Technical notes. This event has become historic not
only in connection with the conclusion of the Pact. Before this event, Stalin never met anyone and did not see anyone off. Molotov
described this visit: «The train was delayed for an hour. Stalin and I firmly intoxicated Matsuoka and almost carried him into the
car. These farewells were worth it because Japan did not fight with us».

ДВЕ ФОТОГРАФИИ:
1) МОЛОТОВ В.М. (1890-1986)
Председатель СНК СССР и народный комиссар иностранных дел CCCP В.М. Молотов подписывает Пакт о нейтралитете
между СССР и Японией. Москва. 13 апреля 1941 г. Агентство New York Bureau. 13,5х21,5 см. На обороте наклейка с
описание фото на английском языке, технические пометы.
Справа от Молотова стоит министр иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока (1880-1946), за ним - И.В. Сталин и прокурор
СССР А.Я. Вышинский (1883-1954). Слева от Сталина стоит заместитель народного комиссара иностранных дел CCCP
С.А. Лозовский (1878-1952).
СТАЛИН И.В. (1878-1953)
2) Глава правительства СССР И.В. Сталин  провожает на вокзале министра иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока
(1880-1946) после подписания Пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Москва. 13 апреля 1941 год. Asahi photo.
17х21,5 см. На обороте наклейка с описание снимка на английском языке. Технические пометы. Это событие стало
историческим не только в связи с заключением Пакта. До этого Сталин никогда никого не встречал и не провожал.
Молотов описывал итоги этого визита: «Поезд задержали на час. Мы со Сталиным крепко напоили Мацуоку и чуть ли не
внесли его в вагон. Эти проводы стоили того, что Япония не стала с нами воевать».

400- 500 €

494 • 
KONEV I.S. (1897-1973)
Photograph: Marshal Konev and British General Richard 
Loudon McCreery . Vienna, 27 October 1945. 12x18 cm. 
New York Times photograph. On the reverse is a typewritten 
annotation in French.

КОНЕВ И.С. (1897-1973)
Фотография: Маршал И.С. Конев и британский 
генерал Ричард Лаудон Маккрири (МсСгеегу). Вена, 
27 октября 1945 г. 12х18 см. 
Фотография New York Times. На обороте машинописный 
пояснительный текст на французском языке.

200-300€
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495 • 
[COSSACKS IN EXILE].
1) Rodimy Kray [Native Land: Organ of All-Cossack
Thought. Bulletin.] 1969. №80-81; 1973. №108; 1974.
№109. 27x21 cm. All issues have publisher’s covers.
No.80-81 is devoted to the Stepnoy Campaign, the
marching ataman general P.H.Popov and the begin-
ning of the Cossack rebellions on the Don.
3) The Cossack Word: periodical magazine of Cos-
sack free thought. Cleveland, 1974. №17. 28x21,5 cm.
In publisher’s cover.
4) Atamanskiy Vestnik: The organ of the Don ataman
and the Cossack magazine. Paris, 1937. №9. 27x18,5
cm. In the publisher’s cover. Editor B.E. Krishtafovich.

[КАЗАЧЕСТВО В ЭМИГРАЦИИ]
1) Родимый край: Орган общеказачьей мысли.
Бюллетень. 1969. №80-81; 1973. №108; 1974.
№109. 27х21 см. Все номера издательских
обложках.
№80-81 посвящен Степному походу, походному
атаману генералу П.Х. Попову и началу казачьих
восстаний на Дону.
2) Кубанский исторический и литературный
сборник. Оранжбург (США), 1968. №21.
Сентябрь. 28х21,5 см. В издательской обложке.
Издатель и редактор кубанский атаман В.Г. Науменко.
3) Казачье слово: периодический журнал казачьей
свободной мысли. Кливленд, 1974. №17. 28х21,5 см.
В издательской обложке.
4) Атаманский вестник: Орган Донского
атамана и общеказачий журнал. Париж, 1937. №9.
27х18,5 см. В издательской обложке. Редактор
Б.Э. Криштафович.

800 - 1,200 €

496 • 
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 opera-
tions on the map. Original photograph. From left to right: Cen-
turion 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.

100 - 150 €
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497 •
[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.

30 - 50 €

498 •
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.

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».

800 - 1,200 €
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499 •
DUNAEVSKY I.O. (1900-1955), 
AUTOGRAPH
Handwritten letter on a personal 
letterhead addressed to the composer-
songwriter and conductor Paul Marcel 
(1908-1973). Moscow, December 4, 
1948. 2 p. 22x15,5 cm. Paper, ink. The 
bottom two lines are faded. Attached is 
a piece of envelope (front side). 
The letter discusses various issues related 
to the scores for the Paul Marcel Orchestra. 

ДУНАЕВСКИЙ И.О. (1900-1955), 
АВТОГРАФ
Собственноручное письмо на личном бланке, адресованное композитору-
песеннику и дирижёру Полю Марселю (1908-1973). Москва, 4 декабря 1948 
г. 2 с. 22х15,5 см. Бумага, чернила. Две нижние строки выцвели. Прилагается 
фрагмент конверта (лицевая сторона). 
В письме обсуждаются различные вопросы, связанные с партитурами для 
оркестра Поля Марселя.

300-400 €

500 • 
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 text, in the lower part of the sheet hand-
written 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 sup-
ports 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.

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 €

502 •
PROJECT OF THE BADGE OF THE ARTILLERY BRI-
GADE 
from the archives of jewellery firm ‘Edouard’
watercolor on cardboard
17.5 x 11.5 cm
late 19 - early 20 centuries

ПРОЕКТ НАГРУДНОГО ЗНАКА АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
БРИГАДЫ 
из архива ювелирной фирмы «Эдуард»
картон, акварель
17.5 х 11.5 см
конец 19 - начало 20 вв. 

250-300  €

501 •
PROJECT OF THE MEDAL OF THE COSSACK IMPE-
RIAL GUARD REGIMENT
from the archives of the jewellery firm ‘Eduard’
date ‘March 18, 1914’in writing in Cyrillic and autograph of the 
Minister of War, General Vladimir Sukhomlinov (1848-1926) 
(upper right); stamp ‘Edouard’ (lower right)
watercolor on cardboard
18 x 13 cm
1814

In 1901, goldsmith Eduard Ditvald registered a trading house in 
St. Petersburg under the name «Eduard», which became a works-
hop of all kinds of signs and badges and diamond, gold and silver 
objects.  Since 1906, the factory became a supplier of the Chapter 
of Russian orders - the institution in charge of manufacturing and 
presentation of insignia, medals and award weapons.

ПРОЕКТ ЖЕТОНА ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КАЗАЧЬЕГО 
ПОЛКА
из архива ювелирной фирмы «Эдуард»
дата утверждения ‘18 марта 1914 г.’прописью и автограф 
военного министра, генерала Владимира Александровича 
Сухомлинова  (1848-1926) (вверху справа), штамп «Эдуардъ» 
(внизу справа) 
картон, акварель
18 х 13 см
1814 г.

В 1901 году золотых дел мастер Эдуард Дитвальд 
зарегистрировал в Санкт-Петербурге торговый дом «Эдуард», 
ставший мастерской всевозможных знаков и жетонов и 
бриллиантовых, золотых и серебряных изделий. С 1906 года 
фабрика стала поставщиком Капитула Российских орденов 
- учреждением, ведавшим изготовлением и вручением
орденских знаков, медалей, наградного оружия.

