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GLORIA MILITARIS ROSSICA
TROIS SIÈCLES DE GESTES D'ARMES RUSSES
DE PIERRE LE GRAND À LA GRANDE VICTOIRE DE

:
1945

т ри в е к а ру с с к о й в о и н с к о й с л а в ы :
о т п е т ра в е л и к о г о д о в е л и к о й п о б е д ы
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[RARISSIME EPHEMERON DU
TEMPS DE PIERRE LE GRAND]
Ihro Zaarischen Majestät Placate
betreffend die Einrichtung dero
Militar-Etats Anno 1702. Moscou,
16 avril 1702. – In-4 (20 x 16,5 cm) de
8 pp.
[РЕДЧАЙШЕЕ ЛЕТУЧЕЕ
ИЗ ДАНИЕ ПЕТРОВСКИХ
ВРЕМЕН]
ПЁТР I Алексеевич (1672-1725),
царь всея Руси, император всероссийский (с 1721 г)
[Манифест «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им
свободы вероисповедания»]
д ан в Москве, 16 апреля 1702 г. –
[8] с.; 4° (20 x 16,5 см). – н а
нем.яз.

1

п осле тяжелого поражения под н арвой п етр полностью осознал необходимость как для русской армии, так и для всего
русского государства военных специалистов из е вропы. Этой потребности и отвечал знаменитый манифест от 16 апреля
1702 года «о призвании иностранцев» (также известный как «манифест о веротерпимости»). россия впервые полностью
открывалась для иностранцев, - прежде всего для военных, инженеров и людей искусств, обещая им всевозможные привилегии и свободу вероисповедания. и менно этот документ во многом и определил победу россии в с еверной войне, а также
тот баснословный скачок в развитии страны, который случился в первой четверти 18 века. т акже любопытно отметить,
что еще за полстолетия до Фридриха в еликого (говорившего, что в его государстве «всяк может спасаться на свой манер»)
п етровская россия показала удивительный пример веротерпимости всей остальной е вропе (далеко еще не такой «просвещенной», каковой она стала себя мнить лишь в 19-м столетии).
о Че н Ь б о л ЬШа Я ре д к о с т Ь.
1 000 / 1 200 €
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[RARE EPHEMERON DU TEMPS DE
PIERRE LE GRAND]
Declaration Sr. Groß-Czaarischen Majestät
Bestallter General-Feld-Marschall Und der
Zeit bey denen Hohen Nordisch-Alliirten
Trouppes in Vor-Pommern ... General ...
Alexander Menczikow. Greiffswaldt,11/22
août 1712. – In-4 (19,5 x 15,2 cm) de 4 pp.
МЕНШИКОВ, Александр
Данилович (1673-1729)
Декларация цесарского генералфельдмршала и высоких северных
союзнических войск генерала
Меншикова.
д ана в г рейфсвальде (п ередняя
п омерания), 11/12 августа 1712 г. - [4]
с.; 4° (19,5 x 15,2 см). – н а нем.яз.
ре д Ча й Ше е л е т у Че е и З д а н и е
Эп о Хи с е в е рн о й в о й н ы .
400 / 500 €
2
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KARTSOFF, PAVEL. HISTOIRE DU RÉGIMENT L.G. SEMENOVSKI. PREMIÈRE PARTIE : RÈGNE DE PIERRE
LE GRAND. 1683-1725. SAINT-PÉTERSBOURG, 1852. IN-4, HUIT CARTES DÉPLIANTES, MANQUE
LE FRONTISPICE. COUVERTURE ORIGINALE PAR ANDRÉ SAVITSKY. CACHETS EX-LIBRIS DE IVAN ZABELINE
(1820-1968), CÉLÈBRE HISTORIEN RUSSE. CACHET EX-LIBRIS D’ANDRÉ SAVITSKY (1895-1968),
ANCIEN OFFICIER DU RÉGIMENT SEMENOVSKI, HISTORIEN RUSSE, GRAND SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE
MILITAIRE DE NOTRE PATRIE.
Provenance : 1) Ivan Zabéline ; 2) André Savitsky.
[ЭКЗ ЕМПЛЯР ДВУХ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ИСТОРИКОВ]
КАРЦОВ, Павел Петрович (1824-1892)
История Лейб-гвардии Семеновского полка. 1683-1854. Ч. 1-я: Царствование императора Петра Великого. 1683-1725.
с анкт-п етербург : тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1852. - [6], VIII, 260, 57 с., 8 л. карт.;
25 см. – в индивидуальной иллюстрированной обложке, выполненной, по всей видимости,
а ндреем с авицким. в ременные пятна, утрата фронтисписа. Штампы: «б иблиотека и вана
е горовича З абелина»; «б иблиотека и собрания а ндрея с авицкого» (на фр.яз.).
у никальный экземпляр, принадлежавший двум известнейшим русским историкам.
Провенанс: 1) Иван Егорович ЗАБЕЛИН (1820-1909) - археолог и историк, большой знаток истории города Москвы, инициатор создания Российского Исторического музея; 2)
Андрей Казимирович САВИЦКИЙ (1895-1968) - штабс-капитан лейб-гвардии
Семёновского полка, историк, редактор, деятель культуры. Окончил Пажеский корпус.
Участвовал в Мировой войне, в годы Гражданской войны воевал в Вооруженных силах
Юга России. В эмиграции во Франции, жил в Париже. Один из основателей Общества
(Кружка) любителей русской военной старины. Выступал на заседаниях Общества с
докладами на военно-исторические темы (в том числе
«Суворов и Бонапарт», 1949). Опубликовал статьи в
сборнике «Русская военная старина» (1947). В последние
годы жил в Русском доме в Ганьи, заведовал библиотекой, читал лекции на литературно-исторические темы.
1 500 / 2 000 €
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KNIGA OUSTAV VOÏNSKIÏ…/ KRIEGS-REGLEMENT VON DER PFLICHT UND
SCHULDIGKEIT DER GENERAL-FELD MARSCHÄLLE… [ORDONNANCES
MILITAIRES DE PIERRE LE GRAND DE 1716]
SAINT-PÉTERSBOURG, IMP. DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, 1737. IN-8,
BASANE, TRANCHES MOUCHETÉES. RELIURE DE L’ÉPOQUE.
Les ordonnances militaires de Pierre le Grand furent rééditées 14 fois
au cours du 18e et premier quart du 19e siècle. Notre 2e édition,
préparée sous les auspices de la reine Anne Ioannnovna, est considérée
comme aussi rare que la première. Dans un état si parfait, elle est
vraiment introuvable. Manque à la Bibliothèque d’État de Russie
(Moscou); l’exemplaire à la Bibliothèque de l’Université de
St.Pétersbourg avec défauts. Seules la Bibliothèque nationale de Russie
et la Bibliothèque de l’Académie des sciences (St.Pétersbourg)
possèdent des exemplaires complets. CORVO ALBO RARIOR !
Provenance : de la bibliothèque du comte de Vaublanc (à Montargis) ;
livre acheté par le comte de Vaublanc durant son émigration en Russie
à la fin du 18e siècle.
КНИГА УСТАВ ВОИНСКИИ : О должности генералов,
фелт маршалов и всего генералитета, и протчих чинов,
которые при войске надлежат быть, и о иных воинских
делах, и поведениях, что каждому чинить должно. Напечатася повелением ея имп. величества, 2-м тиснением.
с п б. : при и мп. а кад. наук, 1737. - 372, 35 с. ; 8° (17,5 см). –
Цельнокожаный переплет эпохи. т ит. л. и текст парал. на рус.

и нем. яз. о чень хорошая сохранность.
1-е изд. "у става" напечатано в 1716 г. в составлении и редактировании его принимал участие сам п етр I. Этим уставом
русская армия пользовалась вплоть до царствования н иколая
I. н аше 2-ое издание, вышедшее в эпоху а нны и оанновны,
считается не меньшей редкостью, чем издание п етровского
времени.
о тсутствует в фондах рг б ; экз. с п бг у с утратами. к ниги
а ннинского времени в таком безукоризненном состоянии
практически не встречаются. и с к л ЮЧи т е л Ьн а Я ре д к о с т Ь!
Guberti I 26. Bitovt 747. Svodnyi Katalog XVIII 2964. Danilevsky,
Russkaya tekhnicheskaya literatura pervoi chetverti XVIII veka,
p.162-165.
Провенанс: из семейной библиотеки графов де Воблан
(Vaublanc); один из графов де Воблан в связи с Французской
революцией 1789 г. уехал в эмиграцию в Россию и там даже
выучил русский язык (известны другие русские книги с его
личными пометами и печатью).
15 000 / 18 000 €
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RÈGLEMENT, SUIVANT LEQUEL TOUS MAÎTRES DE NAVIRES
MARCHANDS ET AUTRES QUI MOUILLERONT DANS LES PORTS DE
L’EMPIRE DE RUSSIE, DOIVENT SE GOUVERNER, PENDANT LE TEMS
QU’ILS Y SÉJOURNERONT.
1758. – 2° de 8 pp. Rarissime ephemeron.
РЕГЛАМЕНТ ШХИПЕРАМ, и прочим приходящим на
торговых кораблях в порты Российскаго государства,
дабы ведали как поступать и чего остерегатся во оных.
[2-м тиснением].
[с п б. :] [т ип. Мор. шляхет. кадет. корпуса,, маия дня 1758].
8 с.; 2° (34 х 22 см).
н а с.8: п ечатано на российском и францусском языках, в
с анктпетербургской типографии 1723, июня в 19 день. а
вторым тиснением при и мператорской а кадемии наук 1738,
марта в день. а при а дмиралтейской коллегии в типографии Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса вторым же
тиснением, маия дня, 1758 года.
б ез тит. л. т екст парал. на рус. и фр. яз. п рошито тесемкой. Маргинальные загрязнения. о чень редкое летучее издание е л и З а в е т и н с к о г о в ре Ме н и .
Svodnyi Katalog XVIII 5900.
1 500 / 1 800 €
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RÈGLEMENT DE L'ORDRE SERRÉ ET DES PRISES
D'ARMES POUR L’INFANTERIE. 1763. – IN-8.
Malgré le triste manque de titre, cette édition
originale du règlement est considérée comme
très rare.
ПЕХОТНЫЙ СТРОЕВОЙ УСТАВ.
с анктпетербург : п еч. при г ос. воен. коллегии, 1763. - [4], 180 с.; 8° (18 см). –
Цельнокожаный переплёт эпохи с бинтами
(потертости, трещины по корешку,
крышки выгнуты от времени, следы
жучка). к расные крашеные обрезы.
у трата титула, временные пятна.
н есмотря на то, что пехотный строевой
устав издавался в 18 веке шесть раз, эта
книга почитается за редкость, так как она
быстро истрепывалась и погибала в руках
армейцев. п редставлено самое редкое,
п е рв о е и З д а н и е у става.
Svodnyi Katalog XVIII 5293. Diaghilev-Lifar
394.
600 / 800 €
6
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JEAN BAPTISTE LE PRINCE (1734-1781)
Les Strelits. Ancienne et seule milice de Russie jusqu'au temps de Pierre LE GRAND qui les
détruisit entièrement à cause de leurs séditions. Ces habillements donnent en même temps
une juste idée de l'ancien costume de cette nation et sont encore en usage dans une grande
partie de l'Empire.
Sans date (1764). In-4 oblong (25 x 31 cm), reliure du XIXe demi basane à coins (frottés), 8
très belles planches gravées à l'eau forte (colonel, lieutenant colonel, commandant de
corps, soldat, tambour, écrivain, bourreau). En fin a été ajoutée une planche du XVIIe siècle
représentant un évêque Moscovite. Bon exemplaire très frais de ce rare recueil.
ЛЕПРЕНС, Жан Батист (1734-1781)
[Стрельцы - старинное и единственное войско в России до времени Петра
Великого, который оных и искоренил совершенно из-за их мятежей.
Одежды сии также дают известное представление о старинном русском
наряде, каковой еще в ходу обретается в большой части этой державы.
Посвящается г-ну маршалу де Санси, кавалеру ордена св.Людовика.]
б .г. (1764 г.). – 8 л.гравюр; oblong 25,5 х 32 см. - в полукожаном переплете 19го века с золотым тиснением по корешку. Форзацы из бумаги "под павлинье
перо". с одержит полную сюиту офортов (титульный лист и 7 стрелецких
чинов: полковник, старший начальник, командующий стрелецким войском, солдат, барабанщик, писарь, палач), а также дополнительно гравюру л е п ренса,
изображающую русского епископа (входила в др. серию). у всех гравюр свежий, чистый оттиск.
редкая серия гравюр в отличной сохранности.
Lipperheide 1339. Solovieff, Catalogue №105: Livres rares 367.
800 / 1 000 €
9
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PLAN GÉNÉRAL DE LA FORTERESSE BENDERY PRISE PAR L’ARMÉE
IMPÉRIALE RUSSE SOUS LE COMMANDEMENT DE PIOTR PANINE.
c. 1770. Gravure sur acier. 44 x 57,5 cm.
Генеральный план Бендерской крепости с показанием осады и взятья оной Российскою
Императорскою второю армиею под командую…
графа Петра Ивановича Панина в 1770 году.
о к. 1770 г. г равюра на меди. 44 х 57,5 см. п рилагается
лист с экспликацией к карте на рус. и нем.яз. (23 х
58 см). редка.
300 / 350 €
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RIBAS, JOSÉ DE (JOSÉ PASCUAL DOMINGO DE RIBAS Y
BOYONS, EN RUSSE : JOSEPH DERIBAS). 1760-1825. AMIRAL
RUSSE D'ORIGINE ESPAGNOL, FONDATEUR DE LA VILLE D’ODESSA.
L.S. à Mikhaïl BOULATOFF (1760-1825). Otchakov, 9 juillet 1790.
1 p. in-4. En russe.
L’officier envoyé par Boulatoff en mission de reconnaissance à
Haji Bay (future Odessa) fut retenu, car la flotte turque apparut
en vue de Sébastopol, la raison pour laquelle toute entrée en
mer est provisoirement défendue par de Ribas.

8

ДЕРИБАС, Осип (Иосиф) Михайлович (1751-1800),
основатель Одессы
Письму к Михаилу Леонтьевичу БУЛАТОВУ (17601825).
9 июля 1790 г., о чаков. [1] с.; 22,5 х 18,0 см.
о решковые чернила, бумага с филигранью. с собственноручной припиской и подписью д ерибаса.
«Милостивый Государь Мой Михайла Леонтьевич!
Посланный от вас с катером офицер к Гаджибеям
для осмотра леса мною удержан, турецкой флот оказался июня 28 и 29й числ в виду Севастополя и хотя
оной скрылся но для предосторожности, всяким
судам выход в море до времени я запретил. О чем вас
уведомя с всегдашним моим почтением и преданностью имею честь быть. Милостиваго Государя
Моего покорнейшим слугою Иосиф де Рибас».
б улатов, Михаил л еонтьевич – русский военачальник,
участник войн с н аполеоном, генерал-губернатор. в
русско-турецкую войну
1787-1791 отличился при
взятии и змаила, был
лично отмечен
е катериной II.
1 200 / 1 500 €
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10 POTEMKINE GRIGORI ALEKSANDROVITCH, PRINCE. 1739-1791.
Copie de l’ordre au capitaine de la marine Pourtochnine d’emmener deux frégates
russes au théâtre de la Guerre Russo-turque.
Krementchoug, 1 août 1791. 1 p. in-4. En russe.
ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ, Григорий Александрович (17391791)
Копия приказа к бригадиру и флота капитану ПУРТОШНИНУ о
немедленном вооружении и доставке к театру военных действий
корабля «Богородица Казанская» и фрегата «Иоанн З латоуст».
1 августа 1791 г., к ременчуг. . [1] с.; 31,5 х 20,5 см. о решковые чернила,
бумага с филигранью. л евый верхний угол поврежден пламенем.
400 / 500 €
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STATUTS DE L'ORDRE DE SAINT WLADIMIR (1782).
S.P.B 1801 (32 x 21 cm), couverture cartonnée muette à la couleur du ruban
St. André. 18 pages au grand encadrement gravé, reproductions gravées de la croix
de l'Ordre.
Les quatre dernières pages contiennent un acte d'Alexandre Ier (12 décembre 1801).
Устав ордена Св. Владимира, учрежденного Екатериной II в 1782.
с п б., 1782. – 10 цельногравирован.л.: ил.; 32 см.
Приплет: [Манифест императора а лександра I от 12 декабря 1801 г.] с п б., 1801. – IV с.
н а голубоватый бумаге, в плотной обложке, синего цвета. т екст и изображения полностью гравированы, текст обрамлён в рамки с геральдическим орнаментом. н а стр. 8 и 9 изображения ордена с в. в ладимира.
Bibliochronica II 13.
1 600 / 1 800 €
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12 STATUTS

DE L' «INSIGNE DE DISTINCTION POUR SERVICE IRRÉPROCHABLE».
CENTRALE, DÉCHIRURES.

12

SAINT-PÉTERSBOURG, 1827. IN-4

DE

16

Cette distinction a été instituée par Nicolas I le 22 août 1827.
с татут «З нака отличия беспорочной службы».
Учрежден указом императора Николая I от 22 августа 1827 г.
с анкт-п етербург, 1827. - 16 с.: ил.; 35,6 см. – Цельногравированное издание. п овреждения, загрязнения.

PP. GRAVÉES.

PLIURE

1 000 / 1 200 €

13 COLLECTION COMPLÈTE DES BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE POUR LA CAMPAGNE DE RUSSIE : 20 JUIN 1812 - 3 DÉCEMBRE 1812.
29 livraisons du Bulletin de la Grande Armée in-4 (nn° 1-21,29) et sous forme de placard (nn° 22-28), avec annexes. Rousseurs.
Il était prestigieux pour un soldat ou pour un régiment d'être cité dans le Bulletin. On se plaignait d'ailleurs d'injustices, et dans l'armée
courait la formule : "Menteur comme un bulletin" (Cf. : Tulard, Dictionnaire Napoléon, 313-314). Metternich estimait que ces bulletins
valurent à l'Empereur une armée de 300 000 hommes. Quoiqu’il en soit, l’Empereur s’est cassé les dents en Russie même avec son armée
forte de 600 mille hommes. Le vingt-neuvième bulletin, annonçant la retraite, est le plus fameux de la série ; il se termine par cette phrase
célèbre: « La santé de S.M. n'a jamais été meilleure ». Indeed, Sire ?
Rare et précieux ensemble. Dans la bibliothèque de Villepin, dispersée le 19 mars 2008 à Drouot, on ne comptait que 17 livraisons.
КАМПАНИЯ 1812 ГОДА: БЮЛЛЕТЕНИ ВЕЛИКОЙ АРМИИ. - №№ 1-29. [Комплект.]
20 июня – 3 декабря 1812 г. – 29 выпусков б юллетеня в еликой армии формата in-4° (26 x 20 см, №№ 1-21 и №29) и в виде
плаката (№№ 22-28), с дополнениями. в ременные пятна, кое-где разводы от влаги, но в целом очень хорошая сохранность.
Места, в которых бюллетени были даны императором н аполеоном, отражают движение в еликой а рмии по россии; упомянуты в том числе следующие города: к овно (3), в ильно (4-7), в итебск (10-12), с моленск (13-14), в язьма (16), Москва (1924), б оровск (26), в ерея (27), снова с моленск (28) и наконец белорусский городок Молодечно (29-ый вып.).
Бюллетень был адресован не только солдатам Великой армии (которым он давал возможность лучше понять размах
событий, в которых они участвовали), но и общественности, а также иностранным дворам. Будучи адресован столь
широкой аудитории, бюллетень использовался Наполеоном как эффективный инструмент пропаганды; из-за этого
«ворчуны», лучше осведомлённые о действительном положении дел, родили поговорку «врёт как бюллетень» (фр. «ment
comme un Bulletin»), вошедшую не только во французский, но и другие языки.
12
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Самым редким и интересным, разумеется, является последний, 29-ый выпуск Бюллетеня. При отступлении Великой
армии из России в конце ноября 1812 года в ходе сражения на Березине французским войскам и их союзникам с трудом
удалось избежать полного уничтожения. Во время остановки в белорусском городке Молодечно 3 декабря Наполеон
продиктовал 29-ый бюллетень для того, чтобы оправдать своё поражение в русском походе в целом и поражение на
Березине в частности. Два дня спустя он покинул остатки своей армии и выехал в Париж, куда прибыл поздним вечером 18 декабря. Бюллетень был опубликован в правительственной газете «Le Moniteur Universel» двумя днями раньше 16 декабря.
Наполеон возложил ответственность за неудачу ранее успешно развивавшейся кампании на внезапное наступление
необычных холодов. Бюллетень начинается словами «По 6-е число Ноября погода была прекрасная...». Последовавшее
понижение температуры привело к гибели большинства лошадей, так что кавалерия пришла в непригодность. Из-за
падежа тягловой силы пришлось бросить или уничтожить артиллерию и обоз. Таким образом, за несколько дней французская армия потеряла всякую боеспособность.
О русской армии, показавшей себя более чем равным противником (и притом находившейся в тех же погодных условиях), и о её тактических успехах подробностей не приводится.
В конце Наполеон использует возможность развеять слухи о своём нездоровье (или даже кончине), распространявшиеся
соучастниками мятежного генерала Мале. Бюллетень заканчивается знаменитыми словами: «La santé de Sa Majesté n’a
jamais été meilleure» («Здравие Его Величества находится в самом лучшем состоянии»).
у н и к а л Ьн о е с о б ра н и е б о л ЬШо й и с т о ри Че с к о й Це н н о с т и . д остаточно сказать, что в коллекции
д оменика в ильпена, проданной в 2008 году, насчитывалось только 17 выпусков б юллетеней.
4 000 / 6 000 €
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14 TSCHOUYKEVITSCH, (PETR
L’ETAT-MAJOR-GÉNÉRAL.

DE), COLONEL DE

Réflexions sur la guerre de 1812. St.-Pétersbourg,
de l'impr. de Pluchart et Comp., 1813. In-8, demibasane brune à coins, dos lisse orné (reliure de
réemploi).
Ouvrage d’extrême rareté, animé par l’esprit du
patriotisme russe, il recèle entre autres le
dénombrement des forces napoléoniennes
employées contre la Russie et les pertes dans les
combats, tirées des rapports officiels qui étaient
tombés au pouvoir des vainqueurs.
[ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОЙНЫ 1812 ГОДА]
ЧУЙКЕВИЧ, Петр Андреевич (1783—
1831), свиты его императорского величества полковник.
[Рассуждения о войне 1812 года: С таблицами исчисления неприятельских сил,
вошедших в пределы Российской империи,
и потери неприятельской в каждом сражении и деле, с начала кампании до 1 генваря 1813 года.]
14
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с анкт-п етербург : печатано при с енатской типографии, 1813. - 72 с. ; 20 см. – п олукожаный переплет с зол.тиснением,
выполненный в стиле переплетов того времени (с сохранением старинных переплетных крышек). редкие временные пятна.
Главная идея труда полковника П.А.Чуйкевича вынесена в качестве эпиграфа на тит.лист книги: «Народ, который не
отступает от своей веры, своего Отечества и своих государей может противостоять даже всей ополчившейся на него
Европе». Особый интерес представляют данные о численности войск неприятеля по корпусам и о потерях его в каждой
баталии, взятые из трофейных военных сводок.
и сключительно редка. о тсутствует в фондах рг б и рн б .
600 / 700 €

15 LABAUME,

EUGÈNE. RELATION
CIRCONSTANCIÉE DE LA CAMPAGNE DE
RUSSIE. PARIS, C.-L.-F. PANCKOUCKE,
1814. IN-8 , VIII-427 P., 2 CARTES.

л Яб о М, е вгений (1783-1849)
[о бстоятельное сообщение о войне
с россией: с ланами сражений под
б ородино и Малым Ярославцем.]
п ариж: C.-L.-F. Panckoucke, 1814.
– VIII, 427 с., 2 л. план.; 8°
(20,5 см). – с таринынй составной
переплет.
250 / 300 €
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16 M I K H A Ï L O V S K Y- D A N I L E V S K Y,
ALEXANDRE. DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
EN FRANCE DE 1814. AVEC 23 PLANS ET
CARTES. ST.PÉTERSBOURG, 1836. IN-8.
PREMIÈRE PARTIE.

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Иванович (17901848)
Описание похода во Франции в 1814
году: С двадцатью тремя планами и
картами.
с анкт-п етербург: в тип. д епартамента
в нешней торговли, 1836. - Ч. 1. - [4],
VIII, 321 с.; карт., план. ; 21 см. –
с таринный полукожаный переплет с
зол.тиснением по корешку (потертости). б укинистич.штамп и отметки.
500/600 €

17 MÉDAILLE EN MÉMOIRE DE ALEXANDRE
SUWOROW, LIBÉRATEUR D'ITALIE. SIGNÉE
C.H.
KUCHLER.
1799,
BRONZE.
DIAM.: 4,8 CM.

Медаль в честь князя Италийского,
графа А.В.Суворова-Рымникского.
в еликобритания, б ирмингем,
Монетный двор «с охо», 1799 г.
Медальер к .г .к юхлер (лиц. ст. – внизу
у окружности: C.H.K.; об. ст. – на
обрезе справа: C•H•KUCHLER.F•).
б ронза. д иаметр 48 мм. редкая.
SRM# V.45. Iversen# DLXVI.4 (tome2,
p.220). Forrer, vol. III, p. 242; vol. VI,
p. 395. Diakov# 248.1 (R2).
200 / 300 €

18 MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PAIX DE
TILSIT EN 1807. SIGNÉE: DENON DIR.;
DROZ. F.; ANDRIEU F. BRONZE.
DIAM.: 4 CM.

Медаль в память заключения
Тильзитского мира в 1807 г.
Франция, п арижский монетный двор,
1807 г. Медальеры: лицевой стороны –
б .а ндрие (внизу у окружности: ANDRIEU F. – DENON D.), оборотной стороны – д роз (под обрезом: DENON D.;
DROZ F.). б ронза. д иаметр 40 мм.
редкая.
150 / 200 €
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19 MÉDAILLE COMMÉMORANT LE SÉJOUR DE ALEXANDRE I
DENON D., ANDRIEU F. BRONZE. DIAM.: 4 CM.

ER

À

PARIS

EN

1814. SIGNÉE

Медаль в память пребывания Императора Александра I в Париже в
1814 г.
Франция, п арижский монетный двор. Медальер б .а ндрие (лиц. ст. - на
обрезе: ANDRIEU F., внизу у окружности: DENON.D.; об. ст. — над
обрезом у окружности, слева: ANDRIEU.F., справа: DENON.D.). н адпись
на об. ст. медали: на скрижали — «Sejour / d’Alex•1 / a Paris»
(п ребывание а лександра в п ариже), внизу под обрезом — «MDCCCXIV.»
(1814 г.). б ронза. д иаметр 40 мм. д овольно редкая.
SRM# 300. Kholodkovsky# XXXVIII. Ashik, p.130.# 1. Diakov# 378.1.
120 / 150 €
15
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20

18

21

19

22

20 MÉDAILLE EN MÉMOIRE DE MIKHAÏL ILARIONOVITCH KOUTOUZOV PRINCE SMOLENSKI EN 1813, SIGNÉE HALLIDAY F. BRONZE. DIAM.: 5,4 CM.

Медаль в память князя М.И. Голенищева-Кутузова Смоленского (1745-1813).
в еликобритания, 1813 г. Медальер г аллидей (лиц. ст. – на обрезе: HALLIDAY F.). б ронза. д иаметр 54 мм. редкая.
150 / 200 €

21 MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU FONDEMENT DU MONUMENT
SCHINKEL, SIGNÉE BRANT. BRONZE. DIAM.: 5 CM.

À LA GLOIRE DES GESTES D’ARMES DE

1813,1814

ET

1815. PAR

ARCH.

C.F.

Медаль в память основания около Берлина памятника, посвященного военным событиям 1813-1815 гг.
б ерлинский монетный двор, 1818 г. Медальер г .Ф. б рандт. в обрезе шеи подпись: «BRANDT.F.». н а лицевой стороне надпись на немецком языке: «ALEXANDER I. FRIED WILHELM III» (а лександр I. Фридрих в ильгельм III). н а оборотной
стороне: «DANKBAR GEGEN GOTT EINGEDENK SEINER TREUEN VERBÜNDETEN UND EHREND DIE TAPFERKEIT
SEINES VOLKES LEGTE IN GEMEINSCHAFT MIT ALEXANDER I KAISER VON RVSSLAND FRIEDRICH WILHELM III
DEN 19 SEPTEMBER 1818 DEN GRUNDSTEIN DES DENKMALS FÜR DIE RUHMVOLLEN EREIGNISSE IN DEN IAHREN 1813 1814 1815» (в благодарение б огу, в воспоминание своих верных союзников и в честь мужества своего народа
Фридрих в ильгельм III положил вместе с а лександром I, и мператором в сероссийским, 19 сентября 1818 г. основание
памятника знаменитым событиям 1813,1814 и 1815 гг.), под обрезом: «SCHINKEL ARC:» (Шинкель архитектор). б ронза.
д иаметр 50 мм. редкая.
Diakov № 409.1-R1.
100 / 120 €

22 MÉDAILLE COMMÉMORANT LE PASSAGE DU RHIN EN 1813, DURANT LES CAMPAGNES À L'ÉTRANGER. ALEXANDRE I EST REPRÉSENTÉ EN
RODOMYSL COMME DIEU DE SAGESSE, SYMBOLE DU COURAGE DES SLAVES. LIALINE ET KLÉPIKOV D'APRÈS COMTE F. TOLSTOI. SIGNÉE R.A.LIALIN
1835 ET R.A.KLE. BRONZE. DIAM.: 6,5 CM.

Медаль в память перехода за Рейн, из серии медалей на достопамятные события Отечественной войны 1812 г.
с п б монетный двор, 1835 г. Медальеры: лиц. ст. - а .а .к лепиков по модели графа Ф.п .т олстого (внизу на щите:
р.а .к л е :), об. ст. - а .п .л ялин по модели графа Ф.п .т олстого (под обрезом: с Ъ Ме д а л . г . т о л с т о в а р.а .л Ял и н Ъ
1835.). б ронза. д иаметр 65 мм. с охранность очень хорошая.
Smirnov # 156/385. Diakov# 1776 (R1).
250 / 300 €
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23

23 PORTRAIT

DU COMTE
NAPOLÉONIENNES.

24

VASSILI ORLOFF-DENISSOFF (1775-1843),

25

COMMANDANT DES

COSAQUES

DE LA

GARDE,

HÉROS DES GUERRES

1824. Gravé par Henry Edward Dawe (1790-1848) d’après Georges Daw (Dow). 32,5 x 43 cm. Cadre, sous verre.
Граф Василий Васильевич ОРЛОВ-ДЕНИСОВ (1775-1843).
г равюра на меди (Меццо-тинто). г равёр Henry Edward Dawe (1790-1848) по живописному оригиналу д жорджа д оу из
в оенной галереи З имнего д ворца. в с анкт-п етербурге у книгопродавца с . Флорана. London. Colnaghi. 1824 г. размер
оттиска 32,5 х 43 см. в раме под стеклом. размер рамы 43 х 53 см.
Граф Василий Васильевич Орлов-Денисов - командир лейб-казаков во время Наполеоновских войн, генерал-адъютант.
Родоначальник графского рода Орловых-Денисовых.
1 000 / 1 200 €

24 AFFICHETTE : MANIFESTE DE NICOLAS II
SAINT-PÉTERSBOURG, 1912.

DE

RUSSIE

À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA

GUERRE

CONTRE

NAPOLÉON

DE

1812.

Николай II Александрович (1868-1918)
Высочайший манифест о праздновании сотой годовщины Бородинского боя и Отечественной войны 1812 года.
л истовка. с п б., 1912. - 2 с.; 38 х 27 см. н а обороте – краткая памятка о войне 1812 года.
300 / 400 €

25 BORSOUK, (N.V.) LES AFFICHES DU COMTE RASTOPTCHINE. SAINT-PÉTERSBOURG, SOUVORINE, 1912. IN-8. RARE.

б о рс у к , н .в .
растопчинские афиши: т екст с примечаниями и предисловием.
с анкт-п етербург : т-во а .с . с уворина "н овое время", [1912]. - [2], 99 с., 1 л. портр. ; 20 см. – и зд.шрифт.обложка (надрыв, замятие, утрата мелкого фрагмента корешка, передняя стр.отходит). о тход первой тетради, штампы латв.биб-к, букинистич.штамп. ре д к а !
700 / 800 €
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26 ENSEMBLE DE 21 CARTES POSTALES, REPRÉSENTANT LES HÉROS DE LA GUERRE CONTRE NAPOLÉON DE 1812.
Moscou, K.Fischer, 1912. (Pour le portrait du Prince Koutouzoff : Paris, I.Lapina, s.d.)
Герои Отечественной войны 1812 года.
п одборка из 20 открыток с в ыставки 1812 года. Москва, к .Фишер, 1912 г. 9 х 14 см.
с приложением открытки «п ортрет светл.князя М.и .г оленищева к утузова с моленского». п ариж, и .л апина, б.г.
250 / 300 €
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27 BRIOULLOV, ALEXANDRE PAVLOVITCH (1798-1877) [ATTRIBUÉ À]
Portrait présumé du poroutchik Vladimir Volkhovski (1798-1841), camarade de classe de Pouchkine au Lycée impérial Alexandre.
Années 1820. Aquarelle et gouache sur papier. Miniature en ovale (17,5 x 14,0 cm). Cadre en bois, sous verre.
Au dos de l’encadrement, étiquette ancienne identifiant le modèle comme Vladimir Volkhovski (en russe) ; étiquette en allemand reprenant
le texte russe ; étiquette d’Exposition d’Art Russe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (mai-juin 1928).
Exposition : Art Russe, ancien et moderne. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, mai-juin 1928 (numéro 163).
Provenance : Alexandre Rozembergh, Paris (selon la notice du Catalogue cit. supra)
БРЮЛЛОВ, Александр Павлович (1798-1877) - ?
Портрет поручика Владимира Дмитриевича Вольховского (?). 1820-е гг.
Миниатюра. б умага; акварель, гуашь. 17,5 х 14,0 см (овал). в деревянной
раме, под стеклом.
н а оборотной стороне: 1) рукописная этикетка в старой орфографии:
«в .д .в ольховский / л ицейский товарищ п ушкина / о бер квартирмейстер в
штабе п аскевича»; 2) машинописная этикетка на нем.яз., повторяющая русский текст; 3) этикетка «Exposition d’Art Russe au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles / mai-juin 1928».
Вольховский Владимир Дмитриевич (1798-1841) - лицейский товарищ
А.С.Пушкина, который посвятил ему строки: «Спартанскою душой пленяя
нас, / Воспитанный суровою Минервой, / Пускай опять Вальховский сядет
первый…» («19 октября 1825», черновая редакция).
в ыставки: «русское искусство», б рюссель, д ворец искусств, май-июнь 1928
г. (о чём свидетельствует этикетка на оборотной стороне); в каталоге
выставки значился как "п ортрет офицера" под №163 (принадлежал
а лександру розенбергу).
Провенанс: РОЗЕНБЕРГ Александр Юлианович. Адвокат, коллекционер. В
эмиграции жил в Париже. Обладатель уникального собрания портретов, живописных полотен, гравюр, мраморных бюстов современников А.С. Пушкина.
Предоставил реликвии из своего собрания для Пушкинской выставки в Париже
в 1937. Погиб в депортации во время Второй мировой войны.
1 800 / 2 000 €
19

28 SCHUBERT, THÉODORE. CARTE MILITAIRE D’UNE PARTIE DE LA RUSSIE ET DES PAYS AVOISINANTS.
1829. 6 feuilles (sur 8) de 73 x 52 cm, étui d’origine.
Provenance : James Wyld (1790-1836), qui probablement acheta cette carte à St.-Pétersbourg en 1831 (notice manuscrite sur l’étui).
ШУБЕРТ Федор Федорович (Фридрих Теодор; 1789-1865), генерального штаба генерал-майор
Военно-дорожная карта части России и пограничных земель.
с п б.: в оенно-т опографическое депо, 1829.
д ублирована на ткань. к арта состоит из 6 листов из 8-ми (отсутствуют листы I и V), каждый лист наименован римским
числом (I-VIII). размеры листов – 73 х 52 см (4 сегмента). о боротная сторона каждой карты содержит этикетку на английском языке. «James Wyld» - `собранный` - и миниатюрное изображение каждой карты.
в оригинальном футляре той эпохи (37 х 27 см). н а футляре этикетка «Russia» и старая запись орешковыми чернилами:
`к уплена в с анкт-п етербурге 1831`.
ре д к а .
Провенанс: Джеймс Вилд (1790–1836), английский королевский географ. Он ввел искусство литографии в Англии, и стал
одним из передовых географов в Европе, а его карты, основанные на исследованиях в гидрографических и военных архивах различных стран, были замечательны для своего времени.
1 200 / 1 500 €
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29 ZOUBOV, PLATON. PANORAMA PITTORESQUE DE L’HISTOIRE
MILITAIRE UNIVERSELLE. TOME 1 : APERÇU DE L’ÉDUCATION
MILITAIRE DES PERSES AU TEMPS DE CYROS. IMP. K.WINGEBER,
1836. – IN-4 ; COUVERTURE DE L’ÉDITEUR LITHOGRAPHIÉE,
5 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES PAR IVANOV D’APRÈS TCHORIKOV.
SEUL LE TOME 1 EST PARU. TRÈS RARE. MANQUE À
OBOLIANINOV.
З УБОВ, Платон Павлович (ок. 1796-не ранее 1857)
Живописная панорама всеобщей военной истории :
Взгляд на военное образование древних персов во
время Кира : С описанием Тимбрейской битвы,
планом оной и 4 рис., изображающими нац. одежду
и вооружение персов и египтян. - Т. 1-ый [и единствен.]
с анкт-п етербург : тип. к . в ингебера, 1836. - [4], 39 с.,
5 л. ил.; 26 см. – л итографирован.издат.обложка
(утрата корешка, загрязнения, инв.номера старой бибки).
к артинки: по рис. Чорикова резал на камне и ванов
(очень хороши!). З агрязнения тит.листа, блок распадается.
в ышел только 1-ый том. о чень редкое издание.
о тклик: Библиотека для Чтения, 1836, т. 19
(отмечено удачное описание вооружения и устройства
персидского войска).
800 / 1 000 €
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30 PALLAS (PIERRE-SIMON). VOYAGES EN DIFFERENTES PROVINCES DE L'EMPIRE DE RUSSIE, ET DANS L'ASIE SEPTENTRIONALE.
Paris, Lagrange, Maradan, 1788-1793. 5 volumes in-4 de texte et un atlas petit in-folio, demi-basane verte avec petits coins, dos à nerfs
orné, pièces de tire et de tomaison vertes olive, tranches marbrées.
Cachet du Dépôt de cartes de la Flotte de la mer Noire sur les titres. Ex-libris
de la Bibliothèque des officiers de la Flotte de la mer Noire à Sébastopol (dans
l’atlas seulement).
Edition originale de la traduction française de l’un des ouvrages de référence
sur la Russie au siècle des Lumières.
Bel exemplaire avec une intéressante provenance russe.
[ЭКЗ ЕМПЛЯР ИЗ РУССКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ]
ПАЛЛАС, Петер Симон (Пётр-Симон) (1741—1811)
[Путешествие по разным провинциям Российской империи и
Северной Азии]. – Ч.1-5 + Атлас.
Paris, 1788-1793.
т . 1. -1788. - [4], XXXII, 773, [3] c.; т . 2. - 1789. - [4], 550, [1] c.; т . 3.
- 1793. - [4], 491, [1] c.; т . 4. - 1793. - [4], 722, [2] c.; т . 5. - 1793 - [4],
559, [1] c.; 24 см.
22

[а тлас]: т . 6. – 1793. - [4] с., 105 л. ил., карт.; 31 см. -в шести старинных полукожаных переплетах (поновлены) с суперэклибрисом в нижней части корешка: «г ид.Чер.д епо». к рашенные под мрамор обрезы. Шелковое ляссе. п ечати «д епо
карт Черноморского флота» с двуглавым орлом. н а форзаце атласа экслибрис «с евастопольской офицерской библиотеки».
а тлас иллюстрирован 11 картами (включая большую карту российской империи) и 96 картинками, изображающими туземцев в их костюмах, растения, животных, постройки и проч., выполненными в технике гравюры на меди.
Петер Симон Паллас - знаменитый немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник. В 1767 году по приглашению
Екатерины II переехал в Россию. Прославился
научными экспедициями по территории России во
второй половине XVIII века, внёс существенный
вклад в мировую и отечественную науку — биологию, географию, геологию, филологию и этнографию.
т руд п алласа был с живейшим интересом воспринят в научном мире той поры и несколько раз выходил на фр.языке. н аше издание – первое из них,
самое редкое.
Boucher de La Richarderie II, 10. Chadenat 4792.
Russica, II, p.68 (P-36).
Провенанс: Депо карт - старейшее подразделение
гидрографической службы Черноморского флота,
созданное в 1803 году. Поначалу оно располагалось
в Николаеве, но в 1895 году было переведено в
Севастополь. По-видимому, в это же время наш
экземпляр был передан из Депо в знаменитую
Севастопольскую офицерскую библиотеку.
3 500 / 4 000 €
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31

31 CROIX DE SAINT GEORGES (TROUPE) SANS CLASSE, NUMÉRO 78047.
Argent. c.1843. Remis à Massout Moustafa Ogly pour la brouvoure lors de la prise des buttes de Gotsatline le 13 septembre 1843. Très rare.
З нак отличия Военного ордена Св. Георгия без степени № 78047.
с п б монетный двор, середина 1840-х гг. с еребро. размеры 39,3 х 33,1 мм. редкий.
Казикумской милиции милиционер Масут Мустафа Оглы за отличие, оказанное при взятии штурмом Гоцатлинских
высот 13 сентября 1843 года.
Smirnov 351. Peters 80.a. Diakov 449.2. Bitkin 729.B (R2).
6 000 / 7 000 €

détail du lot 148
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32 POLEVOÏ, NICOLAS. BIOGRAPHIES DES GRANDS CAPITAINES RUSSES DE
L’ÉPOQUE DE PIERRE LE GRAND JUSQU’AU RÈGNE DE NICOLAS I .
ST.PÉTERSBOURG, K.JERNAKOFF, 1845. IN-4 DE XII, 355 PP., 13 PLANCHES
(TITRE ET 12 PORTRAITS GRAVÉS SUR ACIER). ROUSSEURS.
ER

ПОЛЕВОЙ, Николай Алексеевич (1796-1846)
Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских полководцев от времен императора Петра Великого до царствования
императора Николая I.
с анкт-п етербург : к . Жернаков, 1845. - XII, 355 с., 1 л. фронт. (грав.
тит. л.), 12 л. портр. ; 26 см. – в полукожаном переплете эпохи
(реставрирован). и ллюстрированный титульный лист, рисованный р.
к . Жуковским, 12 портретов рисованы известным художником т . г .
Шевченко (п ётр I, б . п . Шереметев, а . д . Меншиков, б . Х. Миних,
п . а . румянцов-З адунайский, г . а . п отемкин-т аврический, а . в .
с уворов-рымнинский, М. л . г оленищев-к утузов-с моленский, М. б .
б арклай де-т олли, п . Х. в итгенштейн, и . и . д ибич-З абалканский,
и . Ф. п аскевич-Эриванский и в аршавский) выполнены в технике
гравюры на стали английским гравёром робинсоном в л ондоне.
З аглавные буквы, украшения, гербы и заставки (рис. р. к .
Жуковский) к каждой главе выполнены в технике гравюры на
дереве. к аждый портрет проложен папиросной бумагой. Фоксинги.
Obolianinov 2118. Verechtchaguine 713. Fekula 2801. Bibliochronica I, 58.
4 000 / 5 000 €
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33 WELTMAN, ALEXANDRE. LE PALAIS DES ARMURES DE MOSCOU. MOSCOU, IMP.BAKHMETEFF, 1860. IN-8, PLANCHES LITHOGRAPHIÉES
COULEURS PAR M.BACHMAN À MOSCOU. COUVERTURE DE L’ÉDITEUR CONSERVÉE, RELIURE MODERNE À COINS. RESTAURATIONS.

EN

ВЕЛЬТМАН, Александр Фомич (1800-1870).
Московская Оружейная палата. - 2-е, вновь сост. изд.
[М.] : т ип. б ахметева, 1860. - [8], 288 с., [13] л. ил. : ил.; 24 см. – л итографированная изд.обложка сохранена (реставрация,
несуществен.загрязнения) под позднейшим полукожаным переплетом. б лок подрезан под переплет. Футляр.
"Это издание, как самое лучшее из вышедших, встречается довольно редко" (н .б ерезин).
Berezin I 100. Lesman 498 (édition de 1844).
2 000 / 2 500 €
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34 [GUERRE DE CRIMÉE (1853 - 1856)]
YVON Adolphe (1817 - 1893) [attribué à]
Ensemble de 9 dessins de soldats russes et français à Sébastopol en
1856.
Mine de plomb, fusain, crayon noire. Dim.: 37 x 27; 35 x 27, 32 x 25,5;
34,5x26; 26,5x24; 20x17,5; 24x17; 23x17,5; 24x17 cm. Au revers,
inscriptions: «infanterie russe; infant. française; Sébastopol 1856 » ; en
bas : « Yvon 1817 – 1893 ».
[ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ, 1853-1856]
ИВОН Адольф (1817 - 1893) (предположительно)
9 рисунков: Русские и французские пехотинцы.
с винцовый карандаш, уголь, черный карандаш. н а оборотной
стороне по франц.: инфантерия русская, французская,
с евастополь 1856, и вон 1817 – 1893.
600 / 700 €

34

35 TRANSPORT DES PRISONNIERS RUSSES PAR DES COSAQUES.
Gravure d’après l’original d’Adolphe Yvon. 26 x 37 cm. Extrait de
Illustrated Times, London, January 3, 1857.
Казаки, сопровождающие ссыльных в Сибирь.
г равюра по живописному оригиналу а дольфа и вона
(1817-1893). л ист из «Illustrated Times», л ондон, 1857 г.
80 / 100 €

35

36 TROMPETTISTE DU RÉGIMENT DE COSAQUES ATAMANSKI.
Lithographie. Première moitié du XIXe siècle. 44 x 32,5 cm (à vue). Au
dos, tampon du Musée du régiment Atamanski. Encadré sous verre.
Трубач Казачьего Атаманского полка.
л итография. п ерв.пол. XIX в. 44 х 32,5 см (в свету). н а обороте штамп «Музей л .-г в. а таманского полка / о тдел III №
III ». Фоксинги. рама, стекло, паспарту.
600 / 800 €

36
27

37 JEBENS (GEBENS) ADOLPH IVANOVITCH (1819-1888)

28

Portrait équestre de Cosaque du régiment « Atamanski », c. 1857.
Huile sur toile marouflée sur carton. 44,2 x 35,5 cm. Au revers, inscription postérieure « Ad. Jebens ». Légères restaurations, craquelure.
Notre portrait est une étude préparatoire pour le tableau de Jebens « Groupe de Cosaques du régiment Leib-Ataman de Son Altesse Impériale
le Tsarévitch héritier » (1857) actuellement conservé au Musée de Tsarskoïé-Sélo près de Saint-Pétersbourg.
Lors de son séjour en Russie (1844-1863) Adolph Jebens executa une série de plus de 137 tableaux représentant les officiers et les soldats
des régiments de la Grade Impériale. La plupart de ces toiles se trouvèrent du temps d’Alexandre II dans le palais Catherine à Tsarskoïé-Sélo.
Bibliographie :
VVEDENSKI, (G.E.) Armeïskikh boudneï létopisets. Khoudojnik A.I.Gebens [Le peintre Gebens, chroniqueur de la vie quotidienne de l’armée].
Saint-Pétersbourg, Atlant, 2006.
ГЕБЕНС (Йебенс), Адольф Иванович (1819-1888)
Конный портрет рядового Лейб-Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка.
1857 г. Холст, наклеенный на картон, масло. 44,2 х 35,5 см. в раме. с леды легкой реставрации, кракелюр. н а оборотной
стороне позднейшая надпись: « Ad. Jebens ».
Художник жил и работал в России с 1844 по 1863 гг. За это время им была подготовлена сюита из более чем 130 картин - целая «художественная энциклопедия» полков русской гвардии 1850-х - нач. 1860-х гг. Представленная работа
является подготовительным этюдом к картине «Группа чинов Лейб-Атаманского Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полка» (1857 г.), хранящейся ныне в фондах Государственного музея-заповедника "Царское
Село".
Литература:
Введенский, Г.Э. а рмейских будней летописец: Художник а .и . г ебенс. с п б., 2006. с . 98-99. (№74).
15 000 / 17 000 €
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38 COSAQUE DE LA L.G. BATTERIE D’ARTILLERIE LÉGÈRE À CHEVAL DU DON.
Lithographie enluminée. Paris : imp. Lemercier, c. 1860. 40 x 30 cm. Encadrée sous verre.
Рядовой Л.Гв. Донской легкой конно-артиллерийской батареи, 1838-1845.
Литография с ручной акварельной раскраской. Париж, Lemercier, ок. 1860 г. 40 х 30 см (лист). В раме под
стеклом.
200 / 300 €

39 TROIS LITHOGRAPHIES DE LA SÉRIE « GALERIE MILITAIRE : TROUPES ÉTRANGÈRES DE 1840 À 1860 » , REPRÉSENTANT LES UNIFORMES DE L’ARMÉE
RUSSE : GENDARMES DE LA GARDE (N° 21) ; 8 RÉGIMENT DE HUSSARD (N° 33) ; RÉGIMENT DE LA GARDE ISMAILOFSKY (N°34).
Paris, Dero-Becker, 1840-1860. 28 х 22,5 cm. Jointe : lithographie Armée autrichienne.
Подборка из трех литографий серии «Военная галерея: Иностранные армии с 1840 по 1860 гг».
Представлены офицеры и нижние чины Русской армии: 1) гвардейская жандармерия (№173); 2) 8-ой
гусарский полк (№229); 3) Измайловский полк (№239).
Париж, Dero-Becker, втор.пол. XIX в. 28х22,5 см (лист).
Прилагается: 4) кирасиры австрийской армии (№234). В рамах
под стеклом.
100 / 150 €
E

40 ÉLÈVES DES ÉCOLES MILITAIRES PAVLOVSKOÉ ET ALEXANDROVSKOÉ. 1863.
Lithographie en couleurs d’après l’original de Karl Piratski (1813-1871). 27 x 32,5 cm.
ПИРАТСКИЙ, Карл Карлович (1813—1871)
Юнкера Павловского и Александровского Военных училищ. (В
шинели и в домашней форме). 5 сентября 1863.
л итография. с ост. а к. п иратский. л ит. ред. в оен. Хроники
(в .д арленг). Хромолит. б арышев. рама. п аспарту. с текло. размеры в
раме: 45 х 53 см., лист: 27 х 32,5 см.
150 / 200 €
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41 BALACHOFF, PIERRE (1835-1888)
Les représentations des uniformes du régiment des cuirassiers de la garde de S.M. l'Empereur.
St.Pétersbourg, 1872. In-folio de page de titre + 25 planches lithographiées en couleurs d’après les dessins de Petr Balachyoff, gravées par
Konrad, Barycheff et Bier. Demi-cuir de l’époque, tranches dorées. Tiré à 125 exemplaires.
Très bel ouvrage, bien complet de 25 planches, très recherché par les collectionneurs. Desideratum de la Bibliothèque nationale russe
(St.Pétersbourg).
БАЛАШЁВ, Пётр Иванович (1835(?)-1888)
Рисунки обмундирования к истории лейб-гвардии кирасирского его величества полка.
Санкт-Петербург: тип. В.С.Балашева (тит.л.), В.Дарленг (лит.), 1872. – титульный лист + 25 л. цв. литографий;
47х35 см. – Составной переплет того времени (потертости). Золотой обрез. След от содранного экслибриса
на форзаце. 25 великолепных хромолитографий по рис. П.И.Балашёва (переложены защитной бумагой).
Граверы Конрад, Барышев, Бир. Картинки вплетены порою вперемешку. Великолепная сохранность
литографий.
По сведениям А.Григоровича и М. Лайонса, тираж изд.составил всего 125 экз.
Комплектный экз. ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ! Desideratum РНБ.
Grigorovitch I, p.12. Lyons 278. Koziurenok 534.
3 500 / 4 000 €
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42 LES UNIFORMES ET LES DRAPEAUX DES UNITÉS DES SAPEURS DE L’ARMÉE RUSSE. CIRCA 1870.
32 cartes dépliantes montées sur toile contenant texte imprimé et les dessins lithographiés des uniformes, rehaussées de gouache.
Etui (13.5 x 11.5 cm) en chagrin vert avec aigle bicéphale, titre et monogramme d’Alexandre II dorés au fer (petit accident).
Таблицы форм обмундирования и знаков отличия саперных батальонов Русской армии.
б .м., б.и., б.д. [с п б.: г лавное интендантское управление, ок.1870 г.] – 40,5х104 см. – б умага на холщевом основании, типографская печать, хромолитографии, ручная подкраска белилами и гуашью. в футляре из темно-зеленого марокена с золотым тиснением: двуглавый императорский орел (в средниках), название «с аперные бригады» и вензель императора
а лександра II (на корешке). размер футляра: 13,5 х 11,5 см. о тличная сохранность (надрыв клапана футляра).
1 000 / 1 200 €

43 DIPLÔME DE NOMINATION CHEVALIER DE L'ORDRE
DE SAINT STANISLAS 2 CLASSE. RÈGNE
D’ALEXANDRE II.
E

Donné à Auguste Dupetit, commandant de
bataillon au 4e régiment des voltigers de la garde,
le 8 avril 1868. Cachet du Chapitre. Avec
traduction officielle en français. Signé par prince
Lieven et prince Dolgoroukoff.
Грамота о пожаловании кавалером
Ордена Св. Станислава 2-й степени Имп.
Французской службы командира батальона 4-го полка Вольтижеров имп.гвардии Августа Дюпти.
с п б., 8 апреля 1868 г. - 3 с.; 35,5х22 см. с
подписями вице-президента к апитула
российских и мператорских и Царских
орденов князя п .и .л ивена и гофмейстера
князя н .а .д олгорукова (автографы).
о ттиск орденской печати сохранен. с приложением официального перевода на фр.яз.
400 / 500 €
43
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44

45

46

44 COMTE MIKHAÏL TARIELOVITCH LORIS-MELIKOFF (1826-1888), MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DE L’EMPIRE RUSSE.
Photographie de format carte visite par Alexandrovsky, Moscou. c.1870.
Генерал-адъютант Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1826-1888).
Фотография а лександровского, Москва 1870-е г. 6,3 х 10,5 см.
н а обратной стороне владельческий штамп на нем.яз.

200 / 220 €

45 DEUX PHOTOGRAPHIES DE FORMAT CARTE VISITE : ÉDOUARD IVANOVITCH TOTLEBEN (TODLEBEN, 1818-1884), GÉNÉRAL RUSSE DU GÉNIE AYANT
SERVI PENDANT LE SIÈGE DE SÉBASTOPOL, ET SON ÉPOUSE VICTORINA TODLEBEN (HAUFF). C.1860.
1) Инженер-генерал граф Эдуард Иванович Тотлебен (1818-1884).
Фотограф Mayer & Pierson, п ариж. 1860-е гг. 6,0 х 10,4 см.
2) Викторина Георгиевна Тотлебен (Гауф), жена Э.И.Тотлебена.
Фотограф Southwell Brothers Royal. л ондон. 1860-е г. 6,2 х 9,9 см.

220 / 250 €

46 CONSTANTIN PETROVITCH VON KAUFMANN (1818-1882), PREMIER GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU TURKESTAN RUSSE.
Photographie de format carte visite par Ch.Bergamasco. c.1870.
Генерал-адъютант Константин Петрович фон Кауфман (1818-1882), покоритель Хифинского и Кокандского ханств.
Фотография к .и . б ергамаско с .-п етербург. 1870-е гг. 104 х 63 мм.
150 / 200 €
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47 MÉDAILLE EN MÉMOIRE DU COMTE ILLARION WORONTSOFF-DACHKOFF.
1897. Signée A. Vasiutinsky. Bronze. Diam.: 6,7 cm.
Настольная медаль «В честь графа И.И. Воронцова-Дашкова. 1897 г.»
г равер а . в асютинский. Медь. д иаметр 67 мм. с остояние XF.
Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837-1916) - русский государственный и
военный деятель. Участник военных действий на Кавказе в 1859-1862 гг. За боевые отличия во время военных действий в Туркестане награждён орденом Св.
Георгия. Во время Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. командовал кавалерией
Рущукского отряда. Будучи личным другом Александра III, после убийства его
отца организовал т. н. Священную дружину. Генерал от кавалерии (1890 г.).
Smirnov 1162. Diakov 1245(R0).
350 / 400 €

48 VONLIARLIARSKY, VLADIMIR. MÉMOIRES SUR LA GUERRE DE 1877-1878.
ST.PÉTERSBOURG, E.THIELE, 1891. IN-8, SIX CARTES ET PLANS LITHOGRAPHIÉS. RARE.

ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ, Владимир Михайлович (1852-после 1939).
Воспоминания ординарца о войне 1877-1878 г.
с анкт-п етербург : к оммерч. скоропеч. преемн. е . т иле, 1891. - [4], 241 с., 6 л. ил.;
24 см.
- Шесть раскладных планов и карт военных действий выполнены в технике литографии. в составном переплёте эпохи. н есуществен. потёртости переплёта, загрязнения и повреждения нек.страниц, выпадение карт, блок расшатан.
«Напечатана в ограниченном количестве экземпляров и в продажу не поступала.
Редка» (Н.И.Березин).
Burtsev 192. Berezin II 50. Mintzlow, Knigokhranilistche 803.
1 800 / 2 000 €
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49 TOLOUSAKOFF, SCHENK. LA GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1877-1878. ST.PÉTERSBOURG, GOLIKE ET WILBORG, 1900.

Толузаков, С.А., Шенк, В.К. [Подвиги лиц Государевой свиты в Русско-турецкую войну 1877-78 гг.] Русско-Турецкая
война 1877-1878 гг.
с п б.: р.г олике и а .в ильборг, 1913. – 301-560, 9 с.: ил.,портр.; 28 см. – Ц/тканевый владельческий переплет с зол.тиснением. и нтереснейший иллюстративный материал. о тпечатано на мелованной бумаге с пометкой: «н а правах рукописи».
н есуществен. потертости переплета, штамп упраздненной сов.биб-ки 20-30-х гг.
Скорее всего перед нами экземпляр из пробного тиража многотомной «истории Государевой свиты». Редка.
400 / 600 €

50 CHACHKA CAUCASIENNE D’OFFICIER, TYPE ASIATIQUE.
Lame réalisée par le maître M. SOGOMONIANTS à Alexandropole (actuelle Gumri en Arménie).
Lame en acier damassé à trois pans, décorée de motifs dorés en rinceaux à 1/4. Poinçon en caractères arméniens en forme d'étoile au premier
quart de chaque face de la lame. Au dos, plat, de la lame, inscrit en lettres dorées dans une cartouche «Ville d’Alexandropole. M.
Sogomoniants» (en caractères cyrilliques).
Poignée entièrement décorée de motifs dorés en rinceaux, fourreau en cuir couleur pruneau à trois garnitures également décorées de motifs
dorés, deux anneaux.
Empire de Russie, XIXe siècle.
Longueur totale : 98 cm. Longueur de lame: 81,3 cm - Largeur au talon: 3,4 cm.
Très belle arme.

Détail du lot 50
34

Шашка кавказская офицерская, азиатского типа.
с таль, кожа, дерево, ковка, литье, чеканка, гравировка, золотое тауширование. д лина клинка – 81,3 см; длина общая – 98
см; ширина клинка у пяты – 3,4 см.
к линок стальной с небольшим изгибом, украшен на ¼ золотой таушировкой. к леймо мастера (на армянском языке) в 8конечной звезде по обеим сторонам клинка.
н а обухе в верхней части клинка золотая надпись: «г .а л е к с а н д ро п о л Ь. М. с о г о Мо н Ян Ц». рукоять и головка
целиком украшены растительным орнаментом в золотой таушировке. н ожны обтянуты черной с кожей бордовым отливом.
п рибор ножен также украшен золотой таушировкой и состоит из устья, обоймицы с кольцом, обоймицы и наконечника.
российская империя, а лександрополь (г юмри), середина или втор.пол. XIX века.
п рекрасная шашка.
20 000 / 30 000 €
35
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52

53
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51 PISTOLET CAUCASIEN À SILEX DE TYPE TCHERKESSE.
Milieu du XIXe siècle. Monture gainée de cuir, canon en acier damassé (assez oxydé). Platine décorée d’or (dorure ternie, usures de temps).
Pommeau (dévissé) en ivoire de morse. Longueur : 45,5 cm.
Bibliographie : ASTVATSATOURIAN, (Emma). Orouzhié narodov Kavkaza [Armes des peuples du Caucase]. St.Pétersbourg, 2004.
Пистолет черкесский с кремневым замком.
с ередина XIX века. с твол из дамасской стали. л оже деревянное в обтяжке черной кожей. З амок кремниевый, украшен
золотой таушировкой. с пусковой крючок представляет собой классическую "пуговку", типичную для кавказского огнестрельного оружия того периода. рукоять завершается "яблоком".
З амечательный образец оружия периода к авказских войн.
Литература:
1 500 / 1 600 €
Аствацатурян, Э. Г. Оружие народов Кавказа. СПб. : Атлант, 2004.

52 POIGNARD (KINDJAL) DE CAUCASE.
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Poignée en ivoire à garnitures en argent niellé; lame losangée à gorges alternées (oxydée); fourreau de bois recouvert de cuir à deux
garnitures en argent niellé en suite. Lame signée « Magomet » (en caractères cyrilliques).
Long.: 50,5 cm (Cuir accidenté).
Époque, Caucase, fin XIXe siècle, début XXe siècle. Très bon état.
Provenance : Cosaques d’Oural.
Кинжал кавказский.
д лина общая в ножнах – 50,5 см.
к линок стальной, прямой, двулезвийный, с тремя долами. н а клинке с внешней стороны клеймо мастера: «Магометъ».
рукоять белая роговая, с сужением в средней части, скреплена с хвостовиком клинка клепками. у основания рукояти находится фигурная серебряная втулка с растительным орнаментом. н ожны деревянные, покрыты кожей, с серебряной обоймицей с кольцом и наконечником. н аконечник и обоймица покрыты растительным орнаментом в технике глубокой гравировки и чернения. россия, к авказ, конец XIX в.
800 / 1 000 €

53 POIGNARD (KINDJAL) DE CAUCASE.
Poignée en ivoire à garnitures en argent niellé et doré; lame losangée à une gouttière; fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures
en argent orné de motifs dorés. Sans petit couteau.
Long.: 63 cm.
Époque, Caucase, fin XIXe siècle, début XXe siècle.
Кинжал кавказский с золотой таушировкой.
д лина общая в ножнах – 63 см.
к линок стальной, прямой, двулезвийный, с одним долом. рукоять белая роговая, украшенная гравировкой и золочением,
скреплена с хвостовиком клинка клепками. у основания рукояти находится фигурная серебряная втулка с растительным
орнаментом. н ожны деревянные, покрыты кожей, с серебряной обоймицей с кольцом и наконечником. н аконечник и обоймица покрыты растительным орнаментом в технике золочения. россия, к авказ, конец XIX-нач. XX в.
1 800 / 2 000 €

54 POIGNARD (KINDJAL) DE CAUCASE.
Poignée en en argent niellé; lame losangée à gorges alternées; fourreau en argent, travail en relief et niellé .
Long.: 50,3 cm.
Époque, Caucase, fin XIXe siècle, début XXe siècle.
Кинжал кавказский.
д лина общая в ножнах – 50,3 см.
к линок стальной, прямой, двулезвийный, с тремя долами. рукоять и ножны украшены гравировкой и чернением. россия,
к авказ, конец XIX-нач. XX в.
1 500 / 1 600 €

55 JONGH, FRÈRES. L'ARMÉE RUSSE D'APRÈS PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES
HISTORIQUES PAR MM. P. CAMENA D'ALMEIDA ET F. DE JONGH.

EXÉCUTÉES PAR

MM. DE JONGH

FRÈRES.

TEXTE

ET NOTICES

Paris, Lemercier, s.d. [1895]. Grand in-4, nombreuses illustrations en couleurs et en noir hors texte.
[РУССКАЯ АРМИЯ по фотографиям братьев де Йонг.]
п ариж, 1895. - 152 с.: ил.. портр., 1 л.фронт.(портр.), 8 л.ил., портр., 2 л.факс.; in-folio (40,5 см). – н а фр.яз.
и здат.обложка с золотым тиснением сохранена под полукожаным переплетом эпохи. о тл.сохр.
Непревзойденное по великолепию и обстоятельности издание о Русской армии в начале царствования Николая II.
500 / 600 €
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56 FRIEMAN, LÉON. HISTOIRE DES FORTERESSES EN
RUSSIE. PARTIE I, JUSQU’AU DÉBUT DU
XIX SIÈCLE.
E

Saint-Pétersbourg, Édition de l’auteur, 1895.
In-8 de 238 pp., reliure en percaline de l’époque.
Envoi de l’auteur au lieutenant général belge
Henri Alexis Brialmont (1821 - 1903).
ФРИМАН Лев Львович (1856- ?) [-автограф].
История крепости в России. - Ч. 1-ая [и
един.]: До начала XIX столетия.
с анкт-п етербург : изд. авт., 1895. – 238 с.;
26 см. – Ц/тканевый (коленкор) переплет
того времени.
н а тит.листе дарственная надпись знаменитому фортификатору генералу
б риальмону (1821-1903): «е го
п ревосходительству генералу

56

56

б риальмону, почетному члену н иколаевской инженерной академии, на
память о 75-летии а кадемии 1819-1894 / с уважением подносит автор»
(на фр.яз.).
Автору этой книги еще доведется быть министром путей сообщения, общественных работ, почт и телеграфов Крымского Краевого
правительства в 1918 году. После этого следу его теряются…
600 / 700 €

57 AFFICHE LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS « TYPES PRINCIPAUX DE L’INFANTERIE RUSSE
». PELLERIN ET CIE, EPINAL, C.1890. 65 X 53 CM.

Плакат «Главные виды русской инфантерии».
Эпиналь, мануфактура Ж.-Ш. п еллерэна, 1890-е гг. 65 x 53 см.
н ичтожные надрывы по краям.
100 / 150 €

57

58 CARAN D'ACHE (1858-1909)
Concerts par la musique du Régiment Préobrajenski de la Garde Impériale Russe.
Paris, imp. Charles Verneau, [avant 1907]. Affiche lithographiée en couleurs. 120,0 x 81,0 cm.
Entoilée. Cadre. Petits accidents.
КАРАН д’АШ (ПУАРЕ, Эммануил Яковлевич 1858—1909)
Афиша «Концерты Преображенского полка Русской Императорской гвардии.
Первый гала-концерт в воскресенье 14 ноября на Елисейских полях».
п ариж, imp. Charles Verneau, [до 1907]. Хромолитография. н а тканевой основе. н а
подрамнике. 120,0 x 81,0 см. н ебольшие повреждения. ре д к а !
400 / 600 €
58
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59 TROIS PORTRAITS
C. 1870.

PHOTOGRAPHIQUES DES BARONS

MEYENDORFF.

Бароны МЕЙЕНДОРФЫ: Подборка из 3-х фотографий.
1) е гор Фёдорович Мейендорф (1794-1879), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, г еоргиевский кавалер.
9х5,5 см. н а паспарту 22х16 см. (надрыв).
2) п .к .Мейендорф (1796-1863), обер-гофмейстер д вора
е .в . 9х5,5 см. н а паспарту 22х16 см.
«Один русский сановник прекрасно определил барона
Петра Казимировича, сказав о нем: «Барон Мейендорф –
человек умный и ученый, он знает все в мире, за исключением России, о которой не имеет никакого понятия»»
(князь Долгоруков).
3) б аронесса Мейендорф (с автографом). о к. 1874 г.
Фотограф д . а сикритов, Москва. 21,5х14 см.
500 / 600 €

59

60 [AUX

ARMES DU BARON THEOPHIL VON MEYENDORFF,
GÉNÉRAL AIDE DE CAMP DE L’EMPEREUR, HÉROS DE LA
GUERRE RUSSO-TURQUE]

BOULATOVITCH, Alexandre. Avec l’armée de Menelik II.
Journal d’expédition de l’Ethiopie au lac Rudolph. SaintPétersbourg, 1900. In-8
Alexandre Ksaverievitch Boulatovitch (1870-1919) est un
officier, écrivain et religieux russe, explorateur de l'Éthiopie
et l'un des chefs du mouvement imiaslavie au sein de
l'Église orthodoxe russe. Né dans une famille aristocratique
d'Orel, Alexandre Boulatovitch étudie au lycée de Tsarskoïe
Selo, puis sert parmi les hussards de la Garde impériale. En
1896, il participe à une mission russe de la Croix-Rouge en
Éthiopie. Il fait la connaissance de l'empereur Menelik II
60
d'Éthiopie, dont il devient le conseiller militaire, aidant
l'armée éthiopienne dans sa résistance victorieuse à la tentative d'invasion italienne et dans ses guerres avec les tribus du sud de l'Éthiopie.
Il est l'un des premiers Européens à fournir une description de la province de Kaffa, et à atteindre le delta de l'Omo. Il donne le nom de
l'empereur de Russie Nicolas II à une chaîne de montagnes.
Provenance : barons von Meyendorff
[ЭКЗ ЕМПЛЯР БАРОНА МЕЙЕНДОРФА]
БУЛАТОВИЧ, Александр Ксаверьевич (Антоний, иеросхимонах; 1870-1919).
С войсками Менелика II : Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа.
с анкт-п етербург : тип. "т -ва худож. печати", 1900. - [2], IV, 271, IV с., [19] л. ил., портр., карт. : ил., схем.; 25 см. - с 4
схемами, 3 картами и 78 фото-типогравюрами по фотографиям автора и поручика д авыдова. п олукожаный переплет
эпохи с бинтами и золотым тиснением. в среднике тисненый золотом герб баронов Мейендорфов. н а корешке суперэкслибрис «Мейендорфъ». н есуществен.потертости переплета, фоксинги.
Дневник военной экспедиции (похода) из Эфиопии к озеру Рудольфа был написан бесстрашным русским ученым, офицером,
исследователем Александром Ксаверьевичем Булатовичем. Будучи военным помощником негуса Менелика II в его войне с
Италией и южными племенами, Булатович первым из европейцев пересёк из конца в конец таинственную страну Каффу
(сейчас провинция Эфиопии) и составил ee первое научное описание. В России миссия Булатовича была
высоко оценена: он получил серебряную медаль от Русского географического общества. Ему также было
присвоено звание поручика Лейб-гвардии Гусарского полка. Однако в 1903 после разговора с Иоанном
Кронштадским Булатович ушел из армии и постригся в монахи под именем Антония. Он стал одним из
вождей-защитников «имяславия». Отец Антоний был убит бандитами в ночь с 5 на 6 декабря 1919 года,
защищая от ограбления неизвестную женщину…
у никальный экземпляр этой редкой книги.
Druzhinin, Russkiy geral’dicheskiy superex-libris 80.
Провенанс: Барон Феофил Егорович Мейендорф (1838-1919) – русский генерал из старого остзейского рода, герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и Русско-японской войны. Известный богослов протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926-1992) является его внуком.
2 000 / 2 200 €

39
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61 KRASNOFF, PETR. LES COSAQUES EN ABYSSINIE. JOURNAL DU CHEF DE L’ESCORTE
MISSION IMPÉRIALE RUSSE EN ABYSSINIE EN 1897-98. SAINT-PÉTERSBOURG, 1900.

DE LA

КРАСНОВ, Петр Николаевич (1869-1947)
Казаки в Абиссинии : Дневник начальника конвоя Российской императорской миссии в Абиссинии в 1897-98 г.
с анкт-п етербург : изд. тип. и . г ольдберга, 1900. - [6], VI, 472 с., 2 л. табл.,
карт. : ил. ; 23 см. – Ц/тканевый иллюстрированный изд.переплет. о чень
хор.сохр.
800 / 1 000 €

62 KRASNOFF, PETR. AUX FRONTIÈRES DE LA CHINE. PARIS, 1939.

КРАСНОВ, Петр Николаевич (1869-1947)
На рубеже Китая. [Мемуары].
п ариж : г л. п равление З арубеж. с оюза рус. воен. инвалидов, 1939. - 122,[3] с. ;
25 см. – и зд.шрифтовая обложка (несуществен.потертости). Экслибрис военного историка M.Baskhanov.
300 / 400 €

61

63 KRASNOFF, PETR. « PAVLONY » 1 ÉCOLE MILITAIRE PAUL, UN
SIÈCLE AUPARAVANT. MÉMOIRES. PARIS, 1943.
ÈRE

КРАСНОВ, Петр Николаевич (1869-1947)
"Павлоны": 1-е Военное Павловское училище полвека тому назад. Воспоминания.
п ариж: г лавное п равление З арубежного с оюза
русских в оенных и нвалидов, 1943. - 95 с.; 25 см. - в
орнаментированной издательской обложке (потёртости, загрязнения, надрывы корешка, ярлык с инв.номером). редкое издание. н е обнаружено в фондах рн б .
н ет у с авина.
Fekula 2558.
150 / 300 €

62
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64 COSAQUE
KNIAZEV).

DU

DON

DU

RÉGIMENT

DE

S.A.I. L’HÉRITIER ATAMANSKI. (PORTRAIT

DE

VASSILI

Carte postale. Saint-Pétersbourg, lithographie A.Ilyine. 14,5 x 9,0 cm.
Лейб атаманец. [Сотни Его Высочества урядник Василий Князев].
о ткрытка с в.т роицкой общины сестер милосердия. с п б., лит. а .и льина, нач. XX в.
14,5 х 9,0 см. в о владельческой картонной раме с рукописной подписью, идентифицирующей казака. и з Музея л .-г в. а таманского полка.
200 / 300 €

65 GRANDE PHOTOGRAPHIE : DÉFILÉ D’ÉLÈVES-OFFICIERS DANS UNE VILLE DE PROVINCE EN RUSSIE.
1906. 21 x 39 cm. Légendé au dos au crayon.
Большеформатная фотография «Юнкера идут парадом».
1906 г. 21х39 см. н а паспарту. н а обороте нек.офицеры и юнкера идентифицированы (карандаш), в т.ч. полковник в .н . Майдель (1864-?), подполковник
а .Ф.к азимирский, полковник Федор а брамович Массино и др.
300 / 400 €

64

66 [OFFERT À ERNEST I (1826-1908), DUC DE SAXE-ALTENBOURG]
ER

BRIANTSEFF, Ignace. Aperçu historique de l’église du 50e
Régiment d’infanterie de Belostok du Duc de Saxe-Altenbourg.
Sébastopol, Bronstein, 1907. Signé par l’auteur (en russe). Cachet
de la Maison de retraite de l’Union des invalides russes apatrides
à Montmorency.
[Подносной экземпляр Эрнеста I, герцога СаксенАльтенбургского (1826-1908)]
БРЯНЦЕВ, Игнатий Петрович, свящ. [-автограф].
Исторический очерк церкви 50-го пехотного
Белостокского его высочества герцога СаксенАльтенбургского полка (ко дню столетнего юбилея

65

Белостокского полка). 1807-1907 г.
с евастополь : тип. г . б ронштейна, 1907. - 81 с., 6 л. ил. ; 23 см. – и лл.изд.обложка сохранена под цельнотканевом (имитирующем муар) переплетом с тисненой золотом надписью по передней крышке: «е го высочеству г ерцогу с аксена льтенбургскому / 1807-1907» (потертости). Форзацы из белой бумаги, имитирующей муар. к расный крашеный обрез.
н а стр.4 автограф: «с вященникъ и гнатiй б рянцевъ / 1907 года. / г . с евастополь». н а свободном листе перед обложкой
штамп: «д ом престарелых с оюза русских инвалидов-апатридов в Монморанси» (на фр.яз.). и нвентарные номера и пометки.
2 000 / 2 200 €
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67 ENCYCLOPÉDIE MILITAIRE. ST.PÉTERSBOURG, SYTINE,
1911-1914. TOMES 1, 10, 16 SEULEMENTS. IN-4,
RELIURE DEMI CUIR DE L’ÉDITEUR (USURES).

Военная энциклопедия / Под ред. Ген. штаба
полк. В.Ф. Новицкого, воен. инж. подполк.
А.В. фон Шварца [и др.]. - Т. 1,10,16.
с анкт-п етербург : т -во и .д . с ытина,
1911,1912,1914. - 27 см. – в издат.полукожаных
переплетах (незначит.потертости; у т.16 значительные повреждения).
300 / 400 €

68 MOLLO, EUGÈNE. ARMES BLANCHES RUSSE DU RÈGNE
DE NICOLAS II. PARIS, 1964. ENVOI D’ALEXIS GERING,
HISTORIEN MILITAIRE, À MIKHAIL YAGELLO, ILLUSTRATEUR
DU LIVRE.
[ГЕРИНГ Алексей Алексеевич (1895 - 1977) –
автограф.]
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Молло, Евгений Семенович (1904-1985).
Русское холодное оружие царствования императора Николая II-го / Рис.
М.В. ЯГЕЛЛО.
п ариж : [б. и.], 1964. - 8 с. : ил.; 27 см. (в оенно-историческая б-ка "в оенной
были"; № 5).
С дарственной надписью военного
историка, основателя «Военной Были»
А.А.Геринга Михаилу Ягелло.
ЯГЕЛЛО Михаил Владимирович (9 мая
1947, Париж). Врач-иммунолог, художник, общественный и церковный деятель.
200 / 300 €
68
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69 CASQUE D'OFFICIER DE CUIRASSIER DE LA GARDE, MODÈLE 1846, RUSSIE, RÈGNE D’ALEXANDRE II.
Casque conforme au décret du 2 février 1846 attribuant aux cuirassiers de la Garde un casque métallique.
Bombe assez haute réalisée en tombac doré (alliage à forte teneur de cuivre 85 à 90 %, et de zinc, ce métal est employé pour les cuivreries de la
Garde depuis Alexandre 1er). Une canelure de renfort à l’arrière de la bombe s'arrête au couvre-nuque (cette cannelure s’arrêtera plus haut à partir
des années 1875). Le bas de la bombe est garni d’un jonc plat en argent. Visière de forme arrondie avec jonc en argent plié à cheval sur la bordure
extérieure. Couvre-nuque à deux décrochements fixé à la bombe par deux rivets d’argent (celui de droite manque) et garni de neuf autres sur son
pourtour, jonc en argent plié à cheval sur la bordure extérieure. Doublé de drap rouge bordeaux à l’origine, dont il ne reste que quelques infimes
morceaux. Le casque est surmonté de l'aigle bicéphale pour la grande tenue (contrairement à la petite tenue, où l’aigle était remplacée par une
grenade enflammée). Cette aigle est en tombac doré estampé, portant sur la poitrine un écusson représentant un chevalier terrassant de sa lance
un dragon. L’aigle est incomplet de sa couronne et de ses ailes, le coup est accidenté et le corps comporte des enfoncements. L’aigle est posée d’une
une embase plate découpée en forme de trèfle fixé à la bombe par quatre rivets à tête ronde et dorée (il manque deux rivets). À l'avant de la bombe
du casque, est placée l'étoile de Saint-André, emblème de la Garde. Elle est en argent, estampé en relief d’un soleil à huit rayons principaux (l’un
d’eux à l’extrémité de la pointe cassée), et quarante rayons décroissants. Ils sont tous bordés d’une baguette torsadée et se terminent en leur centre
par un cercle d’anneaux entrelacés. À l’intérieur du soleil était soudé à l’origine un cercle émaillé bleu avec feuillages verts et or, portant la devise
de l'ordre « Pour la Foi et la Fidélité » en lettres dorées. Cette partie manque. Le centre est or avec l'aigle émaillé orange, noir et or avec sur sa poitrine
la croix de Saint-André émaillée bleue. Cocarde métallique, modèle 1859, à droite sous la jugulaire, estampée en relief d’un soleil rayonnant, avec
cercle extérieur argent, puis orange, doré et noir. Jugulaires composées : d’une rosace de forme ronde estampée en relief d’un bouton lisse saillant
encadré de deux moulures fines, elle est découpée à l’une de ses extrémités de deux festons formant l’écaille supérieure de la mentonnière ;
mentonnière en cuir fort garnie d’une basane cirée marron, elle est recouverte à la suite de la rosace de seize écailles bombées découpées en
42

69

alternance à deux ou trois festons, de largeurs décroissantes, la dernière écaille ne forme qu’un feston (celle de droite est ajourée, celle de gauche
était à l’origine avec un bouton en relief soudé destiné à se fixer à la dernière écaille de la mentonnière opposée). Sur la mentonnière de droite il
manque une écaille, sur la mentonnière de gauche trois écailles sont manquantes dont la dernière. Coiffe intérieure en très mauvais état et en
grande partie absente, reste le bandeau intérieur de renfort sur lequel était cousue la coiffe.
- H. totale avec l’aigle en l’état : 34 cm. - L. maximum de la bombe : 18 cm - D. de la plaque frontale : 13,5 cm pour les rayons les plus grands,
8,5 cm pour les plus petits.
- D. du médaillon émaillé au milieu de la plaque : 2,3 cm - D. de centre de la plaque destiné à recevoir la partie émaillée 4 cm.
- D. de la cocarde sous l’attache de la mentonnière : 6,2 cm - L. de l’écaille supérieure des mentonnières : 3,2 cm.
État de conservation : casque en mauvais état. Bombe en assez bon état mais en partie dédorée, avec frottements et usures. Plaque frontale
incomplète de son listel bleu, une pointe cassée. Couvre-nuque en assez bon état, dorure en partie manquante, un rivet de fixation à la bombe
manquant, un trou a été pratiqué près du cerclage extérieur. Jugulaires incomplètes et dorure en partie absente. Aigle accidentée en mauvais état
et incomplète de ses ailes et de sa couronne. Coiffe intérieure en mauvais état.

Парадный шлем военнослужащего Лейб-Гвардии Конного или Лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества полков.
россия, неизвестная мастерская, конец XIX-начало ХХ вв. л атунь, кожа, эмаль, ткань. разм. 18 х 34 см. З начительные
повреждения, потертости, утраты.
п одлинные каски русской тяжелой кавалерии встречаются крайне редко.
Примечание. Русский текст составлен Артуром Гамалий, отражает только его точку зрения на предмет и ни в коем
случае не является основополагающим.
1 500 / 2 500 €
Expert : Bertrand MALVAUX - 02 40 76 36 00 – 06 07 75 74 63 - bertrand.malvaux@wanadoo.fr
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70 MÉDAILLE EN MÉMOIRE
LE 13 OCTOBRE 1893.
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DE LA VISITE DE L’ESCADRE

À

TOULON

Signée J.C. Chaplain. Bronze. Diam. : 7 cm.
Медаль в память визита российской эскадры в Тулон 13
октября 1893 г.
Франция, п арижский монетный двор, 1893 г. Медальер Ж.к .Шаплен (лиц. ст. — внизу на поле: J.C.CHAPLAIN). к лейма
на гурте внизу: п арижского монетного двора (рог изобилия) и
«BRONZE». б ронза. д иаметр 70,5 мм.
120 / 150 €

ANONYME
Vivent la France et la Russie ! Union maritime entre la
France et la Russie.
c. 1896. Huile sur toile d’origine. 164,5 x 110 cm. Signé en
bas à gauche (illisible). Restaurations.
Неизвестный художник.
Да здравствует союз России и Франции! 1896 г.
Холст, масло. 164,5 x 110 см. п одпись (неразборчиво) слева внизу. реставрация.
д екоративное панно, исполненное по случаю торжеств в честь визита императора н иколая II и
русской эскадры в Шербург в 1896 г.
о чень редкий предмет.
3 000 / 3 500 €
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RUSSE

72

73

72 ENSEMBLE DE CINQ PHOTOGRAPHIES : LANCEMENT DU CROISEUR
CUIRASSÉ RUSSE BAYAN EN MAI 1900 AUX CHANTIERS DE LA
SEYNE-SUR-MER À TOULON.