2,500 – 3,000 €
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503 •
TAGANROG
15 black and white photographs of the port city 
Taganrog. 1962-1960.
От 21x30 см до 10х13 см
Each photograph is inscribed in pencil on the re-
verse.
Photographs feature: The park’s central alley (Poplar 
Alley); the local history museum,the A.P. Chekhov 
Library; the  A.P. Chekhov’s house; the Chekhov 
Street; the Monument to A.P. Chekhov; the Monu-
ment to Peter I; A. S. Pushkin embankment with a 
view of the yacht club building; Mitrofanievskaya 
Church; Stone staircase etc.

ТАГАНРОГ
15 черно-белых фотографий города Таганрога. 
1962-1960 гг. 
21x30 cm  the biggest, 10x13 cm the smallest
Владельческие надписи простым карандашом на 
обороте каждой фотографии. 
На снимках: Центральная аллея парка (бывш. 
Аллея тополей); Краеведческий музей; 
Библиотека им. А.П. Чехова; Дом А.П. Чехова; 
Улица им. А.П. Чехова; Памятник А.П. 
Чехову; Памятник Петру I; Набережная им. 
А.С. Пушкина с видом на здание Яхт-клуба; 
Митрофаньевская церковь; Каменная лестница; 
Краеведческий музей и др.

100 - 150 €

504 • 
TWO PANORAMIC PHOTOGRAPHS. STREET IN TAGANROG (?) 
EARLY TWENTIETH-CENTURY
9x24 cm 

ДВЕ ПАНОРАМНЫЕ ФОТОГРАФИИ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА. Г. ТАГАНРОГ (?). 
9x24 см

50 - 60 €
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505 •
TWO PHOTOGRAPHS OF A MAN AND 
A WOMAN, ODESSA, 1858
Both inscribed ‘R Freodorovetz a Odessa’ (lower 
right) and stamped ‘Collection Photographique G. 
Gimon’, (1) inscribed in French and dated 1858 in 
margin (2) inscribed on reverse of the board, 
Salt paper print, laid on board
Oval 22.8 x 17.8 cm, 15.1 x 11.9 cm
Provenance: 
Collection of Gilbert Gimon
Private collection, France

ДВЕ ФОТОГРАФИИ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ, ОДЕССА, 1858
Подпись ‘R Freodorovetz a Odessa’ (справа 
внизу) и штамп ‘Collection Photographique G. 
Gimon’, (1) надпись на французском и дата 1858 
(2) надпись на обороте
Соляная печать, на картоне
Овал 22.8 x 17.8 см, 15.1 x 11.9 см
Провенанс:
Коллекция Гилберта Гимона
Частная коллекция, Франция

300-350 €

506 •
GROUP OF KALMYKS, 1860S
Albumen print laid on board
14 х 18.5 см, 21.5 х 27.5 см

ГРУППА КАЛМЫКОВ, 1860-Е
Альбуминовая печать
14 х 18.5 см, 21.5 х 27.5 см

100 - 200 €
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508 • 
NIKOLAI KOSSIKOFF (1898-1975) 
Standing nude, 1940-50
vintage gelatin silverprint
signed ‘N Kossikoff’
23x16 cm.

НИКОЛАЙ КОССИКОВ (1898-1975)
Фотография обнаженной. 1940-50 гг. 
Серебряно-желатиновый отпечаток
cобственноручная подпись фотографа.
23x16 см.

100 - 120 €

507 • 
NIKOLAI KOSSIKOFF (1898-1975) 
Two women. 1940-50 
Gelatin silver print
signed ‘Kossikoff’
28x20 cm

НИКОЛАЙ КОССИКОВ (1898-1975)
Фотография двух девушек. 1940-50 гг.
Фотография двух девушек. 1940-50 гг. 
Серебряно-желатиновый отпечаток
Собственноручная подпись фотографа. 
28x20 см.

100 - 120 €

Николай Коссиков (1898-1975) – бельгийско-русский фотограф-модернист. Жил в портовом городе Генте (Бельгия), 
где в его честь названа улица. Коссиков был прежде всего знаменит индустриальными фотографиями. В 1930-х 
годах Косикофф практически ежедневно фотографировал портовую жизнь. В Генте ему принадлежал и магазин 
фотографии, а местные жители знали его как фотографа-портретиста. Работы Коссикова до недавнего времени 
оставались неизвестными, в настоящее время его работы можно увидеть в музеях и частных коллекциях.
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509 •
FIVE POETRY COLLECTIONS:
1) MAKOVSKY Sergey Konstantinovich (1877-1962)
Circle and shadow: the fifth book of poetry. Paris: Rhyme,
1951. - 45 p.; 16. 5x12, 3 cm. In the publishing cover. The
front cover is detached from the block, minor fragments at the
edges of the cover missing.
2) BULICH Vera Sergeevna (1898-1954)
Branches: the Fourth book of poems. Paris: Rhyme, 1954. - 46
p.; 16x12, 5 cm. In the publishing cover. Minor contamination
of the cover, the spine slightly detached from the block.
3) BELAVINA Nonna Sergeevna (1915-2004)
Poems: selected poems from three books and new poems. New
York: ed. the author, 1985. - 136 p.: portr.; 21, 5x14 cm. In the
publishing cover.
Nonna Belavina (Real name Miklashevskaya (1915-2004) was
born in Yevpatoria. In 1920 she was evacuated from Russia
with her parents, first to Constantinople, then to Yugoslavia.
During the war she moved to Belgrade and entered the Russian
drama theatre. In September she left for the USA. She began to
write verses in very early age.The notebooks with her poems
written in 1928 are still preserved. Later she wrote in Serbian.
She was practicing translations. Rare book.
4) VELICHKOVSKAYA T.A. (1908-1990), AUTOGRAPH
White staff: Poems. Paris: Rifma, 1952. - 46 p.; 16, 5x12, 5
cm. In the publishing cover. The author’s gift inscription on
the first empty page: ‘To Dear Maria Vasilievna in sign of me-
mory of our brief meeting / T. Velichkovskaya / 3 / 8.67 Paris’.
The first book of poems.
Tamara Antonovna Velichkovskaya (1908-1990) - poetess,
novelist, journalist, dancer, singer of the ‘first wave’ of the
Russian emigration.
5) PIAST V.A. (real name - Pestovsky; 1886-1940)
Fence: the first book of lyrics. Berlin; Pb.; M.: ed. Z. I. Grzhe-
bin, 1922. - 108 p., 1 p. front. (portr.); 13,5x11 cm. The fron-
tispiece contains portrait of the author of the work of Yuri
Annenkov. Publisher’s cover. Slight fading of cover, half title
detached from the block.
Bibliography: Turchinsky. p. 444.

ПЯТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ:
1) МАКОВСКИЙ Сергей Константинович (1877-1962)
Круг и тень: пятая книга стихов. Париж: Рифма, 1951. -
45 с.; 16.5х12,3 см. В издательской обложке. Лицевая
обложка отделена от блока, утраты мелких фрагментов по
краям обложки.
2) БУЛИЧ Вера Сергеевна (1898-1954)
Ветви: Четвертая книга стихов. Париж: Рифма, 1954. - 46
с.; 16х12,5 см. В издательской обложке. Незначительные
загрязнения обложки, корешок слегка отходит от блока.
3) БЕЛАВИНА Нонна Сергеевна (1915-2004)
Стихи: избранное из трех книг и новые стихи. Нью-
Йорк: изд. автора, 1985. - 136 с.: портр.; 21,5х14 см. В
издательской обложке.
Нонна Белавина (наст. фамилия Миклашевская; (1915-
2004) родилась в Евпатории. В 1920 году эвакуировалась
из России вместе с родителями, попав сначала в
Константинополь, затем в Югославию. Во время войны
переехала в Белград и поступила в Русский драматический
театр. В сентябре уехала в США. Стихи начала писать
очень рано, сохранились тетради её стихов 1928 года,
позже писала по-сербски. Занималась переводами. Редка.
4) ВЕЛИЧКОВСКАЯ Т.А. (1908-1990), АВТОГРАФ
Белый посох: Стихи. Париж: Рифма, 1952. - 46 с.; 16,5х12,5
см. В издательской обложке. Дарственная надпись автора
на первом свободном листе: «Многоуважаемой Марье
Васильевне на память о нашей краткой встрече / Т.
Величковская / 3 / 8.67 Париж».
Первая книга стихов.
Тамара Антоновна Величковская (1908-1990) - поэт,
прозаик, журналист, танцовщица, певица «первой волны»
русской эмиграции.
5) ПЯСТ В.А. (наст. фам. Пестовский; 1886-1940)
Ограда: первая книга лирики. Берлин; Пб.; М.: изд. З.И.
Гржебин, 1922. - 108 с., 1 л. фронт. (портр.); 13,5х11 см.
На фронтисписе портрет автора работы Ю. Анненкова.
В  издательской  обложке. Незначительные потёртости
обложки, авантитул отделён от блока.
Библиография: Турчинский. С. 444.

300 - 400 €
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510 •
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».

 600 - 800 €

511 • 
BOR A. (1920-2002)
Svet i Sumrak [Light and dusk: A collection of poems.] 
Buenos Aires, 1957. 93 pp.; 20 cm. Illustrated publisher’s 
cover. In excellent condition. 
Bor Anatoly (1920-2002) was a Don Cossack, together 
with other Cossacks - M. Boikov and V. Krasnov edited 
the magazine «Southern Cross».

БОР А. (1920-2002)
Свет и сумрак: Сборник стихотворений. Буэнос-
Айрес, 1957. 93 с.; 20 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. В отличной сохранности. 
Бор Анатолий (1920-2002) - донской казак, вместе 
с другими казаками - М. Бойковым и В. Красновым 
редактировал журнал «Южный крест».

25-35€

512 • 
BULGAKOV M.A. (1891-1940) 
Fateful Eggs: [novels]; Introduction by P. 
Pilski. Riga: Literature, 1928. - 185 pp.; 19x13 
cm. - (Our Library; 21). In a leatherette binding.
Minor smudges.
A fantasy novel by Mikhail Bulgakov, first
published in 1925. It was also printed in an
abridged edition under the title «Ray of Life» in
the same year.
Bibliography: Blum #95 - «All foreign editions of
Bulgakov’s works were banned, including: Fateful
Eggs. Riga, 1928; White Guard. Riga, 1927».

БУЛГАКОВ М.А. (1891-1940) 
Роковые яйца: [повести]; Вступ. статья 
П. Пильского. Рига: Литература, 1928. 
- 185 с.; 19х13 см. - (Наша библиотека;
21). Во «глухом» ледериновом переплете.
Незначительные загрязнения.
Фантастическая повесть Михаила Булгакова, 
впервые опубликованная в 1925 году. Также 
печаталась в сокращённом виде под названием 
«Луч жизни» в том же году.
Библиограитя: Блюм № 95 - «Запрету
подверглись все зарубежные издания
произведений Булгакова, в том числе: Роковые
яйца. Рига, 1928; Белая гвардия. Рига, 1927».

300 - 400 €
513 • 
IVANOVSKIY A. (1905-?) 
Bessmerite [Immortality: (Humour, satire,pure art)] / Gr. Al. de-Iwanows-
ky. Schonbach: The Commonwealth of Writers «Light», 1947. - 100 pp.; 21 
cm. Illustrated publisher’s cover. Rubbing, restoration with adhesive tape.
Rarity.

ИВАНОВСКИЙ А. (1905-?) 
Бессмертие: (Юмор, сатира,чистое искусство) / Gr. Al. de-Iwa-
nowsky. Шонбах: Содружество писателей «Свет», 1947. - 100 с.; 21 
см. В издательской иллюстрированной обложке. Потёртости, грубая 
реставрация клейкой лентой.
Редкость.

35-45€
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515 • 
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 €

514 • 
BULGAKOV M.A. (1891-1940) 
The Master and Margarita: A Novel. - 
3rd ed. Paris: YMCA-Press, 1968. - 215 
с. 24x16 cm. Publisher’s cover. Minor 
damage to cover, tear along spine.
The third edition of the novel in Russian. 
After the publication with excerpts of the 
novel in the journal «Moscow» (1966. 
11, 1967. № 1), the wife of the writer 
Elena Bulgakova received permission 
from the authorities to transfer the full 
version of the novel abroad for publica-
tion. In 1967 the publishing house YM-
CA-Press published the first 
uncensored edition of the novel in 
Paris, which was subsequently reprinted 
several times.

БУЛГАКОВ М.А. (1891-1940) 
Мастер и Маргарита: роман. - 3-е изд. 

Париж: YMCA-Press, 1968. - 215 с. 24х16 см. В издательской обложке. Незначительное повреждение обложки, надрыв 
вдоль корешка.
Третье издание романа на русском языке. После издания с купюрами романа в журнале «Москва» (1966. № 11, 1967. № 1), 
супруга писателя Елена Сергеевна Булгакова получила разрешение властей на передачу полной версии романа за рубеж с 
целью публикации. В 1967 г. в Париже издательство YMCA-Press выпустило в свет первое бесцензурное издание романа, 
которое потом несколько раз переиздавалось.

600-800 €

517 • 
NABOKOV V.V. (1899-1977), 
AUTOGRAPH
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. 

3,500-4,000 €

516 • 
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 fi rst edition of the novel in Russian. 
The novel was written and � rst 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 €



518 •
VOZNESENSKY ANDREY (1933-2010), AUTOGRAPH
Iverskiy svet. Poems. Tbilisi, 1984. In publishing cover.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ (1933-2010), АВТОГРАФ
Иверский свет: Стихи и поэмы. 1984. Тбилиси: Мерани, 1984. - 775 с.: портр.; 17,2х3,3 см. 
В издательском переплёте. 
Дарственная надпись автора на титульном листе, адресованная Е.А. Кривицкому и его жене: 
«Дорогим и / милым / Норе и / Евгению Алексеевичу / Андрей Вознесенский / Май 1984 г.».  
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) - литературный критик.

500-600 €

519 •
VOINOVICH V. N. (1932-2018), AUTOGRAPH
The life and unusual adventures of soldier Ivan Chonkin: a novel-anecdote: [AUTHOR’S COPY with handwritten 
edits]. 
Vol. 1: Inviolable: [in 2 parts]. No place, no year. - [1], 121, 161 p.; 29x21 cm. Typewriting. At the end of the text by hand: 
1963-1970. Handwritten author’s edits along the text, grammatical and stylistic, and individual text fragments have been 
replaced (new fragments pasted). In the owner’s calico binding. Pagination errors. 
The � rst and most famous book of the trilogy (later called «the inviolable Person») was written in 1963-1969. It was 
published in» samizdat « and  clandestinely reprinted and distributed in the USSR. The � rst part was published (without 
the author’s permission) in 1969 in Frankfurt Main, and the entire book was published in Paris in 1975. In the late 1960s, 
Voinovich began to take part in human rights activities, which led to persecution of the writer by the authorities. For this 
activity and satirical representation of Soviet reality in 1974, he was expelled from the Union of writers of the USSR. In 
1980 he went to Germany by the invitation of the Bavarian Academy, and in 1981 by the initiative of the Soviet power he 
was deprived of his Soviet citizenship (in 1990 it was given back by a decree of M. Gorbachev).