74 KROTKOFF, APOLLON. LE CORPS DES CADETS DE LA MARINE.
APERÇU HISTORIQUE AVEC ILLUSTRATIONS. ST. PÉTERSBOURG,
EXPÉDITION POUR LA CONFECTION DES PAPIERS D’ÉTAT, 1901.
IN-4. TAMPON EX-LIBRIS DE GEORGES KOPILOFF.

Divers formats (de 22 x 28 cm à 28 x 38 cm).
Подборка из 5 фотографий: Спуск на воду броненосного крейсера «Баян».
20 мая 1900 г. Франция, верфи л а с ейн в т улоне.
900 / 1 000 €

КРОТКОВ, Аполлон Семенович (1848-1917), ген.майор.
Морской кадетский корпус. Крат. ист. очерк.
с анкт-п етербург : Экспедиция заготовления гос.
бумаг, 1901. - 229 с. : фронт. (портр.), ил. ; 25 см. –
и зд. илл. обложка (потертости, загрязнения, утраты по
корешку, утрата части тыльной стр., корешок реставрирован клейкой пленкой). Штамп-эклибрис г еоргия
к опылова, внука в .и .к опылова (1884-1965), полковника лейб-гвардии п авловского полка.
500 / 600 €

73 ENSEMBLE DE TROIS PHOTOGRAPHIES: LANCEMENT DU CUIRASSÉ
D’ESCADRE CÉSARÉVITCH LE 23 FÉVRIER 1901 AUX CHANTIERS
DE LA SEYNE-SUR-MER À TOULON.
28 x 38 cm.
Подборка из 8 фотографий: Спуск на воду эскадренного броненосца «Цесаревич».
23 февраля 1901 г. Франция, верфи л а с ейн в т улоне.
500 / 600 €

74
45

75 RÈGLEMENT DES GARDES SUR LES BÂTIMENTS MILITAIRES.
ST.PÉTERSBOURG, 1913. EX-LIBRIS DE ALEXEÏ GERING
(1895-1977), LIEUTENANT DE LA MARINE, HISTORIEN DE
L’ARMÉE ET DE LA FLOTTE RUSSES.
Устав о караулах на военных судах.
с анкт-п етербург, тип. Морского министерства, 1913.
- [6], 91 с.: ил. ; 14 см. – «н емая» картонажная
обложка. Штамп «к нижный магазин в .с .г адалина»
(к ронштадт). в лад.инскрипт. к нижный знак а .а .
г е ри н г а .
Провенанс: Алексей Алексеевич ГЕРИНГ (1895 1977) - лейтенант флота, редактор, военный историк.

300 / 400 €

75

76 PAIRE DE PATTES D’ÉPAULE. FONCTIONNAIRE DE LA MARINE. CONSEILLER TITULAIRE.
Комплект погон чиновника Русского императорского Флота.
н ачало ХХ в. к артон, сукно, галун, бронза. размер 135 х 47 мм. редкие.

300 / 400 €
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77 DAGUE D’OFFICIER DE LA MARINE IMPÉRIALE RUSSE, MODÈLE DE 1803.
Avant 1914. Lame cruciforme (oxydée), poignée à garniture laiton et fusée en ivoire (fissure). Fourreau en cuir à trois garnitures d’origine
(petits accidents).
Long. totale : 38 cm.
Кортик офицера Российского императорского флота, образца 1803 г.
н еизвестная мастерская, российская и мперия, до 1914 г. с таль, латунь, дерево, кожа, кость, позолота. о бщая длина в ножнах 38 см. д лина без ножен 36,2 см.
т рещины на рукояти, потертости кожи, следы коррозии на клинке.
к линок прямой, ромбовидный, штыкообразный. рукоять из кости, прямоугольного сечения, прямоугольной формы.
г оловка рукояти в виде конической втулки, сверху гайка с овальной пуговкой, внизу рукояти коническая втулка.
к рестовина прямая, плоская, с загнутыми в разные стороны закругленными окончаниями. н ожны деревянные, обтянуты
черной кожей. п рибор ножен латунный, с фигурными краями, состоит из устья, гайки и наконечника. н а устье и гайке
имеются подвижные кольца.
Koulinski 199.
800 / 1 000 €

78 LOT DE 11 BOUTONS DE LA MARINE IMPÉRIALE.
Bronze. Fabrication Frères Wunder, Kopeïkine. Saint-Pétersbourg, 1904-1917.
Подборка из 11 мундирных пуговиц Русского Императорского флота.
б ронза, золочение (для двух - металл). д иаметр 22 мм (для 6), 17,5 мм (для одной) и 14,5 мм (для 4). д ве железные без обозначения производителя. д ля 8: с анкт-п етербург, фирма «б ратья в ундер», 1904-17 гг.; для одной: с анкт-п етербург,
фирма «к опейкин», 1-ый сорт, 1904-12 гг. с остояние XF.
150 / 200 €

Deux albums de souvenirs de Russie ayant appartenu au capitaine de vaisseau
Arthur GOUGH-CALTHORPE (1865-1937), attaché naval d’Angleterre en Russie.
Les années 1902-1905 marquent l’apogée de la rivalité anglo-russe à la veille de la Guerre Russo-Japonaise.
Два альбома с фотографиями и документами, принадлежавшими капитану 1-го ранга Артуру
КАЛЬТОРПУ (1865-1937), военно-морскому агенту Соединенного Королевства в России.
В альбомах представлены уникальные материалы, связанные с Русским Флотом, жизнью
Императорского Двора и высших слоев российского общества в 1902-1905 годах, в эпоху острейшего
англо-русского соперничества, достигшего апогея накануне Русско-японской войны. Очень большая
редкость.
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79 RUSSIA 1902-05.
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Album de souvenirs de Russie ayant appartenu au capitaine de vaisseau Arthur GOUGH-CALTHORPE (1865-1937), attaché naval d’Angleterre
en Russie. Tome 1.
Oblong 32 x 41,5 cm. Légendes manuscrites en anglais.
Nicolas II et Alexandra Feodorowna en costume de l’époque du tsar Alexis Mikhailovitch lors du célèbre bal costumé du 13 février 1903 au
Palais d’Hiver. 2 photos par Levitsky. 19х12 cm.
Grande revue à Krasnoié Sélo du 2 juillet 1902 en présence de Nicolas II et Victor Emmanuel III.
Solennité du mariage du la grande duchesse Hélène Wladimirovna et du prince Nicolas de Grèce le 16 août 1902 au Grand Palais de
Tsarskoé Sélo.
Lancement du cuirassé d’escadre Kniaz Souvoroff aux chantiers de l’usine Baltique.
Deux passeports à Calthorpe et son épouse signés par prince Obolensky le 22 août 1902.
Menus de dîners à la cour, invitations aux audiences, etc. Vues de la Crimée, du Caucase, et de Moscou.
Альбом с фотографиями и документами, принадлежавший капитану 1-го ранга Артуру КАЛЬТОРПУ (1865-1937),
военно-морскому агенту Соединенного Королевства в России. Том 1-ый.
Ц/кожаный переплет, зол.тиснение по передней крышке, золотой обрез. 32 x 41,5 см.
The adventure begins : Письмо от министра иностранных дел Великобритании к капитану Кальторпу («Сэр, / по поручению Лордов Адмиралтейства, I instruct you to proceed to Italy and thence to Russia; and to divide your time between those two
countries in such proportion as may appear necessary to enable you to discharge your duties»), Лондон, 13 марта 1902 г.
Два английских паспорта на имя А. и его жены. Март, апрель 1902 г.
Две фотографии Левицкого: Николай II и Александра Федоровна в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича на
костюмированном балу в Зимнем дворце 13 февраля 1903 г.
19х12 см.

Приглашение Кальторпу на представление к императору в Петергоф, 3 июня 1902 г.
Письмо от барона Шиллинга на представление к вел.князю Алексею Александровичу (командующему Русским флотом).
Два фотопортрета Александры Федоровны (Левицкий). 14х10 см.
Меню дворцовых праздников (литографии Семеникова, Большая Морская ул.)
Приглашения Кальторпу и его жене на дворцовые праздники.
Любительские фото: Кальторп с друзьями играют в конное поло. Среди изображенных - князь Сергей БелосельскийБелозерский, князь Кантакузен.
Большие маневры в Красном Селе в присутствии государя императора и короля Италии Виктора-Эммануила III. 2
июля 1902 г.; итальянский король с визитом в Кронштадте.
Бракосочетание вел.княжны Елены Владимировны и Николая Греческого, 16 августа 1902 г. в Царском Селе.
Два паспорта на имя Артура Кальторпа и его жены. Даны в Санкт-Петербурге 22 августа 1902. С оттиском Средней
государственной печати Российской империи. Подпись товарища министра иностранных дел князя Оболенского.
Спуск на воду броненосца «Князь Суворов» на Балтийском заводе 12 сентября 1902 г. (Особенно интересное фото:
Николай II обходит почетный караул Гвардейского флотского экипажа.)
Спуск на воду крейсера 1-го ранга «Очаков» в Севастополе 21 сентября 1902 г.
Виды Крыма (места сражений), вид Английского кладбища с несколькими приклеенными древесными листьями с рукописной пометкой: «Leaves from the battelefield of Inkerman. Picked near the Sandbag Battery. October 1902».
Любительские фото: виды Крыма, Военно-грузинской дороги, Москвы.
Свадьба дочери английского посла в Петербурге 3 июня 1902 г.
6 000 / 8 000 €
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80 RUSSIA 1902-05.
Album de souvenirs de Russie ayant appartenu au capitaine de vaisseau Arthur GOUGH-CALTHORPE (1865-1937), attaché naval d’Angleterre
en Russie. Tome 2.
Oblong 32 x 41,5 cm. Légendes manuscrites en anglais.
Invitations aux bals de la cour au palais d’Hiver; celle pour le 27 janvier 1904 avec notice manuscrite de Calthorpe: « This Ball never took
place, owing to the news arriving of thefirst act of war. The Japanese torpedo attack on Port Arthur »!
Lettre tapuscrite du vice-amiral André Wirenius à Calthorpe.
Nicolas II adressant les troupes partant pour la guerre.
Portrait photographique par Zdobnoff de l’amiral Makarov.
Lancement du cuirassé d’escadre Slava et du yacht de l’amiral Alexéiéff Almaz.
Revue de troupes à Sébastopol en présence de l‘amiral Srydloff.
Invitation à la solennité du baptême du grand duc héritier ALEXIS le 11 août 1904 et menu du déjeuner à cette occasion.
Passeport à Calthorpe signé 31 août 1905.
Menus de dîners à la cour, invitations aux audiences, etc.
Vues des Iles à Saint-Pétersbourg en hiver, de la Crimée, de Moscou et de Kiev.
Альбом с фотографиями и документами, принадлежавший капитану 1-го ранга Артуру КАЛЬТОРПУ (1865-1937),
военно-морскому агенту Соединенного Королевства в России. Том 2-ой.
Разворот с автографами друзей и знакомых Кальторпов, среди которых: английский посол в России Скотт, его
супруга и дочь, французский военно-морской агент виконт де Кювервиль, генерал-лейтенант Н.Петров, князь и княгиня
Белосельские-Белозерские, князь и княгиня Голицыны, княгиня Мария Васильчикова, княгиня Мария Чавчавадзе, князь
Лобанов-Ростовский и др.
Приглашения Кальторпу и его жене на дворцовые праздники (в том числе на бал 27 января 1904 года с рукописной
пометкой Кальторпа: «Этот бал так и не состоялся по причине известий о начале военных действий: торпедной
атаки японцев на русские корабли в Порт-Артуре»).
Меню дворцовых праздников (литографии Семеникова, Большая Морская ул.)
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Приглашения на представление к вдовствующей императрице Марии Федоровне в Гатчину, на представление к великой
княгине Елизавете Маврикиевне в Мраморный дворец (1903 г.).
Любительские фото: Кальторпы с друзьями играют в конное поло. Среди изображенных - Белосельские-Белозерские,
Кантакузены, Орловы.
Фотопортрет адмирала С.О.Макарова (фотограф Дмитрий Здобнов). 14х10,5 см.
Две фотографии: государь император перед войсками, отправляющимися на фронт.
Фотографии: На «Островах» в Петербурге зимою, командующий Черноморским флотом адмирал Н.И. Скрыдлов (18441918) принимает морской парад в Севастополе, капитан А.Кальторп с лейтенантом Б.И. Доливо-Добровольским (18731938).
Цветные фотооткрытки: виды Киева, Москвы, Крыма.
Спуск на воду яхты «Алмаз», предназначенной адмиралу Алексееву, наместнику на Дальнем Востоке.
Три открытки с видами кораблей Русского Императорского флота.
Письмо на бланке Главного морского штаба к Кальторпу от вице-адмирала А.И. ВИРЕНИУСА (1850-1919) от 11 июня
1903 г. (на англ.яз.).
Спуск на воду эскадренного броненосца «Слава» 29 августа 1903 г.
Групповое фото русских и иностранных офицеров и гражданских лиц.
Приглашение на благодарственный молебен в Казанском Соборе 31 июля 1904 г. по случаю благополучного разрешения
от бремени государыни императрицы и рождения наследника цесаревича. Приглашение на торжество крещения наследника цесаревича Алексея Михайловича 11 августа 1904 г.
Меню торжественного обеда по случаю крещения цесаревича 11 августа 1904 г. (литография Семенюкова, СПБ.)
Паспорт на имя Артура Кальторпа. Дан в Санкт-Петербурге 31 августа 1905 г. С оттиском Средней государственной
печати Российской империи. Со штампами «При приезде явлен».
Приглашение на представление Кальторпа императору Николаю II (отъезд англичанина из России) 2-го октября 1905 г.
Рукописная карта Европейской России.
6 000 / 8 000 €
51

81 NICOLAS II À SÉBASTOPOL.
Photographie. 11,5 x 22 cm. Vers 1910. Annotée au dos
par N.Solodkoff (au crayon).
Provenance : Nicolas Solodkoff (1892-1964)
Государь император Николай II на базе подводных лодок в Севастополе.
Фотография. 11,5 х 22 см. 1910-е гг. н а обороте
надписана рукой н .с олодкова (карандаш).
Провенанс: Николай Петрович Солодков (18921964).
300 / 400 €

81

82 INSIGNE DE LA DÉFENSE DE PORT ARTHUR LORS DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE DE 1904-05
(POUR LES OFFICIERS).
Créé le 14 janvier 1914. Argent, émail. Poincons : SPb., kokochnik à droite, GK. 42,5 x 42,5 cm.
Fabrication Heinrich (Genrikh) KAHN. Superbe. Très rare.
З нак для участников обороны крепости Порт-Артур (для офицеров).
у твержден 14 января 1914 г. к лейма: п етроградского окружного пробирного
управления с пробой металла в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «г к ». к леймо фирмы на подложке внизу —
«г е н ри ХЪ». с еребро, позолота, эмаль. размеры 42,5 х 42,5 мм. Фирма «г енрих
к ан». п етроград, 1914–1917 гг. с охранность отличная. редкий.
Patrikeev, Boïnovitch.2# 10.5.
1 500 / 2 000 €
82

83 BARRETTE DE QUATRE DÉCORATIONS :
Croix de Saint Georges (troupe) ; médaille « Pour le zèle » ; médaille de la campagne de Chine 1900-1901 ; médaille du jubilé de 1812.
Jointe : barrette de deux décorations : médaille du jubilé de 1812 et médaille du tricentenaire des Romanoff.
Колодка на четыре награждения:
1) знак отличия в оенного ордена с в. г еоргия; 2) медаль «З а усердие»; 3) медаль «З а поход в к итай», серебро (?); 4) медаль
«в память 100-летия войны 1812 года».
россия, частные мастерские, начало ХХ в.
Прилагается:
Колодка на два награждения:
1) Медаль «в память 100-летия войны 1812 года». с ветлая бронза. 2) Медаль "в память 300-летия царствования д ома
романовых".
Частные мастерские, россия, нач. ХХ вв.
500 / 600 €

84 MINIATURE DE LA CROIX DE SAINT VLADIMIR 4

E

CLASSE AVEC GLAIVES.

Argent, émail.
Миниатюрный (фрачный) знак ордена Св.Владимира (с мечами).
с еребро, эмаль. н а закрутке клеймо мастера «е Ш».

400 / 500 €

85 MINIATURE DE LA CROIX DE SAINTE ANNE.
Émigration. Argent, émail.
Миниатюрный (фрачный) знак ордена Святой Анны.
с еребро, эмаль. е вропейская работа.
52

200 / 250 €
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86 JETON DE L’ÉCOLE MILITAIRE DE TIFLIS.
Créé le 22.10.1912. Argent, émail. la couronne n’est pas d’origine. Assez rare.
Жетон Тифлисского Великого Князя Михаила Николаевича военного училища.
в ысочайше утвержден 22 октября 1912 г.российская и мперия, 1915 г. н еизвестная мастерская. с еребро, эмаль. размеры
42,2 x 27,0 мм. к орона не родная. г равировки на гранях жетона: справа вверху — «№ 439», слева внизу — «1915 г.».
д овольно редкий.
Петерс, Ильина# 246. Селиванов# 142.
700 / 800 €

87 MÉDAILLE DE PRÉVÔT DE L'ARRONDISSEMENT DE PERNAU.
Argent. Règne d’Alexandre Ier. Diam. : 35 mm.
Медаль городского главы округа Пярну Лифляндской губернии.
российская империя, 1820 г. с еребро. д иаметр 35 мм. н а л.ст. - PERNAUSCHER KREISS, OEIGUS.

400 / 450 €

88 MÉDAILLE « SOUVENIR DE LA FÊTE À BORD DE L’ESCADRE RUSSE » EN OCTOBRE 1893.
Diam. : 29 mm.
Медаль «В память праздника на борту русских кораблей» в Тулоне в октябре 1893 г. С перечислением кораблей:
«и мператор н иколай I», «а дмирал н ахимов», «п амять а зова», «рында», «т ерек». Медальер «AW».
300 / 350 €

89 INSIGNE DE L’ORDRE DE SAINTE ANNE 4

E

CLASSE, AVEC RUBAN.

Or, émail.
З нак ордена Святой Анны 4-й степени.
1910-е гг. З олото, эмаль, размеры 29,3 х 20,3 мм. к лемма: 56 пробы, женская головка в кокошнике – вправо; мастера
«п а ».
1 000 / 1 200 €

90 CROIX DE SAINT VLADIMIR 4

E

CLASSE AVEC GLAIVES.

Or, émail. 1908-1917.
З нак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами.
1908–1917 гг. к лейма на ушке с оборотной стороны знака ордена: 56 пробы, женская головка в кокошнике, вправо и именное клеймо «н и » (?). З олото, эмаль. размеры 41,3 х 37,5 мм.
2 500 / 3 000 €

91 PENDENTIF PORTE-PHOTO AU CHIFFRE « M.F. ».

Or. 32 x 22 cm.
Медальон с инициалами «М.Ф.»
З олото 56 пробы, гравировка, монтировка. 32 х 22 мм.

200 / 250 €

92 PENDENTIF PORTE-PHOTO AVEC DEUX PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES.
Argent. 1909.
Медальон с двумя фотопортретами.
с еребро б.к., гравировка. н а обороте: «1909 / а .р.к .»

100 / 150 €

93 INSIGNE DE L’ÉCOLE MILITAIRE DE KAZAN.
Bronze, émail. Fabrication K.Bock à Petrograd. Période de la Grande guerre.
З нак об окончании Казанского военного училища.
Фирма «к .и . б ок». к лейма: на закрутке – фирменное «к ·и ·б о к Ъ Мо рс к а Я 9 п е т ро г ра д Ъ». б ронза, позолота,
эмаль. размер 40 х 40 мм.
С.В.Патрикеев и А.Д.Бойнович I, № 1.2.18.
600 / 700 €
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94 INSIGNE 13

E

DE

DRAGONS DE L’ORDRE MILITAIRE DE SAINT GEORGES ET DU GÉNÉRAL-FELDMARÉCHAL MINICH.

Créé le 24.01.1909. Bronze. Sans molette. Rare.
З нак 13-го драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полка (для нижних чинов).
у твержден 24.1.1909 г. н еизвестная мастерская, 1909–1917 гг. б ронза. размеры 55 x 41 мм. п одложка и закрутка утрачены. редкий.
Патрикеев, Бойнович.2# 5.1.13.
900 / 1 000 €

95 INSIGNE MINIATURE DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE.
Créé le 14.02.1903. Vermeil, émail. Sans poinçons.
Фрачный знак об окончании Политехнического Института (Варшавского, Санкт-Петербургского или Киевского).
у чрежден 14 февраля 1903 г. россия, неизвестная мастерская, 1903-1917 гг. с еребро, золочение, эмаль. размер 31 х 26 мм.
б ез клейм.
200 / 300 €

96 INSIGNE DE MÉDECIN.
Créé le 15.02.1897. Argent. Moscou, 1908-1917.
З нак врача, имеющего звание Лекаря.
у твержден 15 февраля 1897 г. россия, 1908-1917 гг. с еребро. размер 60 х 42 мм. к лейма: московского пробирного управления овальном щитке (женская голва в кокошнике – вправо, 84 пробы); мастера «и М».
Патрикеев, Бойнович I №1.1.37.
700 / 800 €

97 INSIGNE 126 D’INFANTERIE « RYLSKI » (TROUPE).
E

Créé le 1.10.1907. Bronze.
З нак 126-го пехотного Рыльского полка (для нижних чинов).
у твержден 1 октября 1907 г. Фирма л . п ахмана, о десса (на закрутке), 1907-1917 гг. б ронза, остатки серебрения, золочения. в подборе, винт сломан. размер 53 х 35 мм. редкий.
Патрикеев, Бойнович II №4.2.115.
600 / 700 €

98 JETON DU COMITÉ SPÉCIAL POUR LE RENFORCEMENT DE LA FLOTTE DE L’AIR RUSSE.
Créé le 3.02.1912. Argent, émail. Fabrication de Edouard à Saint-Pétersbourg, 1912-1917. Avec chaînette originale.
Жетон Особого комитета по усилению Военно-Воздушного Флота России.
в ысочайше утвержден 3 февраля 1912 г. 1912-1917 гг. Фирма «Эдуард». к лейма: на оборотной стороне на лентах – именное «в д » и пробирное с анкт-п етербурского окружного управления после 1908 г. с еребро, позолота, эмаль. размер 32,6 х
23 мм. с оригинальной цепочкой.
Особый комитет по усилению Военно-Воздушного Флота России был создан в 1910 г., председателем комитета являлся
Великий князь Александр Михайлович.
400 / 500 €

99 JETON DU CORPS DE CADETS DE PSKOV. XXXIII PROMOTION, 1914.
Argent. émail. Au chiffre « KB » gravé.
Жетон Псковского кадетского корпуса, XXXIII выпуск 1914 г.
российская и мперия. н еизвестная мастерская. б ез клейм. с еребро, позолота, эмаль, размеры 37,6 х 35,6 мм. н а оборотной
стороне жетона выгравирован вензель «к б ». редкий. а налог без двуглавого орла и скрещенных мечей см. с еливанов# 465.
1 500 / 1 700 €
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100 BARRETTE DE DÉCORATIONS ET MÉDAILLES :
Croix de Saint Vladimir 4e classe, sans glaives. Or. Poinçon: 56 et SPb.
Croix de Saint Anne 3e classe. Or, email. Poinçon: 56 et SPb.
Médaille de la guerre russo-japonaise, en bronze claire.
Médaille du jubilé de 1812.
Médaille du tricentenaire des Romanov.
Médaille de la Croix Rouge, guerre russo-japonaise (Grand module), argent. Fabrication privée.
Колодка на шесть награждений.
россия. к онец XIX-начало ХХ вв.
1) З нак ордена с вятого в ладимира 4-й степени. с анкт-п етербург. Фирма "Эдуардъ". З олото 56 пр., эмаль.
2) З нак ордена с вятой а нны 3-й степени. с анкт-п етербург. З олото 56 пр., эмаль.
3) Медаль "в память русско-японской войны 1904-1905 гг." с анкт-п етербургский монетный двор. с ветлая бронза.
4) Медаль «в память 100-летия отечественной войны 1812 г.», светлая бронза.
5) Медаль "в память 300-летия царствования д ома романовых". Частная мастерская. с ветлая бронза.
6) Медаль к расного к реста в память русско-японской войны. с еребро, частная мастерская.
4 000 / 5 000 €

101 INSIGNE DU RÉGIMENT L.G. GRÉNADERSKI (TROUPE).
Créé le 20.06.1909. Métal blanc.
З нак Лейб-гвардии Гренадерского полка (для нижних чинов).
б елый металл. размеры 41 х 41 мм. у твержден 20 июня 1909 г.
Патрикеев, Бойнович.2# 3.1.9.

500 / 600 €

102 DEUX MINIATURES DE LA CROIX DE SAINT GEORGES.
Argent. Avec ruban.
Два миниатюрных знака отличия военного ордена Св. Георгия.
с еребро.

250 / 300 €

103 INSIGNE DE L’ÉCOLE D’ARTILLERIE CONSTANTIN.
Créé le 23.12.1906. Bronze, émail.
З нак об окончании Константиновского артиллерийского училища в Санкт-Петербурге.
у твержден 23 декабря 1906 г. с анкт-п етербург, 1907-1917 гг. б ронза, золочение, эмаль. размер 36 х 48 мм. с пайка оловом
на оборотной стороне.
Верлих, Андоленко №133. Патрикеев, Бойнович I №1.4.1.
500 / 600 €

104 JETON DE BON TIREUR.
Argent. 1901. Remis à A.Levinski.
Жетон «З а отличную стрельбу».
с еребро. 1901 г. в ыдан 248-го о ст.р.б.ф. а л.л евинскому.

300 / 350 €

105 INSIGNE DES COSAQUES DU DON (OFFICIERS).
Créé le 18.02.1912. Argent. Fabrication Genrich (Heinrich) Kahn, Saint-Pétersbourg, 1912-1917. Manquent le chiffre sous couronne et la
molette.
З нак Донского казачьего войска.
у твержден 18 февраля 1912 г. с .-п етербург, 1912–1917 гг. Фирма «г енрих к ан». к лейма: на оборотной стороне знака, под
винтом — с п б окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84],
круглый знак удостоверения и именное клеймо «г .к ». с еребро, позолота, эмаль. размеры 50,8 х 33,8 мм. у трата вензеля с
императорской короной. б ез закрутки.
Патрикеев, Бойнович.2# 5.5.1.
2 000 / 2 200 €
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106 JETON DE L’ÉCOLE MILITAIRE ALEXANDRE DE MOSCOU.
Créé le 10.10.1892. Argent, émail.
Жетон Александровского военного училища в Москве.
у чрежден 10 октября 1892 г. Москва, неизвестная мастерская, 1892-1917 гг. с еребро, эмаль. размер 38 х 20 мм. к лейма на
ушке: пробирное «84», мастера именное “и а ”. редкий.
Петерс, Ильина №237. Селиванов №97.
700 / 800 €

107 JETON COMMÉMORATIF DE 100 ANS DU 50 D’INFANTERIE « BIÉLOSTOKSKI » DU DUC SAXEN-ALTENBOURG (TROUPE).
E

Créé le 10.03.1907. Argent.
Жетон "В память 100-летия 50-го пехотного Белостокского Герцога Саксен-Альтенбургского полка" (солдатский).
у твержден 10 марта 1907 г. с еребро. размер 24 х 32 мм. редкий.
Петерс, Ильина№87.
400 / 450 €

108 JETON DE CURATEUR DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE PHILANTHROPIQUE POUR LA COLLECTE DE DONS POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS PAUVRES ET LEUR
ÉTABLISSEMENT EN ATELIER.
Argent.1898. Remis à V.Moskaloff.
Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и
устройство бедных детей в мастерство.
российская и мперия, до 1898 г. с еребро. размеры 41 х 22 мм.
п ринадлежал в .Ф. Москалову. н а оборотной стороне жетона выгравирована надпись в четыре строки: «в .Ф. / Москаловъ /
25 а вг / 1898».
Иванов# 116.
200 / 220 €

109 INSIGNE MINIATURE DE L’ORDRE DE SAINT GEORGES, MONTÉE SUR VIS AVEC ROSETTE DU RUBAN DE L’ORDRE.
Or, émail. SPb. 1908-1917. Éclat d’émail.
З нак ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, миниатюрный, для крепления к наградному
Георгиевскому оружию, на розетке из орденской ленты.
с п б., 1908-1917 гг. З олото, серебро, эмаль; шелк. размеры 16,3 х 16,3 мм. Эмаль в среднике битая. д овольно редкий.
1 800 / 2 000 €

110 INSIGNE DU CORPS RUSSE.
Créé le 28.07.1945. par le commandant du Corps Russe colonel Rogojine. Bronze, émail. Rare.
З нак Русского корпуса.
с Ша , после 1945 г. н еизвестная мастерская. б ронза, позолота, эмаль. размеры 19 х 19 мм. с охранность очень хорошая, на
оборотной стороне знака крепление креста к основанию справа утрачено, гайка утрачена. редкий.
Проект знака был утвержден приказом последнего командира Русского корпуса полковника А.И.Рогожина № 100 от 28
июля 1945 г. В нем отмечалось, что нагрудный знак Русского корпуса учрежден для того, чтобы «отметить верность
Родине, честное и жертвенное служение Ей чинов Русского Корпуса и сохранить в воспоминании пройденный ими тернистый путь и светлую память о погибших соратниках». По проекту знак представлял собой ополченский крест размером 45×45 мм. Однако знаки проектного размера так и не были изготовлены, известны лишь уменьшенные варианты
знака.
Okorokov, p.154.
1 000 / 1 200 €

111 INSIGNE DE MEMBRE DE L’UNION DES MUTILÉS DE GUERRE RUSSES.
Bronze, émail. Fabrication de Arthus Bertrand à Paris, c.1930.
Членский знак З арубежного союза русских военных инвалидов.
Франция, п ариж, 1930-е гг. Фирма «Arthus Bertrand». к леймо фирмы на оборотной стороне знака слева в три строки:
«ARTHUS BERTRAND / PARIS / DEPOSÉ». б ронза, серебрение, оксидирование, эмаль. размеры 26,4х 33,8 мм.
с охранность отличная.
Окороков. С. 39–40, 161–162. Селиванов М.С. Знаки отличия и различия эпохи Гражданской войны. Дополнительные
материалы // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2006. № 12 (43). С. 100–113. # 36.
250 / 300 €
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112 BOUTON DE MANCHETTE.
Argent, émail. Travail russe avant 1917.
З апонка.
с еребро, эмаль. к лейма: 88 пробы, герб города с п б.(?) в овальном щитке; мастера: «а в ».

150 / 200 €

113 INSIGNE DU JUBILÉ DE TSARSKOÉ SÉLO (200 ANS) POUR LES OFFICIERS.
Créé le 18.12.1911. Argent. Monté sur épingle.
З нак в память 200-летия Царского Села.
у твержден 18 декабря 1911 г. российская и мперия, 1911–1917 гг. н еизвестная мастерская. с еребро. размеры 48 х 25 мм.
д овольно редкий.
Патрикеев, Бойнович.1# 11.5.а.
700 / 800 €

114 [ALEXANDRE RODTCHENKO]
Insigne de l’Association Dobrolyot.
Argent, émail. Petrograd, 1923-1927. D’après A.Rodtchenko. Rare.
Наградной знак общества «Добролет».
н еизвестная мастерская, л енинград, 1923-1927 гг. с еребро, эмаль. д иаметр 19 мм. к лейма: пробирное «84», женская
головка в кокошнике вправо и мастера именное “п в ” (?), а также знак удостоверения женская головка вправо на закрутке.
редкий.
Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет» было организовано в Москве в марте 1923 г. для
развития Гражданского воздушного флота в пределах СССР. Автор эмблемы общества - А.М. Родченко.
700 / 800 €

115 INSIGNE D’OFFICIER DE L’ARMÉE ROUGE.
Bronze. c.1920. Rare.
З нак красного командира РККА.
рс Фс р, 1920-е гг. н еизвестная мастерская. б ронза, позолота, лак. размеры 44,0 х 32,0 мм. редкий.

600 / 700 €

116 INSIGNE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FLOTTE DE L’AIR DE LA RÉGION NORD-OUEST DE RUSSIE.
Argent, émail. Petrograd, avant 1927. Très rare.
З нак Общества друзей воздушного флота Северо-З ападной области.
п етроград, до 1927 г. с еребро, эмаль. размеры 37 x 32 мм. к лейма на лицевой стороне: пробирное «84» с женской головкой в кокошнике вправо, знак удостоверения женская головка в кокошнике вправо, а также знак удостоверения женская
головка в кокошнике вправо на закрутке. о чень редкий.
Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) было образовано 8 марта 1923 г. для содействия развитию Воздушного
флота. ОВДФ проводило слеты планеристов, участвовало в строительстве самолетов и аэродромов, а также пропагандировало достижения авиации. В мае 1925 г. при слиянии данного Общества с Обществом друзей химической обороны (Доброхимом) образовался Авиахим, который позднее в 1927 г. при соединении с Обществом содействия обороне
дал рождение ОСОАВИАХИМу.
Зак, Механошин, Калистратов, Воронченко «Знаки добровольных обществ СССР» № 5.22.
500 / 600 €

117 ORDRE DU DRAPEAU ROUGE.
URSS. Argent, émail. Numéro 1213. Avant 1942.
З нак ордена Боевого Красного З намени.
с с с р, до 1942 г. с еребро, эмаль. размеры 42 х 36 мм. № 1213. реконверсия. о тл.сохр.

2 500 / 2 700 €
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118

118 [DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE]
Novoïé vrémia [Temps nouveaux]. Ensemble de 17 livraisons du 12 au 29 juillet
1914. Saint-Pétersbourg, A.Souvorine, 1914. Quelques déchirures.
[НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ]
Новое время. Санкт-Петербург, 12 (25) июля – 29 июля (11 августа) 1914 г.
п одборка из 17 выпусков (без выпуска за 15 июля 1914 г.). 6 с.; 64 х
55 см. н адрывы.
1 200 / 1 500 €

119 DÉCLARATION DE GUERRE CONTRE L’ALLEMAGNE.
Le Messager de Riga. 21 juillet 1914.
Русско-германская война. Высочайший манифест о войне //
Рижский вестник. 21 июля 1914 г.
1 с.; 49 х 30 см. – у тренний выпуск. Экстренные телеграммы с .п етербургского телеграфного агентства. н адрывы.
300 / 400 €
119
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120 [OFFERT PAR NICOLAS II
ALEXIS]

À

SON FILS LE TSARÉVITCH

LOBYSSÉVITCH, Feodor, colonel. La description de l’expédition de
Khiva. Saint-Pétersbourg, imp. Obchschestvennaïa pol’za, 1898. –
grand in-4 (32 cm) de 277 pp., nombreuses illustrations hors-texte,
4 cartes dépliantes. Reliure de l’époque par la bottega Gaévski à
Saint-Pétersbourg. Sur la page de titre, inscription au crayon, fort
probablement de la main de Nicolas II : « À cher Alexis de la part de
Papa et Maman, année de la guerre commune / le 30 juillet 1914 »
(en russe). Étiquette ex-libris de la salle de classe du tsarévitch dans
le Palais Alexandre à Tsarskoé Sélo (très vraisemblablement faite
par Chtchegloff, dernier bibliothécaire de la famille impériale).
Tampon illisible d’une bibliothèque soviétique des années 1930.
Exemplaire précieux et unique.
[ЭКЗ ЕМПЛЯР ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ]
[НИКОЛАЙ II Александрович (1868-1918) – автограф, без экспертизы]
ЛОБЫСЕВИЧ, Федор Иванович (1841- ?), полк.
Описание Хивинского похода 1873 года / Под ред. ген.-адъютанта В.Н. Троцкого.
с анкт-п етербург : тип. т-ва "о бществ. польза", 1898. - [4], 277, [7] с., 17 л. ил., 4 л.раск.карт. ; 32 см. Цельноколенкоровый переплет с золотым и рельефным конгреневым тиснением, выполненный в паровой переплетной
г аевского в с .-п етербурге (незначит.потертости). к рашеные под мрамор обрезы. Форзацы из орнаментированной бумаги
«в золоте».
В книге описывается военная экспедиция русских войск с целью покорения Хивинского ханства. В приложении приводится список генералов и офицеров, участвовавших в Хивинском походе. К книге прилагаются : план города Хивы, план
урочища Ак-Камыш и переправы у Шейх-арыка, карта Хивинского ханства и низовьев Аму-Дарьи, карта путей всех
отрядов, направленных к Хиве.
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н а титульном листе инскрипт: « д орогому а лексею отъ п апа и Мама / въ годъ общей войны. 30го июля 1914 г. » (карандаш). Чуть ниже бумажная наклейка: « а лександр. / дворец / пол. насл-ка / классная / №593 » (коричневые чернила).
в полне вероятно, что наклейку сделал последний императорский библиотекарь в .в . Щеглов (1851-1917). о н делал на форзацах и титульных листах всех книг царскосельской библиотеки пометы с указанием номера шкафа, в котором размещалась данная книга.
в экземпляр вложены две старые цветные хромолитографии с изображениями котят (Import. Printed in Sаxony. 19 х 25 см.)
н а тит.листе плохочитаемый советский штамп 1920-30-х гг. т акже на обороте форзаца штамп с инвентарным номером.
п о-видимому, наш экземпляр – подарок цесаревичу а лексею на его 10-тилетие от н иколая II.
Книги в семье Романовых дарились на все праздники. В 1914 году день рождения цесаревича совпал с началом Первой
мировой войны. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 29 июля Николай II отправил Вильгельму II
телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил на эту телеграмму. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация. 1 августа Германия объявила войну России.
у н и к а л Ьн ы й п ре д Ме т и З н а с л е д и Я ро Ма н о в ы Х.
30 000 / 40 000 €
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121

122

123

121 GRAND-DUC NICOLAS NIKOLAÉVITCH (1856-1929).
Photographie. 17 x 12 cm.
Provenance : descendance de Nicolas Solodkoff (1892-1964)
Вел.князь Николай Николаевич (1856-1929).
Фотография. 17 х 12 см. 1910-е гг. н а обороте надписана рукой Ю.с олодкова.
Провенанс: из наследия Солодковых.

300 / 350 €

122 NICOLAS II DE RUSSIE AVEC LE GRAND-DUC MICHEL NIKOLAÉVITCH (1832-1909).
Photographie. 10 x 7,5 cm.
Provenance : Nicolas Solodkoff (1892-1964)
Государь император Николай II и вел.князь Михаил Николаевич (1832-1909).
Фотография. 10 х 7,5 см. д о 1909 г. н а паспарту. н а обороте надпись: «д орогим друзьям и соплавателям на добрую память
от в адима с акса / 1959 г. л ондон», а также надпись рукой н .с олодкова.
Провенанс: Николай Петрович Солодков (1892-1964).
150 / 200 €

123 GRAND-DUC BORIS VLADIMIROVITCH (1877-1943), ATAMAN
DÉDICACE AUTOGRAPHE DATÉE DE 1937.

DE CAMPAGNE DE TOUTES LES TROUPES

COSAQUES

DE L’ARMÉE

RUSSE. AVEC

Photographie d’ Erlanger et Prince, Paris, reproduction des années 1930 d’une photo de 1916 (?). 16,5 x 11,5 cm.
Provenance : descendance de Nicolas Solodkoff (1892-1964).
Вел.князь Борис Владимирович (1877-1943), походный атаман всех казачьих войск с атаманским перначом в руках
(с автографом от 1937 г.).
Фотография Erlanger et Prince, п ариж, 1916 г. (возможно, пересъем 1930-х гг.) 16,5 х 11,5 см. н а обороте надписана рукой
н .с олодкова (карандаш).
с права внизу чернилами: «б орисъ / 1916 г. / п арижъ / 1937 г.»
Провенанс: из наследия Солодковых.
400 / 450 €
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124 PHOTO DE PRESSE : THE WAR. RUSSIA’S WONDERFUL ARMY.
THE GRAND DUCHESS OLGA, THE TSAR’S ELDEST DAUGHTER,
AS COLONEL OF HUSSARDS.
124

127

14,5 x 19,5 cm. Au dos, tampons : « Copyright Photo by
DAILY MIRROR », “Collection Cossira”.
Великая княжна Ольга Николаевна в форме 3-го
гусарского Елисаветградского полка, с гусарами.
в озможно, фото относится еще к мирному времени
(31 июля 1913 г., к расное с ело). н а обороте английский штамп газеты «д ейли Миррор» и
«Collection Cossira».
120 / 150 €

125 PHOTO
126

125

DE PRESSE : THE EASTERN CAMPAIGN. THE TSAR
TAKES SUPREME COMMAND OF HIS ARMY. THE TSAR AND
TSAREVITCH BOWS TO THE PRIEST BEFORE ATTENDING SERVICE.

Août 1915. 19,5 x 14,5 cm. Tirage postérieure. Tampons des
années 1960 au dos : « Documents à rendre à René Dazy »,
« PARU dans le No 1696 », « 12 DEC 1962 », annotations
manuscrites et tapuscrites.
Государь император Николай II и цесаревич
Алексей перед церковной службой в Ставке.
а вгуст 1915 г. о ттиск более поздний. Фр.штампы и
пометки 1960-х годов на обороте, в том числе штамп
«в ышло в номере 1696».
150 / 200 €

128

126 PHOTO DE PRESSE : NICOLAS II
M. ALEXÉIEFF.

AU

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL

AVEC LE GÉNÉRAL-MAJOR

POUSTOVOÏTENKO (À

GAUCHE) ET LE GÉNÉRAL

Mogilyov, fin de 1915 – première moitié de 1916. 12,5 x 18,5 cm. Tampon des années 1960 au dos : « Documents à rendre à René Dazy »,
annotations manuscrites et tapuscrites (en russe). Traces de retouche.
Верховный главнокомандующий, государь император Николай II, начальник штаба Верховного главнокомандующего, генерал М.В. Алексеев и исполняющий дела генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего, генерал-майор М.С. Пустовойтенко в кабинете Ставки Верховного главнокомандующего за картой.
Могилев, приблизит. кон.1915 - пер.пол.1916 г. л егкая ретушь.
500 / 600 €

127 PHOTO DE PRESSE : SUR LE FRONT RUSSE, LE TSAR NICOLAS II S’ENTRETENANT AVEC LE GÉNÉRAL BROUSSILOFF.
Circa 1916. 15 x 10 cm. Au dos, tampon de l’agence : « M. Rol / Paris ».
Верховный главнокомандующий, государь император Николай II и генерал А.А.Брусилов.
о к. 1916 г. Фр.пометки и штамп информационного агентства на обороте.