ВОЙНОВИЧ В.Н. (1932-2018), АВТОГРАФ
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: роман-анекдот: [АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
с рукописным правками]. Кн. 1: Неприкосновенное: [в 2 ч.]. Б.м., б. г. - [1], 121, 161 л.; 29х21 см. Машинопись. 
В конце текста отруки: 1963-1970. Рукописные авторские правки по тексту, граматические и стилистические, 
отдельные фрагменты текста заменены (в т.ч. заклеяны фрагментами с новым текстом). Во владельческом 
коленкоровом переплёте. Ошибки пагинации. 
Первая, и самая известная книга трилогии (позже получившая название «Лицо неприкосновенное»), написана в 
1963-1969 гг. Выходит в «самиздате» и подпольно перепечатывается и распространяется в СССР. Первая часть 
опубликована (без разрешения автора) в 1969 г. во Франкфурте-на-Майне, вся книга - в 1975 г. в Париже. В конце 
1960-х гг. Войнович начал принимать участие в правозащитной деятельности, что вызвало травлю писателя со 
стороны властей. За эту деятельность и сатирическое представление советской действительности в 1974 г. он 
исключен из Союза писателей СССР. В 1980 г. по приглашению Баварской академии выехал в ФРГ, а в 1981г. по 
инициативе советских властей был лишен советского гражданства (в 1990 г. оно возвращено указом М. Горбачева)

8,000-10,000 €
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520 • 
TWO BOOKS ABOUT A.A. VLASOV (1901-1946)
ДВЕ КНИГИ О А.А. ВЛАСОВЕ (1901-1946)

1) 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. .

2) 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)
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.

800 - 1,200 € 

521 • 
DITERIKHS M.K. (1874-1937)
Execution of the Royal family and members of the Roma-
nov family in the Urals: in 2 parts. Buenos Aires: Russian 
word, 1972. Part 1. 441, [2] p.; Part 2. 234, [2] p.; 23,5x16,5 
cm. In the publishing cover. Minor contamination of the cover.
Gluing up of the top of the spine (sticking tape). Reprint repro-
duction of the first edition of 1922 (Vladivostok, 1922).
The author of the book is a Russian General and public figure;
one of the organizers of the White movement in Siberia. In July
1919 he commanded the Siberian army of A. V. Kolchak, in
July - November 1919 - the Eastern front. He personally supe-
rwised the investigation of the execution of the Royal Family,
conducted by investigator N. A. Sokolov. He succeeded to unite
the Orthodox Russian people and organize in 1922 in Primorye
session of the Amur Zemsky Sobor (Regional Conference), at
which its participants announced that ‘the Supreme All-Rus-
sian power belongs to the Royal House of Romanov’. At this
Council he was elected ‘Governor and Voevoda (Commander)
of the Zemstvo (Regional) army’, ‘Ruler of the Amur Zemsky
Region’. In emigration since October 1922.
The book is written on the basis of the materials of the investi-
gative case of N. A. Sokolov, available in the possession of the author.

ДИТЕРИХС М.К. (1874-1937)
Убийство царской семьи и членов дома Романовых на 
Урале: в 2 ч. Буэнос-Айрес: Русское слово, 1972. Ч. 1. 441, 
[2] с.; Ч. 2. 234, [2] с.; 23,5х16,5 см. В издательской обложке.
Незначительные загрязнения обложки. Подклейка верхней
части корешка (скотч). Репринтное воспроизведение
первого издания 1922 года (Владивосток, 1922).
Автор книги - русский генерал и общественный деятель;
один из организаторов Белого движения в Сибири. В июле
1919 г. командовал Сибирской армией А.В. Колчака, в июле
— ноябре 1919 г.  — Восточным фронтом. Лично курировал
следствие по убийству Царской Семьи, проводимое
следователем Н.А. Соколовым. Сумел сплотить вокруг
себя православных русских людей и провести в 1922 г.
в Приморье Приамурский Земский собор, на котором
его участники объявили, что «Верховная Всероссийская
власть принадлежит Царскому Дому Романовых». На этом
соборе был избран «правителем и воеводой земской рати»,
«правителем Приамурского Земского края». С октября
1922 г. в эмиграции.
Книга написана на основе материалов следственного дела
Н.А. Соколова, имевшихся в распоряжении автора.

500-800 €
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522 • 
DREYER V.N. (1876-1967)
At the End of the Empire. Madrid: publishing 
of the author, 1965. - 224, [1] p., [3] l. portrait; 
21 cm. Publisher’s cover. Minor rubbing of the 
cover. Author’s autograph (?) on the foretitle 
dedicatory inscription on the foretitle.
The author describes his memories of life in 
Russia from his youth until the collapse of the 
Empire. He gives a sensible and realistic apprai-
sal of the events, and aptly describes the mili-
tary leaders known throughout Russia. The book 
describes the tragedy of Russian officers caught 
up in the revolutionary storm

ДРЕЙЕР В.Н. (1876-1967)
На закате империи. Мадрид: Изд. автора, 
1965. - 224, [1] с., [3] л. портр.; 21 см. 
В издательской обложке. Незначительные 
потёртости обложки. Автограф автора (?) 
на авантитуле Дарственная надпись на 
авантитуле.
автор описывает свои воспоминания о 
жизни в России с юных лет, до крушения 
Империи. Он дает в ней здравую и реальную 
оценку событий, меткие характеристики 
известных всей России полководцев. В книге 
описывается трагедия русского офицерства, 
захваченного революционной бурей.

100-150 €
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523 • 
BORIS ZABOROV (1935-2021), AUTOGRAPH
1) Bonafoux P., Bidaine Ph. Boris Zaborov. New York: Skira, 2007.
175 pp. With the autograph of the artist;
2) German M., Bonafoux P., and Picon-Vallin B. Zaborov: mo-
nographie. Paris: Acatos, 2006. 494 pp. With the autograph of the
artist;
3) BORIS ZABOROV. Paintings, works on paper, sculptures.
State Tretyakov Gallery, Vallois Gallery, 2004, 141 pp. With
the autograph of the artist

БОРИС ЗАБОРОВ (1935-2021), АВТОГРАФ

1) Bonafoux P., Bidaine Ph. Boris Zaborov. Нью-Йорк: Skira,
2007. 175 стр. 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: mo-
nographie. Париж: Acatos, 2006. 494 стp. С автографом
художника
3) БОРИС ЗАБОРОВ. Живопись, работы на бумаге,
скульптура. Государственная Третьяковская Галерея. Галерея
Валлуа. 2004 г. С автографом художника.

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 € 

524 • 
PETRE OTSKHELI (1907-1937) 
Petre Otskheli: album; vst. St. Lili Lom-
tatidze; Teatr. o-vo Gruzii. Tbilisi: Chelo-
vneba, 1973. - 122 p.: illustration, portrait; 
27x19,5 cm.
Concurrent text in Russian, Georgian and En-
glish. 
In the publisher’s illustrated binding. Minor 
temporary spots on the binding.
Petre Otskheli (1907-1937) was a Georgian 
theatrical artist and one of the founders of 
Georgian Modernism. He lived and worked in 
Tbilisi and Moscow and collaborated with the 
prominent theatre directors of the time. Des-
pite being widely acclaimed, at the age of 30 
he became a victim of Stalinist repression. In 
1937 Otskheli was arrested and sentenced to 
be shot, having been declared a member of a 
«counter-revolutionary, Trotskyist and natio-
nalist organisation».