120 / 150 €

128 PHOTO DE PRESSE : LE TSAR NICOLAS II, L’IMPÉRATRICE ALEXANDRA FEODOROWNA ET LES GRANDES DUCHESSES OLGA ET TATIANA DANS UNE
AMBULANCE SUR LE FRONT.
Circa 1915-1916. 9,5 x 15 cm. Au dos, tampon de l’agence : « M. Rol / Paris ».
Николай II, Александра Федоровна и вел.княжны Ольга и Татьяна с персоналом военного лазарета.
п риблизит. 1915-1916 гг. Фр.пометки и штамп информационного агентства на обороте.
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100 / 150 €

129 MANUEL COMMÉMORATIF DE L’ŒUVRE HOSPITALIÈRE DE L’IMPÉRATRICE ET
DE SES FILLES LORS DE LA GRANDE GUERRE. NEW YORK, 1928.

Скорбная памятка, 17 июля 1918 - 1928 / Касса помощи
ближним в память о царcкой семье. В память святого
труда царственных сестёр милосердия в дни Великой
войны.
н ью-й орк : б . и., [1928]. - 126 с., [16] л. ил., портр. : ил.,
портр., факс. ; 25 см. – и лл.изд.обложка. в книге впервые
были воспроизведены многие письма, молитвы и стихотворения, написанные рукой императрицы или ее детей. редка.
500 / 600 €

130 CENDRIER

EN LAITON DE LA MAISON CARL FABERGÉ, DE FORME
ARRONDIE, ORNÉ D'UN ÉCUSSON EN REPOUSSÉ AUX ARMES IMPÉRIALES
RUSSES AVEC L'INSCRIPTION EN CARACTÈRES CYRILLIQUES : « GUERRE DE
1914 / K. FABERGÉ».

Travail : atelier de l’orfèvre K. Fabergé, 1914.
H. : 3 cm - D. : 10 cm.

129

Pendant la Grande Guerre, la Maison Fabergé
produisit de nombreux objets utilitaires en cuivre, en
laiton et autres métaux non précieux à cause des
restrictions de la guerre. Beaucoup de ces objets
furent offerts par le tsar Nicolas II aux soldats de
son armée.
Пепельница «Война 1914 г.» фирмы К.
ФАБЕРЖЕ.
л атунь, штамп. в среднике рельефное изображение российского императорского герба,
надпись «в ойна 1914 г. / к . Фаберже». 11 х 3
см. с леды небольшой реставрации.
Фирма к .Фаберже, с анкт-п етербург, 1914 г.
В годы первой мировой войны фирма К.
Фаберже выпускала изделия не только из
драгоценных металлов, но и из меди, шпиатра, латуни. Такие изделия обходились не
так дорого и шли на подарки для солдат и
офицеров от государя императора Николая
II. Также известны в таком исполнении
портсигары, кастрюльки и подстаканники.
Весьма редкий предмет.
1 000 / 1 200 €
130
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131

131 ÉTUI

À CIGARETTES EN ARGENT ET ÉMAIL AUX ARMES DU PROPRIÉTAIRE, ÉLÈVE-OFFICIER DE L’ÉCOLE MILITAIRE DE
MÉMENTOS DE SES CAMARADES.

TCHOUGOUEV,

ORNÉ DE

De forme rectangulaire, couvercle à charnières sertie d’un cabochon, à décor appliqué sur chaque face de plusieurs mémentos, des armes
du propriétaire, quelques représentations figuratives, dont l’insigne de l’école militaire de Tchougouev (créé le 4.10.1913). Intérieur vermeil.
10,5 x 8,0 x 2,0 cm.
Poinçon d’orfèvre : « IK » (Ivan Kroutikov ?)
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L’école militaire de Tchougouev est célèbre pour avoir donné à l’Armée russe le plus grand nombre de chevaliers de l’ordre de Saint-Georges.
Портсигар с накладным миниатюрным знаком Чугуевского военного училища, фамильным гербом владельца и
накладными подписями однокурсников
с еребро, эмаль, золочение, вставка в застежке огранки "кабошон".
размер:10,5 х 8см. к лейма: 84 пробы, с п б окружного пробирного управления ("женская головка в кокошнике, вправо") в овальном щитке, мастера "и .к ".
с анкт-п етербург, возможно мастерская к рутиковых и вана к илилловича и п етра
к ирилловича, 1913- 1917 гг.
Чугуевское военное училище известно тем, что воспитало для Русской армии самое
большое число георгиевских кавалеров.
2 500 / 3 000 €

132 CROIX DE SAINT STANISLAS DE 3

E

CLASSE AVEC GLAIVES.

AVEC RUBAN ET BOÎTE.

Or, émail. Fabrication D.Ossipov, Saint-Pétersbourg, c.1915.
З нак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами (за военные заслуги).
с .-п етербург, 1910-1915 гг. Фирма «д .о сипова».
З олото, эмаль, муар. размер 41 х 36 мм. к лейма: на ушке - пробирное «56» с женской
головкой в кокошнике, вправо; на лицевой стороне на рукоятях мечей знак удостоверения; внизу именное «д о ». с оригинальной лентой. в ложен в оригинальную
коробку.
Золотые орденские знаки «ДО» весьма редки, так как поставщиком Капитула
императорских орденов фирма Осипова стала только в 1915 году, а с 1916 года
орденские знаки изготовлялись из бронзы.
2 000 / 2 200 €
132
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133 GOLOVINE, NICOLAS, GÉNÉRAL. HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE
1914 SUR LE FRONT RUSSE. DÉBUT DE LA GUERRE ET LES
OPÉRATIONS EN PRUSSE ORIENTALE. PRAGUE, PLAMYA, 1926.
AVEC 14 PLANS.

ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-1944), ген.
Из истории кампании 1914 года на русском фронте.
Начало войны и операции в Восточной Пруссии с приложением карт и схем на отдельных листах.
п рага : п ламя, 1926. - [4], X, 437 с., 14 л. карт., схем ; 26
см. – и зд.орнаментирован.обложка (ничтожн.надрывы,
легкие загрязнения). с комплектом карт. в есьма редка!
Fekula 2411.
300 / 400 €

133

134 GOLOVINE, NICOLAS, GÉNÉRAL. UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE 1914 SUR
LE FRONT RUSSE. LA BATAILLE DE LEMBERG. PARIS, RODNIK, 1930. IN-8 DE 557 PP.
COUVERTURE ILLUSTRÉE DE L’ÉDITEUR D’APRÈS BORIS GROSSER CONSERVÉE. MANQUE À
FEKULA.

ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-1944), ген.
Из истории Кампании 1914 года на русском фронте. Галицийская битва :
Первый период : До 1 сент. нового стиля.
п ариж : родник, 1930. - 557 с.; 24 см. – д вухцветная изд.обложка работы б ориса
г ро с с е ра сохранена под составным переплетом того времени. в ладельческие
маргиналии (карандаш). редка. н ет у Фекулы. у с авина продавалась за 3000
франков.
300 / 400 €

134

135 GOLOVINE, NICOLAS, GÉNÉRAL. L’EFFORT MILITAIRE
RUSSE PENDANT LA GRANDE GUERRE. PARIS, 1939. 2 VOL.
IN-8.

ГОЛОВИН, Николай Николаевич (1875-1944), ген.
Военные усилия России в мировой войне: [В 2-х
т.]. – Т.1-2.
п ариж: т-во объед. изд., 1939. – т . 1. – 211, [10] л.
карт, схем; т . 2. – 242, [4] л. карт; 25 см. - к аждый
том в трехцветной орнаментированной изд.
обложке. н еразрезанный экземпляр.
В книге рассматриваются русские законы о всеобщей воинской повинности, оценка материальных и мобилизационных ресурсов, потерь Русской
армии в личном составе, ход войны и настроение
Армии и тыла в кампании 1914, 1915 и 1916 гг.,
разложение армии в 1917 г.
Fekula 2412.
400 / 450 €
135
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136 MASLOVSKIY, EUGÈNE. GUERRE MONDIALE SUR LE FRONT DU CAUCASE 1914-1917.
PARIS, LA RENAISSANCE, 1933. IN-8.

МАСЛОВСКИЙ, Евгений Васильевич (1876-1971), б. генерал-квартирмейстер Штаба Кавказского фронта
Мировая война на Кавказском фронте 1914-1917: Стратегический очерк.
п ариж: в озрождение, [1933]. - 504 с.; 25 см. - и зд.шрифтовая обложка
(незначит.потертости).
400 / 450 €

137 LES VISAGES DE L’ARMÉE IMPÉRIALE RUSSE. PROMOTION D’ASPIRANTS
D’ASPIRANTS DE PÉTERHOF.

DE LA

1 ÉCOLE
E

Photographie de P. Semenenko, vers 1915-1916. 24,5 x 37,5 cm. Au dos, signatures de
participants. On remarquera l’officier au centre avec la chachka caucasienne de Saint
Georges.
Il faut rappeler que « la période de vie » sur le front pour les jeunes officiers russes ne
comptait en moyenne que 12 jours. Les visages empreints de telle noblesse d’âme et de
telle intelligence, l’Armée Russe ne les retrouvera plus jamais.
[ЛИЦА РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ]
Выпуск 1-ой Школы прапорщиков в Петергофе.
Фотография п .с емененко, п етроград, 1915-1916 гг. 24,5 х 37,5 см. с автографами участников на обороте.
136

н а погонах хорошо различима шифровка «1 Ш. п гф». у штабс-капитана в центре –
г еоргиевская шашка кавказского типа. в еликолепный по выразительности снимок.
Лица, отмеченные таким умом и таким благородством души, исчезли с фотографий русских офицеров советского периода. Напомним также, что, по словам
Михаила Зощенко, средняя «продолжительность жизни» для прапорщиков Первой
мировой составляла 12 дней. Что приготовила Судьба этим людям?
1 000 / 1 200 €
137

137
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138 PRINCE OLEG. PETROGRAD, GOLIKE ET WILBORG, 1915. IN-4 DE 204 PP., NOMBREUSES ILLUSTTRATIONS HORS TEXTE COUVERTURE D’ÉDITEUR
D’APRÈS A. LEO. EX-LIBRIS DU GÉNÉRAL-MAJOR WLADIMIR WOYEIKOFF, AMI DE NICOLAS II, COMMANDANT DU PALAIS IMPÉRIAL.

[ЭКЗ ЕМПЛЯР ВОЕЙКОВА]
[КУЛЬМАН, Николай Карлович (1871-1940)]
Князь Олег : [Жизнь и мученическая кончина "Светлого Князя" Олега Константиновича, 1892-1914].
п етроград : р. г олике и а . в ильборг, 1915. - IV, 204 с., [1] л. фронт., [2] л. цв. ил. : ил., портр.; 33 см. – и зд.илл.обложка
работы а . л е о . реставрация обложки (дублирование бумагой), редкие временные пятна. Экс-либрис в ладимира
н иколаевича в оейкова.
Провенанс: Владимир Николаевич Воейков (1868-1947) - свиты Его Величества генерал-майор, приближенный Николая
II, дворцовый комендант, деятель российского спортивного движения.
1 200 / 1 500 €

139 CASQUE ADRIAN
FRANCE.

MODÈLE

1915

RUSSE DU

СORPS

EXPÉDITIONNAIRE EN

29 x 22 cm. H=14 cm.
Каска Адриана образца 1915 года для Русского экспедиционного
корпуса.
с таль. 29 х 22 см. в ысота 14 см. б ез подшлемника и подбородочного ремня. с леды коррозии. Франция для россии, 1916-1917 гг.
100 / 200 €

139
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DIMITRI STELLETSKI (1875-1947),
PEINTRE DE SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE
Дмитрий Семенович Стеллецкий (1875 - 1947) как фронтовой художник
Русской Императорской Армии
д .с . с теллецкий в 1916 г. получил заказ на создание росписей для походной
церкви русского экспедиционного корпуса. т огда же была создана галерея
графических портретов русских солдат и офицеров, сражавшихся в
Шампани.
«Много из рисунков ушло на родину в россию – посылалось на память, в
семью с далекого фронта, четыре рисунка портретных здесь в музее войны
в в енсенском замке (теперь в «Музее армии» - «Musée de l’armée») – и
целая папка особая галерея русских солдат…»
в . З еелер. «и ллюстрированная россия» № 38. 12 сент. 1931, п ариж.

140 STELLETSKI DIMITRI (1875 - 1947)
Portrait d'un militaire.
Crayon sur feuille de papier (28 x 22 cm)
En bas les initiales «D.S.»
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
Портрет русского солдата.
к арандаш, бумага, размер листа (28 х 22 см), внизу
инициалы «д .с .»
1 500 / 1 800 €
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141 STELLETSKI DIMITRI (1875 - 1947)
Portrait d'un militaire
Crayon sur feuille de papier (28 x 22 cm)
Inscription en bas (en russe)
signee en initiales «D.S.»
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
Портрет солдата Семена Петушкова (?)
к арандаш, бумага, размер листа (28 х 22 см).
н адпись внизу: «т верской губ. б ежецкого уезда с емен
п етушков (?)»,
слева инициалы «д .с .»
1 500 / 1 800 €
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142 STELLETSKI DIMITRI (1875 - 1947)
2 dessins, soldats russes.
Crayon et sanguine, 2 pages de carnet sur feuille (28 x 43 cm)
Inscription en bas, signée en initiales «D.S.»
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
Русские солдаты, 2-а рисунка.
к арандаш и сангина на листе из альбома: (48 x 32 см).
1-ый: д ва музыканта
в низу: «….. Мурмелон 26 июля 1916».
2-ой п ортрет,
в низу: «а нтон с авенков, Черниговской губ. н овозыбковского уезда» и инициалы «д .с .»

3 000 / 3 200 €
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143

143 STELLETSKI DIMITRI (1875 - 1947)
Soldats russes, 2 dessins.
Crayon, 2 pages de carnet sur feuille de (28 x 43,3 cm)
Inscription en bas, signée en initiales «D.S.»
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
Русские солдаты. Два рисунка.
к арандаш, на двух страницах из альбома, разм. листа (28 х 43,3 см).
н а 1-ой стр.: п ортрет, внизу над. «12 рота, о нуфрий старовер
Могилевской губ. б ыховской уез. » и инициалы «д .с .».
н а 2-ой стр.: т ри солдата, внизу над.: « и ван Меденков т верской губ.
б ежецкого уез.; г еоргий п огодин к алужской губ. Медынского уез.,
к лоун Федор б урковец Черниговской губ. с осницкого уез.».
3 000 / 3 200 €

144 STELLETSKI DIMITRI (1875 - 1947)
Portrait d’un officier.
Sanguine sur papier (48 x 32 cm)
Inscription en bas, sur 2 lignes (en russe) en partie non déchiffré ….20/2…… 1916
et signée en initiales “D.S.”
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
п ортрет офицера.
б умага, сангина. размер листа (48 х 32 см); надпись внизу в две строки,
неразборчиво, дата 20/2…..1916; слева инициалы «д .с .»
2 500 / 2 800 €
144
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145 ENSEMBLE D’OBJETS AYANT APPARTENU À KONSTANTIN DOMBROVSKI, AVIATEUR RUSSE PENDANT LA GRANDE GUERRE.
1) Dague d’officier de l’Aviation Impériale russe, modèle de dague d’officier de marine de 1914.
Monogramme de Nicolas II au pommeau. Lame marquée « Hackman et Co / Sorsakoski », poignée à garniture laiton et fusée en ébonite.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. Long. totale : 40 cm.
2) Insigne de l’école d’artillerie Michel à Saint-Pétersbourg.
Créé en 1911. Bronze doré. Manque la molette. 45,5 х 53 mm.
3) Insigne d’aviateur militaire.
Créé 13.11.1913. Bronze argenté. 40 x 42 mm.
4) Certificat d’attestation du pilote-reconnaisseur Konstantin DOMBROVSKI.
Avec sa photographie. 9 juin 1917.
Подборка предметов, принадлежавших военному летчику Константину ДОМБРОВСКОМУ:
1) Кортик офицера Российского императорского воздушного флота (по образцу морского офицерского кортика
обр.1914 г.)
к линок прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, никелированный. н а пяте клеймо изготовителя в две строки:
«HACKMAN & Co / SORSAKOSKI».
рукоять из эбонита, прямоугольного сечения, прямоугольной формы. г оловка рукояти в виде конической втулки с вензелем
«н II» в круглом щитке, сверху гайка с овальной пуговкой, внизу рукояти коническая втулка. к рестовина прямая, плоская, с
загнутыми в разные стороны закругленными окончаниями. н ожны деревянные, обтянуты черной кожей. п рибор ножен
латунный, с фигурными краями, состоит из устья, гайки и наконечника. н а устье и гайке имеются подвижные кольца.
о бщая длина – 40 см.
д овольно редкий. п рекрасная сохранность.
2) З нак об окончании Михайловского артиллерийского училища в Санкт-Петербурге.
у твержден 7 марта 1911 г. россия, неизвестная мастерская, 1911-1917 гг. б ронза, золочение, серебрение, эмаль. размер
45,5х53 мм. б ез закрутки.
Selivanov 190 Patrikeev, Boïnovitch I 1.4.5.
3) З нак военного летчика.
у твержден 13 ноября 1913 г. н еизвестная мастерская. б ронза, серебрение. размеры 40 x 42 мм. редкий.
Patrikeev, Boïnovitch I 1.1.55.
4) Удостоверение летчика-наблюдателя 3-го армейского авиационного отряда поручика Константина Викторовича
ДОМБРОВСКОГО.
п одпись военного летчика штабс-капитана к арачевского. 9 июня 1917 г.
7 000 / 8 000 €
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DÉCORATIONS DE NICOLAS SOLODKOFF (1892-1964),
MARINE IMPÉRIALE RUSSE, COLLECTIONNEUR, ÉCRIVAIN.

LIEUTENANT-CHEF DE LA

Николай Петрович СОЛОДКОВ (1892 - 1964).
Русский офицер, писатель, художник-иллюстратор, коллекционер русской старины. Собрал огромную библиотеку.
Обучался в Морском Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, который закончил в 1909 году в чине гардемарина.
Участник Первой Мировой войны. В 1920 г. в чине старшего лейтенанта ушел вместе с Черноморским флотом адмирала
Врангеля в Бизерту, Тунис, где был воспитателем Морского Кадетского корпуса. После войны жил в деревне в Баварии.
Сотрудничал с журналом «Часовой», газетами «Русская жизнь», «Россия», «Наши вести», печатался в сборнике «Архивы
русской эмиграции».

146 CROIX DE SAINTE ANNE 3

ÈME

CLASSE AVEC GLAIVES.

Travail européen (allemand ?). Argent, émail. Poinçon sur anneau. 36 mm. Avec ruban
original. TBE.
Provenance : Nicolas Solodkoff (1892-1964)
З нак ордена Святой Анны 3-й степени с мечами.
З ападная е вропа, после 1920 г. к лейма на ушке. с оригинальным бантом.
с еребро, эмаль. 36 мм. с остояние XF-UNC.
п ринадлежал н иколаю п етровичу с олодкову (1892-1964).
600 / 700 €

147 CROIX DE SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE.

146

Émigration. Créé par le grand-duc Cyrille Wladimirovitch le 19 juillet 1929.
Bronze, émail. Avec griffons et ruban aux couleurs des Romanov. 34 mm. Petit éclat à
l’émail.
Provenance : Nicolas Solodkoff (1892-1964)
З нак ордена Св. Николая Чудотворца (награда Императорского дома в
изгнании).
л .ст.: «о браз с в. н иколая на белом фоне. н а мечах грифоны».
б ронза, золочение, эмаль. 34 мм. н а оригинальной ленте. с кол эмали в среднике.
Орден был учрежден повелением «Государя Императора» Кирилла
Владимировича в вековечную память Мученика Государя Императора
Николая II 19 июля/1 августа 1929 г. для награждения участников 1-й
Мировой войны.
п ринадлежал н иколаю п етровичу с олодкову (1892-1964).
400 / 500 €

148 LA RUSSIE ILLUSTRÉE. PARIS, 1934. NUMÉROS 1-4, 6-52. COUVERTURES DE L’ÉDITEUR
ILLUSTRÉES.

147
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Numéro 31 est consacré à la Grande guerre (avec article du général A.Dénikine « La
Russie n’est pas responsable de la Guerre mondiale »). Rare !
Provenance : Nicolas Solodkoff (1892-1964)
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ за 1934 год. [Комплект без одного
номера.]
№№ 1-4, 6-52 + бесплатный проспект от 1 декабря 1934 г.
п ариж, 1934. – 32 см. – в изд. илл. обложках. о тдельные выпуски посвящены, в том числе: годовщине е катеринбургской трагедии (№29), памяти
убитых великих князей (№35), атаману а .б огаевскому (№45), и, разумеется,
двадцатилетию Мировой войны (№31).
в номере 31 помещена программная статья генерала а .и . д еникина «россия
не ответственна за Мировую войну» с великолепной силуэтной иллюстрацией работы художника «а .а .» (а лександр а рн Шт а М, 1881-1969).
редкость!
Провенанс: Николай Петрович Солодков (1892-1964)
1 500 / 2 000 €

148

149 GASZTOWTT, GEORGES. JOURNAL D’UN OFFICIER DE CAVALERIE. PARIS, 1931.
Manque la couverture.
ГОШТОВТ, Георгий Адамович (1888-1953).
Дневник кавалерийского офицера.
п ариж: [п аскаль, 1931]. - 194 с.; 19,4 см. – п ередняя обложка утрачена. в ладельческий инскрипт. г рубая реставрация
корешка (клейкая пленка), инвен.номера, временные пятна.
в оспоминания: мобилизация и первый месяц войны 1914г. в л ейб.-гвардии к ирасирском е е в еличества п олку.
Foster, p. 422. Gering, p. 29. Savine 04298.
150 / 200 €

150 ADAMOVITCH, BORIS. 1870-1936. GÉNÉRAL-LIEUTENANT, HISTORIEN
MILITAIRE, DIRECTEUR DU CORPS DES CADETS RUSSE EN YOUGOSLAVIE,
COMMANDANT DU RÉGIMENT « L.G. KEXHOLMSKI ».

150

Lot de L.A.S. adressées à André Barkovski (1896-1969) sur l’histoire du L.G.
Kexholmski. Paris, les années 1930.
Joint : ADAMOVITCH, Boris. La bataille de Trysten. Pour les 225 ans du L.G.
Kexholmski. Paris, 1935.
АДАМОВИЧ, Борис Викторович (1870-1936) [-автографы]
1) Собственноручное письмо к А.А. Барковскому на открытке со
знаком Кексгольмского лейб-гвардии полка.
б .д., б.м. 2 с. 9 х 14 см.
2) Собственноручное письмо к А.А. Барковскому на бланке со знаком Кексгольмского лейб-гвардии полка.
Пасха 1931 г.. 2 с. 27 х 21 см.
Адамович поздравляет А.Барковского с праздником Христова
Воскресения, сообщает новости об однополчанах, рассказывает о
работе над книгой «Трыстень»: «Дело идет к концу! Смотри,
Андрюша, на Тебе лежит долг: знать, хранить и передать дух
Старика [так Б.Адамович называет Кексгольмский полк]. Ты ему
родной по крови и служению. / Обнимаю Тебя как младшего любимого Брата / Б.Адамович».

3) Портрет генерал-лейтенанта Б.В.Адамовича с его автографом.
о ткрытка. 15,5 х 11 см. н а обороте дарственная надпись: «к 225-летию с тарика а ндрею а ндреевичу б арковскому /
рассеяны, но расторгнуты / б .а дамович 1890-1935».
а дамович, б орис в икторович (1870-1936).
4) Трыстень. 15-28/VII-1916 : Ко дню 225-летия Л.-Гв. Кексгольмского Полка 1710-29/VI-1935.
п ариж : [б. и.], 1935. - 63 с. : ил.; 19 см. - и лл.изд.обложка. н еразрезанный экз. о тл.сохранность.
БАРКОВСКИЙ Андрей Андреевич (1896.04.07 в Киеве - 1969.11.02 в По, Франция) - сын офицера. Капитан лейб-гв.
Кексгольмского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР, в 1918.09. в 6-й и в 15-й роте 1-го Офицерского (Марковского)
полка, с 1918.09.28 в Сводно-гвардейском полку. С 1919.09. командир 3-й роты лейб-гв. Кексгольмского полка.
Полковник. В эмиграции во Франции. (Волков С.В. Офицеры Росс.гв. М., 2002.)
1 000 / 1 200 €
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151 ALBUM DE CHEVALIERS DE L’ORDRE IMPÉRIAL ET MILITAIRE DE SAINT-GEORGES, MARTYR ET VICTORIEUX, ET DE L’ARME DE SAINT-GEORGES.
BELGRADE, 1935. DÉDICACE AUTOGRAPHE DE EUGÈNE TIKHOTSKI, COLONEL DES COSAQUES DU KOUBAN ET CHEVALIER DE L’ORDRE DE SAINTGEORGES. RARE.

[ТИХОЦКИЙ, Евгений Сергеевич (ок. 1878—1953) – автограф.]
Альбом кавалеров Ордена Св. великомученика и Победоносца Георгия и георгиевского оружия.
б елград : о бщ-во кавалеров о рдена св. г еоргия и георгиевского оружия, 1935. - 198, [1] с. : портр.; oblong 25х35 см. –
и зд.илл.обложка (временные пятна, загрязнения, подклейка прозрачным скотчем).
н а тит.листе дарственная надпись одного из членов издат.комиссии полковника е .т ихоцкого сербскому инженеру
радомиру Церовичу от 1935 года.
Евгений Сергеевич ТИХОЦКИЙ - генерал-майор Кубанского казачьего войска, писатель-мемуарист Русского Зарубежья,
кавалер ордена Св.Георгия. Высочайшим Приказом 7.10.1914 награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. за то, что, будучи
командиром 2-й сотни 1-го линейного генерала Вельяминова полка в чине подъесаула, 10 августа 1914 года в бою при д.
Джурин атаковал своей сотней и первый ворвался на неприятельскую батарею и, перебив прислугу, захватил 4 орудия с
зарядными ящиками.
п риведены портреты, списки кавалеров, а также описания их подвигов. ре д Ча й Ши й . н ет у с авина.
3 000 / 3 300 €
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152 LES CHASSEURS DE LA GARDE DANS LA GUERRE DE 1914-1917. RECUEIL DE MATÉRIAUX HISTORIQUES DE KAMENSKI. PARIS, 1954.
COUVERTURE D’ÉDITEUR TITRÉE ET ILLUSTRÉE. IN-8 DE 220 PP., NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES ET PLANS ENLUMINÉS. AVEC LE SUPPLÉMENT DE
46 PP.
Jointe :
BOUTCHIK, Wladimir (1892-1980)
L.S. à Léon Ziegler Von Schaffhausen. Paris, 29 juillet 1978.
Dans cette lettre Boutchik évoque les officiers du régiments des chasseurs de la garde dont les portraits photographiques sont présents dans
l’ouvrage.
1) ЛЕЙБ-ЕГЕРЯ в войну 1914 - 1917 гг.: Собрание материалов В. Каменского.
п ариж, 1954. – 218 с., ил., портр., схем.; 27 см. – и зд.илл.обложка. с картами и схемами, раскрашенными от руки; всего
69 схем и одна карта. 24 фотографии. о тпечатано на ротаторе. к нига составлена по воспоминаниям и свидетельствам
участников событий, так как архив полка и все исторические материалы по его истории погибли в 1944 г. и здано было
всего 60 экземпляров (согласно с авину).
с отдельным дополнением в изд.илл.обложке (46 с., 1 л.ил.(портр.)). н а тит.листе штамп-экслибрис а .д . Шмемана и
наклейка-экслибрис М.в . Циглера фон Шафгаузен.
2) БУТЧИК Владимир Владимирович (1892 – 1980, Париж, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа).
п исьмо к л ьву Максимилиановичу Циглер-фон-Шафгаузен (1900-1982),
п ариж, 29 июля 1978 г. 2 с.; 10,5 х 21 см. Машинопись с собственноручной припиской и подписью в .б утчика.
В письме бутчик передает новости о знакомых и просит проверить по экземпляру «Лейб-егерей» офицеров, о которых
Бутчик и приводит сведения по памяти. «Если найдешь книгу, при оказии сообщи мне, много ли я наврал». Рукописная
приписка: «Послал письмо Шмеману, запрашиваю о Владыке. / Искренно твой Вл.Бутчик».
б у т Чи к в ладимир в ладимирович - подполковник лейб-гвардии е герского полка, библиограф. о кончил п ажеский корпус.
у частник г ражданской войны, воевал в составе Марковского полка. Эвакуировался в г аллиполи. в эмиграции жил во
Франции. Член о бщества друзей русской книги (1930-е). работал библиотекарем и нститута славяноведения в п ариже.
т екст его воспоминаний в книге см. на стр.202-203; 205-209 и в «д ополнении» (стр.32).
Ци г л е р-фон-Ша Фг а у З е н л ев Максимилианович - поручик лейб-гвардии е герского полка. у частник 1-го к убанского
(л едяного) похода в 1-м о фицерском (Марковском) полку. в эмиграции жил во Франции.
Провенанс: 1) Лев Максимилианович ЦИГЛЕР-фон-ШАФГАУЗЕН (1900-1982); 2) Андрей Дмитриевич ШМЕМАН (19212008).
1 000 / 1 500 €
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153 BOUBNOFF, ALEXANDRE, AMIRAL.
DANS LE QUARTIER DU TSAR.
MÉMOIRES. NEW YORK, ÉDITIONS
TCHEKHOV, 1955. ENVOI DE L’AUTEUR.

153

БУБНОВ, Александр
Дмитриевич (1883-1963) [-автограф]
В царской ставке:
Воспоминания адмирала
Бубнова.
н ью-й орк : и зд-во им. Чехова,
1955. - 388 с.; 24 см. – в составном полутканевом переплете. н а
тит.листе штамп-экслибрис а .д .
Шмемана.
153
д арственная надпись: «д орогому
другу доброй л юдмиле п авловне
в звнк искренней привязанности с сердечной благодарностью. а втор 1955 г. на чужбине».
Провенанс: Андрей Дмитриевич ШМЕМАН (1921-2008). Общественный и церковный деятель, брат протопресвитера Александра Шмемана. В 1929 приехал с
семьей во Францию. Учился в Русском кадетском корпусе в Версале. В 1950 избран
старостой прихода церкви Знамения Божьей Матери в Париже, иподиакон.
Активный член Общекадетского объединения, Национальной организации витязей
(НОВ), Союза ревнителей памяти Николая II и др.
400 / 500 €

154 KONDZEROVSKI, PIOTR. DANS LE GRAND QUARTIER GÉNÉRAL, 1914-1917. PARIS, 1967. EX-LIBRIS DE DE PAVEL PACHKOFF (18951974), COLLECTIONNEUR ET HISTORIEN.
КОНДЗ ЕРОВСКИЙ, Петр Константинович (1869-1929), ген.-лейт.
В ставке Верховного, 1914-1917 : Воспоминания дежурного генерала при Верховном главнокомандующем.
п ариж, 1967. - 129, [2] с., [1] л. портр.; 22 см. - (в оенно-историческая библиотека "в оенная быль"; № 11). – и зд.обложка
сохранена под владельческим составным переплетом. н а корешке суперэкслибрис «п .п .» н а форзаце художественно исполненный экслибрис п авла
в асильевича п а Шк о в а . н а тит.листе штамп-экслибрис а .д . Шмемана.
Провенанс: 1) Павел Васильевич ПАШКОВ (1895 1974). Поручик, деятель культуры, коллекционер.
Участвовал в мировой войне на Западном фронте,
во время Гражданской войны воевал на юге
России. Знаток и коллекционер старинного военного обмундирования, наград, знаков, монет, книг.
Один из создателей в 1946 г. Кружка (Общества)
любителей русской военной старины. (См. о нем:
Военная быль. № 128,
июнь 1974 г.); 2) Андрей
Дмитриевич ШМЕМАН
(1921-2008).
500 / 600 €

154
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155 SPIRIDOVITCH, ALEXANDRE. LA GRANDE GUERRE ET LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER, 1914-1917. NEW YORK, 1960-1962. 3 VOLUMES
IN-8, NOMBREUSES ILLUSTRATIONS. ENVOI MANUSCRIT DE NINA SPIRIDOVITCH À ALEXEÏ GERING (1895-1977), LIEUTENANT DE LA MARINE,
HISTORIEN DE L’ARMÉE ET DE LA FLOTTE RUSSES.
EX-LIBRIS DE ALEXEÏ GERING.
СПИРИДОВИЧ, Александр Иванович (1873–
1952), генерал.
Великая война и Февральская революция,
1914 - 1917 г.г. – Т.1-3.
н ью и орк : в сеславянское изд-во, 1960-1962. –
3 тт.; 22 см. – в 3-х ц/коленкоровых изд.переплетах. и здание иллюстрировано фотографиями
эпохи.
д арственная надпись на свободном листе 1-го
тома: «д орогому а лексею а лексеевичу г ерингу
в память старой дружбы / н ина с пиридович /
н ью и орк 19 мая 1960».
а втограф а .а .г еринга на свободном листе 3-го
тома (с датой: «1 мая 1962 года»). н а всех 3-х
тт. книжный знак а .а . г е ри н г а .
о чень редка. н ет у с авина, нет в фондах рг б .
Провенанс: Алексей Алексеевич ГЕРИНГ (1895
- 1977) - лейтенант флота, редактор, военный
историк.
1 500 / 1 800 €
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156 NIKITINE, BORIS. LES
(1937). IN-8.

ANNÉES FATALES.

NOUVELLES

RELATIONS D’UN TÉMOIN.

PARIS, S.D.

Ce livre, écrit sine ira et studio par l’ancien chef des services de renseignements militaires en
1917, met en évidence le rôle néfaste joué par le financement étranger dans la chute de l’Armée
et l’Empire Russes.
НИКИТИН, Борис Владимирович (1883-1943).
Роковые годы : (Новые показания участника).
п ариж : [б. и., 1937]. - 271 с.; 22 см. – Шрифтовая изд.обложка (загрязнения, надрывы корешка, отходит от блока). в ладельческий инскрипт (возможно: Феодосий
с пасский, историк, богослов, деятель церкви).
Автор – блестящий русский офицер-контрразведчик, с марта 1917 года был
начальником контрразведки Петроградского военного округа, с июня 1917 генерал-квартирмейстер штаба Петроградского ВО. Никитин в своей книге вскрывает механизмы финансирования Германией революционного движения в России и
прежде всего большевиков. Написанная «без гнева и пристрастия» эта книга,
однако, замалчивалась как в эмиграции, так и в России; показана далеко не самая
благовидная роль не только большевиков, но и царских генералов и членов
Государственной Думы в развале Русской армии и Русской империи в 1917 году.
с ценарий сериала «г ибель империи» был написан в основном по материалам этой
книги н икитина.
300 / 400 €
156

157
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157 GUERRE CIVILE EN SIBÉRIE. 1919-1920.
Deux albums photo. 119 épreuves photographiques et 40 cartes postales, légendées en anglais. On y trouve l’amiral KOLTCHAK, les généraux
DIETERICHS, HAIDA, DENIKINE, BOGOSLOVSKI, les colonels OUCHAKOV, KADLETS, etc.
Provenance : Noël Louis St. Pierre Bunbury (1890-1971), officier de l’Armée anglaise, témoin de la Guerre civile russe en Sibérie.
[ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИБИРИ 1919-1920 гг.]
Два фотоальбома: 119 фотографий и 40 фотооткрыток. 1919-1920 гг.
п очти все фотографии подписаны на английском языке. п ечать б ританской военной миссии в и ркутске. размеры фотоальбомов: 16 х 24 см. и 13,5 х 16 см. размеры фотографий – прим. 7 х 10 см.
н а фото и открытках представлены: адмирал к олчак, генералы д итерихс, г айда, д еникин, б огословский, н окс, б лэр; полковники у шаков, к адлец, н елавицкий и др. в иды в ладивостока, о мска, Читы, е катеринбурга, и ркутска, Маньчжурии,
б айкала, у рала, б арнаула, т айшета и др. т акже по пути следования – б омбея, к оломбо, с ингапура, Шанхая, с учжоу,
с имоносеки и др. б елочехи, б ританские военные, китайцы, японцы, пленные большевики; паровозы, корабли, железная
дорога, скачки на ипподроме, занятия в офицерской школе и др.
Провенанс: Ноэль Луи Сен-Пьер Банбери (1890-1971), капитан 106 пехотного полка Британской миссии в Сибири, впоследствии бригадир Британской армии. Барон из старинного рода Банбери. Участник Гражданской войны 1919 г. в
Сибири. Бригадир индийской армии, награжден Орденом за выдающиеся заслуги (D.S.O). в 1937. Адъютант короля
Георга VI в 1943-1944 г.
5 500 / 6 000 €

158 ECOLE TCHÈQUE DU DÉBUT DU XX

E

SIÈCLE

(VOLEJNIčEK ?)

Portrait d’un officier de l’Armée de Koltchak, 1919
Crayon sur papier. 28 x 19,5 cm (à vue). Signé et daté en bas à gauche en tchèque.
Inscriptions au revers : «Volejniček ( ?) / Rusky legionar ».
VOLEJNICEK (? – по подписи)
Портрет офицера.
1919 г. б умага, карандаш. 28 х 19,5 см. п одпись (неразборчиво) и дата
слева внизу. н адписи на чешском языке на оборотной стороне (в том числе
и оригинальное название работы: «русский легионер»). п аспарту, рама,
стекло.
400 / 500 €

158

159 ATAMAN GRIGORI SEMENOV (1890-1946)
D’ORDONNANCE.

AVEC SON ADJUDANT ET SOLDAT

Photographie. Sibérie, vers 1920. Très rare photo.
Атаман Григорий Михайлович СЕМЁНОВ (1890-1946) с адъютантом и
ординарцем.
Фотография. 13 х 8,5 см. с ибирь, ок. 1919-1920 г. о чень редкое фото.
300 / 400 €
159
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160 RODZIANKO, ALEXANDRE. SOUVENIRS DE L’ARMÉE DU NORD-OUEST. BERLIN, 1921.

РОДЗ ЯНКО, Александр Павлович (1879-1970)
Воспоминания о Северо-З ападной армии.
б ерлин : [б. и.], 1920 (предисл. 1921). - 167 с.; 23 см. – и зд.обложка наклеена на
составной любительский переплет. редка.
200 / 300 €

161 MESSAGER DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE GALLIPOLI. BELGRADE, 1924. COUVERTURE
ILLUSTRÉE. AVEC ENVOI. PARMI LES AUTEURS DE CE RARE RECUEIL - VLADIMIR NABOKOV (18991977).
[ПРИЖИЗ НЕННЫЙ НАБОКОВ]
Вестник главного правления Общества Галлиполийцев: Трехлетье Общества
Галлиполийцев (1921-1924).

160

б елград: русская типография, 1924. - 165, [1], XVIII с.: ил., портр.; 22,4 см. –
и лл.изд.обложка (потертости, надрывы по корешку).
а вторы: и . б унин, в . с ирин (н абоков), к . З айцев, и .и льин, М. а рцыбашев,
в л. б урцев, с . г орный, с .к речетов, в .Шульгин, и ван с авин, и .л укаш,
а .ренников, с .Минцлов, в .даватц и др. редкость.
н а обороте дарствен.надпись: «З инаиде п етровне и г еоргию к арловичу
л андсберг на добрую память от а .н . д анненберг» (от 1925 г.).
Общество галлиполийцев - основано в Галлиполи с целью быть восприемником частей 1-го Армейского корпуса в случае ликвидации армии и первоначально дублировало его структуру. Входило в РОВС.
400 / 500 €

161

162 PORTE-CIGARETTE COMMÉMORATIF DES 10 ANS DE GALLIPOLI PORTANT UNE
INSCRIPTION GRAVÉE DE 1931.

162

82

Alpacca, travail allemand des années 30. 8,0 x 9,0 cm.
Портсигар подносной от сослуживцев в память 10-летия пребывания в Галлиполи.
н а верхней крышке гравировкой воспроизведен З нак в память
пребывания русской армии в военных лагерях на чужбине и
флота в б изерте в 1920–1921 гг. с надписью «г аллиполи»,
справа вверху выгравированы инициалы «е в г », слева внизу –
надпись «о т друзей / 24.12.31».
н ейзильбер, золочение, штамповка, гравировка. 8 х 9 см. к леймо
«Alpacca Hoca». г ермания, ок. 1931 г.
Провенанс: из наследия Солодковых.
200 / 300 €

163 PANNEAU ENCADRÉ AVEC LES SOUVENIRS HISTORIQUES RUSSES, Y
COMPRIS BILLET DE 5000 ROUBLES DE L’ARMÉE DE DÉNIKINE
(ROSTOV-SUR-DON, 1919) ; FRAGMENT DE RUBAN DE BONNET
DE MARIN DE L’ÉQUIPAGE DE LA GRADE. 18 X 23,5 CM.

1) Денежный знак Ростовской на Дону Конторы
Государственного Банка 5000 Рублей 1919 г.
№Яв -016. размер 225 х 114 мм. с остояние XF-UNC;
2) Фрагмент георгиевской ленты с бескозырки матроса Гвардейского экипажа.
россия, неизвестная мастерская, нач. XX в. Шелк.
размер 240 х 33 мм.
в раме под стеклом. 18 x 23,5 см.
150 / 200 €

163

164 [BAUMGARTEN, (A.) ET LITVINOFF, (A.)] MANUEL
1917-1920. BERLIN, 1927.