ОЦХЕЛИ ПЕТРЕ (1907-1937)
Петре Оцхели: альбом / вст. Ст. Лили 
Ломтатидзе; Театр. о-во Грузии. Тбилиси: 
Хеловнеба, 1973. - 122 с.: ил., портр.; 27х19,5 
см.
Текст параллельно на русском, грузинском 
и английском языках. 
В издательском иллюстрированном 
переплёте. Незначительные временные 
пятна на переплёте.
Петре Оцхели (1907-1937) - грузинский 
театральный художник, один из основателей 
грузинского модернизма. Жил и работал 
в Тбилиси и Москве, сотрудничал с 
выдающимися театральными режиссёрами 
того времени. Несмотря на широкое 
признание, в возрасте 30-ти лет стал 
жертвой сталинских репрессий. В 1937 
году Оцхели арестовали и приговорили 
к расстрелу, объявив его членом 
«контрреволюционной, троцкистской и 
националистической организации».

100 - 150 €
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525 • 
KARASIK MIKHAIL  (1953-2017)
Song of Songs of Solomon; Translated from Hebrew by A. Efros. Lithographs by M. Karasik. Л., 1990. - 72 p.: illu-
minated, 4 pp; 20.5x12.5 cm. Edition: 45 numbered copies. Copy number 27. Insert with text by M. Karasik «About 
this edition». Stapled with string. In author’s slipcase. 
The ornamental motifs on the binding are borrowed from the edition of Baron D. Ginzburg and V. Stasov - L’ ORNE-
MENT HEBREU. The text is printed after the edition of «Song of Songs of Solomon», St. Petersburg: Pantheon, 1910.
Mikhail Semenovich Karasik (1953-2017) is a Russian artist, writer and graphic artist. He graduated from the graphic 
arts department of the A.I. Hertzen Leningrad State Pedagogical Institute. He is engaged in easel graphics, books, pos-
ters, the object, mainly works in the technique of lithography. Was an initiator, ideologist and promoter of the «artist’s 
book» genre in Russia. He published books and catalogues on the «artist’s book» and Russian avant-garde culture of 
the early 20th century, organised numerous exhibitions, wrote articles on the «artist’s book» and contemporary art.

КАРАСИК МИХАИЛ (1953-2017)
Песнь Песней Соломона; Пер. с древнееврейского А. Эфроса. Литографии М. Карасика. Л., 1990. - 72 с.: ил., 
4 с. вкл.;  20,5х12,5 см. Тираж: 45 нумерованных экземпляров. Экземпляр №27. Вклейка с текстом М. Карасика 
«Об этом издании». Сброшюровано на бечевке. В авторском футляре. 
Орнаментальные мотивы в шмуцтитулах заимствованы из издания Барона Д. Гинцбурга и В. Стасова – L’ 
ORNEMENT HEBREU. Текст напечатан по изданию «Песнь Песней Соломона» СПб.: «Пантеон», 1910.
Карасик Михаил Семенович (1953-2017) - российский художник, писатель и график. Окончил художественно-
графический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена. 
Занимается станковой графикой, книгой, плакатом, объектом, в основном работает в технике литографии. Был 
инициатором, идеологом и популяризатором жанра «книга художника» в России. Издавал книги и каталоги по 
«книге художника» и русской авангардной культуре начала XX века, организовывал многочисленные выставки, 
писал статьи по «книге художника» и современному искусству. 

100 - 120 € 

521

526 •
BALLETS RUSSES & COMPAGNIES: 
Cé lé bration du centenaire des Ballets russes à  Monaco, 
juillet 2009-dé cembre 2010. 
Ballets russes & compagnies: Celebration of the Ballet Russes 
centenary in Monaco, July 2009-December 2010 / [Philippe 
Favier, cré ation artistique]. Paris: Gallimard, 2010. - 472 p.: ill. 
(chiefl y col.), col. maps; 22x26 cm. In French.
Printed on parchment paper; soft bound; issued in slipcase.
Booklet includes list of the 475 photographs with credits, dan-
cers names and ballet titles.

РУССКИЕ БАЛЕТЫ И ТРУППЫ:
Празднование столетия Русского балета в Монако, 
июль 2009 - декабрь 2010. Париж, 2010 / Художественное 
оформление Филипп Фавье. - 472 с.: ил.; 22х26 см. На 
французском языке. На пергаментной бумаге, в мягкой 
переплёте.  Издательский футляр
Издание включает 475 фотографий с пояснительным текстом, 
именами танцоров и названиями балетов.

150 - 200 € 

Cé lé bration du centenaire des Ballets russes à  Monaco, 

Ballets russes & compagnies: Celebration of the Ballet Russes 
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527 •
PRINCES TRUBETSKOY
Troubetzkoi S.G. Les Princes Troubetzkoi. 
Labelle, Quebec, 1976. In Russian and French. 

КНЯЗЬЯ ТРУБЕЦКИЕ
Трубецкой С.Г. Князья Трубецкие. Лабель, 
Квебек, 1976. - 355 с.: ил., 18 л. Ил.; 28х19 
см. Тираж 150 экземпляров. На французском 
и русском языках. В издательской 
иллюстрированной обложке. 

100-120€

528 • 
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.

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.

450-550 €

530 • 
JACQUES FERRAND (1943-2007)

Histoire et Genealogie des nobles et comtes Moussine-Pouchkine; Preface du comte Andre A. Moussine-Pouchkine. Paris, 
1994.

ЖАК ФЕРРАН (1943-2007)
История и генеалогия дворян и графов Мусиных-Пушкиных: Альбом; предисл. графа Андрея А. Мусина-
Пушкина. Париж, 1994. - 524 с.: ил.; 29,7х21 см. На французском языке. В издательской иллюстрированной обложке. 
Отличная сохранность. 

100 - 120 € 
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532 •
JACQUES FERRAND (1943-2007) 
Les Princes Kougoucheff: Un Album de Famille: 
Recueil genealogique et photographique; avant-
propos de E.I. Kougoucheff . Paris, 1992. - 122 
p.: ill.

ЖАК ФЕРРАН (1943-2007)
Князья Кугушевы: семейный альбом: 
собрание генеалогических и фотоматериалов; 
предисловие Е.И. Кугушева. Париж, 1992. - 
122 с.: ил.; 29,7х21 см. На французском языке. 
В издательской иллюстрированной обложке.

100-120€

531 •
THE PRINCES GALITZINE:
Before 1917...and Afterwards / written by members of the 
Galitzine family; comp. a. ed. by Alexandre A. a. Christine H. 
Galitzine. Washington: Galitzine books, 2002. 

КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ: 
До 1917 года... и после. Вашингтон, 2002. - XVI, 854 с.: 
ил., портр. На английском языке. 
В издательском переплёте и суперобложке. 

200-250 €

533 • 
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 (1923-1924) 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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534 • 
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.
Сан-Франциско: 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.
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 Кают-
Компании Мор. Офицеров в Сан-Франциско, [1939]. В
одной владельческой обложке.
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.

4,000 - 5,000 €
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535 •
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 €

536 •
LOT OF THEATRICAL MAGAZINES OF THE EARLY 20TH CENTURY 
(Bakst, etc.), folder 36.5 x 44 cm

ЛОТ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ НАЧ. 20 ВЕКА 
(Бакст и тд), папка 36,5 х 44 см

220-240€
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538 •
UNKNOWN ARTIST
Portrait of Russian Lieutenant-General Vasily Gey-
man
Inscription in Cyrillic ‘В. Гейманъ 17/3 1893’
paper, pencil
62.5 x 48.5 cm
1893

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 
Портрет Генерала Геймана
надпись ‘В. Гейманъ 17/3 1893’
Бумага, карандаш
62.5 х 48.5 см
1893 г.
Василий Александрович Гейман (1823—1878) — 
русский генерал, участник покорения Кавказа и 
русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

550-650 €

537 • 
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 €

539 •
YAKOV KHALIP (1908-1980)
I.V. Stalin, surrounded by loyal friends, on the way to the
Mausoleum podium
May 1, 1936
inscription in Cyrillic, stamp “Photo by J. Khalip” (on the reverse)
gelatin-silver print
24 x 38 cm
printed later
Provenance: Borodulin Collection

Yakov Khalip was an outstanding master of Soviet photography; 
a famous photographer, master of artistic photography, direct heir 
to the Russian avant-garde in photography, a pupil of Alexander 
Rodchenko. In 1938 he participated in the expedition to rescue Ivan 
Papanin’s team to the North Pole.

ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ ХАЛИП (1908-1980)
И.В. Сталин в окружении верных друзей направляется 
на трибуну Мавзолея
1 мая 1936 г.
надпись карандашом и штамп «Фото Я. Халип», описание 
(на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
24 x 38 см
поздний отпечаток 
Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных

Яков Николаевич Халип -  выдающийся мастер советской 
фотографии; известный фотограф, фотохудожник, прямой 
наследник русского авангарда в фотографии, ученик 
Александра Родченко. В 1938 году он участвовал в экспедиции 
по спасению команды Ивана Папанина на Северный полюс.

800 - 2,000 €
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540 •
MOSES NAPPELBAUM (1869-1958) 
Portrait of Felix Dzerzhinsky
inscription in Russian and signature of the photographer’s grandson:
 «Felix Dzerzhinsky, Photograph by M.S. Nappelbaum (on the reverse)
gelatin silver print 
14 х 10.5 cm
artist’s stamp, mid-20th century

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ НАППЕЛЬБАУМ (1869-1958)
Портретная фотография Феликса Дзержинского
описание карандашом и подпись внука фотографа, Эрика Наппельбаума: 
«Феликс Дзержинский фотография М.С. Наппельбаума» (на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
14 х 10.5 см
авторская печать,середина хх в. 

750 -1,500 €

541 •
BORIS IGNATOVICH (1899-1976)
Vladimir Mayakovsky on Red Square. Moscow, 1929.
inscription in Cyrillic, stamp « Directorate of 
International Photo Exhibitions» (on the reverse)
gelatin silver print
26.6 x 23.3 cm
printed later
Provenance: Borodulin Collection

Boris Ignatovich was a Russian Soviet photo-
grapher, master of documentary photography, 
reporter, cameraman and journalist. A pioneer 
of Soviet avant-garde photography in the 1920s-
30s, the founder of photojournalism, an innovator 
and teacher, one of the most significant artists and 
daring «formalists» of his time.

БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ ИГНАТОВИЧ 
(1899-1976)
Владимир Маяковский на Красной 
площади. 
Москва, 1929 г. 
Карандашные надписи, штамп «Дирекция 
международных фотовыставок (на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
26.6 х 23.3 см
поздний отпечаток
Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных

Борис Всеволодович Игнатович – русский 
советский фотограф, мастер документальной 
фотографии, репортер, кинооператор и 
журналист. Пионер советской авангардной 
фотографии 1920-30-х, основоположник 
фотожурнализма, новатор и педагог, один из 
самых значительных художников и дерзких 
«формалистов» своего времени.

750 -1,500 €
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542 •
MOISES NAPPELBAUM (1869-1958)
Portrait of Boris Pasternak, Moscow, 1930s 
inscription in Cyrillic «Boris Pasternak, photograph by M.S. 
Nappelbaum», signature of the photographer’s grandson (on 
the reverse)
gelatin-silver print
according to the photographer’s grandson, printed by the au-
thor for an exhibition in 1950s; very rare photograph
35.5 х 24 cm

Moses Nappelbaum was a Soviet photographer who created his 
own creative manner of performing studio portraits. In January 
1918, he made a superb portrait of Lenin - one of the best in photo-
graphic Leniniana. In the same years he made a number of portraits 
of Lenin’s comrades-in-arms. Among them are especially success-
ful F. Dzerzhinsky, Vatslav Vorovsky, Lunacharsky, as well as Sta-
lin. In the 1920s and 1930s, he photographed the country’s leading 
figures: artists, writers, painters and scientists. Nappelbaum adopted 
a special method of working with light, which allowed him to create 
an austere and at the same time bright and authentic image of the 
portrayed person. Nappelbaum is a master of compositional solu-
tions and fine nuance. Though seemingly simple, Nappelbaum’s 
portraits are full of inner drama, typical of the Russian artistic tradi-
tion. Nappelbaum artfully combines elements of formalism and an 
understanding of photography as a document.

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ НАППЕЛЬБАУМ
 (1869-1958)
Портретная фотография Бориса Пастернака Москва, 
1930-е гг. 
Надпись карандашом и роспись внука фотографа, Эрика 
Наппельбаума: «Борис Пастернак Фотография М.С. 
Наппельбаума» (на обороте) 
желатиново-серебряный отпечаток
35.5 х 24 см
со слов внука, напечатано самим автором для его выставки 
в 50-х гг.

Моисей Соломонович Наппельбаум - советский 
фотомастер, создавший собственную творческую манеру 
исполнения студийного фотопортрета. В январе 1918 года 
делает превосходный портрет Ленина — один из лучших 
в фотографической Лениниане. В те же годы сделал ряд 
портретов соратников Ленина. Среди них особо удачные Ф. 
Дзержинского, Вацлава Воровского, Луначарского, а также 
Сталина. В 1920—1930 годы фотографирует выдающихся 
людей страны: артистов, писателей, художников и 
учёных. В основу этой манеры положил особые приемы 
работы со светом, позволяющие создавать аскетичный и 
одновременно яркий и достоверный образ портретируемого. 
Наппельбаум — мастер композиционного решения кадра, 
изобразительного нюанса. При кажущейся простоте 
портреты Наппельбаума полны внутреннего драматизма, 
типичного для русской художественной традиции. Искусно 
сочетал в своих работах элементы формализма и понимание 
фотографии как документа.

1,200 – 1,600 €

543 •
MOSES  NAPPELBAUM (1869-1958)
Portrait of Sergei Yesenin 
inscription in Cyrillic and signature of the photographer’s 
grandson: «Sergei Yesenin, photograph by M.S. Nappelbaum
 (on the reverse) 
Gelatin silver print
17 х 12 cm
printed before the 1940s
Provenance: Borodulin Collection

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ НАППЕЛЬБАУМ 
(1869-1958)
Портретная фотография Cергея Есенина
описание карандашом и подпись внука фотографа, 
Эрика Наппельбаума: «Сергей Есенин фотография 
М.С. Наппельбаума» (на обороте).
желатиново-серебряный отпечаток
17 х 12 см
довоенная печать
Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных

1,200 - 2,200 €
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544 •
MOSES NAPPELBAUM (1869-1958)
Portrait of Galina Ulanova
inscription in Cyrillic and signature of the photographer’s grandson: «Galina Ulanova, Photograph by 
M.S. Nappelbaum (on the reverse)
gelatin silver print
25.5 х 18.5 cm
according to the photographer’s grandson, printed by the author for an exhibition in 1950s

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ НАППЕЛЬБАУМ (1869-1958)
Портретная фотография Галины Улановой
описание карандашом и подпись внука фотографа, Эрика Наппельбаума: «Галина Уланова 
фотография М.С. Наппельбаума» (на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
25.5 х 18.5 см
со слов внука, напечатано самим автором для его выставки в 50-х гг.