COMMÉMORATIF DES

CUIRASSIERS

DE L’IMPÉRATRICE PENDANT LA

GUERRE

CIVILE DE

CORVO ALBO RARIOR. Selon André Savine l’ouvrage fut tiré à 50 exemplaires seulement, ce qui est contredit par notre exemplaire qui porte
le numéro 52. Il est probable que Savine se trompât, car, étant donné l’extrême rareté de l’ouvrage, il n’aurait pas vu d’autres exemplaires
dépassant le nombre de 50.
БАУМГАРТЕН, А.А., ЛИТВИНОВ А.А.
Памятка кирасир Ея Величества за время Гражданской войны 1917-1920 гг.
б ерлин, 1927. - 114, [4], LXXIX с., портр.; 25,5 см. – и лл.изд.обложка, перехваченная шелковым шнуром цветов императорского штандарта. Экземпляр № 52. с фотопортретами и мператора н иколая 2 и и мператрицы Марии Федоровны.
о тл.сохранность (редкие времен.пятна).
с авин указывает, что тираж ограничивался 50 экз.; однако вполне возможно, что, ввиду исключит.редкости данной книги,
он не видел экземпляров с др.номерами. ре д к а !
Lyons 292. Gering, p.16.
1 000 / 1 200 €

164

164
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165 ZWEGUINTSOW, VLADIMIR. LES CHEVALIERS
GARDES PENDANT LA GRANDE GUERRE ET LA
GUERRE
CIVILE,
1914-1920. PARIS,
E.SIIALSKAYA, TANAÏS, 1936-1966. COMPLET
EN TROIS VOLUMES. RARE.

З ВЕГИНЦОВ, Владимир Николаевич
(1891-1973).
Кавалергарды в Великую и
Гражданскую войну, 1914-1920 год. –
Т.1-3. [Комплект]
п ариж : е . с ияльская (1936-1938), т анаис
(1966). – 3 тт.; 23 см.
Ч. 1. – 1936. - 171 с. : ил., карт., портр. –
т ираж 300 экз.
Ч. 2: 1915 год : б ои у города л юдвинова,
к озлово-рудские леса. о борона рек
д убиссы, н евяжи и с венты. с венцянский
прорыв. - 1938. - 205 с. : ил., карт., портр.
Ч. 3/4: 1916-1917, 1918-1920. - 1966. - 206
с. : ил., карт., портр.
в 3-х издат.илл.обложках. о чень
хор.сохр. в комплекте ре д к о с т Ь!
1 200 / 1 300 €

165

166 POPOFF, CONSTANTIN. MESSIEURS LES OFFICIERS. PARIS, 1929. IN-12. BEL
(1886-1946), COLONEL DE L’ÉTAT-MAJOR, ÉDITEUR.

ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR À

VLADIMIR SIIALSKY

ПОПОВ Константин Сергеевич (1892-1962) [-автограф В.П.СИЯЛЬСКОМУ]
Г.г. офицеры. Очерки.
п ариж : б . и., 1929. - 120 с. ; 18 см. - с оставной переплет эпохи. Штамп книжного магазина и биб-ки «З нание» в
к онстантинополе. в ременные пятна. л юбопытные владельческие маргиналии.
а втограф: «г лубокоуважаемому в ладимиру п авловичу с ияльскому, одному из единичных русских издателей в эмиграции,
работающему по мере сил и возможностей в духе русских национальных интересов; верно хранящему заветы российской
и мператорской г вардии, достойным представителем которой он остался и в новой для него обстановке, - коммерсанта
издателя. / н а добрую память от глубоко признательного и уважающего его, - автора к .п опова / п ариж 10 апреля 1929 г.».
700 / 800 €

166
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167 POPOFF, CONSTANTIN. LE TEMPLE DE LA GLOIRE. PARIS, 1931.
IN-8. ILLUSTRATIONS HORS TEXTE. TOME PREMIER SEULEMENT.
Histoire passionnante du régiment de grenadiers d'Erevan de
Sa Majesté écrite par un ancien officier de ce régiment.
ПОПОВ Константин Сергеевич (1892-1962)
Храм Славы. – Ч.1.
п ариж: 1931. – 180 с., 9 л.ил., портр., карт.; 22 см. –
и зд.шрифтовая обложка сохранена под составным
переплетом эпохи. к рашеные под дерево обрезы.
Штампы русских эмигрантских библиотек в п раге,
штамп на турецком (?) яз.
«и стория 13-го л ейб-гренадерского Эриванского е го
в еличества п олка за 250 лет его существования с 1642
года до эмиграции. п очетный памятник, воздвигнутый
войскам к авказской армии» (а .с авин).
Не обнаружена в фондах РГБ и РНБ. Редка.
400 / 500 €

168
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168 LOUKINE, ALEXANDRE, CAPITAINE DE FRÉGATE. LA MARINE
RUSSE PENDANT LA GRANDE GUERRE ET LA RÉVOLUTION. PARIS,
1934. 2 TOMES EN 1 VOLUME IN-8. MEILLEUR RÉCIT DE LA
MORT DE L’AMIRAL KOLTCHAK.

ЛУКИН, Александр Петрович (1883-1946), капитан
2-го ранга.
Флот : Русские моряки во время великой войны и
революции. – Т.1-2.
п ариж : б -ка "и ллюстрир. россии", 1934. - 189, [3]
с.+191, [1] с.; 21 см. - (п риложение к
"и ллюстрированной россии" на 1934 г.). – в полукожаном переплете эпохи.
Капитан Лукин приводит лучший и наиболее достоверный рассказ о смерти адмирала Колчака.
Fekula 3354
300 / 400 €

168
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183

FIDÉLITÉ À LA RUSSIE
Archives de Léonide REX, ancien élève à l’École de cavalerie Nicolas devenu cornette
au 7e régiment des hussards de Biélorussie de l’Empereur Alexandre Ier
1ère vacation
ВЕРНОСТЬ РОССИИ
ЧЕСТЬ И ГОРЕЧЬ ИЗ ГНАНИЯ
а рхив л е о н и д а в л а д и Ми ро в и Ча ре к с (1903-?), бывшего юнкера н иколаевского кавалерийского училища, корнета б елорусского гусарского императора а лександра I-го полка
Часть 1-ая
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.
Dante, Paradiso, Canto XVII, 58ff

Надо отдать должное этим юным, русской славы, воинам. Потеряв все, буквально все, семью, родных,
надежды о своей личной жизни, - они не потеряли веры в свой долг служения верой и правдой России. Не
связанные ничем, кроме своего добровольного желания, они переносили необычайные лишения в годы
гражданской войны, болезни, ранения, - безнадежность будущего, - и все это не лишило их желания
остаться под знаменами никем не признаваемой Русской Армии в изгнании.
Подполк. А.Н. Стафиевский (Памятка Николаевского кавалерийского училища, с. 234)
86

169 DEUX PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES DU SOUS-COLONEL
VLADIMIR REX (1866-APRÈS 1926), PÈRE DE LÉONIDE REX.
TIRAGES DE L’ÉPOQUE EN CARTE POSTALE. 1913-1914.
Joints : Deux documents relatifs à l’achat par Vladimir Rex d’un
bien immobilier à Soukhoumi. 1913-1914.
[Отец]
РЕКС Владимир Аполлонович (1866 – после 1926).
Старший из трех братьев (тоже ставших офицерами
РИА). Православный. Женат, 2 детей (на 1909):
сыновья Анатолий и Леонид. Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Подполковник за отличие (1913). Служил в Варшавской городской полиции, с
началом Первой Мировой войны перешел на службу в
действующую армию. В эмиграции проживал в
Сараево.
1) с тарший участковый пристав в аршавской городской полиции подполковник в .а . рекс.
Фотооткрытка. в аршава, 1913 г. н а обороте рукой
л еонида рекса надписано: «1913 годъ».
2) п одполковник в .а . рекс. н а обороте подписано:
«1914 годъ»
Фотооткрытка. 1914 г. н а обороте рукой л еонида
рекса надписано: «1914 годъ».
3) д оговор между вдовою с ухумского купца е .М.
Маланией и подполковником в .а .рексом о прокладке
дороги к санитарному участку, купленному рексом у
этой же вдовы. н а двух листах. с ухуми, 16 сент., 1913
г.
4) в водный лист: о вводе в .а . рекса во владение
недвижимым имением, лежащим в городе с ухуми и
приобретенным покупкой от вдовы с ухумского купца
е .М. Малани. н а 2-х листах. 7 июля 1914 г.
300 / 400 €

169

170 PHOTO CARTE POSTALE : ÉLÈVE DU CORPS DES CADETS
SOUVAROW LÉONIDE REX AVEC SON PÈRE ET SA TANTE SOPHIE
RIABTCHENKO, ET AVEC DEUX CAMARADES DE CLASSE.

Кадет мл.классов Суворовского Варшавского кадетского корпуса Леонид Рекс с отцом В. Рексом, c
тетей Софьей Рябченко и двумя товарищами по
Корпусу.
Фотооткрытка. в аршава, 1910-е гг.
п рилагается: о ткрытка с изображением погона
с уворовского кадетского корпуса.
120 / 150 €
170
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171
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171 L.A.S. D’ANATOLE REX (1899-1920) À SON FRÈRE LÉONIDE. MOSCOU, 27 NOVEMBRE 1915.
Anatale Rex, élève officier à l’école militaire Constantin, tomba au combat le 15 janvier 1920 en défendant la Crimée contre l’Armée rouge.
[Письмо от брата]
РЕКС Анатолий Владимирович (1899-1920).
В Вооруженных Силах Юга России; юнкер Константиновского военного училища. Убит 15 января 1920 г. на Перекопе
(сведения С.В.Волкова).
с обственноручное письмо к брату л еониду. 2 с.; 9 х 14 см.
о ткрытое письмо. 2-ой Московский корпус. к адету 2 класса л еониду рекс. 27/XI 1915 г.
Дорогой Ленечка! Прости, что я тебе так долго не писал. Я слыхал будто бы ты удирал на войну. Зачем ты это сделал? Ведь все равно ты не поможешь ничем нашей армии, а только причинишь горе мне, папе, тете и маме. Ради Бога
Леня не делай этого хоть ради нашего бедного папы. Как твои успехи? Учись, Леня, для себя и для твоего бедного папы.
Он и так бедный болен. Учись Леонид, если хочешь остаться в корпусе. Я может быть если ты останешься на
Рождество в корпусе, навещу тебя. Папа теперь не в полиции, уже бросил эту службу, а в действующей армии. Наверно
тебе об этом писала тетя. Я наверное останусь на Рождество в корпусе. Пиши мне твои баллы. У меня выходит 9,5 в
среднем. Учись дорогой. Целую тебя и Володю крепко-крепко. Анатолий.
200 / 300 €

172 L.A.S. D’ANATOLE REX (1899-1920) À SON FRÈRE LÉONIDE. MOSCOU, 6 OCTOBRE 1916.

[Письмо от брата]
РЕКС Анатолий Владимирович (1899-1920).
с обственноручное письмо к брату л еониду. 2 с.; 9 х 14 см.
п очтовая карточка. с умской кадетский корпус. к адету 3 роты рексу л еониду. 6/X 1916 г.
Дорогой Леонид! Прости, что я тебе так долго не писал. Получал ли ты письма от папы или от тети? Как идут твои
дела? Все баллы, которые ты будешь получать, пиши мне, а также сообщай о твоем поведении. Мои дела идут хорошо.
Я, брат, скоро буду в 1-ой роте, это, Леня, не фунт изюму. Ты постарайся как-нибудь перейти в 4ый класс, а там,
авось, попадешь и в Морской корпус… Любящий тебя брат Анатолий.
Прилагается: Открытка с изображением знамени Сумского кадетского корпуса.
200 / 300 €
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173 PORTRAIT

DE BIEN-AIMÉE
AUTOGRAPHE.

« M »,

AVEC DÉDICACE

Photo-carte-postale. 1920. Théodosie (en Crimée).
[Возлюбленная]
Портрет неизвестной (с автографом).
Фотооткрытка. 1920 г.
н а обороте: «н а память о проведенных вместе
днях. б удьте счастливы!!! / М. / 20/iv – 30/v 1920
года г.Феодосия».
200 / 300 €

173

174 DANS LE COULOIR DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE NICOLAS
CRKVA EN YOUGOSLAVIE. 1922-1923.

À

BELA

В коридорах Николаевского кавалерийского училища («Школы») в г.Белая Церковь.
Фотооткрытка. 1922-1923 г., б елая Церковь,
Югославия.
100 / 120 €

175 YOURI MAKCHEÏEV, PROMU CORNETTE AU 2
PSKOVSKI (AVEC DÉDICACE AUTOGRAPHE).

174

E

DRAGONS LEIB-

Photographie. Bela Crkva, 1922. 9 x 6 cm.
Cf. : JOUMENKO, (V.) Armée Blanche. Portraits d’officiers russes
1917-1922. Paris, YMCA-Press. 2007, р.307.

Корнет 2-го Лейб-драгунского Псковского Ея
Величества Государыни Марии Фёдоровны
полка Георгий Николаевич МАКШЕЕВ (с автографом).
Фотография. 1922 г. 9 х 6 см. н а паспарту.
н а обороте: «д орогому племяше! на память! н е
забывай своего дядьку / к орнет Макшеев / б елая
Церковь / 6 декабря 1922 г.»
МАКШЕЕВ Георгий Николаевич. В Вооруженных
силах Юга России. Эвакуирован 25 янв. 1920 из
Одессы. На май 1920 в Югославии. В Русской
Армии юнкер в Учебном кавалерийском дивизионе
до эвакуации Крыма. На 28 дек.1920 в 1-м эскадроне дивизиона в Галлиполи. Окончил
Николаевское кавалерийское училище. Корнет. В
эмиграции в 1929 член правления объединения
училища (данные С.В.Волкова).
а налогичное фото опубликовано в изд.: Жуменко,
в . б елая а рмия: Фотопортреты русских офицеров
1917-1922. п ариж, 2007. с .307.
300 / 400 €
175
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176

176 PHOTOGRAPHIE DES ÉLÈVES (AVEC SON
PROMOTION DE 1922. DÉDICACÉE.

176

OFFICIER INSTRUCTEUR) DU PELOTON

NICOLAS

DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE

NICOLAS

À

BELA CRKVA.

Группа юнкеров во главе со сменным офицером – Николаевский взвод 1-го эскадрона НКУ.
Фотооткрытка. 1922 г., б елая Церковь.
с дарственной надписью на обороте: «с лавному н иколаевскому взводу от выпуска 1922 г. / Храните и любите традиции
Школы и помните, что честь Школы прежде всего. / г.б елая Церковь / 5 ноября 1922 г. с ербия».
Юнкер Г.Макшеев сидит первый слева.
300 / 400 €

177 CERTIFICAT D’ATTESTATION DE LÉONID REX,
GÉNÉRAL-MAJOR ALEXANDRE LINITSKI.

ÉLÈVE OFFICIER À L’ÉCOLE DE CAVALERIE

NICOLAS

À

BELA CRKVA. JUIN 1923. SIGNÉ

PAR LE

[ЛИНИЦКИЙ Александр Иванович (1871-1931), генерал-майор –автограф]
Удостоверение юнкера Николаевского кавалерийского училища Леонида Рекса.
н а сербском яз. с фотокарточкой владельца. 10 стр.; 10,6 х 8,2 см. б елая Церковь, июнь 1923 г. п одпись ген.-майора
л иницкого.
300 / 400 €

177
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178 TROMPETTISTES
CRKVA.

DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE

NICOLAS

À

BELA

1923. Annotée au dos par L.Rex (au crayon).
Хор трубачей Школы.
Фотооткрытка. 1923 г., б елая Церковь. н адписана
л .рексом.
По приказанию начальника Училища мне было
поручено приобрести инструменты для хора трубачей. Взяв с собой двух юнкеров, я объехал несколько
городов, которые раньше были в составе АвстроВенгрии. там в музыкальных магазинах и у частных
лиц мне удалось приобрести нужные инструменты.
Среди юнкеров нашлись музыканты и был составлен
хор трубачей. А когда приехал бывший капельмейстер
Александрийского гусарского полка и занялся хором,
то очень скоро трубачи стали предметом внимания
всего города. (А.Н. Стафиевский. Памятка. С.234.)
200 / 300 €

178

179 PHOTOGRAPHIE DES ÉLÈVES-OFFICIERS MEMBRES DU « COMITÉ DE
CORNETTES » DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE NICOLAS À BELA CRKVA.
1923. Au dos, tampon du Comité.
«Корнетский комитет» НКУ.
Фотооткрытка. 1923 г., б елая
Церковь. н а обороте штамп
«к орнетский комитет гвардейской
школы». с реди присутствующих
– «корнеты» (т.е. юнкера старшего курса) л .рекс, Мортос,
к ороткий и др.
200 / 300 €

180 CENTENAIRE DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE NICOLAS. LE
WRANGEL AVEC UN GROUPE D’OFFICIERS ET D’ÉLÈVES.

GÉNÉRAL

Photo en carte postale par I.Czecz, Bela Crkva, le 10 mai 1923.
Annotée au dos par L.Rex (au crayon).

179

100-летний юбилей Школы. Генерал Врангель с
сопровождающими лицами перед гимнастическим
смотром на плацу НКУ.
Фотооткрытка мастерской I.Czecz, 10 мая 1923 г.,
б елая Церковь. н адписана на обороте л .рексом.
По порядку: генерал Врангель, начальник Училища
ген.Барбович [ошибка Л.Рекса: начальником НКУ был
ген.-лейт. А.В. Говоров], начальник Штаба кавалерийской дивизии генерал-майор В.В. Крейтер, к-р див.
полк. Синегуб,
инсп.кл. ген.
Линицкий, юнкера
ординарцы; на заднем плане «институтки».
400 / 500 €

180

180
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181 CENTENAIRE DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE NICOLAS. LE
GÉNÉRAL WRANGEL AVEC OFFCIERS : GÉNÉRALLIEUTENANT BARBOVITCH, COLONEL SINÉGOUBE,
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE GÉNÉRAL-LIEUTENANT
GOVOROFF, INSPECTEUR DES CLASSES DE L’ÉCOLE
GÉNÉRAL-MAJOR LINITSKI.
Photo en carte postale, Bela Crkva, le 9 mai 1923.
181

В день 100-летнего юбилея Школы. Начальник кавалерийской дивизии генерал-лейтенант И.Г.БАРБОВИЧ (19741947), командир дивизиона НКУ георгиевский кавалер полковник В.К.СИНЕГУБ (1877-до 1965), генерал П.Н.
ВРАНГЕЛЬ (1878-1928), начальник Училища генерал-лейтенант А.В.ГОВОРОВ (1888-1967), инспектор классов генерал-майор А.И.ЛИНИЦКИЙ (1871-1931)
Фотооткрытка. 9 мая, 1923 г., б елая Церковь.
На заднем плане видны генерал Баратов, атаман Богаевский, депутация Харьковского девичьего института из Турского
Бечея во главе с Н.А.Неклюдовой и др.гости.
500 / 600 €

182 FÊTE DE GYMNASTIQUE DES SOKOLS. TOURS DE FORCE DE L’ÉLÈVE KOROTKI.
Photo en carte postale, Bela Crkva, 1923. Annotée au dos par L.Rex (au crayon).
Сокольский праздник «Слет соколов». Юнкер Короткий на турнике крутит «солнце».
Фотооткрытка. 1923 г., б елая Церковь. н адписана л .рексом.

182
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182

150 / 200 €

183 PORTRAIT

DE L’ÉLÈVE-OFFICIER
LA VEILLE DE SA PROMOTION.

LÉONIDE REX

Photo en carte postale par I.Czecz, Bela Crkva,
le 10 juillet 1923. Avec dédicace autographe au
père de Léonide, Vladimir Rex.
Юнкер НКУ Леонид Владимирович
РЕКС накануне выпуска (с автографом).
1923 г. Фотооткрытка мастерской
I.Czecz, б елая Церковь, Югославия.
н а обороте: «д орогому папке от любящего сына / л еонид / накануне выпуска
10 июля 1923 г. / г. б елая Церковь».
300 / 400 €

183

184 PORTRAIT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
STAFIÉVSKI (1896- ?).

DE CAVALERIE

NICOLAS

PROMUS CORNETTES AVEC LEUR OFFICIER INSTRUCTEUR SOUS-COLONEL

ANATOLE

Photo en carte postale, Bela Crkva, le 1er septembre 1923.
п роизводство в корнеты. л ермонтовский (?) взвод 1-го эскадрона н к у со своим сменным офицером – подполковником
а .н . с тафиевским.
Фотооткрытка. 1 сентября 1923 г., б елая Церковь. п одполковник а .с тафиевский сидит в центре, л еонид рекс сидит первый справа. н а погонах у обоих хорошо видна шифровка б елорусского 7-го гусарского императора а лександра I полка.
Стафиевский Анатолий Николаевич (1896-?). Подполковник. Окончил Елисаветградское кавалерийское училище.
Штабс-ротмистр 7-го гусарского полка. Участник похода Яссы - Дон. В Добровольческой армии во время 2-го
Кубанского похода во 2-м Офицерском (Дроздовском) стрелковом полку. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации
Крыма. В эмиграции в Югославии, сменный офицер Николаевского кавалерийского училища в Белой Церкви, с 1925 во
Франции. Участник монархического движения, 1939 выступал в поддержку Вел. Князя Владимира Кирилловича. Во
время Второй мировой войны на Восточном фронте и в РОА. После 1945 в Австралии (сведения С.В. Волкова).
400 / 500 €

184
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185 PAIRE DE PATTES D’ÉPAULE DE CORNETTE (SOUS-LIEUTENANT) AU
7 RÉGIMENT DES HUSSARDS DE BIÉLORUSSIE DE L’EMPEREUR
ALEXANDRE I, AYANT APPARTENU À LÉONIDE REX.
E

Комплект погон корнета Белорусского 7-го гусарского
императора Александра I полка.
н ачало ХХ в. Шелк, сукно, галун, бронза. размер 143 х
60 мм. к райне редкие. п ринадлежали л еониду рексу.
Занятия шли ускоренным темпом. День производства в
офицеры 2-го выпуска был назначен на 12 июля 1923
года. Старший курс имел нелегкую задачу – позаботиться о форме своего полка. Правда, это сводилось
главным образом к офицерской фуражке и погонам.
Однако и это было делом довольно трудным, так как
при разнообразии цветов кавалерийской формы, не все
цвета можно было достать в Югославии (А.Н.
Стафиевский. Указ.соч. С.241).
1 200 / 1 500 €

185

186 PORTRAIT DU BARON PIOTR NIKOLAÏEVITCH WRANGEL (1878-1928),
COMMANDANT EN CHEF DES ARMÉES BLANCHES DU SUD.
Avec sa dédicace autographe à Léonide Rex datée du 29 Mars 1925.
Photo carte postale. 13,5 x 8,5 cm. Photo-Français-Electrique à
Constantinople.
Петр Николаевич ВРАНГЕЛЬ (1878-1928) (с автографом).
Фотооткрытка. 13,5 x 8,5 см. «Photo-Français-Electrique /
Grand’Rue de Péra 150», к онстантинополь.
в низу чернилами: «к орнету рексъ / г енералъ в рангель / 29
марта 25 г.»
2 500 / 3 000 €

186
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189
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187 PORTRAIT DE LÉONIDE REX, CORNETTE AU 7ÈME RÉGIMENT DES HUSSARDS DE BIÉLORUSSIE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE I.
Photo en carte postale, Yougoslavie, janvier 1925. Annotée au dos par L.Rex (au crayon).
Корнет Белорусского 7-го гусарского императора Александра I полка Леонид Рекс.
Фотооткрытка. рудник л юбия, Югославия, январь 1925 г. н адписана на обороте л .рексом.
Корнет изображен в полевой форме, в гусарских сапогах с розетками, с нагрудными знаками Николаевского кавалерийского училища и Белорусского 7-го гусарского императора Александра I полка.
250 / 300 €

188 CARTE D’ÉLÈVE DE LA SECTION EN LANGUE RUSSE DE L’ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. REMISE À LÉONIDE REX.
Paris, le 30 novembre 1926. 8 x 12 cm.
Билет учащегося Школы гражданских инженеров (русскоязычного отделения) Леонида Рекса.
п ариж, 30 ноября 1926 г. 8 х 12 см. с пециальность – монтер-электрик.

200 / 300 €

189 PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE LÉONIDE REX.
Photo carte postale. Grenoble, fin des années 1920.
Фотопортрет Леонида Владимировича Рекса.
Фотооткрытка. г ренобль, Франция, кон. 1920-х гг.

200 / 300 €

190 CARTE DE MEMBRE ACTIF DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES CAMARADES DE COMBAT. REMISE AU SOUS-LIEUTENANT LÉONIDE REX.
Paris, 1930. 8 x 12 cm. Avec signature du général-lieutenant Eugène Arsenieff.
[АРСЕНЬЕВ Евгений Константинович (1873-1938), генерал-лейтенант -автограф.]
Членская карта Объединения участников войны на имя корнета Леонида Рекса.
п ариж, 1930 г. 8 х 12 см. с фотокарточкой владельца. п одпись председателя секции генерала а рсеньева.
Конец 1-ой части архивных материалов Леонида РЕКС

FIN

DE LA

1

ÈRE

PARTIE DES ARCHIVES DE LÉONIDE

300 / 400 €

REX
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191 MANUEL COMMÉMORATIF DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE NICOLAS. PARIS, 1969.

ПАМЯТКА Николаевского кавалерийского училища.
п ариж: изд. бывших юнкеров н иколаевского кавалерийского училища, 1969. –
271 с.: ил.,портр.; 24 см. – и здат.илл.обложка (загрязнения). с 60 черно-белыми
иллюстрациями в тексте.
Воспоминания воспитанников училища, стихи, проза, хроника жизни, история
училища, участие в Белой борьбе и жизнь юнкеров в эмиграции. «Большая редкость» (по А.Савину).
150 / 200 €

192 GÉNÉRAL WRANGEL, SON ÉPOUSE OLGA WRANGEL, MÉTROPOLITE ANTONIY (KHRAPOVITSKI),
ARCHEVÊQUE ANASTASE (GRIBANOVSKI), DOCTEUR TERESTCHENKO AVEC UN GROUPE D’ANCIENS
MILITAIRES RUSSES AU SANATORIUM WRANGEL FONDÉ PAR OLGA WRANGEL.
Photographie. Belgrade, été 1927. 15,5 х 24 cm. Sur carton. Annoté au dos. Très rare.
Групповая фотография: П.Н.ВРАНГЕЛЬ, митрополит Антоний
(Храповицкий) и др.гости и постояльцы в «З дравнице имени генерала
Врангеля» в Белграде на Дединье.
в первом ряду сидят (слева направо): с .н . п алеолог (бывш. рус. посланник в
с ербии), генерал п .н . в рангель, митрополит а нтоний, архиепископ а настасий
(г рибановский), о льга Михайловна в рангель, отец п етр б еловидов, доктор н .а .
т ерещенко (начальник «З дравницы»).

191

б елград, лето 1927 г. 15,5 х 24 см. н а картоне. в ладельческая запись на оборотной стороне, указывающая персонажей.
п одклейка прозрачным скотчем. о чень редкое фото.
Санаторий (здравницу) для больных русских военных в Белграде устроила жена полководца баронесса О.М.Врангель
(1883-1968).
1 000 / 1 200 €

192
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193 LES COSAQUES LIBRES. REVUE BI-MENSUELLE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE SOUS LA RÉDACTION DE I.A. BILOÏ.
Prague, Paris, 1927-1935. Numéros 1-28, 30-158, 161, 177, 180-183. Très rare !
Вольное Казачество - Вiльне Козацтво: Иллюстрированный двухнедельный журнал литературный и политический
/ Под ред. И.А. Билого.
№№ 1-28, 30-158, 161, 177, 180-183.
п рага, п ариж: 10 декабря 1927 г. – 25 сентября 1935 г. – 30,5 см. в иллюстрированных изд.обложках. №№ 1-28, 30-49 в
составном владельческом переплете эпохи (утрата корешка) со штампом-экслибрисом с ергея Эдлера-Федорова в п раге (на
нем.яз.).
о чень большая редкость. и здание не обнаружено в каталоге а .с авина, нет его в фондах рн б и рг б .
9 000 / 10 000 €

97

194 LES COSAQUES
ET POLITIQUE.

LIBRES.

REVUE BI-MENSUELLE

LITTÉRAIRE

Prague, Paris, 1928-1939. Numéros 17, 18, 21, 38-40, 4349, 51-57, 59, 61-65, 68, 72, 73, 110-115, 119-138, 245,
246, 261.
Вольное Казачество - Вiльне Козацтво:
Иллюстрированный двухнедельный журнал
литературный и политический / Под ред. И.А.
Билого.
№№ 17, 18, 21, 38-40, 43-49, 51-57, 59, 61-65, 68,
72, 73, 110-115, 119-138, 245, 246, 261.
п рага, 25 августа 1928 г. – 10 октября 1933 г.;
п ариж, 10 июля 1938 – 25 апреля 1939 г. – 30,5
см. в иллюстрированных изд.обложках.
о чень большая редкость. и здание не обнаружено
в каталоге а .с авина, нет его в фондах рн б и
рг б .
2 300 / 2 500 €

194

195 ALMANACH DES COSAQUES LIBRES POUR L’ANNÉE 1930. PRAGUE,
1930. COUVERTURE DE L’ÉDITEUR ILLUSTRÉE.

Календарь-альманах «Вольного Казачества – Вiльного
Козацтва» на рiк 1930 год / Под ред. И.А. Билого.
п рага: [с лав. отд-ние при тип. а . Fisera], 1930. – 274, [6] с.:
ил., 2 л. ил. (карт.), 1 л. табл.; 24,4 см. – и лл. изд. обложка
работы художника «М.б .» (надрывы корешка).
п редставлены материалы по истории казаков, казачьи гербы,
статистика казачьего населения и проч.
200 / 300 €

196 LA

VOIX DES COSAQUES.
INDÉPENDANTE. NUMÉROS

REVUE MENSUELLE DE LA PENSÉE
1-9. PARIS, 1937-1938.

195

COSAQUE

КАЗ АЧИЙ ГОЛОС: Орган независимой казачьей мысли. №№ 1-9.
п ариж, 1937-1938. - 27 см. – в изд.шрифтовых обложках.
Joint :
Le pays natal. Revue mensuelle. Numéro 7. Paris, Union des Cosaques,
1930.
РОДИМЫЙ КРАЙ: Ежемесячный казачий журнал / Ред.
Н.М. Мельников. - №7.
п ариж: к азачий союз, 1930. – 48 с.; 24 см. – и зд.шрифтовая
обложка (загрязнения, владельческий инскрипт).
200 / 300 €

196
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197 ATAMAN

DES COSAQUES DU DON AFRIKAN BOGAÏEVSKI AVEC
SON ÉPOUSE ET P.SKATCHKOV, DIRECTEUR DES ARCHIVES
HISTORIQUES DES COSAQUES DU DON.

Photographie en carte postale Prague, 1932. 8,5 x 13,5 cm.
Jointe : Annonce d'une soirée commémorative de l'ataman
Bogaïevski à Prague en 1931.
Атаман А.П. БОГАЕВСКИЙ с женой и
П.А.Скачковым (1877-1936), заведующим Донским
историческим казачьим архивом.
Фотография-открытка. п рага, 1932 г. 8,5 х 13,5 см.
Фото сделано за два года до смерти атамана
б огаевского, который приезжал в п рагу для работы в
д онском казачьем архиве. о чень редкое фото.
Прилагается:
л истовка: п рограмма вечера памяти атамана
б огаевского в п раге 27 ноября 1934 г. 23х31 см.
500 / 600 €

197

198 BOGAÏEVSKI, AFRIKAN, GÉNÉRAL. MÉMOIRES. ANNO 1918 : LA PREMIÈRE CAMPAGNE DU KOUBAN
(CAMPAGNE DE GLACE). NEW YORK, 1963. IN-8. ÉDITION ORIGINALE.

БОГАЕВСКИЙ, Африкан Петрович (1872-1934)
Воспоминания генерала А. П. Богаевского: 1918 г. : Ледяной поход.
н ью й орк : Музей б елого движения с оюза первопоходников, 1963. - 150 с., [12] л.
карт., портр.; 22 см. – и зд.обложка сохранена под составным переплетом. Штампы
т ургеневской русской биб-ки (в эмиграции). п е рв о е и З д а н и е .
Книгу эту нельзя читать без волнения. Но прочесть её нужно. Живой А. П.
Богаевский верно и честно служил России, мертвый — он возложил чудесный венок
на алтарь любви к Отечеству (В.Орехов).
Fekula 3110.
200 / 300 €

199 BELIAEV, NICOLAS. SUR LA MINE DE SUMER, LE DARIQUE ET LE ZOLOTNIK. TIRAGE À PART. PRAGUE,
SEMINARIUM KONDAKOVIANUM, 1931. IN-4. ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR AU GÉNÉRAL MILLER
(1867-1939).
Jointe : Affichette "Appel des généraux Dénikine et Miller à l’aide aux mutilés militaires russes". Paris,
1933.
198

БЕЛЯЕВ, Николай Тимофеевич (1878-1955) [-автограф генералу Е.К.МИЛЛЕРУ]
О царской сумерийской мине, о дарике и о золотнике.
п рага : Seminarium kondakovianum, 1931. - 179-204 с.,
2 л. ил., карт. : ил., карт. ; 27 см. – Шрифтовая
изд.обложка (загрязнения, надрывы по краям).
а втограф: «е го п ревосходительству
г лубокоуважаемому е .к .Миллеру от а втора /
26.4.31.».
Прилагается:
Листовка: Обращения генералов Деникина и Миллера
о помощи русским военным инвалидам. Париж, 1933 г.
28 х 22 см.
300 / 400 €
199
99

200 SAVINE, PIOTR, CAPITAINE. LA MORT DU GÉNÉRAL MILLER. PARIS, ÉDITION DE L’AUTEUR,
1939. RARE.

САВИН, Петр, капитан.
Гибель генерала Миллера: Работа ГПУ, «вождей» и «друзей» по развалу
РОВС.
п ариж, изд. автора, 1939. - 48 с.: ил. (портр., факс.); 19 см. – б ез
изд.обложки, титул и посл.две страницы отходят от блока, н а тит.листе
инскрипт: «и з книг а .в асильева».
Капитану Ивану Савину удалось сохранить архив «Внутренней линии», на
основании которого он написал эту книгу. Издание не найдено ни в одной
российской библиотеке, в том числе в РНБ и РГБ. Нет у А.Геринга. Очень
большая редкость.
300 / 400 €

200

201 PRIANICHNIKOFF, BORIS. LA TOILE INVISIBLE. NEW YORK, 1979. IN-8.
Ouvrage relatant le rôle du général Skobline dans l'enlèvement du général Miller, chef de
l’Union générale des combattants russes, par des agents soviétiques à Paris en 1937. Rare.
Manque à A.Savine.
ПРЯНИШНИКОВ, Борис Витальевич (1903-2002).
Незримая паутина.
[New York], 1979. - III, 395, [2] с. : ил., портр.; 23 см. – и лл.изд.обложка (потертости).

201

Автор участвовал в попытках защиты РОВС от проникновения советской
агентуры. Именно он предупреждал председателя РОВС генерал-лейтенанта
Е.К. Миллера о возможном предательстве со стороны генерал-майора Н.В.
Скоблина, но Миллер не внял предупреждению, был похищен в Париже в 1937 и
расстрелян в Москве в 1939. В книге показана деятельность советских спецслужб против РОВС и др.организаций белоэмигрантов. Редка. Нет у Савина.
400 / 450 €

202 PRIANICHNIKOFF, BORIS. NOVOPOKOLENTSY [LES
NEW YORK, 1986. IN-8.

VENUS DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION].

ПРЯНИШНИКОВ, Борис Витальевич (1903-2002).
Новопоколенцы. – 1-ое изд.
с илвер с принг (Мэриленд), 1986. - VII, 296 с. : ил., портр.; 23 см. –
и зд.илл.обложка.

202
100

200 / 300 €

203 CHICHKOFF, L.N. POURQUOI NOUS CROYONS TOUJOURS EN RUSSIE ? RIGA, 1937.
ENVOI DE L’AUTEUR AU GÉNÉRAL GOULEVITCH (1866-1947).

ШИШКОВ, Л. Н. [-автограф].
Почему мы верим в Россию? О смысле истинно русского бытия и современных прогнозах будущего возрождения России.
Rīgā : Didkovska izd., [1937]. - 56 с.; 21 см. – Шрифтовая изд.обложка (временные пятна).
н а тит.листе автограф: «е го в ысокопревосходительству г енералу а рсению
а натольевичу г улевичу в знак глубокого уважения и признательности от
автора / л Шишков 11.4.1937».
ГУЛЕВИЧ Арсений Анатольевич (1866-1947). Генерал-лейтенант
Генерального штаба, историк, военный общественный деятель. Командир
лейб-гвардии Преображенского полка, затем начальник войск гвардии и С.Петербургского военного округа. Георгиевский кавалер.
редка (у с авина 975 фр.).
400 / 500 €

203

204 COMPAGNON DU CHRÉTIEN RUSSE NATIONALISTE. GENÈVE, MOUVEMENT CHRÉTIEN TRAVAILLISTE RUSSE, 1937. IN-12. TRÈS RARE !
Jointe : Carte postale « Saint Serge de Radonège, saint patron du MCTR » avec texte manuscrit : lettre d’un père russe à son fils.
СПУТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНИНА НАЦИОНАЛИСТА.
Женева : русское трудовое христианское движение, 1937. - 39 с.; 16 см. – и зд.илл.обложка. о тл.сохр. о чень редка!
Прилагается: Открытка «Преподобный Сергий Радонежский, небесный покровитель РТХД» с собственноручным письмом неизвестного лица сыну (на рус.яз.).
500 / 600 €

204
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205 KOZLIANINOFF, WLADIMIR. MANUEL COMMÉMORATIF DE LA GARDE À CHEVAL, 1730-1930, 1706-1931. TRAD. DU RUSSE PAR LE
BARON DE PAHLEN. PARIS, ÉDITION DE SON ALTESSE IMPÉRIALE MGR. LE GRAND DUC DMITRI DE RUSSIE, PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’UNION
DES ANCIENS OFFICIERS DU RÉGIMENT DE LA GARDE À CHEVAL, 1931. IN-8, NOMBREUSES ILLUSTRATIONS. RARE ET BEL OUVRAGE.
КОЗ ЛЯНИНОВ, Владимир Федорович (1881-1959).
Юбилейная памятка конногвардейца, 1730-1930, 1706-1931.
п ариж : и зд. е го и мп. в ысочества в ел. кн. д митрия п авловича, 1931. - XXXVI,
87 с., [3] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 27 см + 1 отд. л. портр. - п арал. тит. л. и
предисл. на фр., англ, нем. яз. Экз. № 319 из 500 нумер. экз. в издательской иллюстрированной обложке, на передней крышке раскрашенный от руки литографированный герб к онногвардейцев. н а тит.листе штамп-экслибрис а .д . Шмемана.
"п амятка эта являлась, как бы преддверием к 3-х томной истории полка, вышедшей позже, и все иллюстрации в ней впоследствии помещены в истории полка и в
альбоме" (а лексей г еринг). «и сключительная редкость. к нига в продажу не
поступала, а была роздана в день празднования юбилея всем членам с оюза конногвардейцев и чинам д обровольческого эскадрона г вардии в п ариже» (а .с авин, по
его каталогу – 3500 франков).
Мелкие надрывы, замятия и загрязнения обложки.
Savinkov 00204. Gering, p.45-46.
Провенанс: Андрей Дмитриевич ШМЕМАН (1921-2008). Общественный и церковный деятель, брат протопресвитера Александра Шмемана. В 1929 приехал с
семьей во Францию. Учился в Русском кадетском корпусе в Версале. В 1950
избран старостой прихода церкви Знамения Божьей Матери в Париже, иподиакон. Активный член Общекадетского объединения, Национальной организации
витязей (НОВ), Союза ревнителей памяти Николая II и др.
1 500 / 1 800 €
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206 SON ALTESSE IMPÉRIALE LE GRAND-DUC
SERGE MIKHAÏLOVITCH, GÉNÉRAL-INSPECTEUR
D’ARTILLERIE. RECUEIL DE MÉMOIRES SUR SA VIE
ET SON ŒUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ARTILLERIE RUSSE. BELGRADE, 1934. RARE.

Provenance : Constantin Skouratoff (18741948), colonel des L.G. Grenadiers à cheval,
historien militaire.
[ЭКЗ ЕМПЛЯР К.СКУРАТОВА]
Его Императорское Высочество,
Великий Князь Сергей Михаилович,
генерал-инспектор русской артиллерии : Сборник воспоминаний о его
жизни и работе и о развитии артиллерии в его время / Под ред. полк. С.И.
Лашкова.
б елград, 1934. - 166 с.: ил., портр.;
29 см. – и лл. изд. обложка
(незначит.загрязнения, фоксинги). к
экземпляру прилагается издательский
анонс-обращение «г .г. а ртиллеристы!»
о выпуске книги, посвященной вел.князю
с ергею Михайловичу. т акже в книгу
вложен листок читательского требования б иблиотеки Министерства национальной обороны и войны Франции с
автографом к .с куратова и датой: 22/vi
1939.
п о словам а .с авина, «величайшая редкость (нам встречается впервые за многие годы работы)». Цена по каталогу
с авина – 2750 франков.
Fekula 2582.
Провенанс: СКУРАТОВ Константин
Николаевич (1874-1948). Полковник
лейб-гвардии Конно-гренадерского
полка, военный историк, писатель,
общественный деятель. Участвовал в
Русско-японской войне. Во время мировой войны командовал уланским
Ямбургским полком, в Гражданскую
войну воевал на юге России. В эмиграции жил во Франции. Занимался историей Русской армии.
800 / 1 000 €
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207 KERSNOVSKY, ANTON. HISTOIRE DE L’ARMÉE RUSSE. BELGRADE, 1933-1938.
4 PARTIES EN 1 VOLUME IN-8. ENVOI DE L’AUTEUR À BORIS GUEROIS, GÉNÉRAL-MAJOR.
EXEMPLAIRE DÉCRIT PAR A.SAVINE.
Grand ouvrage de Kersnovsky sur l’Armée russe qui resta inégalé. Kersnovski est mort à
l’âge de 37 ans de tuberculose à Paris. Tous ses manuscrits sont apparemment perdus…
[ЭКЗ ЕМПЛЯР ГЕНЕРАЛА ГЕРУА]
КЕРСНОВСКИЙ, Антон Антонович (1907-1944) [-автограф].
История Русской армии [: В 4-х чч.] – Ч.1-4.
б елград : Царский вестник, 1934-1938. 4 тт.; 23 см.
Ч. 1: о т н арвы до п арижа, 1700-1814 гг. – 1933. - 256 с.
Ч. 2: о т взятия п арижа до покорения с редней а зии, 1814-1881 гг. – 1934. [2],257-490 с.
Ч. 3: 1881-1917 гг. – 1935. – 491-752, [2] с.
Ч. 4: 1915-1917 гг. – 1938. – [2],753-1014, [1] с.
в одном перкалиновом переплете с золотым тиснением на корешке. о чень хор.сохр. к арандашные владельческие пометки.
н а титуле 2-ой части автограф: «г лубокоуважаемому б орису в ладимировичу г еруа от искренне признательного автора /
а . к ерсновский. 1934».
н а форзаце владельческий инскрипт: «б г еруа». Экслибрис военного историка M.Baskhanov.
к экземпляру прилагаются список подписчиков на 4-ый том и вырезки из каталога книжного магазина а .с авина с описанием книги.
"Основная идея этого труда - это самобытность русского военного искусства, неизречённая его красота, вытекающая
из духовных его основ и мощь русского военного гения - мощь до сей поры, к сожалению, недостаточно осознанная, вернее неосознанная совсем" (из предисловия автора).
Талантливый историк, окончивший консульскую академию в Вене и университет в Дижоне, Керсновский успел опубликовать только 2 книги, сразу же распроданные и ставшие библиографическими редкостями. Судьба остальных его
рукописей до сих пор неизвестна. Отказавшись от академических традиций, Керсновский рассматривал армию, как
составную, нераздельную часть национального организма, выявляя её значение в жизни и истории русского народа.
(Савин)
а дресат дарственной надписи: генерал-майор б орис в ладимирович г е ру а (1876-1942) - русский военачальник, герой
п ервой мировой войны; в эмиграции в а нглии писал портреты русских офицеров; автор интереснейших мемуаров.
и менно наш экземпляр описан в André Savine Digital Library (цена по с авину
– 3500 франков). т аким образом у нас представлен уникальный экземпляр с
тройным интереснейшим провенансом. и сключительная редкость (по словам
с авина, этот экз. встретился ему «впервые за 15 лет»).
Провенанс: 1) ген-майор Б.В.Геруа; 2) коллекционер с инициалами «В.Н.»; 3)
А.Савин; 4) М.К.Басханов.
4 000 / 5 000 €
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208 [ALEXANDRE SEREBRIAKOFF (1907-1995)]
Les antiquités militaires russes. Premier recueil. Paris, 1947.
Provenance : André Savine.
РУССКАЯ ВОЕННАЯ СТАРИНА: Сборник 1-ый [и единствен.].
Париж, изд. Кружка любителей русской военной старины, 1947. – 95 с.: ил.; 21
см. – Тираж 500 нум.экз. наш экз. № 359. Илл.обложка работы А.Б. СЕРЕБРЯКОВА (1907-1995). 15 черно-белых илл. Участвуют: Г. М. Дестрем, А. А.
Попов, Н. Н. Туроверов, А. К. Савицкий, П. В. Пашков, В. Г. фон Рихтер, Ю.
А. Топорков, А. А. Керсновский. Отличная сохр. Редкость по А.Савину (750
фр.).
Провенанс: экземпляр А.Савина.
300 / 400 €

208

209 POZDNYCHEFF, SERGE, GÉNÉRAL-MAJOR. LES ÉTAPES. MÉMOIRES. PARIS, 1939.

ПОЗ ДНЫШЕВ, Сергей Дмитриевич (1889 – 1980).
Этапы : Воспоминания о деятельности инвалидных союзов русских беженцев за рубежом.
Париж, 1939. – 133 с.: ил.; 25 см. - В орнаментированной издательской обложке
(ничтожный надрыв корешка). Довольно редка.
Сергей Дмитриевич Позднышев – казачий генерал, участник Белого движения,
председатель Союза ревнителей Памяти Императора Николая II.
150 / 200 €

209

210 KASSATKINE

DE ROSTOV, FEODOR, PRINCE. PAR LE CHEMIN DE GOLGOTHA VERS
LA RÉSURRECTION. SOUS LA RÉDACTION DU GÉNÉRAL-MAJOR SERGEÏ POZDNYCHEFF.
PARIS, 1948. ENVOI DU RÉDACTEUR AU COLONEL NICOLAI RYBAKOFF (1890-1963).

КАСАТКИН-РОСТОВСКИЙ, Фёдор Николаевич (1875 – 1940), князь.
Крестным путем к воскресению / Под ред. С. ПОЗ ДНЫШЕВА [-автограф].
Париж : изд.З арубежного Союза Инвалидов, 1948. – 191 с.; 21,5 см. –
Орнаментирован. изд. обложка (надрывы корешка).
Автограф редактора: «На добрую память борцу за русское дело Николаю
Павловичу Рыбакову / С.Позднышев 21 июля 1948».
Автор – князь, Рюрикович по прямой линии от кн. Константина
Ростовского, поэт, офицер, певец Белой идеи, автор гимна Добровольческой
армии. Представленный сборник издан после смерти Касаткина-Ростовского
Союзом Русских инвалидов и включает как его стихи, так и воспоминания о
нем современников.
Редкость. Нет у Савина. Desideratum РНБ.
Провенанс: Н.П.Рыбаков (1890-1963) – участник Белого Движения (в войсках
Колчака), полковник, издатель, журналист.
400 / 500 €
210
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211 BELIAEVSKY, VASSILI. A QUI LA FAUTE ? SOUVENIRS
1920. BUENOS-AIRES, 1960. ENVOI DE L’AUTEUR.

DE LA MILITANCE BLANCHE EN

1918-

БЕЛЯЕВСКИЙ, Василий Арсеньевич (1882-?) [-автограф].
Кто виноват: Воспоминания о Белом движении 1918-1920 гг.
Буэнос-Айрес, 1960. – 111 с.; 20 см. – Изд.обложка (пятна).
На тит.листе дарствен. надпись автора от 23/11-61 г.
Беляевский В. А. - полковник русской армии, коренной казак Войска Донского,
участвовал в двух мировых и гражданской войнах. «Как писатель Белявский продолжает славные традиции, оставленные казачьим писателем атаманом
Красновым» (Савин).
Редка, как и все книги русского рассеянья, вышедшие в Аргентине. Нет в РНБ и
РГБ, ни разу не проходила на аукционах.
300 / 400 €

212 SKOBTSOFF, DANIIL. TROIS ANS DE RÉVOLUTION ET DE GUERRE CIVILE EN KOUBAN. MÉMOIRES.
PARIS, 1961. 2 VOLUMES IN-8.

211

СКОБЦОВ-КОНДРАТЬЕВ, Даниил Ермолаевич (1884-1968)
Три года революции и гражданской войны на Кубани. – Т.1-2. [Комплект]
Париж : Б. и., 1961. – 219 с., 1 л.карт. + 134 с., 1 л.фронт.(портр.); 24 см. – В
шрифтовых изд.обложках. Надрыв обложки 1-го тома.
«Большая редкость в комплекте» (Савин, у него в каталоге 1750 фр.). Desideratum
РНБ.

300 / 400 €

213 LES SOLDATS ET OFFICIERS DU RÉGIMENT MARKOFF EN CAMPAGNE POUR LA RUSSIE DANS LA GUERRE DE LIBÉRATION DE 1917-1920. PARIS,
IMP. BERESNIAK, 1962-1964. 2 VOLUMES IN-8, NOMBREUSES ILLUSTRATIONS. ENVOI AU GÉNÉRAL-MAJOR ALEXANDRE TCHEREPOFF,
CHEVALIER DE L’ORDRE DE SAINT-GEORGES.
[ЭКЗ ЕМПЛЯР ГЕНЕРАЛА А.ЧЕРЕПОВА]
МАРКОВЦЫ в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917-1920 годов / сост. подполковник Марков.
пехот. полка В. Е. Павлов.
Париж, imp. Beresniak, 1962-1964. – 2 тт.; 24 см.
Кн. 1: 1917-1918 гг. : З арождение Добровольческой армии. 1-ый и 2-й Кубанские походы. - 1962. - 396, [1] с.
Кн. 2: 1919-1920 гг. : Наступление на Москву. Отступление. Крымская эпопея. Уход за пределы Родины. - 1964. - 393, [4]
с. : ил., портр.

В 2-х изд.илл.обложках работы корнета
С.Г.Двигубского. Корешок обложки 1-го тома
грубо реставрирован клейкой пленкой, во 2-м томе
отходит от блока одна тетрадь. Т.1: штамп приходской биб-ки церкви св.Александра Невского в
Лейквуде (расформ.)
На тит.л. 1-го тома дарственная надпись ген.-майору Черепову от Объединения Марковцы в
Америке (подпись капитана Петра М?)
Труд чрезвычайно ценен, так как собранный с
большим трудом марковцами под руководством
генерала Жданова архив Белой Борьбы был уничтожен полностью во время Второй мировой
войны. Очень большая редкость (Савин, у него в
каталоге – 2500 фр.).
Провенанс: Генерал-майор ЧЕРЕПОВ Александр
Николаевич (1877-1964), герой Первой Мировой и
Гражданской войн, первопроходник.
400 / 600 €
213
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214 50 ANS DE FIDÉLITÉ
PARIS, ÉDITION DES
MARKOFF, 1967.

À LA RUSSIE : 1917-1967.
ARTILLERISTES DE LA BRIGADE

50 ЛЕТ ВЕРНОСТИ РОССИИ: 1917-1967.
Париж: Изд. марковцев-артиллеристов, 1967. 305 с.: ил., факс., 9 л. ил.; 26,5 см. - 165 экз. В
иллюстрированной издательской обложке
(потертости). Машинописный текст. 14 карт и
схем, 19 вклеенных фотографий эпохи.
В ноябре 1917 года в Новочеркасске была
сформирована «сводная МихайловскоКонстантиновская юнкерская батарея»,
переименованная в «1-ю генерала Маркова
батарею» после гибели на поле брани генерала
С. Л. Маркова. Из этой первой артиллерийской части зарождавшейся тогда
Добровольческой армии развернулась в 1919
году артиллерийская генерала Маркова бригада. В книге собраны ценные материалы по
истории этой бригады, в том числе статьи,
воспоминания оставшихся в живых марковцев, проза, стихотворения.
Большая редкость по Савину (1750 франков).

214

500 / 600 €

215 LE RÉGIMENT DE CHOC KORNILOFF 1917-1974. PARIS, 1974. IN-8 DE 669 PP., NOMBREUSES ILLUSTRATOINS.
Rare ouvrage retraçant l’histoire de cette unité légendaire de l’Armée russe qui s’est illustrée aux combats de la Grande Guerre et de la Guerre
civile. Sous la rédaction du colonel Lévitoff, ancien officier du régiment Korniloff.
[Корниловский Ударный полк: Корниловцы: 1917-1974] Материалы для истории Корниловского ударного полка /
Отв. сост. М.Н. ЛЕВИТОВ.
Париж, 1974. - 669 с. : ил., карт., портр.; 24 см. – Илл.изд.обложка работы сестры милосердия Корниловского ударного
полка В.С. Левитовой. Схемы с подлинных работ А.И. Маевского. Книгу собрал и издал на свои средства полковник
Корниловского полка М.Н. Левитов. В книге собрано около 126 иллюстраций в тексте, среди них редкие фотографии
эпохи, карты и схемы боевых сражений.
Редко встречается (цена в каталоге Савина – 2500 франков).
Gering, p. 46.
500 / 800 €

216 KRAVTCHENKO, VLADIMIR. LE RÉGIMENT DROZDOVSKI
DE IASSY À GALLIPOLI. MUNICH, 1975. COUVERTURE DE
L’ÉDITEUR TITRÉE ET ILLUSTRÉE. TOME 2 SEULEMENT.

КРАВЧЕНКО, Владимир Михайлович (18881976).
Дроздовцы от Ясс до Галлиполи: Сборник. –
Т.2.
Мюнхен : [б. и.], 1975. - 368 с., 22 л. фот., схем.;
21 см. – Изд.илл.обложка. Отл.сохр.
150 / 200 €

215

215
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217

217 [EL LISSITSKY]
L’Armée Rouge des ouvriers et paysans. Moscou, IZOGIZ, 1934. In-4 oblong (30,5 x 36 cm). Pleine toile de l’éditeur ornée sur le premier plat
d’une représentation de char de combat imprimée en relief (qqs petites usures). Très rare ouvrage de propagande soviétique.
Worker-Peasant Red Army. Moscow, 1934. Black cloth cover with embossed illustration on front ; photographic illustrations, including some
photomontages, throughout (including one double-sided fold-out), some in letterpress and some in photogravure.
Рабоче-крестьянская Красная армия / Худ. Э. ЛИСИЦКИЙ, фото Г. З ельманович, А. Шайхет, М. Хан и др.
М.: ИЗ ОГИЗ , 1934. - [204] с., разворотный лист (в 2 сгиба из 4 с.); oblong 4o (30,5х36 см). – 25000 экз. В черном ледериновом издательском переплете. На передней крышке конгревным тиснением изображение танка. Представлен первый, более
редкий вариант переплета - с клапаном под нижней крышкой, который выполняет роль подставки. Штампик « Printed in
Soviet Union ». Потертости переплета.
MoMA, The Russian Avant Garde Book 1044. Paradnaya kniga strany sovetov, pp. 163-169.
6 000 / 7 000 €

218 DANS LES COMBATS POUR LA PATRIE, POUR STALINE. MOSCOU, POGRANITCHNIK, 1940. IN-12, PORTRAITS. RARE.

В боях за Родину, за Сталина: Только для пограничных войск НКВД СССР.
М.: Изд-во журнала Пограничник, 1940. – 63 c.: ил. (портр.); 14 см. – Изд.шрифтовая обложка. Отл.сохр. Сигнальный экз.
О боевой деятельности пограничников в Советско-финляндской войне. Редка.
250 / 300 €

108

219 OUSTINOV, ALEXANDRE (1909-1995) ET ALII
Ensemble de sept photos de presse représentant des épisodes de la bataille de Moscou en
1941.
14,5 x 20,0 cm.
УСТИНОВ, Александр Васильевич (1909-1995) и др.
Будни Великой Отечественной войны: Фото-эпизоды битвы за Москву.
1941 г.
Подборка из 7 репортажных фотографий. 14,5 х 20,0 см. Фотографы
А.Устинов, Трешкин и др. Подписаны на обороте (в том числе самим фотографом), напр.: «На защиту родной Москвы. На практических занятиях
рабочего батальона Бауманского района Москвы. Пулеметчики-бойцы В.Ф.
Демидов и Н.П. быков на огневой позиции / Правда 18/xi-1941»; «Бойцы у
памятника героев Отечественной войны 1812»; «Войска Кр.Арм. входят в
г.Волоколамск»; «Правда 24/xii / З ападный фронт. Орудийный расчет сержанта М. З апорожец на огневой позиции».
700 / 1 000 €

219

220 STROUNNIKOV, SERGUEÏ ; SCHAICHET, ARKADIÏ (1898-1959) ET ALII.
Ensemble de six photos de presse représentant des prisonniers de guerre allemands
lors de la bataille de Moscou en 1941.
14,5 x 20,0 cm.
СТРУННИКОВ, Сергей Николаевич; ШАЙХЕТ, Аркадий
Самойлович (1898-1959) и др.
Итоги битвы под Москвой: Пленные немцы. 1941 г.
Подборка из 6 репортажных фотографий. 14,5 х 20,0 см. Фотографы
С.Струнников, А.Шайхет, Санько. Подписаны на обороте.
600 / 900 €
220

221 TSINOVSKY, DIODOR IVANOVITCH (1914-1999)
Affrontement, 1944.
Encre de Chine sur papier, rehauts de blanc. 24 x 19 cm.
Annotations manuscrites au dos.
Cette illustration fut exécutée pour le journal d’Armée Rouge
Za Rodinou (« Pour la Patrie »).
ЦИНОВСКИЙ Диодор Иванович (1914-1999)
Схватка...
1944 г. Бумага, тушь. 24 х 19 см.
Иллюстрация для армейской газеты «З а Родину» (31
июля 1944 г.).
250 / 300 €
221
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222 TSINOVSKY, DIODOR IVANOVITCH (1914-1999)
Sur le chemin vers l’Allemagne, 1944.
Encre de Chine sur papier, rehauts de blanc. 21,5 x 16 cm.
Annotations manuscrites au dos.
Cette illustration fut exécutée pour le journal d’Armée Rouge
Za Rodinou (« Pour la Patrie »).
ЦИНОВСКИЙ Диодор Иванович (1914-1999)
На пути в Германию.
1944 г. Бумага, тушь. 21,5 х 16 см.
Иллюстрация для армейской газеты «З а Родину» (25
июля 1944 г.).
250 / 300 €

223

223 TROUKINE, CHILENKOV, VLASSOV ET D’AUTRES GÉNÉRAUX DE L’ARMÉE DE LIBÉRATION RUSSE.
Carte postale de la Befreiungsbewegung der Völker Russlands, vers 1944.
Jointe : Affichette de l’Armée de libération Russe.
Генералы Ф.И.Трухин, Шиленков, Власов, Малышкин, Сакутный. Пражский манифест 14.11.1944.
Открытка. 10,5 х 14,5 см. Германия, Движение освобождения народов России, 1944 г.
Очень редкая!
Прилагается: Листовка РОА. Ок. 1944 г. 10,5 х 14,5 см.
400 / 500 €

224 DVINOV, BORIS. L’ARMÉE VLASSOV
ANNEXE). NEW YORK, 1950. IN-8.

À LA LUMIÈRE DES DOCUMENTS (AVEC DOCUMENTS SECRETS EN

ДВИНОВ, Борис Львович (1886-1968).
Власовское движение в свете документов : (С приложением секретных документов).
Нью-Йорк, 1950. - 121, [2] с. : факс.; 23 см. – Изд.шрифтовая обложка. Владельческий
инскрипт: «Надя Иващенко» (латиницей), «Н.Я.Иващенко» (по-русски). Очень редкое издание.
400 / 500 €

224

225 [LA CHUTE DE BERLIN]
Bulletin du journal « Travail stakhanovien ».
3 mai 1945, 2 pp. Flash sur la chute de Berlin. Très rare. Restaurations.
Бюллетень газеты «Стахановский труд».
Четверг, 3 мая 1945 г. - 2 с.; 30 х 21 см. Надрывы по краю, утрата небольшого фрагмента текста, реставрация (подклейка бумагой с рукописным восполнением текста).
Экстренное сообщение от советского Информбюро: «Берлин пал!». Очень редка!
600 / 700 €

225
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226 KOMSOMOLSKAÏA PRAVDA [LA VÉRITÉ DE KOMSOMOLS]
9 mai 1945, 4 pp. Actes de capitulation du Troisième Reich.
Комсомольская правда.
Среда, 9 мая 1945 г. - 4 с.; 59 х 41 см.
Текст Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
350 / 400 €

227 BULLETIN FLASH DU JOURNAL « TRAVAIL SOCIALISTE ».
9 mai 1945, 2 pp. Actes de capitulation du Troisième Reich.
Молния газеты «Социалистический труд».
Среда, 9 мая 1945 г. - 2 с.; 30 х 21 см.
Текст Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и
Указа Президиума Верх.Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником
Победы».
250 / 300 €

228 GVARDÉETS TROUDA [LA GARDE DU TRAVAIL]
9 mai 1945, 2 pp. Actes de capitulation du Troisième Reich. Institution de la fête de
la Victoire pour le 9 mai 1945.
Гвардеец труда.
Среда, 9 мая 1945 г. - 2 с.; 30 х 21 см.
Текст Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и
Указа Президиума Верх.Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником
Победы».
200 / 300 €

227

226

228
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229 LES VAINQUEURS. PORTRAIT
L’UNION SOVIÉTIQUE.

PHOTOGRAPHIQUE DU

COMMANDANT

EN CHEF JOSEPH

STALINE

AVEC MARÉCHAUX, GÉNÉRAUX ET AMIRAUX DE

Épreuve de l’époque. Moscou, c.1945. 11 x 45 cm.
Provenance : maréchal Ivan Stepanovitch Koniev (1897-1973), puis conservée dans sa descendance.
Победители. Сталин и его маршалы.
Верховный главнокомандующий И.В.Сталин с маршалами, генералами и адмиралами ВС СССР.
Фотография. Москва, ок.1945 г. 11 х 45 см. На паспарту (22 х 55 см).
Провенанс: наследие маршала Ивана Степановича Конева (1897-1973)

4 000 / 4 500 €

230 JOUKOV, GUEORGUI KONSTANTINOVITCH. 1896-1974.
Présentation pour la promotion au grade de colonel signée par le maréchal Joukov.
26 novembre 1952. 2 pp. de tapuscrit avec notices manuscrites.
ЖУКОВ, Георгий Константинович (1896-1974)
Представление к присвоению воинского звания «полковник» подполковника А.В. Нетреба.
26 ноября 1952 г., Уральский военный округ. [2] с.; 30,0 х 21,0 см. Машинопись с рукописными отметками чернилами. С
собственноручной резолюцией и подписью командующего войсками УРВО маршала Жукова.
450 / 500 €

231 LA TRAGÉDIE DE COSAQUES EN 1940-1945.
MÉMOIRES DU CHEF DU MOUVEMENT LIBÉRATEUR
COSAQUE CONTRE LES BOLCHEVIQUES À ROSTOV.
NEW YORK, BYKOV, 1959. RARE. MANQUE À
A.SAVINE.

230
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231

[АДМИРАЛОВ, В.М.]
Казачья трагедия (1940-1945-й гг.):
Воспоминания руководителя и организатора в г. Ростове и Ростовском округе
Казачьего освободительного на Дону
движения против большевиков.
Нью-Йорк: Н.А. Быков, 1959. - 156 с.: ил.
(портр.); 21 см. - В шрифтовой издательской обложке (потёртости, незначит.загрязнения).
Книга содержит ценные сведения очевидца
событий по истории антисоветского
казачьего движения в период Второй
мировой войны, а также казачьих формирований в Германии. Редка. Отсутствует
в фондах РГБ и РНБ, нет у А.Савина.
400 / 500 €

232

232 VERTEPOFF, DMITRI. LE CORPS RUSSE DANS LES BALKANS. NEW YORK, 1960. IN-8
ENVOI DE L’AUTEUR À ALEXIS GERING. TRÈS RARE !

232

OBLONG

(18

х

23,5

CM).

NOMBREUX

PORTRAITS.

ВЕРТЕПОВ Дмитрий Петрович (1897–1976) [-автограф]
Русский охранный корпус на Балканах.
Нью Иорк, 1960. - 96 с.: ил., портр. ; oblong 8° (18 х 23,5 см). – Издание без тит.листа. Илл.изд.обложка со знаком
Русского корпуса. Прекрасно иллюстрированное издание.
«Известие об объявлении Германией войны Советскому Союзу эмиграция приняла с радостью, видя в этом начало
исполнения своей мечты. Первые речи Хитлера о борьбе именно против коммунизма, миллионы сдающихся в плен красноармейцев, не желавших защищать Сталина и встречи русским народом немцев с хлебом-солью, как избавителей от
ненавистной власти, - всё это только усиливало убеждение, что заветный час настал!» (стр.5)
С автографом: «Дорогому Алексею Алексеевичу Герингу на добрую память / Д.Вертепов».
Вертепов Дмитрий Петрович – офицер Белой армии, из семьи терского казака. В составе Русского Корпуса участвовал в
акциях против югославских партизан Броза Тито. вице-председатель Союза Чинов Русского Корпуса, редактор журнала
«Наши Вести».
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕДКОЕ ИЗ ДАНИЕ. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.
Провенанс: Алексей Алексеевич ГЕРИНГ (1895 - 1977) - лейтенант флота, редактор, военный историк.
1 200 / 1 500 €

233 ZAMBRJITSKY, VICTOR, GÉNÉRAL. LA GUERRE GERMANOSOVIÉTIQUE DE 1941-1945. NEW YORK, ALL-SLAVIC PUBLISHING
HOUSE, 1967. RARE.

З АМБРЖИЦКИЙ Виктор Альфонсович
(Александрович) (1883–1960), генерал.
Германо-советская война 1941-1945 г.г.
Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1967. - 192 с.; 23 см. Издательская обложка. С приложением «Альбома схем
операций в германо-советской войне 1941-1945 гг.».
Владельческий штамп-экслибрис.
В. А. Замбржицкий - генерал-майор Генерального штаба.
Участник Русско-японской и мировой войн. В 1919 генерал для поручений при Главнокомандующем Вооруженных
сил Юга России. В эмиграции жил в Югославии, Франции,
США. Сотрудничал в журнале «Часовой».
Очень редко встречается. Отсутствует в фондах РГБ и
РНБ. Оценка по каталогу А.Савина - 1250 фр.франков.
500 / 600 €
233
113

234 LE BERCEAU DE LA FLOTTE RUSSE. L’ÉCOLE DE NAVIGATION
– LE CORPS DES CADETS DE LA MARINE. PARIS, 1951.

КОЛЫБЕЛЬ ФЛОТА: Навигацкая школа морской корпус : К 250-летию со дня основания школы математ. и навигацких наук, 17011951.
Париж : Всезарубежное об-ние морских орг.,
1951. - 326 с. : ил., [4] л. ил.; 25 см. –
Илл.изд.обложка. Экз. № 63. Экслибрис военного
историка M.Baskhanov. Неразрезанный экз.
Отличная сохранность.
Gering, p.92. Fekula 2521.
400 / 500 €

234

235 ALEXANDROVSKY, GEORGES. LA BATAILLE DE TSUSHIMA. 50
NEW YORK : ROSSIYA PUBL. CO., 1956. EXEMPLAIRE DE L’AUTEUR.

ANS APRÈS.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Георгий Борисович (1901-1981).
Цусимский бой : [ 50 лет, 1905-1955].
New York : Rossiya publ. co., 1956. - 320, [5] л. ил., карт., портр.;
22 см. - (Русская зарубежная морская библиотека; № 76). Шрифтовая изд. обложка (загрязнения по корешку).
"В этой книге ничего не выдумано. Все поступки и слова участников
сражения приведены здесь на основании источников, список которых дан в конце книги" (из предисловия автора).
Ответ русской эмиграции на большевистский роман НовиковаПрибоя «Цусима».
Foster I, p.127. Gering, p.100.
Провенанс: экземпляр автора.
300 / 400 €

235

236 KOUSSAKOV, NIKOLAI. LA VIE EST PARTOUT. BUENOS-AIRES, NOTRE
L’AUTEUR À GEORGES ALEXANDROVSKY. TRÈS RARE !

PAYS,

1956. ENVOI

DE

КУСАКОВ, Николай [-автограф].
Всюду жизнь : З аписки вождеградского архивариуса : Повесть.
Буэнос-Айрес : Наша страна, 1956. - 264 с.; 19 см. – Без изд.обложки. Корешок подклеен клейкой пленкой.
На тит.листе автограф: «Юрию Борисовичу Александровскому в знак искреннего
уважения, с благодарностью за «Цусимский бой» и на память о встрече в Нью-Йорке
в сентябре 1971 года от автора этой повести / Б-Айрес, Аргентина / Окт. 1971 г».
Редчайшее издание русского рассеянья в Аргентине; книга не значится в библиографиях, отсутствует у Савина.
Провенанс: экземпляр Г.Б. Александровского (1901-1981).
400 / 500 €

236
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238

239

237 DROZDOVSKI, MIKHAÏL, GÉNÉRAL. JOURNAL INTIME. NEW YORK, ÉDITION PANSLAVISTE (ALL-SLAVIC PUBLISHING HOUSE), 1963.

ДРОЗ ДОВСКИЙ, Михаил Гордеевич (1881-1919), генерал.
Дневник.
Нью-Йорк : Всеславян. изд-во, 1963. - 205 с., [2] л. карт. : портр.; 20 см. – Изд.переплет и суперобложка (надрывы, загрязнения). Владельческие карандашные пометы.
Дополненное переиздание походных записок легендарного белого генерала. Редкость по Савину (650 фр.).
Провенанс: экземпляр Г.Б. Александровского (1901-1981).
300 / 400 €

238 WRANGEL, LIOUDMILA, BARONNE VON. MÉMOIRES ET LES TEMPS D’ANTAN. WASHINGTON, KAMKIN, 1964.

ВРАНГЕЛЬ, Людмила Сергеевна (1881-1969).
Воспоминания и стародавние времена.
Вашингтон : Kamkin, 1964. - 221, [2] с. : портр.; 22 см. – Шрифтовая издат.обложка. Особенно драматично повествование о
Крыме при большевиках. Цена у Савина – 750 фр.
Foster I, p.363.
Провенанс: экземпляр Г.Б. Александровского (1901-1981).
300 / 400 €

239 BOUGOURAEFF, MAXIM. L’ÉCOLE D’ARTILLERIE MICHEL. 150 ANS DEPUIS LA FONDATION. S.L., ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
MICHEL AUX ETATS-UNIS, 1971.

БУГУРАЕВ, Максим.
Михайловское артиллерийское училище: 150-летие основания.
Б. м. : О-во Михайловцев-артиллеристов в США, 1971. - 47 с.; 23 см. – Изд.шрифтовая обложка (загрязнения). Редкость по
Савину (850 фр.).
Провенанс: экземпляр Г.Б.Александровского (1901-1981).
150 / 200 €
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240 KARATEEFF, MIKHAÏL. LA FAVEUR DU GRAND KHAN. ROMAN HISTORIQUE DE L’ÉPOQUE DU
XIV SIÈCLE. BUENOS AIRES, ÉDITION DE L’AUTEUR, 1958. COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR COMTE
V.OUVAROFF. RARE.
E

240

КАРАТЕЕВ, Михаил Дмитриевич (князь Каратеев-Карачевский, 1904-1978).
Ярлык Великого Хана. Ист. роман из эпохи XIV века.
Буэнос-Айрес : Изд. автора, 1958. - 461 с. ; 20 см. – Изд.илл.обложка работы графа
В.В. УВАРОВА (потертости, надрывы и мелкая утрата по корешку).
Михаил Дмитриевич Каратеев-Карачевский - русский писатель и историк. Принимал
участие в Гражданской войне как кадет-доброволец и в 1921 году эвакуировался в
Югославию вместе с Белой армией. Получил диплом инженера в Бельгии, а затем и
степень доктора химических наук. «Эту специальность Каратеев избрал, очутившись в эмиграции из чисто практических соображений, но с юношеских лет его любимой наукой была история, которой он продолжал увлекаться всю жизнь, с годами
накопив в этой области обширные познания и постепенно составив себе по историческим вопросам библиотеку, которая была в русском зарубежье единственной»
(А.Савин).
Редка, как и все издания русского рассеянья в Аргентине (у Савина 850 фр.).
Foster, p.603.
300 / 400 €

241 EVSÉEFF, NICOLAÏ. CHAMP SAUVAGE. POÉSIES. PARIS, 1963. ENVOI DE L’AUTEUR.

ЕВСЕЕВ, Николай Николаевич (1891-1974) [-автограф].
Дикое поле. Стихи.
Париж : Родимый край, 1963. - 269 с. ; 23 см. – Илл.изд.обложка (загрязнения) работы
Клео Беклемишевой.
Автограф: «Дорогому Михаилу Семеновичу Василькову душевно преданный Николай
Евсеев. 27 января 1963».
Автор – поэт, из старинного казачьего рода, участник Мировой и Гражданской войн.
В экз.вложен издательский анонс новой книги Евсеева «Зеленый шум».
Редка (у Савина 950 фр.). Desideratum РНБ.
200 / 300 €

242 LE

PASSÉ INOUBLIABLE DE L’ÉCOLE DU
CAVALERIE DE ELISAVETGRAD.
NEW YORK, 1965.

SUD 1865-1965. APERÇU

241

Незабываемое прошлое Славной южной школы:
Исторический очерк Елисаветградского кавалерийского
училища : [1865-1965] : С воспоминаниями питомцев
школы к столетию со дня основания училища / Под ред.
С. Н. Ряснянского.
Нью Йорк : Об-ние б. юнкеров Елисаветгр. кав. училища,
1965. - XII, 239, 8 с. : ил., портр., [5] л. портр.; 24 см. –
Издат.илл.обложка. На тит.листе штамп-экслибрис А.Д.
Шмемана. Книжный знак А.А. ГЕРИНГА. С отдел. от книги
приложением «Наш завет» (8 стр.) и вклеенной юбилейной
открыткой.
Цена у Савина – 1250 фр.
Gering, p.108.
Провенанс: 1) Алексей Алексеевич ГЕРИНГ (1895 - 1977) лейтенант флота, редактор, военный историк. 2) Андрей
Дмитриевич ШМЕМАН (1921-2008).
400 / 500 €
242
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HISTORIQUE DE L’ÉCOLE DE
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243 RECUEIL DES MÉMOIRES DES ANCIENS ÉLÈVES DU CORPS DES CADETS PIERRE LE GRAND DE POLTAVA 1840-1965. ÉDITÉ EN COMMÉMORATION
DES 125 ANS DU CORPS. PARIS, 1965. TRÈS RARE !
Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского кадетского корпуса, издаваемый
Объединением в Париже по случаю сто-двадцати-пяти летия со дня основания Корпуса, 1840 – 1965.
Париж: Объединение Петровского Полтавского кадетского корпуса, 1965. – 226 с.: ил.; 27 см. – На правах рукописи. С 4
фотографиями вне текста. Отпечатано на ротаторе. Тираж 150 экз. «Немая» изд.обложка с наклеенным картонным погоном кадета Полтавского корпуса.
«Исключительная редкость - по нашим сведениям сборника нет ни в одной из европейских библиотек» (А.Савин, по его
каталогу – 2500 фр.).
Gering, p.71.
1 000 / 1 200 €

244 CHOUKEVITCH, NIKOLAÏ (1886-1971), COLONEL DE L’ÉTAT-MAJOR RUSSE
Affiche du dernier bal des Cadets Russes à Paris. 31 décembre 1968.
Acquarelle, encre de Chine sur papier. 65 x 49,5 cm. Signé en bas à droite.
[ПОСЛЕДНИЙ БАЛ РУССКИХ КАДЕТОВ В ПАРИЖЕ]
ШУКЕВИЧ Николай Людвигович (1886 – 1971)
Афиша Новогоднего бала русских кадетов. 31 декабря 1968 г.
Художественная программа: большой оркестр, котильон, лотерея. Будем танцевать… до рассвета!
Тушь, акварель. 65 x 49,5 см. Подпись справа внизу.
Н.Л.Шукевич (1886 – 9 октября 1971, Ганьи, под Парижем) - полковник
Генерального штаба, преподаватель, кадетский деятель. Окончил Первый
Московский кадетский корпус, Елисаветградское кавалерийское училище,
Николаевскую академию Генерального штаба. Был преподавателем в
Александровском военном училище. Участник мировой и Гражданской войн.
Воевал в Вооруженных силах Юга России, был начальником штаба полка,
затем старшим адъютантом штаба кавалерийской дивизии. Организатор
Николаевского кавалерийского училища в Крыму. В эмиграции во Франции.
Участвовал в деятельности кадетских организаций.

244

600 / 800 €

117

245

245 [MONUMENT INÉGALÉ À L’ARMÉE IMPÉRIALE RUSSE]

118

ZWEGUINTZOW, Wladimir. L’Armée Russe. 1700-1917. Avec les étandards de l’Armée russe et l’histoire des uniformes, des formations, et de
la dislocation de l’Armée russe en 1914-1917.
Paris, édition de l’auteur, 1959-1980. 21 volumes in-4°, avec planches. Exemplaire enrichi de L.A.S. de Wladimir Zwéguitzow à Youri
Solodkoff, dans laquelle sont exposées fort savamment quelques nuances dans les uniformes de la Marine Impériale. Notre exemplaire est
le plus complet des exemplaires connus dans le monde entier.
Ce travail herculéen entrepris par Wladimir Zwéguitzow à la gloire de notre Armée resta inégalée ; aucune autre armée du monde entier
peut se venter d’avoir une histoire écrite de telle envergure. Desideratum de la Bibliothèque Nationale de Russie (Saint-Pétersbourg). Rare,
beau, magnifique.
Provanence : Youri von Solodkoff
[САМЫЙ ПОЛНЫЙ ИЗ ОПИСАННЫХ ЭКЗ ЕМПЛЯРОВ]
З ВЕГИНЦОВ, Владимир Владимирович (1914-1996) [-автограф]
1) З намена и штандарты русской армии: XVI в. / 1914 и морские флаги.
Париж, 1963-1964. - 32,30 ; 89,56 с.; 123 л. ил. Тираж 100 экз. Экз. №26. Две части текста + папка с илл.
2) Формы русской армии 1914 г. Описание, рисунки, схемы.
Париж: издание автора, 1959. - 132 с., 120 л. ил. Тираж 50 экз. Редчайший экземпляр. Отсутствует у Савина. У А. Геринга
описано 98 листов илл. (неправильно, сам Геринг книгу не видел). Экз. РНБ с утратами.
3) Русская армия 1914 года. Подробная дислокация, формирования 1914-1917 г.г., регалии и отличия.
Париж: издание автора, 1959. - 132 с. Тираж 50 экз. Редчайший экземпляр. Оценен у Савина в 3750 франков.
4) Хронология русской армии: 1700-1917. - Ч. 1-3.

Париж, 1961-1962. Тираж 100 экз. Экз. №4.
Ч. 1. Формирования частей по царствованиям и родам
войск. 1961 г. 241 с.
Ч. 2/3. Хронологические указатели. 1962 г. 172 с.
5) Русская армия. - Ч. 1-7.
Париж, 1967-1980. Параллельный текст на русском и французском яз.
Часть 1. 1700 – 1762. - 82, 86 стр., схемы. (илл. 1-70) 1967 г.
Часть 2. 1763-1796. - 83-189, 87-202 стр. (илл. 71-165) 1969 г.
Часть 3. 1796 – 1800. - 109-260, 203-280 стр. (илл. 166-232)
- 1970 г.
Часть 4. 1801 – 1825. - 281-467, 281-470 стр. (илл. 233-396)
- 1973 г.
Часть 5. 1825 – 1855. - В 2-х книгах: на русском яз.: 468634 стр. (возможно копия); на фр. яз.: 471-629 стр. (илл.
397-528) - 1979 г.
Часть 6. 1855 – 1881. - 635-840, 630-792 стр. (илл. 529-634)
- 1978 г.
Часть 7. 1881 – 1917. - В 2-х книгах: на русском яз.: 8411000 стр. (возможно копия); на фр.яз.: 793-924 стр. (илл.
635-727, некоторые ненумерованные; возможно 56 илл.копии) - 1980 г.
6) Собственноручное письмо В.В. З вегинцова к Юрию
Николаевичу Солодкову.
Париж, без даты. 2 с.; 30 х 21 см. бумага, шариковая ручка.
З вегинцев сообщает Солодкову подробные сведения по
обмундированию и знакам отличия, принятым в Русском
Императорском флоте.
Прилагается машинопись «Организация флота 1881-1917»
на 20 стр., о которой идет речь в письме.
Итак, представлен самый полный экземпляр этого грандиозного труда из всех известных в мире - всего 21 книга,
со множеством рукописных дополнительных материалов.
245
Отсутствовал у А.Савина. По сию пору остается desideratum РНБ.
Великий труд – настоящий памятник Русской Императорской армии. Этой работой Владимир Владимирович Звегинцов
навсегда вписал свое имя в бессмертную когорту величайших русских историков. Честь ему и хвала, - на чужбине, в одиночку, выполнившему этот поистине геркулесов подвиг учености и самоотверженья.
Провенанс: экземпляр Юрия Николаевича Солодкова.
15 000 / 20 000 €

246 MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE 250 ANS DE LA GARDE RUSSE ET DE 250 ANS DE LA BATAILLE DE NARVA EN 1700. ARGENT. D. : 59 MM.
PORTRAIT EN PROFIL DE PIERRE LE GRAND PAR DU VIVIER. MONNAIE DE PARIS. 1950.
Cf. : Velikie russkie pobedy v medali i gravure [Grandes victoires militaires russes dans l’art médalier et dans la gravure. Catalogue de la
collection du Musée des beaux-arts Pouchkine]. Moscou, 2014, n°523, reproduit.
Настольная медаль "В память 250-летия основания Лейб-Гвардии. 22 августа 1700 г. и 250-летия сражения при г.
Нарва. 19 ноября 1700 г."
Л.ст.: "Подпись медальера в обрезе рукава:"DU
VIVIER F.” (Дювивье исполнил)". Об.ст.:
"Подпись медальера внизу "IB. Ob" и "О. Л. Р. В.
С. (Общества Любителей Русской Военной старины)" Серебро, 95,87 гр. Диаметр 59 мм. На
гурте клеймо " ARGENT ".
Для лицевой стороны использована копия настольной медали "В память посещения Императором
Петром I Парижского монетного двора. 1 Июня
1717 г." Состояние XF.
См.: Великие русские победы в медали и гравюре:
Каталог из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.
М., 2014. №523.
600 / 800 €
246
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ARTES ET HISTORIA ROSSICAE
TABLEAUX,

OBJETS D’ART ET SOUVENIRS HISTORIQUES PROVENANT D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE

РУССКОЕ ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ

К АРТИНЫ, ГРАВЮРЫ, МИНИАТЮРЫ, АВТОГРАФЫ, ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИЗ ОДНОГО ЧАСТНОГО СОБРАНИЯ

247

247 TABULA RUSSIAE.
Amsterdam, 1649. 51 x 60 cm.
Cette carte fut rédigée sous les auspices du tsarévitch Feodor Godounov.
Bibliographie : BYKOVSKI, (N.M.) Kartografiia. Moscou, Petrograd, 1923.
Карта России с планом Москвы и видом Архангельска с посвящением царю Михаилу
Федоровичу.
Составлена под наблюдением царевича Фёдора Борисовича Годунова.
Гравюра. 51 х 60 см. Герард Гассель, Novus Atlas Blaeu. Амстердам
1649. Литература: Быковский Н.М. Картография. Ист. очерк. - М. Пг. : Гос. изд., 1923.
1 000 / 1 100 €

248 MARYNA MNISZECH.

248
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Lithographie d’après A.Olesczynski. 49 x 34 cm. Milieu du XIXe siècle.
Fille du voïévode Georges Mniszek, elle épousa le prince Dimitri (imposteur) et devint ensuite
tsarine de Russie.
Марина Мнишек (ок. 1588-1614/1615)
Русская царица, жена Дмитрия Самозванца, коронована в Москве
8 мая 1606 года.
Редкая литография Maurir по оригиналу A.Olesczynski. 49 х 34 см. Середина XIX века.
250 / 300 €

249 PETRUS MAGNUS.
Gravure sur acier de P. Anderloni. Début du XIXe siècle. 33 x 22 cm.
Bibliographie : Rovinski, 1886-1889, III, 59.
Император Петр I
P.Anderloni, гравюра. 33 х 22 см. Первая четверть XIX века.
Литература: Ровинский, 1886-1889, том III, 59.