750 -1,500 €
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545 •
MAX ALPERT (1899-1980) 
On the nameless height, 1943
inscription and stamp ‘M. Alpert’ in 
Russian, stamp ‘Borodulin’s Collection’ (on the reverse)
gelatin silver print 
19.7 x 60 cm
printed in 1950-60s
Provenance: Borodulin Collection
A fragment of this photograph was included in the Anthology of 
Soviet Photography

МАКС ВЛАДИМИРОВИЧ АЛЬПЕРТ 
(1899-1980)
На безымянной высоте, 1943 г.
описание карандашом и штамп «Фото М. Альперт», штамп 
‘Borodulin’s Collection’ (на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
19.7 х 60 см
печать 1950-60х
Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных
Фрагмент этой фотографии вошел в Антологию 
советской фотографии

900-1,400 €

Max Alpert (1899-1980) was a Soviet photographer and 
photo reporter. He was one of the founders of Soviet 
serial reportage photography. He traveled extensively 
throughout the Soviet Union photographing construction 
sites and workers celebrating the country, creating images 
aimed at depicting the life of the happy workers of the 
Soviet Union. At the same time, Alpert worked for “Pra-
vda” newspaper, where he took portraits of virtually all 
major Soviet and many foreign politicians, military offi-
cers, writers, actors and chess players. During the World 
War II, Alpert worked both on the home front and at the 
front, as a correspondent of TASS and Sovinformburo, he 
was in Prague and Berlin, and filmed the June 24, 1945 
Victory Parade in Moscow

Макс Владимирович Альперт - советский фотограф и 
фоторепортёр. Один из родоначальников советской серийной 
репортажной фотографии. Он много ездил по всему Советскому 
Союзу, фотографируя знаменательные для всей страны стройки 
и рабочих, создавая снимки, целью которых было показать 
жизнь счастливых рабочих Советского Союза, он был одним 
из основных фотографов СССР на стройке. Одновременно 
Альперт работал в газете «Правда», где снимал портреты 
практически всех крупных советских и многих зарубежных 
политиков, военных, писателей, актёров и шахматистов. Во 
время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом 
Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, Альперт работал как в 
тылу, так и на фронте, в боевой обстановке, побывал в Праге и 
Берлине, снимал Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве.
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546 •
MARK MARKOV - GRINBERG (1907 - 2006) 
The Chelyuskinsy welcomed on the Red Square, 
1934
inscription in Cyrillic «Moscow rejoices. Chelyus-
kintsy freed from Arctic ice captivity and returned 
home. Photo made with Leica camera, published 
and exhibited many times». (lower left), signed by 
M. Markov-Grinberg and dated 1934 (lower right),
stamp in Cyrillic «Photo by M. Markov-Grinberg»
(on the reverse)
gelatin-silver print
image 32.7 x 48 cm (plate 49 x 58.5 cm)
printed later for an exhibition
Provenance: Borodulin collection

Mark Borisovich Markov-Grinberg was a Soviet 
photographer, photo artist and photo correspondent 
of the All-Union News Agency TASS. He is an 
honorary member of the Russian Union of Photo-
graphers. Markov-Grinberg’s works were shown 
in Australia, Germany, France, England, Italy, 
the Netherlands, Denmark, Portugal, Yugoslavia, 
Singapore, Hungary, Romania, Poland and other 
countries.

МАРК БОРИСОВИЧ МАРКОВ-ГРИНБЕРГ 
(1907-2006)
Встреча Челюскинцев на Красной Площади, 
1934 год
надпись «Москва ликует. Челюскинцы 
освобождены из ледового плена Арктики 
и вернулись домой. Снимок сделан 
фотоаппаратом «Лейка», многократно 
публиковался и экспонировался на выставках.» 
(внизу слева), подпись М. Маркова-Гринберга 
и дата 1934 (внизу справа), штамп «Фото М. 
Марков-Гринберг» (на обороте) 
желатиново-серебряный отпечаток
32.7 х 48 см (49 х 58.5 см)
поздний выставочный отпечаток
Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных

Марк Борисович Марков-Гринберг - советский 
фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент 
всесоюзного информационного агентства 
ТАСС. Почетный член Союза фотохудожников 
России. Работы Маркова-Гринберга были 
показаны в Австралии, Германии, Франции, 
Англии, Италии, Нидерландах, Дании, 
Португалии, Югославии, Сингапуре, Венгрии, 
Румынии, Польше и других странах.

600 - 1,200 €

547 •
MARK MARKOV - GRINBERG 
(1907 - 2006)
Hooray, Victory!!! 9 May 1945
inscription in Cyrillic «Photog made with a FED 
camera on Victory Day, published in the army 
press and exhibited» (lower left), signed by M. 
Markov-Grinberg and dated 9 May 1945 (lower 
right), stamp in Cyrillic «Photo by M. Markov-
Grinberg» (on the reverse) 
gelatin-silver print
image 48 x 33 cm (plate 59 x 50 cm)
printed later, mid-20th century

МАРК БОРИСОВИЧ МАРКОВ-ГРИНБЕРГ 
(1907-2006)
Ура, победа!!! 9 мая 1945 г.
надпись «Снимок сделан фотоаппаратом 
«ФЭД» в день Великой Победы, печатался 
в армейской прессе и экспонировался на 
выставках.» (внизу слева), подпись М. 
Маркова-Гринберга и дата 9 мая 1945 г. (внизу 
справа), штамп «Фото М. Марков-Гринберг» 
(на обороте) 
желатиново-серебряный отпечаток
48 x 33 см (59 х 50 см) 
поздний опечаток, середина хх в.

600 - 1,200 €
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548 •
MIKHAIL OZERSKY (1898-1968)
Gerard Philippe in Moscow
inscription in Cyrillic « Gerard Philippe in Moscow, 
Photo by 
M. Ozersky», stamp «News Print Agency» (on the re-
verse)
gelatin-silver print
23.2 x 32.5 cm

Provenance: Borodulin collection

МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ ОЗЕРСКИЙ
 (1898-1968)
Жерар Филипп в Москве
надпись карандашом «Жерар Филипп в Москве, Фото 
М. Озёрский», штамп «Агенство Печати Новости» 
(на обороте)
желатиново-серебряный отпечаток
23.2 x 32.5 см 

Провенанс: коллекция Л. и А. Бородулиных

Озерский Михаил (1898-1968), фотограф, 
фотокорреспондент. С 1929 фотограф журнала 
«Огонек», позже — Фотохроники ТАСС, работал в 
газете «Правда». В годы войны — фотокорреспондент 
той же газеты. В 1943-1944 снимал в партизанских 
отрядах, в том числе, работал в Крыму в дни его 
освобождения. С 1950-х гг. фотограф РИА-Новости, с 
1959 года - член Союза журналистов СССР.

400-600 €
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549 •
DMITRI BALTERMANTS (1912-1990)
Photographer’s stamp ‘Dmitri Baltermants’ (on the reverse) USSR 
Prime Minister N.S. Khrushov and Soviet Cosmonauts V. Bykovsky, 
V.V. Tereshkova, A.G. Nikolaev, Y.A.Gagarin, G.S.Titov, and P.R.
Popovich on Tribune of Mausoleum. Moscow, 22 June 1963
Vintage gelatin silver print on paper laid on board
27.5 x 59 cm

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАЛЬТЕРМАНЦ (1912-1990)
Премьер-министр СССР Никита Сергеевич Хрущев и 
советские космонавты В. Быковский, В.В. Терешкова, А.Г. 
Николаев, Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов и П.Р. Попович на трибуне 
мавзолея. Москва, 22 июня 1963
Бумага на картоне, винтажный серебряно-желатиновый отпечаток
27.5 x 59 см

700-800 €

550 •
NIKOLAI FINIKOV (1908-)
Machine gunners on tactical training
Label with printed text, stamp of the agency Photo 
Chronicle (on the reverse)
Gelatin silver print
21.6 x 14.5 cm

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ФИНИКОВ (1908-)
Пулеметчики на тактических занятиях
Этикетка на обороте “Фото Н. Финикова (Союзфото) К 20-й годовщине 
Рабоче-Крестьянской Крайсной Армии и Военно-Морского Флота”, 
Штамп агентства «Фотохроника»
Серебряно-желатиновый отпечаток
21.6 x 14.5 см

120-140 €
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551 •
Three photos. The head of the North Pole 
station I.D. Papanin visiting a military base
Stamp of the agency Photo Chronicle
Gelatin silver print
23 x 15.5 cm, 16.4 x 23.4 cm, 22.3 x 15.3 cm

Три фотографии. Начальник станции 
«Северный полюс» И.Д. Папанин при 
посещении воинской части
Штамп агентства «Фотохроника»
Серебряно-желатиновый отпечаток
23 х 15.5 cm, 16.4 х 23.4 cm, 22.3 х 15.3 cm

120-140 €

552 •
YURI GAGARIN AND ALEXEI LEONOV
Dedication in blue ink from the author
Gelativ silver print
28.4 x 11.3 cm

ЮРИЙ ГАГАРИН И АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
Надпись чернилами  «Валенте [нрзб] от автора”
Серебряно-желатиновый отпечаток
28.4 x 11.3 см

120-140 €
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553 •
CELEBRATION OF 1ST MAY IN MOSCOW, 1932-33
Gelatin silver print
16.5 x 21.9 cm

ПРАЗДНОВАНИЕ 1-ГО МАЯ В МОСКВЕ, 1932-33
Серебряно-желатиновый отпечаток
16.5 x 21.9 см

120-140 €

554 •
TWO PHOTOGRAPHS OF FEODOR CHALIAPIN
Stamp on reverse Societé du Petit Parisien Dupuy & Cie
Gelatin silver print
Each 12 х 9 cm

ДВЕ ФОТОГРАФИИ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 
ШАЛЯПИНА
Штамп на обороте Societé du Petit Parisien Dupuy & Cie
Серебряно-желатиновый отпечаток
Каждая 12 х 9 см

100-120 €
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555 •
ST PETERSBURG’S FIRST FIRE BRIGADE, 1920S
Vintage gelatin silver print, laid on board
16.5 х 22.5 cm

ПЕРВАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА CАНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
1920
Надпись на обороте карандашом
Винтажный серебряно-желатиновый отпечаток
16.5 х 22.5 см

100-120 €

556 •
В. MALYSHEV (1900-1986), A. ZHIGAILOV
Three photographs. Greeting General Charles de 
Gaulle in Tolmachevo airport. Novosibirsk. June 
23, 1966. 
Gelatin silver print
18 x 24 cm

В. МАЛЫШЕВ (1900-1986), А. ЖИГАЙЛОВ
Три фотографии. Встреча генерала Шарля де 
Голля в аэропорту Толмачево. Новосибирск. 23 
июня 1966 года. 
Серебряно-желатиновый отпечаток 
18 х 24 см

120-140 €
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557 •
SIX POSTCARDS IN CHINESE AND ENGLISH AND ONE BANK NOTE 
1 YUAN, ND 1937
Featuring: Aleshevsk station on the Amuri Line, The Ice Breaker in her work Vladivostok, No 64 Station of the Transbaikal Lane, 
Water-Supply from the frozen river, Leaders of Bolshevik, Krasnoschokoff & Mouhin, The Market of Muchinaya on the Usuri 
Line
Bank note:  CHINA-PUPPET BANKS. Central Bank of Manchukuo. 1 Yuan, ND (1937). 
Postcards dimensions: 9 x 14 cm

ШЕСТЬ ОТКРЫТОК НА КИТАЙСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
И КУПЮРА 1 ЮАНЬ, НД 1937
Открытки 9 х 14 см

180-200 €

558 •
ALEXANDER RODCHENKO (1891-1956)
The ship in the lock at the Belomor Channel
Stamp on reverse
Gelatin silver print
24 x 18 cm

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ РОДЧЕНКО (1891-1956)
Беломорско-Балтийский канал 
Штамп на обороте
Серебряно-желатиновый отпечаток
24 х 18 см

3,100 - 3,300 €
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559 •
VLADIMIR LEBEDEV (1891–1967)
4 photographs:  Standing Nude, Female Portrait, Seated Nude and Self-Portrait Boxing
St Petersburg, dated 1914 and 1925 on the reverse
Gelatin silver prints  Largest:14 x 9 cm 
Smallest: 9,5 x 6,5 cm

800 - 1,200 €
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559 •
VLADIMIR LEBEDEV (1891–1967)
4 photographs:  Standing Nude, Female Portrait, Seated Nude and Self-Portrait Boxing
St Petersburg, dated 1914 and 1925 on the reverse
Gelatin silver prints  Largest:14 x 9 cm 
Smallest: 9,5 x 6,5 cm

800 - 1,200 €

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, o r a ny 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
and 30% including VAT for other lots)

Lots between € 250,001.00 and € 2,500,000.00 HP 21.5% of the Hammer

Lots above € 2,500,001.00 HP

price excluding VAT (22,68% 
including VAT for books 
and 25.8% including VAT for other lots)

12.5% of the Hammer price excluding VAT (13,18% 
including VAT for books
and 15% including VAT for other lots)

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 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE



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 identifi ed 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 identifi cation, 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 fi ve 
(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 defi ciency 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 satisfi ed).

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 fulfi l 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 notifi ed 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 qualifi ed 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 satisfi ed 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 refl ected 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 certifi cate 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 benefi ting 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 certifi cate prior to 
exportation and require additional licences or certifi cates upon importation to any country.  
16.5.1. Please note that the ability to obtain an export licence or certifi cate does not ensure the ability to 
obtain an import licence or certifi cate 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 certifi cates as well as 
any other required documentation
16.6. The buyer is responsible for checking and fulfi lling all conditions of the transportation of the acquired 
lots to the fi nal 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. ARTIST 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 fi fteen 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 confi rmed within fi fteen days.  The exercise 
of the right of pre-emption 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 fi rst 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.

NATALIA GONCHAROVA 
(1881-1962)
Stage design for the opera-ballet 
‘Le Coq d’Or’ by Nikolai Rimsky-
Korsakov - LOT 67
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Maître Patricia Grimaud - Palmero,  
Huissier près la Cour d'Appel de 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. 

Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below.         

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 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 __or a company bidder __
VAT Number 

Telephone No. the day of the sale :

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

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

By signing this form, you acknowledge that you have been in possession, have read and understood the General Terms and Conditions presented 
by Me Patricia Grimaud-Palmero, 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 Hermitage Fine Art, please attach your bank account details.

Your Signature Date

SILVER-PLATED SAMOVAR
Russia, St Petersburg, Dubinin Factory, 1840 – 60 



25, Avenue de la Costa - 98000 Monaco

info@hermitagefineart.com

Tel:  +377 97773980ALEXANDRE BENOIS (1881-1962)
The statue of Charlemagne near from Notre 
Dame de Paris Cathedral - Lot 76

ISAAC LEVITAN (1860-1900)
French Province. 1890s. - LOT 30
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