150 / 200 €

249

250 PLAN DE LA VILLE DE NARVA,
LE GRAND ET CHARLES XII

LIEU DE LA BATAILLE ENTRE LES TROUPES DE

PIERRE

Gravure sur acier. Début du XVIIIe siècle. 43 x 56 cm.
План битвы под Нарвой 20 ноября 1700 г между войсками
Петра I и
Карла XII с подробным расположением русской и шведской армии.
Гравюра. Нач. XVIII века. 43 х 56 см.
450 / 500 €

250

251 PLAN

DE NARVA, ASSIÉGÉ PAR 8000 MOSCOVITES QUI FURENT
ATTAQUÉS ET DÉFAITS DANS LEURS LIGNES PAR CHARLES XII.

Gravure sur acier. Début du XVIIIe siècle. 30 x 38 cm.
План битвы под Нарвой 20 ноября 1700 г между
войсками Петра I и
Карла XII.
Гравюра начала XVIII века. 30 х 38 см.
350 / 400 €

251

252 PLAN DE
1709.

LA BATAILLE DE

POLTAWA

EN

UKRAINE

LE

8

JUILLET

Gravure sur acier. 27 x 38 cm. 1714.
План битвы под Полтавой 8 июля 1709 г между
войсками Петра I и Карла XII. C фрагментом
битвы под Переволочной.
Гравюра начала XVIII века. 27 х 38 см.
400 / 450 €
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253 K.A. LUCKE (1719-1777) [ATTRIBUÉ À]
Portrait de Pierre le Grand
10,5 x 8,0 cm. Ivoire.
К.А. ЛЮККЕ (Lucke, 1719-1777)
Портрет Петра I-го.
Барельеф. Резьба, кость. 10,5 х 8,0 см. В
старинной раме.
К.А. Люкке (Lucke, 1719-1777) – немецкий
скульптор по кости, работал в России, известен
скульптурным портретом по кости
императрицы Анны Иоанновны (Эрмитаж).
9 000 / 10 000 €

253

254 VOGEL BERRNARD (1683–1737)
PETRUS I. sive MAGNUS
Gravure sur acier. 40 x 30 cm. 1737. Un des portraits gravés les plus
célèbres de Pierre le Grand (d’après l’original de Jan Kupecký).
Rovinski, III 112. Morozov, III 79.
ФОГЕЛЬ, БЕРНАРД (BERNAND VOGEL, 1683–1737)
Петр I, царь и великий князь московский
Гравюра. 1737 г. 40 х 30 см.
Один из двух самых известных гравированных портретов
Петра I (другой - работы Хоубракена). Гравирован с картины
Яна Купецкого (1667-1740).
Литература:
Ровинский, 1886-1889, том III, № 112.
Морозов, 1912, том III, № 79.
2 200 / 2 500 €

254
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255 CAROLUS XII.
Gravure sur acier d’après Piter Gunst. 60 x 45 cm. Vers 1698.
Карл XII, шведский король (1682-1718)
Гравюра Питера Гунста (Piter Gunst). Ок. 1698 г.
60 х 45 см.
550 / 600 €

256 ÉLISABETH PETROVNA, IMPÉRATRICE DE RUSSIE. 1709-1762.
Oukaz à l’administration des manufactures salifères à
Bakhmout.
20 novembre 1757, Saint-Pétersbourg. 4 pp. in-4. Signé par
Bibikoff, Kasarinoff et Saltanoff.
Указ императрицы Елизаветы Петровны соляной
конторе завода в Бахмуте.
20 ноября 1757 г., Санкт-Петербург.
Подписи: Ф. Бибиков, И. Казаринов, В. Салтанов.
4 стр.; 33 х 21 см. Орешковые чернила, бумага с
филигранью.
600 / 800 €

255

256
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257 ANONYME (D’APRÈS L’ORIGINAL DE LOUIS MICHEL VAN LOO)
Portrait en miniature de la princesse Élisabeth Petrovna (1709-1761)
Gouache sur ivoire. 23,5 x 19,5 cm.
Provenance : collection Bruzzoni (Italie) ; collection particulière (Allemagne)
Неизвестный художник
Цесаревна Елизавета Петровна (1709-1761)
Миниатюра. Гуашь, кость. 23,5 х 19,5 см. На обороте надпись на итальянском языке: «Царица Елизавета, дочь Петра
Великого по портрету Louis Michel van Loo, художника Louis XV».
По оригиналу с утраченного портрета Елизаветы Петровны (возможно работы Луи Мишеля ван Лоо, Louis Michel van Loo
(1707-1711). Известен портрет работы Шарля Андре ван Лоо (Charles André van Loo (1705-1765), выполненный около 1760
г. и хранящийся в музее Петергофа. Данный портрет выполнен ранее, возможно, до восшествия на престол.
Провенанс: собрание Bruzzoni (Италия), затем в частном собрании в Германии.
8 000 / 10 000 €
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258 ANONYME
Portrait de l’impératrice Élisabeth Petrovna (1709-1761) en costume de chasse.
Vers 1750. Huile sur métal. 20 x 16,5 cm.
Неизвестный художник
Императрица Елизавета Петровна (1709-1761) в охотничьем костюме.
Ок. 1750 г. Масло, металл. 20 х 16,5 см.
9 000 / 10 000 €
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259 ÉCOLE RUSSE D’APRÈS PIETRO ROTARI (1707-1762)
Portrait en miniature de l’impératrice Catherine II
Début du XIXe siècle. Crayon sur papier. 9,0 x 7,0 cm. Encadré.
Неизвестный художник по оригиналу Пьетро РОТАРИ
1758 г.
Императрица Екатерина II в партикулярном платье с
лентой и звездой св. Андрея Первозванного.
Миниатюра. Бумага, карандаш. 9,0 x 7,0 см. Начало XIX в.
Рама, стекло, паспарту.
2 500 / 3 000 €

260 CATHERINE II DE RUSSIE. 1729-1796.
Brevet de nomination au grade de stuck-junker d’artillerie de Feodor
Nasimov, le 31 juillet 1769. 21 x 33 cm. Sans cachet. Plusieurs
signatures, y compris celle du général-major Piotr Iasykoff.
Указ императрицы Екатерины II.
Патент кадету Шляхетского корпуса Федору Назимову о
производстве в артиллерии штык-юнкеры от 31.07.1769 г.
Оттиск на пергаменной бумаге, орешковые чернила. 21 х
33 см.
Подписи: генерал-майор Петр Языков (очевидно, дед
знаменитого русского военачальника эпохи Наполеоновских
войн) и др.
1 200 / 1 300 €
259

260

261 CATHARINA II. IMPERATRIX.
Gravure sur acier par Paolo Caronni. 33 x 22 cm.
Rovinski, III 116.
Императрица Екатерина II
Гравюра Paolo Caronni. 33 х 22 см.
Ровинский, III 116.
261
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150 / 200 €

262

262- ROTH CHRISTOPH MELHIOR (? - 1778)
Ensemble de 24 épreuves (gravures coloriées) pour l’édition de Johann Gottlieb
GEORGI “Description de toutes les nations de l’Empire de Russie”
(1799). 23 x 15 cm. Encadrées sous verre.
РОТ Христофор Мельхиор (ум. 1778)
24 пробных листа для издания Ивана Ивановича Георги “Описание
всех обитающих в российском государстве народов, их житейских
обрядов, одежд, жилищ, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей” (СПб., 1799).
Гравюры с ручной акварельной раскраской. 23 х 15 см. В рамах под
стеклом.
1 300 / 1 500 €

263 PORTRAIT DU COMTE ALEXANDRE SOUWOROFF.
Fin du XVIIIe siècle. Gravure par A. Geremisksky. 30 x 22 cm.
Александр Васильевич Суворов.
Гравюра пунктиром А. Жеримиского (A. Geremisksky). 30 х 22 см. Конец
XVIII века.
300 / 330 €

263
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264 BOREL, PIOTR FEODOROVITCH (1829-1898)
Portrait d’Ivan Betskoy (1704-1795).
Lithographie de Borel d’après A. Radig. 39 x 29 cm.
St.Pétersbourg, A.Munster, 1869.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya litografiya
(Lithographie russe). Moscou, Tsentrpoligraf, 2006,
pp.140-144.
БОРЕЛЬ, Пётр Фёдорович (1829-1898)
Иван Иванович Бецкой (1704-1795)
Литография П.Ф. Бореля по оригиналу А.
Радига. 39 х 29 см. Санкт-Петербург, лит.
А.Мюнстера, 1869 г.
См.: Миролюбова, Г.А. Русская литография.
1810-1890-е гг. М., 2006. С.140-144.
150 / 200 €

264

265

265 BOREL, PIOTR FEODOROVITCH (1829-1898)
Portrait du comte Nicolas Roumiantsoff (1754-1826).
Lithographie de Borel d’après Reder. 39 x 29 cm. St.Pétersbourg, A.Munster, 1869.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya litografiya (Lithographie russe). Moscou, Tsentrpoligraf, 2006, pp.140-144.
БОРЕЛЬ, Пётр Фёдорович (1829-1898)
Граф Николай Петрович Румянцов (1754-1826)
Литография П.Ф. Бореля по оригиналу Редера. 39 х 29 см. Санкт-Петербург, лит. А.Мюнстера, 1869 г.
См.: Миролюбова, Г.А. Русская литография. 1810-1890-е гг. М., 2006. С.140-144.

266 PORTRAIT DE DOROTHEA
(1785-1857).

VON

BENCKENDORFF,

COMTESSE PUIS PRINCESSE DE

150 / 200 €

LIEVEN

Gravure de Henry Edward Dawe. 38 x 24 cm. 1823.
Дарья Христофоровна Ливен, графиня Бенкендорф (1785-1857) –
жена русского посла в Лондоне, статс-дама при императорском дворе.
Гравюра Г.Э. Доу (Henry Edward Dawe, 1790-1848). 38 х 24 см. 1823 г.
Фоксинги.
Княгиня Дарья Христофоровна Ливен, урождённая Доротея фон
Бенкендорф - знаменитая «светская львица» первой половины XIX века,
тайный агент русского правительства в Лондоне и Париже, прозванная
«дипломатической Сивиллой». Вошла в историю как «первая русская
женщина-дипломат».
Литература:
Ровинский 1889, том III № 1191.
Морозов 1912, том II № 651.
Русский гравированный портрет. Петергоф, 2003. С.106.
200 / 300 €
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267 TABATIÈRE EN PORCELAINE DÉCORÉE DE SCÈNES GALANTES.
9 x 8 x 4 cm. Petit accident au fermoir. Manufacture impériale
de porcelaine, Saint-Pétersbourg, milieu du XVIIIe siècle.
Фарфоровая табакерка с жанровыми сценами.
Оправлена в металлический золоченый корпус без
замка. 9 х 8 х 4 см.
Россия, Императорский фарфоровый завод,
середина XVIII века.
2 000 / 2 200 €

267

268 TABATIÈRE EN ÉCAILLE ORNÉE
CATHERINE II EN ARGENT.

D’UN PORTRAIT GRAVÉ DE

Vers 1790. H. : 20 mm. D. : 83 mm.
Portrait gravé par Karl Leberecht (1755-1827).
Табакерка с серебряным портретом императрицы
Екатерины II.
Портрет отчеканен на серебряной пластине штемпелем
аверса медали работы К. Леберехта «В память раздела
Польши».
Серебро, чеканка; черепаха. Высота 20 мм, диаметр 83
мм. Ок. 1790 г.
3 200 / 3 500 €

268
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269 RITT AUGUSTIN CHRISTIAN (1765-1799)
Portrait en miniature du grand-duc Paul Petrovitch et de la grande-duchesse Natalie Alexeïevna.
Après 1774. Gouache sur ivoire. 66 x 55 cm. Signé en bas à droite : Ritt.
РИТТ Августин Христиан (1765-1799)
Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Наталия Алексеевна.
После 1774 г. Миниатюра. Кость, гуашь. 66 х 55 мм (овал). Подпись справа внизу: Ritt. В бронзовой
золоченой раме.
Аналогичные миниатюры хранятся в музее Лувра, Национальном музее в Варшаве, Новгородском
музее и в частном собрании в Германии.
12 000 / 15 000 €
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Nicolas Zagriajsky (1746-1821)

270 PAUL I , EMPEREUR DE RUSSIE. 1754-1801.
ER

L.S. au maître de la cour Nicolas Zagriajsky.
Saint-Pétersbourg, 5 avril 1797. 1 p. in-4. En russe.
Paul Ier nomme Nicolas Zagriajsky chevalier de l’Ordre de saint Alexandre
Nevsky.
ПАВЕЛ I Петрович, император Всероссийский (1754-1801)
Письмо к гофмейстеру Н.А.З агряжскому (1746-1821) о
пожаловании его кавалером ордена св. Александра Невского.
С собственноручной подписью Павла I-го.
Санкт-Петербург, 5 апреля 1797 г. 1 с.; 22 х 18 см. Орешковые
чернила, бумага с филигранью.
3 800 / 4 000 €
131

271 HAGEN (ACTIF EN PREMIÈRE MOITIÉ DU XIX

E

SIÈCLE) D’APRÈS

GIOVANNI BATTISTA LAMPI

Portrait en miniature de l’impératrice Marie Féodorovna
Gouache sur ivoire. 15,9 x 11,7 cm. Signé en bas à droite : Hagen. Petite fissure verticale.
ГАГЕН (работал в 1-ой пол. XIX в.)
Императрица Мария Фёдоровна.
Перв.пол. XIX в. Миниатюра. Кость, гуашь. 15,9 х 11,7 см. Подпись справа внизу: Hagen.
Мария Федоровна изображена в платье из серебристого шелка и синей тафты с вышивкой золотом по борту; на груди
звезда и лента ордена св.Екатерины, алмазная брошь и миниатюрный портрет императора Павла I в алмазном
обрамлении.
В основе изображения – портрет работы Дж. Б. Лампи-Старшего 1797 года, хранящийся в настоящее время в замке
Людвигсбург (Вюртенберг).
5 500 / 6 000 €
132

272 MARIE FÉODOROVNA, IMPÉRATRICE DE RUSSIE, PRINCESSE SOPHIE-DOROTHÉE DE WURTEMBERG-MONTBÉLIARD. 1759-1828.
L.S. (avec cinq mots autographes) au comte Vorontsoff (?).
Moscou, 12 janvier 1818. 1 p. in-4. En français.
L’impératrice envoie à son correspondant une lettre pour sa fille la grande-duchesse Anne, reine des Pays-Bas. La lettre « étant d’un intérêt
majeur », l’impératrice insiste qu’elle soit remise en mains propres à sa fille. Elle envoie également une autre lettre au prince Kourakine.
МАРИЯ Федоровна, императрица всероссийская (17591828)
Письмо к графу Воронцову (?) с секретным
поручением: передать письмо «чрезвычайной важности
и для меня, и для нее» в собственные руки дочери,
великой княжны Анны Павловны, королевы
Нидерландов. Мария Федоровна также просит
передать иное письмо – к князю Куракину.
С собственноручной подписью и несколькими
добавленными словами Марии Федоровны.
Москва, 12 января 1818 г. – [1] с.; 23 х 19 см. Орешковые
чернила, бумага с филигранью.
1 500 / 1 800 €

133

273 ARMOIRIES ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE SIMONOV
Un feuillet de papier de vélin (42,5 x 29 cm), superbe composition héraldique au
centre de la première page ; écriture à l’encre noire.
Délivrées au cornette du régiment de la garde à cheval Nicolas Simonoff le
28 novembre 1800.
Official confirmation of the grant of arms of the Simonov family to Nicolas
Simonov, 28 November 1800.
Герб рода Симоновых.
Выдан корнету Лейб-гвардии Конного полка Николаю Андреевичу
Симонову 28 ноября 1800 г.
Пергамен, золото, акварель, гуашь. 2 стр.; 42,5 х 29 см.
Из Российского Императорского Гербовника.
1 300 / 1 500 €

273

274 QUARENGHI GIACOMO (1744-1817) [ATTRIBUÉ À]
Arc de triomphe de Narva.
1814. Lavis de bistre sur papier. 29 x 40 cm.
КВАРЕНГИ Джакомо (1744-1817)
Нарвские триумфальные ворота.
Бумага, тушь, размывка. 29 х 40 см. 1814 г.
Возможно, один из предварительных проектов
первых деревянных ворот 1814 г.
1 500 / 1 800 €

274

275 OWYER ROBERT (1758-1834)
Vue de Moscou.
Aquatinte coloriée d’après Gerard de la Barth.
29 x 52 cm.
БОУЕР Роберт (1758-1834)
Вид Москвы.
Акватинта, раскрашенная акварелью, по
оригиналу Жерара де ла Барта
(Gerard de la Barth, в России с 17871810). 29 х 52 см.
450 / 500 €

275
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276 COLLECTION DE HUIT DESSINS ORIGINAUX LITHOGRAPHIÉS.
St.-Pétersbourg, chez A.Pluchart, 1820.
Titre gravé (rousseurs, petite déchirure, trace de mouillure) et 8 lithographies par
A. ORLOWSKIJ, CHIFFLAR, KUGELGEN, KOLLMAN, VORLOP et REDER. 42 x 34 cm. Très belles
épreuves de ces rarissimes dessins qui comptent parmi les premières lithographies
exécutées en Russie. Cachet ex-libris du prince Pyotr Volkonsky.
Provenance : général-feldmaréchal prince Pyotr Wolkonsky (1776-1852)
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[РАННЯЯ РУССКАЯ ЛИТОГРАФИЯ]
Собрание восьми оригинальных рисунков, резанных на камне.
Санкт-Петербург: А.Плюшар, 1820.
8 листов литографий 42 х 34 см. Гравированный титул-папка (oblong 37 x 52 см).
Художники: А. Орловский (две картинки), М. Шифляр, М. Кугельхен, Колльман, Ворлоп,
Редер.
Надрыв титула-папки, фоксинги на нем и пятно от влаги. Сами литографии в отличной
сохранности. Исключительный по свежести оттиск.
На титуле и литографиях печатка-экслибрис князя П.М.Волконского.
Один из первых литографических опытов в России. РЕДКОСТЬ!
Провенанс: собрание генерал-фельдмаршала светлейшего князя П.М. Волконского
(1776-1852).
Литература:
Коростин А.Ф. Начало литографии в России. 1816-1818: К 125-летию рус. литографии.
Prince Pyotr Wolkonsky (1776-1852)
Москва, 1943.
Александр Орловский. Графика из частных собраний: Каталог выставки. М.: Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола,
2015.
4 500 / 5 000 €
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277 LE TRAÎNEAU RUSSE OU LA VOITURE PUBLIQUE EN COURSE
1815. Aquatinte coloriée. 30 x 36 cm.
«Прогулка на санях».
Кларк и Дюбург (J. H. Clark, H. M. Duburg). По рис.
Mornay, 1815.
Акватинта, раскрашенная акварелью. 30 х 36 см.
400 / 450 €

277

278 PATINAGE SUR LA NÉVA À SAINT-PÉTERSBOURG
1812-1813. Aquatinte coloriée de Bramatti. 24 x 32 cm.
«Катание на коньках по Неве в С.-Петербурге».
Брамати (Bramatti) по рис. Е. Корнеева.
Акватинта, раскрашенная акварелью, 1812-1813 гг. 24
х 32 см.
: Les peoples de la Russie. Paris, éd. Golas, 1812-1813.
400 / 450 €

278

279 UNE SCÈNE HIVERNALE EN RUSSIE
Vers 1813. Aquatinte coloriée de Bramatti. 24 x 32,5 cm.
«З имняя сцена в России».
Брамати (Bramatti). Акватинта, раскрашенная
акварелью. Ок. 1813 г. 24 х 32,5 см.
400 / 450 €
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280 MONTAGNE DE GLACES
Vers 1813. Aquatinte coloriée de A.I. Biasoil. 24 x 32 cm.
«Катальные горки».
Биасоли (A.I. Biasoil). Акватинта, раскрашенная
акварелью, около 1813 г. 24 х 30 см.
400 / 450 €

280

281 WOLKONSKY, ZÉNAÏDE (1789-1862), D’APRÈS
Intérieur d’une izba russe.
Premier quart du XIXe siècle. Aquatinte coloriée de Sangwirico.
24 x 32 cm.
«Русская изба».
Cангвирико (Sangwirico) по рис. княгини З инаиды
ВОЛКОНСКОЙ (1789-1862). Акватинта, раскрашенная
акварелью. Первая четверть XIX века. 24 х 32 см.
400 / 450 €

281

282 ANONYME
Sous officier des Chevaliers-Gardes et officier subalterne du
régiment des Grades à cheval.
Aquarelle. 43 x 30 cm. Encadré sous verre.
Неизвестный художник
Чины Императорской Конной гвардии середины
XIX века.
Акварель, картон. 43 х 30 см. Рама, стекло, паспарту.
450 / 500 €

282
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283 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)
Étude de six hommes Kirghiz. 1812.
Crayon sur papier. 20 x 21,5 cm. Signé et daté en haut à droite.
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Œuvres graphiques d’Alexander Orlowski dans les collections particulières ». Moscou, 2015.
ОРЛОВСКИЙ, Александр Осипович (1777-1832)
Киргизы.
Бумага, графитный карандаш. 1812 г. 20 х 21,5 см. Подпись и дата справа вверху: “Orlowsky. 1812”.
См.: Александр Орловский. Графика из частных собраний: Каталог выставки. М.: Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола,
2015.
6 000 / 7 000 €
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284 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)
Portrait de Johan Friedrich von Tzigenbok avec son chien.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle. Crayon sur papier. 23 x 18 cm.
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Œuvres graphiques d’Alexander Orlowski dans les collections particulières ». Moscou, 2015.
ОРЛОВСКИЙ, Александр Осипович (1777-1832)
Портрет Иогана Фридриха фон Цигенбока с собачкой.
Кон. 1790-х – 1800-е гг. Бумага, графитный карандаш. 23 х 18 см.
См.: Александр Орловский. Графика из частных собраний: Каталог выставки. М.: Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола,
2015.
4 500 / 5 000 €

285 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)
Le conseiller d’état Schönvogel faisant son tour de promenade
Début du XIXe siècle. Crayon sur papier. 22,5 x 21,5 cm.
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Œuvres graphiques d’Alexander Orlowski dans les collections particulières ». Moscou, 2015.
ОРЛОВСКИЙ, Александр Осипович (1777-1832)
Статский советник Шёнфогель на прогулке верхом.
Кон. 1800-х – нач. 1810-х гг. Бумага, графитный карандаш. 22,5 x 21,5 см.
Шенфогель Карл Фромгольд (1749-1814) – статский советник, инспектор Курляндской врачебной управы.
Литература: История первых медицинских школ в России. СПб., 1883. (Приложение 10, стр. СССХХХ-СССХХХI).
См.: Александр Орловский. Графика из частных собраний: Каталог выставки. М.: Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола,
2015.
4 500 / 5 000 €
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286 MONTAGNES DE GLACES
Lithographie enluminée. 30 x 40 cm.
«Катальные ледяные горки в Москве».
Литография, раскрашенная акварелью, по рисунку А.
G. Houbigand. 1817 г. 30 х 40 см.
450 / 500 €

287

287 VUE DES
MOSCOU

MONTAGNES DE GLACES PENDANT LE CARNAVAL À

Gravure enluminée. 30 x 40 cm.
«Вид на Кремль и на катальные ледяные горки».
Гравюра Dubois, раскрашенная акварелью, по рисунку
Сourvoisier, 1817 г. 30 х 40 см.
500 / 600 €

288 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)
Traîneau de postes en hiver.
Lithographie enluminée. London, published by J.G. Ashley. February 1821. 46 x 64 cm.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya litografiya (Lithographie russe). Moscou, Tsentrpoligraf, 2006, pp.44-47.
ОРЛОВСКИЙ, Александр
Осипович (1777-1832)
«Почтовая тройка».
Лондон, J.G. Ashley, 1821 г.
Литография с ручной акварельной
раскраской. 46 х 64 см.
«Популярность литографий
А.О.Орловского среди современников
была вызвана не только изяществом
рисунка, композиционной
завершенностью изображений и
чистотой печати. Прежде всего
этому способствовала
«несочиненность» сюжетов,
отражавших развивающийся
интерес к простому человеку и его
быту» (Г.Миролюбова).
См.: 1) Миролюбова, Г.А. Русская
литография. 1810-1890-е гг. М.,
2006. С.44-47. 2) Александр
Орловский. Графика из частных
собраний: Каталог выставки. М.,
2015.
2 700 / 3 000 €
288
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289 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)

289

Un gandin en drochki. 1820.
Lithographie enluminée. 50 x 61 cm.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya litografiya
(Lithographie russe). Moscou, Tsentrpoligraf,
2006, pp.44-47.
ОРЛОВСКИЙ, Александр Осипович
(1777-1832)
«Франт на дрожках».
Литография с ручной акварельной и
гуашной раскраской. 1820 г. 50 х 61 см.
Тонким вкусом и профессиональным
мастерством отличаются литографии
Орловского на темы будничной жизни
города… Отличаясь острой
характерностью персонажей,
подчеркнутой достоверностью
костюмов, выразительностью
архитектурного фона и бытовых
зарисовок, литографии на эти сюжеты
ощутимо передают атмосферу эпохи
первой четверти XIX века»
(Г.Миролюбова).
См.: 1) Миролюбова, Г.А. Русская
литография. 1810-1890-е гг. М., 2006. С.4447. 2) Александр Орловский. Графика из
частных собраний: Каталог выставки. М.,
2015.
3 500 / 4 000 €

290 ORLOWSKI, ALEXANDER
(1777-1832)
Courrier militaire en troïka. 1820.
Lithographie enluminée. 47 x 63 cm.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya
litografiya (Lithographie russe).
Moscou, Tsentrpoligraf, 2006, pp.4447.
ОРЛОВСКИЙ, Александр
Осипович (1777-1832)
«Военный курьер на тройке».
Литография с ручной
акварельной раскраской. 1819 г.
47 х 63 см.
См.: Миролюбова, Г.А. Русская
литография. 1810-1890-е гг. М.,
2006. С.44-47.
3 000 / 3 300 €
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291 ORLOWSKI, ALEXANDER (1777-1832)
Cochers en hiver. 1820.
Lithographie enluminée. Saint-Pétersbourg, J. Beggrow,
1820. 47 x 58 cm.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya litografiya
(Lithographie russe). Moscou, Tsentrpoligraf, 2006, pp.44-47.
ОРЛОВСКИЙ, Александр Осипович (17771832)
«Извозчики зимой».
Литография с ручной акварельной раскраской.
Санкт-Петербург, лит. И.П. Беггрова, 1820 г. 47 х
58 см.
См.: Миролюбова, Г.А. Русская литография. 18101890-е гг. М., 2006. С.44-47.
2 700 / 3 000 €

291

292 BEGGROW, KARL-JOACHIM (1799-1875)
Cocher avec une charretée de foin.
Lithographie enluminée d’après Alexander
ORLOWSKI. 41 x 58 cm.
Cf. : MIROLUBOVA, (Galina). Russkaya
litografiya (Lithographie russe). Moscou,
Tsentrpoligraf, 2006, pp.44-47.
БЕГГРОВ, Карл Петрович (1799-1875)
«Извозчик с возом овса».
Литография с ручной акварельной
раскраской по оригиналу А.О.
Орловского. 1820 г. 41 х 58 см.
См.: Миролюбова, Г.А. Русская
литография. 1810-1890-е гг. М.,
2006. С.44-47.
2 200 / 2 500 €

292

293 VUE DE L’EGLISE CATHOLIQUE À SAINT-PÉTERSBOURG
1826. Lithographie. A.Pluchart. 35 x 48 cm.
«Вид на католическую церковь в Санкт- Петербурге».
Литография A. Плюшар. 1826 г. 35 х 48 см.

450 / 500 €

293
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294 BESTOUJEV, NICOLAS ALEXANDROVITCH (1791-1855)
Portrait du général décembriste Mikhaïl Fonvisine (von Wiesen). 1832.
Crayon sur papier. 39 x 28 cm.
Dessin préparatoire pour le portrait de Fonvisine en aquarelle.
Provenance : collection de Serge Lifar ; collection particulière (Allemagne).
Bibliographie :
ZILBERSTEIN, (I.S.) Peintre décembriste Nicolas Bestoujev. Moscou, Izobrazitel’noé iskousstvo, 1977, p. 288.
БЕСТУЖЕВ, Николай Александрович (1791-1855)
Михаил Александрович Фонвизин. 1832 г.
Бумага, карандаш. 39 х 28 см.
Под изображением: Генералъ Фонвизинъ / Михаилъ Александрович.
Подготовительный рисунок к акварельному портрету Фонвизина.
Михаил Александрович Фонвизин (1787-1854).
Участник битвы при Аустерлице (1805), войны со Швецией (1809-1810), Отечественной войны 1812 г. (Витебск,
Смоленск, Бородино, Малоярославец), Стодневной войны (1814). Масон, член Союза Спасения и Союза Благоденствия,
участник подготовки восстания 1825 г. в Москве. Приговорен к каторге на 12 лет. Освобожден в 1853 г. под надзор
полиции.
Литература: З ильберштейн И.С. Художник декабрист Николай Бестужев. Москва: Изобраз. искусство, 1977. С. 288.
Работы декабриста Бестужева на антикварном рынке практически не встречаются.
Провенанс: собрание С.М. Лифаря (1905-1986), затем в частном собрании в Германии
10 000 / 12 000 €
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295 BESTOUJEV, NICOLAS ALEXANDROVITCH (1791-1855)
Portrait du décembriste baron Andreas von Rosen. 1832.
Crayon sur papier. 39 x 28 cm.
Dessin préparatoire pour le portrait de von Rosen en aquarelle.
Provenance : collection de Serge Lifar ; collection particulière (Allemagne).
Bibliographie :
ZILBERSTEIN, (I.S.) Peintre décembriste Nicolas Bestoujev. Moscou, Izobrazitel’noé iskousstvo, 1977, p. 260.
БЕСТУЖЕВ, Николай Александрович (1791-1855)
Андрей Евгеньевич Розен. 1832 г.
Бумага, карандаш. 39 х 28 см.
Под изображением: Баронъ Розенъ.
Подготовительный рисунок к акварельному портрету барона Розена.
Андрей Евгеньевич Розен (1799-1884).
Из остзейских баронов. Был женат на Анне Васильевне Малиновской, дочери первого директора Царскосельского
Лицея. Членом тайных обществ не был. Будучи командиром 1-го взвода Финляндского полка, отказался усмирять
восстание на Сенатской площади 1825 г. Приговорен к каторге на 10 лет. В 1837 г. определен рядовым в Кавказский
корпус, уволен со службы в 1837 г. Восстановлен в правах в 1856 г.
Литература: З ильберштейн И.С. Художник декабрист Николай Бестужев. Москва: Изобраз. искусство, 1977. С. 260.
Работы декабриста Бестужева на антикварном рынке практически не встречаются.
Провенанс: собрание С.М. Лифаря (1905-1986), затем в частном собрании в Германии
10 000 / 12 000 €
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296 BESTOUJEV, NICOLAS ALEXANDROVITCH (1791-1855)
Portrait du général Stanislas Leparski, commandant de Nertchinsk. 1832.
Crayon sur papier. 39 x 28 cm.
Dessin préparatoire pour le portrait de Leparski (varié) en aquarelle.
Provenance : collection de Serge Lifar ; collection particulière (Allemagne).
ZILBERSTEIN, (I.S.) Peintre décembriste Nicolas Bestoujev. Moscou, Izobrazitel’noé iskousstvo, 1977, p. 453.
БЕСТУЖЕВ, Николай Александрович (1791-1855)
Станислав Романович Лепарский, комендант Читинского острога. 1832 г.
Бумага, карандаш. 39 х 28 см.
Под изображением: Генералъ Лепарскiй / Комендантъ Четинскiй. Подготовительный рисунок к акварельному портрету
Лепарского.
Станислав Романович Лепарский (1754-1837).
Природный поляк, из дворян Киевской губернии, был прекрасно образован. Командир Северского конно-егерского полка,
участвовал во Второй Русско-турецкой и Конфедератной войнах. Георгиевский кавалер (за мужество при взятии
Измаила). В 1826 г. назначен комендантом Нерчинских рудников. Исключительно великодушный и честный человек,
Лепарский всячески старался облегчить участь декабристов. Михаил Бестужев назвал его «прекрасной личностью».
Деньги на надгробный памятник Лепарскому собрали по подписке сами декабристы.
Литература: З ильберштейн И.С. Художник декабрист Николай Бестужев. Москва: Изобраз. искусство, 1977. С. 453.
Работы декабриста Бестужева на антикварном рынке практически не встречаются.
Провенанс: собрание С.М. Лифаря (1905-1986), затем в частном собрании в Германии
10 000 / 12 000 €
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297 NICOLAS I , EMPEREUR DE RUSSIE. 1796-1855.
ER

Lettres patentes conférant le titre de noblesse à Nicolas Titz.
Saint-Pétersbourg, 14 décembre 1851. 4 bifeullets manuscrits in-folio (45 x 32 cm) de parchemin, enluminés.
Signées par Nicolas Ier.
NICHOLAS I, Emperor of Russia (1825-55). Grant of Nobility and Arms in favour of College assessor Nicolas Titz, in Russian. Signed “Nikolai”.
St. Petersburg, 14 December 1851.
Illuminated manuscript on vellum, 7 pages, 2° (45 x 32 cm). Rare and beautiful.
НИКОЛАЙ I Павлович, император Всероссийский (17961855)
Жалованная грамота на дворянство Николаю Николаевичу
Тицу.
Дана в Санкт-Петербурге 14 декабря 1851 г. 7 стр.; 45 х 32 см.
Пергамен, золото, серебро, акварель, гуашь, орешковые
чернила. Листы грамоты переложены белой муаровой тканью.
С собственноручной подписью Николая I и отметкой о подписи
министра юстиции графа В.Н.Панина. С отметкой о внесении
под номером 926 в книгу Императорского министерства
иностранных дел в С.-Петербурге.
5 000 / 6 000 €
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298 BAGUE EN OR AU CAMÉE-PORTRAIT DE L’EMPEREUR NICOLAS I.
Camée en agate par Antonio Berini. 19 x 14 cm.
Ce camée fut très vraisemblablement offert par l’empereur lui-même.
Un portrait analogue également par Berini est conservé au Musée national de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
Перстень с камеей-портретом императора Николая I.
З олото 56 пробы. Камея – агат. 19 х14 мм. Мастер - Антонио Берини (Antonio Berini, 1776-1861).
Возможно, данная камея является личным даром Николая I.
Аналогичный портрет на агате работы Берини хранится в музее
“Государственный Эрмитаж” в Петербурге.
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6 000 / 7 000 €

299 ANONYME
Portrait en miniature d’Alexandre Pouchkine
Vers 1830. Crayon sur papier. 5,2 x 4,2 cm. Cadre.
Неизвестный художник
Александр Сергеевич Пушкин
Около1830 г. Миниатюра. Бумага, карандаш. 5,2 х 4,2 см (овал).
Провенанс: частное собрание (Милан), затем в частном собрании в Германии.
5 500 / 6 000 €

299

300 PORTRAIT DE LA GRANDE-DUCHESSE HÉLÈNE PAVLOVNA (1806-1873)
Lithographie d’après l’original de Waldemar Hau. Vers 1840. 21,5 x 16,5 cm. Encadré.
Nous remercions Mr. Pyotr Myagkov (Saint-Pétersbourg) de son concours précieux dans
l’identification du personnage.
Портрет великой княгини Елены Павловны (1806-1873), хозяйки
Михайловского дворца.
Литография по живописному оригиналу В.И. Гау. Ок. 1840 г. 21,5 х 16,5 см (овал).
В раме.
150 / 200 €
Мы выражаем благодарность Петру Мягкову (Санкт-Петербург) за помощь в
идентификации модели.
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301 BOREL, PIOTR FEODOROVITCH (1829-1898)
Portrait d’Alexandre Pouchkine dans la perspective de la forteresse Pierre-et-Paul.
Vers 1875. Huile sur toile. 43 x 35 cm. Signé en bas à droite. Sur le châssis, restes du cachet de cire de l’Ermitage Impérial à Saint-Pétersbourg.
Provenance : Ermitage Impérial, collection Ossipov à Leningrad, collection particulière en Allemagne.
БОРЕЛЬ, Пётр Фёдорович (1829-1898)
Александр Сергеевич Пушкин на фоне Петропавловской крепости.
Холст, масло. Ок. 1875 г. 43 х 35 см. Подпись справа внизу. На подрамнике остатки сургучная печать Императорского
Эрмитажа.
Провенанс: Императорский Эрмитаж (до 1917-1918 гг.), затем антикварный рынок в Петрограде, затем собрание
Осипова в Ленинграде (до 1973 г.), затем частное собрание в Германии.
35 000 / 40 000 €
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302 ANONYME (SIGNATURE ILLISIBLE)
Portrait du tsarévitch Alexandre Nicolaévitch en
costume turc. 1879.
Gouache sur carton. 55 x 44 cm.
Portrait analogue par O. Brevern est conservé au
Musée national de Péterhof ; d’autres portraits
analogues se trouvent dans les collections du prince
Yourievski en Suisse et de Piotr Myagkov à SaintPétersbourg.
Неизвестный художник
Великий князь Александр Николаевич в
турецком костюме. 1879 г.
Бумага, картон; гуашь, уголь, белила. Внизу
слева подпись (неразборчиво) и дата (6 августа
1879, по фр.). 55 х 44 см.
Подобные портреты, но разных авторов
хранятся в : ГМЗ «Петергоф», собрании
Светлейшего князя Г. Юрьевского в
Швейцарии; собрании П.И. Мягкова в С.Петербурге.
3 300 / 3 500 €
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303 ALEXANDRE II, EMPEREUR DE RUSSIE
Lithographie coloriée. 1865. 43 x 33 cm.
Император Александр II.
Литография, раскрашенная акварелью. 1865 г. 43 х 33 см.
180 / 200 €
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304 LEVITAN ISAAC (1860-1900)
Jour couvert.
Huile sur carton. 10,3 x 19,5 cm. Signé en bas à droite.
Etude préparatoire pour le tableau « Jour couvert » conservé au Musée national Russe à Saint-Pétersbourg.
ЛЕВИТАН, Исаак Ильич (1860-1900)
Пасмурный день.
Масло, картон. 10,3 х 19,5 см.
Подпись справа внизу: И. Левитан.
Эскиз к картине И. Левитана “Хмурый день”, находящейся в Русском музее в Петербурге.
Литература: Федоров-Давыдов А.А. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество, 1860-1900. - Москва : Искусство, 1976.
Илл. стр. 231.
Провенанс: собрание Эриха Голлербаха, С- Петербург, затем в собрании академика Бондарчука в Ленинграде, затем в
частном собрании в Германии.
8 000 / 10 000 €
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305 LEVITAN ISAAC (1860-1900)
Jour de brume.
Huile sur carton. 12 x 20 cm. Signé en bas à droite. Au dos, restes du cachet de la collection Erich Gollerbach (1895-1942).
Etude préparatoire pour le tableau « Jour couvert » conservé au Musée national Russe à Saint-Pétersbourg.
ЛЕВИТАН, Исаак Ильич (1860-1900)
Пасмурный вечер.
Масло, картон. 12 х 20 см.
Подпись справа внизу: И. Левитан.
На обороте остатки печати коллекции искусствоведа и поэта Э. Голлербаха.
Эскиз к картине И. Левитана “Хмурый день”, находящейся в Русском музее в Петербурге.
Литература: Федоров-Давыдов А.А. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество, 1860-1900. - Москва : Искусство, 1976.
Илл. стр. 231.
Провенанс: собрание Эриха Голлербаха, С- Петербург, затем в собрании академика Бондарчука в Ленинграде, затем в
частном собрании в Германии.
8 000 / 10 000 €
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306 ROERICH, NICOLAS (1874-1947) - ?
Expédition du prince Vladimir sur Korsun. 1904.
Huile sur toile. 64,5 x 98 cm. Signé et daté en bas à droite. Au dos, étiquette d’une vente aux enchères russe du 22 janvier 1922.
Déformation de la toile.
Provenance : collection particulière à Léningrad (jusqu’à 1989), puis collection particulière en Allemagne.
РЁРИХ, Николай Константинович (1874-1947) - ?
Поход князя Владимира на Корсунь.
Холст, масло. 64,5 х 98 см. Подпись и дата справа внизу: Н. Рерих. 904.
На обороте наклейка аукциона от 22. 01. 1922 г.
Следы деформации холста. Картина подверглась реставрации (очистке). Правый нижний угол картины не реставрирован,
чтобы сохранить подпись и дату.
Начало 1900-х годов - время работы Н. Рериха над серией картин из истории Древней Руси.
Провенанс: частное собрание в Ленинграде (до 1989 г.), затем в частном собрании в Германии.
33 000 / 35 000 €
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307 [LÉON BAKST]
SVETLOV, Valérien. Le ballet contemporain. Edité avec la participation directe de L.S.Bakst.
St.Pétersbourg, Golike et Wilborg, 1911. In-4. Pleine toile de l’éditeur (usée) ornée d’une composition d’après Eugène Lanceray. Magnifique
ouvrage décoré de très élégantes compositions de Léon Bakst.
СВЕТЛОВ, Валериан Яковлевич (1860-1935).
Современный балет / Издано при непосредственном участии Л.С. БАКСТА.
Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. - [6], VIII, 134 с., 68 л. ил. : ил.; 31 см. – В тканевом изд.переплете
по рис. Е.ЛАНСЕРЕ (потертости). Форзацы полихромной печати. З олотая «головка». З аглавный лист, заставки и концовки
Л.Бакста.
Этот труд В.Я.Светлова (Ивченко), балетного критика, коллекционера, журналиста, мужа балерины В.А. Трефиловой,
стал настоящей энциклопедией балета. В нем отражены все самые значительные явления балетной жизни в эпоху ее
блистательного расцвета в России. Книга была представлена на Выставке печатного дела и графики 1914 года в Лейпциге.
Katalog Russkogo otdela 151 (p.179). Bibliochronica II 111.
1 000 / 1 500 €
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308 ZAMIRAÏLO VICTOR (1868-1939)
Satyres. 1911.
Aquarelle sur papier. 16 x 32 cm. Signé et daté en bas à gauche.
Victor Zamiraïlo fut membre de l’association Mir iskousstva (Monde de l’art).
З АМИРАЙЛО, Виктор Дмитриевич (1868-1939)
Сатир и сатиресса.
1911 г. Акварель, бумага. 16 х 32 см. Подпись и дата слева внизу: В.
З амирайло 1911.
В.Д. Замирайло - член объединения “Мир искусства”.
750 / 800 €

309 KROUGLICOFF (KROUGLIKOVA) ELIZABETH DE (1865-1941)
Portrait de Goliakhovsky en silhouette.
Encre de Chine sur carton. 20 x 13,5 cm.
Elisabeth Krouglikova fut membre de l’association Mir iskousstva (Monde de
l’art).
КРУГЛИКОВА Елизавета Сергеевна (1865-1941)
Портрет Е.Н. Голяховского.
Тушь, картон. 20 х13,5 см.
Е.С. Кругликова - с 1915 по 1924 гг. член объединения “Мир
искусства”.
550 / 600 €
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310 LOUKOMSKI, GEORGES (1884-1952)
Pavillon près de la rivière Tchernaïa (« Noire ») à Saint-Pétersbourg, lieu de duel d’Alexandre Pouchkine.
Crayon, aquarelle sur papier. 34 x 27 cm. Au dos, signature de l’artiste, notice de la main du rédacteur en chef de la revue Stolitsa i oussad’ba,
étiquette de l’exposition organisée par le Mir isskoustva (Le monde de l’art) en 1912.
ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884-1952)
Павильон на Черной речке на месте дуэли Пушкина.
Акварель, карандаш, бумага. 34 х 27 см. На обороте авторская подпись и резолюция редактора журнала “Столица и
усадьба”; наклейка выставки “Мир искусства” 1912 г.
Г.К. Лукомский - участник объединения “Мир искусства”, салона Маковского, журналов “Старые годы”, “Столица и
усадьба”, “Аполлон”, “Жар - птица”.
2 800 / 3 000 €
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311 SOUDEÏKINE, SERGE (1882-1946)
Étude pour le ballet « L’écharpe de Colombina ». 1915.
Gouache. 27,5 x 37,5 cm. Monogrammé et daté au dos.
Peintre de théâtre, Soudeïkine fut membre de l’association Mir iskousstva
(Monde de l’art) et un des organisateurs et décorateur du cabaret littéraire et
artistique « Au chien errant » (« Brodiachaia sabaka »).
СУДЕЙКИН, Сергей Юрьевич (1882-1946).
Эскиз к балету-пантомиме «Шарф Коломбины».
1915 г. Гуашь, бумага. 27,5 х 37,5 см. На обороте монограмма и дата:
«С. С. 1915».
С.Ю. Судейкин – член объединения «Мир искусства», один из
организаторов и декоратор литературно-художественного кабаре
«Бродячая собака».
850 / 900 €

312 KHARKEVITCH (SIGNÉ)
Projet de costume théâtral. c.1930.
Aquarelle, gouache sur papier. 40 x 29 cm. Signé en bas à droite.
ХАРКЕВИЧ (по подписи).
Эскиз театрального костюма.
1930 (?) г. Бумага, акварель, гуашь. 40 х 29 см. Подпись справа внизу.
120 / 150 €
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313

314

313 SEROV, VLADIMIR (1910-1968)
Vladimir Lénine à Razliv en 1917.
Aquarelle, crayon sur papier. 43 x 30 cm. Au dos, confirmation d’authenticité par le fils de l’artiste.
Vladimir Serov fut président de l’Académie des beaux-arts de l’URSS.
СЕРОВ, Владимир Александрович (1910-1968)
В. И. Ленин в Разливе.
Акварель, карандаш, бумага. 43 х 30 см. На обороте рукописное подтверждение сына художника.
В.А. Серов - народный художник СССР, президент Академии художеств.
550 / 600 €

314 SEROV, VLADIMIR (1910-1968)
Portrait de Vladimir Lénine.
Fusain, crayon sur papier. 16 x 16 cm. En bas à gauche confirmation d’authenticité par le fils de l’artiste.
СЕРОВ, Владимир Александрович (1910-1968)
Портрет В. И. Ленина.
Уголь, карандаш, бумага. 16 х 16 см. Слева внизу рукописное подтверждение сына художника.
В.А. Серов - народный художник СССР, президент Академии художеств.

600 / 700 €
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315 ISKRY [LES ÉTINCELLES]. NUMÉRO UNIQUE DU 28 OCTOBRE 1917.
4 pp. 62 x 45 cm.
Tentative désespérée des antagonistes des bolcheviks parmi les socialistes de sauver la République russe face au coup d’État des bolchéviks
du 25/26 octobre.
CORVO ALBO RARIOR !
ИСКРЫ: Единственный номер.
Суббота, 28-го октября 1917 г. 4 стр.; 62 х 45 см.
С.2-3: Выпуск газеты «Искры» № 1 от 27 октября 1917 г. (хроника событий по стране).
«Верные революции товарищи! Солдаты, Рабочие, Граждане! Преступление совершилось. Большевики соблазнили,
опутали темную часть солдат и рабочих. В страшную минуту нашей Родины подняли они междоусобицу, подняли руку на
правительство, поставленное народом. Дерзко и грубо, как прежние царские городовые, ворвались они в Совет Республики,
овладели зданием, нанесли оскорбление старым борцам с царской властью нашим товарищам – социалистам. Ночью 26-го
октября разбойнически захватили З имний Дворец, зверски пролили кровь стражи, верной народу и Республике и
арестовали часть народных Министров…»
Последние, отчаянные попытки противников большевиков из социалистов остановить Октябрьский переворот.
Любопытно, что большевиков обвиняют в заговоре с корниловцами.
Данный выпуск газеты не обнаружен в фондах РНБ и РГБ. Документ эпохи ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ РЕДКОСТИ. Не
путать с большевистской газетой «Искра»!
18 000 / 20 000 €
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316 TCHOUKOVSKI KORNEÏ (1882-1969)
Journaliste, poète, critique littéraire, traducteur et professeur de
littérature russe, plutôt célèbre comme auteur de poèmes pour enfants,
et père du fameux Docteur Aïbolit.
Questionnaire de la Dom literatorov (Maison des auteurs), rempli et
signé par Tchoukovski.
Petrograd, 1920. 2 pp. in-4.
ЧУКОВСКИЙ, Корней Иванович (1882-1969)
Собственноручно заполненный Анкетный лист «Дома
литераторов».
Сентябрь 1920 г. (?), Петроград. 2 стр.; 34 х 22 см. Бумага,
чернила.
С автографами членов семьи К.И.Чуковского.
В перечне написанного Чуковский, между прочим, упоминает свою книгу «Англия
накануне победы» (см. ироническое описание Чуковского в «Других берегах»
В.Набокова) и поэму для детей «Крокодил». Любопытен перечень занятий
Чуковского в 1920 году: лектор студии в «Балтфлоте», лектор студии
Мурманской Железной дороги, лектор Красноармейского университета,
заведующий детским отделом издательства Гржебина и проч.
2 200 / 2 500 €
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317 TYNIANOV IOURI (1894-1943)
Écrivain et théoricien de la littérature russe, l’un des fondateurs de l’école formaliste russe.
Questionnaire de la Dom literatorov (Maison des auteurs), rempli et signé par Tynianov.
Petrograd, 1920. 2 pp. in-4.

ТЫНЯНОВ, Юрий Николаевич (1894-1943)
Собственноручно заполненный Анкетный лист «Дома литераторов».
Октябрь 1920 г. (?), Петроград. 2 стр.; 34 х 22 см. Бумага, фиолетовый карандаш.
Перечень написанного включает 8 наименований; под №1 Тынянов записывает: «В.К. Кюхельбекер.
Жизнь и творчество».
2 200 / 2 500 €
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318 ZOCHTCHENKO MIKHAÏL (1894-1958)
Grand écrivain russe de l’époque soviétique ; maître humoriste de la littérature russe, auteur
des Récits de Nazar Ilitch, cher Monsieur Ventrebleu.
Questionnaire de la Dom literatorov (Maison des auteurs), rempli et signé par Zochtchenko.
Petrograd, 1922. 2 pp. in-4.
З ОЩЕНКО, Михаил Михайлович (1894-1958)
Собственноручно заполненный Анкетный лист «Дома литераторов».
Май 1922 г., Петроград. 2 стр.; 34 х 22 см. Бумага, чернила.
Зощенко, между прочим, сообщает, что вышла только первая его книга – «Рассказы Назара Ильича Синебрюхова». На
вопрос анкеты «Чем занимается теперь?» Зощенко отвечает: «Временно состою на военной службе. Работаю в
петрогр. и московских журналах и альманахах. Издат-во «Эрато» выпускает книгу».
Ценнейший документ эпохи.
2 800 / 3 000 €
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319 ZOCHTCHENKO MIKHAÏL (1894-1958)
« Sur soi, sur l’idéologie et sur quelque chose d’autre ».
Premier jet d’une autobiographie de Zochtchenko.
Manuscrit entièrement autographe de 4 ff. in-4 (36 x
22 cm). Sestroretsk près de Petrograd, juillet 1922.
Le manuscrit présente quelques variations de texte
intéressantes. Ainsi, par exemple, la phrase qui risquait
éventuellement de compromettre Victor Chklovski (sur
son appartenance au parti des S-R) fut soigneusement
biffée par l’auteur.
З ОЩЕНКО, Михаил Михайлович (18941958)
О себе, об идеологии и еще кое о чем [:
Автобиография].
Черновой автограф синими чернилами с неск.
исправлениями и подписью коричневыми
чернилами.
Июль 1922 г., Сестрорецк. 4 листа; 36 х 22 см.
Бумага, чернила.
Один из ранних опытов иронической
автобиографии З ощенко. Изучение рукописи
позволяет выявить некоторые любопытные
варианты текста, отвергнутые писателем.
Пример окончательного варианта текста: «С
точки зрения людей партийных - я
беспринципный человек. Пусть. Сам же я про
себя скажу: я не коммунист, не эсер, не
монархист, я просто русский. И к тому же политически безнравственный». Этот же
пассаж изначально был записан автором
так: «С точки зрения людей партийных - я
беспринципный человек. Пусть. Сам же я про
себя скажу: я не коммунист, не эсер (знаком с
одним эсером – Виктор Шкловский – хороший
человек), не монархист, я просто русский
человек. Я человек политически
безнравственный». Как видим, фразу,
могущую скомпрометировать В.Шкловского,
М.З ощенко тщательно зачеркнул.
Рукопись обладает большим историческим и
историко-литературным значением.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАРИТЕТ музейного
уровня.
20 000 / 22 000 €
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320 VEREÏSKY, OREST GUÉORGIÉVITCH (1915-1993)
Vue de Leningrad.
Les années 1930. Huile sur papier. 63 x 43 cm. Au dos, confirmation manuscrite d’authenticité par Tchougounova.
ВЕРЕЙСКИЙ, Орест Георгиевич (1915-1993)
Ленинград в дождливую погоду.
1930-е гг. Бумага, масло. 63 х 43 см. С рукописным подтверждением Чугуновой на обороте: «З аверяю работу
О.Г.Верейского, выполненную в 30-х годах / Чугунова».
3 000 / 4 000 €
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321 KONTCHALOVSKI, PIOTR (1876-1956)
Lilas. 1936.
Huile sur toile marouflée sur carton. 79 x 61,5 cm. Signé en bas à droite.
КОНЧАЛОВСКИЙ, Петр Петрович (1876-1956).
Сирень. 1936 г.
Холст, дублированный на картон, масло. 79 х 61,5 см. Подпись справа внизу: П. Кончаловский. На обороте надпись: П.
Кончаловский, 36 год.
28 000 / 30 000 €
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322 IOGANSON, BORIS (1893-1973)
Portrait d’officier. 1942.
Aquarelle. 32 x 33 cm. Signé au dos.
ИОГАНСОН Борис Владимирович (1893-1973)
Портрет офицера.
1942 г. Акварель, бумага. 32 х 33 см. Подпись на
обороте.
150 / 200 €

323 NEPRINTSEV, YURI (1909-1996)
Le dernier assaut. 1945.
Tempera. 34 x 47 cm. Signé et daté au dos.
НЕПРИНЦЕВ, Юрий Михайлович (1909-1996)
Последний десант.
1945 г. Темпера, бумага, картон. 34 х 47 см. Подпись и
дата на обороте.
1 800 / 2 000 €
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324 VETCHERNIÏ LÉNINGRAD [LENINGRAD SOIR]. 19 JUIN 1951.
Avec un grand article commémorant la publication de Marxisme et
problèmes de linguistique de Staline, s’opposant farouchement aux théories
linguistiques de Nicolas Marr.
Вечерний Ленинград. - №141.
Вторник, 19 июня 1951 г. 4 стр.; 59 х 41 см.
Со статьей «Классический образец творческого марксизма»,
посвященной 1-ой годовщине выхода программной работы
И.В.Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (разгромившей
«Новое учение о языке» академика Н. Я. Марра). Причины,
побудившие Сталина взяться за столь необычный сюжет, до сих
пор остаются предметом дискуссии.
800 / 900 €

325 TAMBI, VLADIMIR (1906-1955)
Projet de couverture pour le livre de D.Kareline « Les mers de notre patrie ».
1952.
Gouache. 32 x 26 cm. Au dos, inscriptions manuscrites du rédacteur,
tampon.
ТАМБИ, Владимир Александрович (1906-1955)
Эскиз обложки к книге Д.Карелина “Моря нашей родины”.
1952 г. Бумага, гуашь. 32 х 26 см. На обороте - пометки
корректора издательства, штамп.
180 / 200 €
325
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326 MOURATOV, NIKOLAÏ (1908-1992)
Deux projets de page de titre pour le livre de Sergueï Mikhalkov « Pouti-dorogui ».
1954. Crayon, aquarelle. 34 x 26 cm. Signé en bas à droite.
МУРАТОВ, Николай Евгеньевич (1908-1992)
Два эскиза титула книги Сергея Михалкова “Пути-дороги”.
1954 г. Бумага, акварель, карандаш. 34 х 26 см. Подпись справа внизу.

350 / 400 €

FIN D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE
З ДЕСЬ З АКАНЧИВАЕТСЯ КАТАЛОГ ОДНОГО ЧАСТНОГО СОБРАНИЯ ПРЕДМЕТОВ РУССКОЙ ИСТОРИИ И
ИСКУССТВА.
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327 NOVISSIMA RUSSIAE TABULA / AUTHORE ISAACO MASSA.
Amstelodami, 1658. 49 x 57 cm.
Carte extraite de l’ouvrage: Jansson, Jan. Novus atlas
absolutissimus. Amsterdam, 1658.
МАССА Исаак (1586-1643)
[Новейшая карта России.]
Амстердам, 1658. Гравюра на меди с ручной
акварельной раскраской.
700 / 800 €

327

328 CARTE GÉNÉRALE DE L'EMPIRE DES RUSSES EN EUROPE ET EN ASIE ; DRESSÉE D'APRÈS LES CARTES DE L'ATLAS RUSSIEN, PAR LE S. ROBERT DE
VAUGONDY GÉOGRAPHE ORD. DU ROY.
1758. Sur deux ff. 54 x 75 cm.
ВОГОНДИ, Дидье Роббер де (1723-1786)
[Общая карта Российской империи в Европе и Азии.]
Париж, 1758. Два листа по 54 x 75 см. Гравюра на меди с ручной акварельной раскраской.

500 / 600 €

328
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329 ANONYME
Portrait de Pierre le Grand.
Buste en bronze patiné. Base en marbre. Travail français (?) du XIXe siècle. H. : 42,5 cm.
L’empereur de Russie est représenté en cuirasse, avec le ruban et l’étoile de l’Ordre de Saint
André.
Notre buste est exécuté d’après le portrait de Pierre le Grand gravé en 1784 par P.G.Langlois
(lui-même d’après l’original de L.Caravaque exécuté en 1716 et malheureusement perdu).
Cf. : ROVINSKI, (D.A.) Dictionnaire détaillé des portraits gravés russes. Saint-Pétersbourg,
1886. II, 1569.
Неизвестный французский (?) скульптор XIX в.
Бюст Петра Первого.
Бронза; патина. На подставке из розового мрамора. Высота 42,5 см.
Изображен в кирасе, с лентой и звездой ордена Св.Андрея Первозванного.
В основе скульптурного портрета лежит гравюра 1784 г., выполненная
П.Ж.Ланглуа с утраченного оригинала Луи Каравака 1716 г.
См.: Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов.
СПб., 1886. Т.II. Ст.1569.
4 500 / 5 000 €
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330 LA COUR DE L'IMPÉRATRICE CATHERINE II, SES COLLABORATEURS ET SON ENTOURAGE, 189 SILHOUETTES.
S-Pétersbourg, imp. d'Edouard Goppé, 1899. 2 vol. in-4 (25,5 x 20 cm). Demi-maroquin aubergine foncé aux coins, dos lisse orné et titré. Les
plats en percaline cerise, ornés du titre, de filets et d’ex-libris aux chiffres H. D.?, dorés. Tête dorée (reliure de l'époque). Belle et rare édition.
Manque à Fekula.
The collection was formed by Count P.Razumovsky. The artist was F.G.Sideau, who resided in St.Petersburg in 1782-1784. Although he only
signed 14 silhouettes, there is no doubt that the whole work belongs to him. The pictures, bound in 2 vol., passed from the Razumovskys
to the Grand Duke Michael Pavlovich, from whom they were inherited by his
grandson, Duke George of Mecklenburg-Strelitz. Duke George found them in his
library in 1895 and had them published in 1899. (Cf. : The Diaghilev-Lifar
Library. Sotheby Parke Bernet Monaco S.A., 1975, p.40.)
ДВОР ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II : ея сотрудники и приближенные : 189 силуэтов.
С.-Петербург : тип. Э. Гоппе, 1899. – 2 тт.; 25,5 см. - В 2-х полукожаных владельческих переплётах эпохи. Крышки оклеены коленкором.
На передней крышке тиснением золотом название книги и суперэкслибрис. Форзацы из белой бумаги с имитацией муара.
Торшонированные обрезы и золотая головка. Силуэты выполнены в
технике цинкографии, оформление обложки К.О. Борж. Текст на русском и французском языках.
Издание уникальной галереи "теней", предпринятое герцогом Г Г
Мекленбург-Стрелицким, сразу же ставшее библиографической редкостью. По этому изданию можно судить о творчестве первого
мастера силуэтного искусства в России Ф.Г. Сидо (F G Sideau), ставшего родоначальником русского силуэтного искусства. Все силуэты
выполнены с натуры. В числе первых художником был выполнен
портрет Екатерины II. Несущественные потертости переплётов, следы
от снятых экслибрисов на форзацах, букинистич. штамп.
Великолепный экз. в превосходной сохранности.
Diaghilev-Lifar Library 132. Fekula 2563. Bogomolov 416. Bibliochronica I 117.
4 000 / 4 500 €
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331 KOBEKO, DIMITRI. LE TSARÉVITCH PAUL PETROVITCH
(1754-1796). ST.PÉTERSBOURG, M.STASIULEVITCH,
1887. IN-8. LES PORTRAITS DE PAUL PETROVITCH
(EN FRONTISPICE) ET DE MARIE FEODOROWNA FURENT
EXÉCUTÉS PAR L’EXPÉDITION POUR LA CONFECTION DES
PAPIERS D’ETAT.

КОБЕКО Дмитрий Фомич (1837-1918)
Цесаревич Павел Петрович (1754-1796).
Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича,
1887. - [6], 475 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
портр. ; 24 см. – Изд.тканевый переплет.
Владельческие пометки, наклейка-экслибрис,
букинистич.штампы. Временные пятна.
500 / 600 €

331

332 MÉDAILLE EN MÉMOIRE DE IVAN BETSKOY,
MAISON IMPÉRIALE D’ÉDUCATION, DE LA
LE 20 NOVEMBRE 1772.

FONDATEUR DE LA
PART DU SÉNAT,

Signée C. Leberecht. Bronze Diam.: 6,5 cm. Assez rare.
Медаль в честь Ивана Ивановича Бецкого, 1772 г.
СПб монетный двор. Медальер К.А.фон Леберехт (лиц.
ст. — внизу на фоне: C•LEBERECHT•F•; об. ст. — слева
на обрезе: К. Леберехтъ); повторение медали И.К.Г.
Егера. Бронза. Диаметр 65,0 мм. Сохранность очень
хорошая. Довольно редкая.
Иван Иванович Бецкой (1704-1795) - деятель русского
Просвещения, личный секретарь Екатерины II, президент Императорской Академии искусств, инициатор
создания Смольного института и Воспитательного дома.
SRM# V.27. Smirnov# 269/а. Iversen# XXXIV (vol.1, p.41). Diakov# 157.5.

332

200 / 300 €

333 ÉGLISE DE LA MAISON IMPÉRIALE D’ÉDUCATION À MOSCOU.
Lithographie. 42 x 61 cm. Rousseurs.
Церковь Московского воспитательного дома.
Тоновая литография. Втор.пол. XIX в. Фоксинги.

300 / 350 €

334 VUE GÉNÉRALE DE LA MAISON IMPÉRIALE D’ÉDUCATION À MOSCOU.
Lithographie. 42 x 61 cm. Rousseurs.
Общий вид зданий Московского воспитательного дома.
Тоновая литография. Втор.пол. XIX в. Фоксинги.
300 / 350 €

333
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335 ÉCOLE RUSSE (PROBABLEMENT D’APRÈS ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN)
Portrait de la grande-duchesse Élisabeth Alexeïevna (1779-1826), future impératrice de Russie. Après 1798.
Miniature en ovale. Huile sur ivoire. 14,0 x 11,6 cm. Au dos, restes d’une inscription en français.
Notre portrait est une copie partielle avec des variantes du portrait d’Élisabeth Alexeïevna (huile sur toile) conservé
au Musée national de Pskov.
Неизвестный художник
Портрет великой княгини Елизаветы Алексеевны (1779-1826). После 1798 г.
Фрагментарная варьированная копия портрета (возможно, работы М.Л.Э. Виже-Лебрен), хранящегося
в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (холст, масло. 64 х 79 см).
Кость, масло. 14,0 х 11,6 см (овал). На обороте остатки наклейки с надписью на фр.яз. Под стеклом.
Изображена в малой короне, с лентой и звездой ордена Св.Андрея Первозванного, медальоном с портретом Александра I.
Миниатюры таких нестандартных размеров чрезвычайно редко встречаются на антикварном рынке.
Провенанс: частное собрание (Франция).
7 000 / 8 000 €
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336 VIE, FAITS MÉMORABLES ET APHORISMES DE L’EMPEREUR
ALEXANDRE I . MOSCOU, IMP. KOUSNETSOFF, IMP. DE
L’UNIVERSITÉ, 1826-1827. IN-8. 3 PARTIES EN SEUL
VOLUME. RELIURE DE L’ÉPOQUE. RARE.
ER

Жизнь, знаменитые деяния и достопамятнейшие изречения императора Александра Iго, изображающие высокую твердость духа,
великодушие, милосердие, благочестие,
воинские доблести и прочие добродетели,
ставящие его на чреду великих монархов : Ч.
1-3.
Москва : тип. П. Кузнецова, Университетская
тип., 1826-1827. - 21 см. – Старинный полукожаный переплет с корешком в стиле ампир и
суперэкслибрисом «Н.Г.» (потертости, надрыв
корешка). Временные пятна на стр., разводы от
влаги. Комплектный экземпляр. Довольно
редка.
2 500 / 3 000 €

336

337 NICOLAS MIKHAÏLOVITCH, GRAND-DUC. L'EMPEREUR ALEXANDRE I : ESSAI D'ÉTUDE HISTORIQUE.
ER

St. Pétersbourg : Manufacture des papiers de l'Etat, 1912. – Tome premier seulement. In-4 demi-cuir cerise à grands coins, dos lisse orné
d’une couronne impériale russe dorée. Magnifique ouvrage illustré de 19 planches, portraits et vues.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (вел. князь; 1859-1919).
Император Александр I: Опыт ист. исследования. - Т. 1-ый.
Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1912. – [2], XIII, 580 с., 1 л. фронт (портр.), 18 л. ил.; 29 см. Издательский полукожаный переплет с большой короной, углами и золотым тиснением на корешке и крышке. З олотая
«головка», торшонированный обрез. Форзацы из бумаги, имитирующей муар. Шелковое ляссе. Несуществен.потертости
переплета.
Великолепное издание. Книга была представлена на Выставке печатного дела и графики 1914 года в Лейпциге.
Katalog Russkogo otdela 48 (p.171). Fekula 2704. Bibliochronica, I 145.
1 300 / 1 500 €
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338 VIE, FAITS MÉMORABLES ET APHORISMES DE
L’EMPEREUR ALEXANDRE IER. MOSCOU, IMP.
KOUSNETSOFF, IMP. DE L’UNIVERSITÉ, 1826-1827.
IN-8. 3 PARTIES EN SEUL VOLUME. RELIURE DE
L’ÉPOQUE. RARE.
Жизнь, знаменитые деяния и достопамятнейшие изречения императора
Александра I-го, изображающие высокую
твердость духа, великодушие, милосердие,
благочестие, воинские доблести и прочие
добродетели, ставящие его на чреду великих монархов : Ч. 1-3.
Москва : тип. П. Кузнецова,
Университетская тип., 1826-1827. - 21 см. –
Старинный полукожаный переплет с корешком в стиле ампир и суперэкслибрисом
«Н.Г.» (потертости, надрыв корешка).
Временные пятна на стр., разводы от влаги.
Комплектный экземпляр. Довольно редка.
2 500 / 3 000 €

338

339 GIRODET ANNE-LOUIS (1767-1824) [ÉCOLE DE]
Le Zéphyr du « Sommeil d’Endymion ».
Huile sur toile, sur son châssis d’origine, représentant une partie de l’oeuvre du maître peinte en 1791 et conservée au Louvre.
Conservée dans son cadre d'époque en bois doré à décor de palmettes.
H. 65 (78) cm – L. 53 (65) cm. Étiquette collée au dos : « Au Prince André Vassiliévitch Troubetzkoy N11 » (en russe). Porte sur le châssis un
cachet en cire rouge de l’Ambassade de Russie à Paris, datant de l’époque impériale.
Provenance : ancienne collection du Prince André Vassiliévitch Troubetzkoy (1822-1881), d’après l’étiquette collée au dos.
ЖИРОДЕ-ТРИОЗ ОН, Анн-Луи (1767-1824) (мастерская)
З ефир.
Этюд для картины «Сон Эндимиона», хранящейся в Лувре.
Холст, масло. 65 х 53 см. В оригинальной раме.
На обороте холста наклейка с надписью в старинной орфографии:
«Князя Андрея Васильевича Трубецкого №11». На подрамнике сургучная
печать Российского посольства в Париже с двуглавым орлом.
Провенанс: 1) Князь Андрей Васильевич Трубецкой (1822-1881), церемониймейстер, женат на Ольге Николаевне Смирновой (1836—1884),
дочери А. О. Смирновой-Россет; стоял у истоков создания православного прихода в Веве (Швейцария) и был первым старостой новопостроенного Свято-Варваринского храма.
Вполне вероятно, что Андрей Васильевич
унаследовал эту картину от своего отца,
князя Василия Сергеевича Трубецкого
(1776 - 1841), участника наполеоновских
войн, генерала от кавалерии. По словам
все той же А.О. Смирновой, он получил
чисто французское образование и был
большим любителем живописи; 2)
Посольство Российской империи в
Париже.
1 500 / 2 000 €
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Prince Troubetzkoy
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340 BUSTE EN BRONZE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE I
H. : 23 cm.
Marque de la Manufacture de F. Chopin à St.Pétersbourg, 1867. Copie probablement postérieure.
Скульптурный бюст "Александр I".
Из серии "Галерея бронзовых бюстов всех российских великих князей, царей и императоров".
Бронза, литье, патинирование. Высота 23 см. Клейма: "Ф. Шопенъ", «патентное» клеймо от Министерства
Финансов «Отъ М.Ф. На 10 летъ 1867». Возможно, отливка более позднего времени.
4 000 / 4 500 €

341 BUSTE EN BRONZE DE L’IMPÉRATRICE ELISABETH
H. : 24 cm.
Marque de la Manufacture de F. Chopin à St.Pétersbourg, 1867. Copie probablement postérieure.
Скульптурный бюст "Елизавета".
Из серии "Галерея бронзовых бюстов всех российских великих князей, царей и императоров".
Бронза, литье, патинирование. Высота 24 см. Клейма: "Ф. Шопенъ", «патентное» клеймо от Министерства
Финансов «Отъ М.Ф. На 10 летъ 1867». Возможно, отливка более позднего времени.
4 000 / 4 500 €
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341

342 ALEXANDRE II (1818-1881), EMPEREUR DE RUSSIE
Photo de format cabinet par Levitsky à Saint-Pétersbourg. Épreuve d’époque montée sur
carton, avec cachet à froid du photographe. Dans son cadre en bois, placage d’acajou avec
filets d’ébène. Au dos, inscription en cyrillique : Musée du régiment Semenovski.
Император Александр II (1818-1881)
Фотография С.Левицкого, Санкт-Петербург. 16 х 10 см (в свету). Рама, стекло,
паспарту. На обороте надпись: «Музей Объединения Л.Гв. Семеновского полка /
отд. III».
400 / 500 €

343 ALEXANDRE II (1818-1881), EMPEREUR DE RUSSIE
Prince Alexandre Mikhaïlovitch Gortchakov. 1798-1883. Chancelier d'État (1867), ministre
des Affaires étrangères russes de 1856 à 1882.
Fragment de lettre au Roi des Belges avec signatures autographes. 8 avril 1866, SaintPétersbourg. 10,5 x 21 cm.
АЛЕКСАНДР II Николаевич, император Всероссийский (1818-1881).
ГОРЧАКОВ, Александр Михайлович, светл.князь (1798-1883).
Автограф. Из письма к Королю Бельгии. Санкт-Петербург, 8 апреля 1866 г. 10,5
х 21 см. Бумага, орешковые чернила.
Князь Горчаков уже 10 лет как был министром иностранных дел, но только в
1867 году он станет канцлером Российской империи. Поэтому подле его подписи
значится: «вице-канцлер».
1 200 / 1 500 €

342

344 PORTRAIT DU TSARÉVITCH NICOLAS ALEXANDROVITCH DE RUSSIE (1843-1865)
Lithographie de Jules Didier d’après G.Gagarine. 32,3 x 45,3 cm.
Paris, imp. Lemercier, c. 1856.
Е. И. В. Государь Цесаревич Николай Александрович (1843-1865).
Литография Jules Didier по оригиналу Г.Гагарина. Costumes de Bakou. Pl. XXXV.
`Littoral de la mer Caspienne`. Париж. Изд. Лемерсье (Lemercier). Прим. втор. пол.
1850-х г. Размер листа: 32,3 х 45,3 см.
250 / 300 €

344

343
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345 PORTRAIT DU TSARÉVITCH NICOLAS ALEXANDROVITCH DE RUSSIE (1843-1865)
Saint-Pétersbourg, J.Velten ; Paris, imp. Lemercier, c. 1865. Lithographié par Karl Schultz
d’après une photographie de Ivan Alexandrossky (1817-1894). 64,7 x 44 cm. Rare.
Цесаревич НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1843-1865).
По фотографии И. Александровского литографировал Карл ШУЛЬЦ.
СПб.: Фельтен; Paris, imp. Lemercier. Ок. 1860 г. Размер листа 64,7 х 44 см.
Редка!
800 / 900 €

346 ALEXANDRE II (1818-1881), EMPEREUR DE RUSSIE
Photo-visite par Levitsky, Saint-Pétersbourg. TBE.
Император Александр II (1818-1881)
Фотография С. Левицкого, Санкт-Петербург. 10,5 х 6,5 см. Отл.сохр.
150 / 200 €

347 MARIE FÉODOROVNA (1847-1928), IMPÉRATRICE DE RUSSIE
Photo-visite par Levitsky, Saint-Pétersbourg. Salissures.
Императрица Мария Федоровна (1847-1928)
Фотография С. Левицкого, Санкт-Петербург. 10,5 х 6,5 см. З агрязнения.
150 / 200 €

345

348 GRANDE-DUCHESSE MARIE ALEXANDROVNA
(1853-1920)
Photo-visite par Bergamasco, Saint-Pétersbourg.
Великая княжна Мария Александровна
(1853-1920)
Фотография Бергамаско, Санкт-Петербург. 10,5
х 6,5 см.
150 / 200 €

349 GRAND-DUC VLADIMIR ALEXANDROVITCH (1847-1909)
ET SON ÉPOUSE GRANDE-DUCHESSE MARIE PAVLOVNA
(1854-1920)
Deux photographies en format visite par Bergamasco,
Saint-Pétersbourg.
1) Великий князь Владимир Александрович
(1847-1909)
Фотография Бергамаско, Санкт-Петербург. 10,5
х 6,5 см.
2) Великая княгиня Мария Павловна-старшая (1854-1920)
Фотография Бергамаско, Санкт-Петербург. 10,5
х 6,5 см.
200 / 220 €

347

346

348

350 GRAND-DUC ALEXIS ALEXANDROVITCH (1850-1908)
Photo-visite par Bergamasco, Saint-Pétersbourg.
Великий князь Алексей Александрович
(1850-1908)
Фотография Бергамаско, Санкт-Петербург. 10,5
х 6,5 см.
150 / 200 €
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349

349

350

AMOURS AUGUSTES, AMOURS IMPOSSIBLES
CORRESPONDANCE AMOUREUSE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE II DE RUSSIE ET DE LA PRINCESSE EKATERINA ("KATIA") DOLGOROUKI
АВГУСТЕЙШИЕ ШАШНИ
Подборка из 10 писем:
Любовная переписка императора Александра II (1818-1881) и княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой (18471922)
Александр II впервые встретил Катю Долгорукову в 1859 г., когда гостил в имении ее отца, капитана гвардии. Ей было 12
лет. В 1865 в Петербурге на встрече с воспитанницами Смольного института Александр снова увидел Катю и узнал ее. Ей
было семнадцать. Царю было далеко за сорок. Вскоре они начали встречаться.
Переписывались они много и ненасытно – так же, как и любили другу друга. Рассказы о событиях дня постоянно перемежаются в этих письмах подробностями их интимной жизни, описаниями любовных утех, эротических сновидений, мечтаний и т.д. Они даже изобрели особое словечко «bingerles» (бенжерль) – для описания своих купидоновых забав.
Каждое письмо друг другу они неизменно заканчивали словами «Твой навсегда» и «Твоя навсегда». Так и случилось;
только трагическая смерть императора от бомбы террориста разлучила их...

179

351 ALEXANDRE II DE RUSSIE. 1818-1881
L.A. à Catherine Dolgorouki. Saint-Pétersbourg, 12 (24) mars 1868. 4 pp. in-8, en français, passages en russe.
АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881), император Всероссийский.
Собственноручное письмо к Екатерине Долгоруковой.
12 (24) марта 1868 г., Санкт-Петербург. [4] с.; 18,5 х 12,0 см. Орешковые чернила, бумага с императорским инициалом. На
фр. и рус. яз.
Ах! Как меня тянуло к тебе, когда я тебя увидел на бульваре и потом еще из окна уже когда ты повернула налево,
вдоль Адмиралтейства именно мимо моих окон… Вот уж точно влюбились как кошки друг в друга и счастливы, что
составляем одно существо, душою, сердцем и телом… Нам хочется друг друга… Однако я должен возвратиться к
делам, а мысли мои все с тобою и в тебе, дуся моя Катя. Итак до свиданья. Обнимаю тебя крепко. Твой навсегда.
2 800 / 3 000 €

352 ALEXANDRE II DE RUSSIE. 1818-1881
L.A. à Catherine Dolgorouki. Lissino (près de Saint-Pétersbourg), 2-3 (14-15) octobre 1868. 6 pp. in-8, en français, passages en russe.
АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881), император Всероссийский.
Собственноручное письмо к Екатерине Долгоруковой.
2-3 (14-15) октября 1868 г., Лисино. [6] с.; 20,5 х 12,5 см. Орешковые чернила, бумага с императорским инициалом. На фр.
и рус. яз.
Весь наполненный тобою, моя обожаемая женушка, я отлично выспался… Лицо мое мне кажется вполне сносным, хотя
глаза носят красивые следы наших неистовых бенжерлей, которыми мы с тобой вчера насладились как сумасшедшие –
каковыми мы и являемся. Ах! как мы блаженствовали и как нам было сладко!.. А помнишь ли, как я еще смотрел на мою
раковинку, радуясь увидеть, как бусинка исчезает в твоей обожаемой раковинке… Теперь пора спать. Помолюсь за нас и
лягу как всегда мысленно с тобою и обнимая тебя, дуся моя Бобинька, всю, как вчера я имел это счастье наяву…
2 800 / 3 000 €

353 ALEXANDRE II DE RUSSIE. 1818-1881
L.A. à Catherine Dolgorouki. (Saint-Pétersbourg), 15-16 (27-28) décembre 1868. 6 pp. in-8, en français, passages en russe.
АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881), император Всероссийский.
Собственноручное письмо к Екатерине Долгоруковой.
15-16 (27-28) декабря 1868 г., б.м. [Санкт-Петербург]. [6] с.; 18,5 х 12,0 см. Орешковые чернила, бумага с императорским
инициалом. На фр. и рус. яз.
Я только что вернулся вместе с дочерью из Смольного, а ты знаешь, о чем я думаю всякий раз, как я там оказываюсь… Мне все казалось, что я твою милую рожицу должен увидеть, как бывало прежде я всегда радовался, когда
встречал твой взгляд и замечал что ты старалась быть около меня. Тогда мы не воображали что обратимся однажды
в одно существо перед Богом, что теперь составляет нашу жизнь и наше счастье…
2 800 / 3 000 €

354 ALEXANDRE II DE RUSSIE. 1818-1881
L.A. à Catherine Dolgorouki. (Saint-Pétersbourg ?), 22-23 septembre (4-5 octobre) 1869. 10 pp. in-8, en français, passages en russe.
АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881), император Всероссийский.
Собственноручное письмо к Екатерине Долгоруковой.
22-23 сентября (4-5 октября) 1869 г., б.м. [10] с.; 20,5 х 12,5 см. Орешковые чернила, бумага с императорским инициалом.
На фр. и рус. яз.
Здравствуй, дорогая дуся души моей, твой вчерашний … так меня возбудил, что долго я еще не мог заснуть и все путешествовал в своем воображении с тобою в вагоне, в отдельном купе, где нам было уютно, тепло и сладко вместе.
Также проснувшись, (я обнаружил), что бусинка стала палка, что не случалось больше с нею со времени нашей разлуки
и неудивительно, что она теперь беспрестанно делается палкою, потому что ее постоянно тянет в свою раковинку и
потому что наши существа испытывают более чем когда либо желанье снова погрузиться друг в друга – после всех
наших лишений последних четырех месяцев… Но ради Бога, дуся моя Бобинька, успокойся и будем продолжать умолять
Его, чтобы Он нас не оставил в будущем, как Он нас поддерживал и был к нам милостив до сих пор… Да, я знаю, у нас с
тобой одинаковые мысли возникают, когда мы принимаем ванну и надеюсь что нам когда нибудь удастся выкупаться
вместе и будет сладко до безумия. Ай! ай! ай! Ну да конечно и совсем не будет стыдно, а очень натурально.
2 800 / 3 000 €
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355 DOLGOROUKI, CATHERINE (PRINCESSE). 18471922. AMANTE DU TSAR ALEXANDRE II
L.A. à Alexandre II. Saint-Pétersbourg, 1-2 (13-14)
janvier 1871. 4 pp. in-8, en français, passages en russe.
ДОЛГОРУКОВА, Екатерина
Михайловна (1847-1922), княжна, с 1880 г.
светлейш.княгиня Юрьевская.
Собственноручное письмо к Александру II.
1-2 (13-14) января 1871 г., Санкт-Петербург.
[4] с.; 20,5 х 13,0 см. Орешковые чернила,
бумага. На фр. и рус. яз.
С собственноручной пометкой Александра
II о получении письма.
1 800 / 2 000 €

356 DOLGOROUKI, CATHERINE (PRINCESSE). 18471922. AMANTE DU TSAR ALEXANDRE II
L.A. à Alexandre II. Saint-Pétersbourg, 2-3 (14-15)
janvier 1871. 3 pp. in-8, en français, passages en russe.
ДОЛГОРУКОВА, Екатерина
Михайловна (1847-1922), княжна, с 1880 г.
светлейш.княгиня Юрьевская.
Собственноручное письмо к Александру II.
2-3 (14-15) января 1871 г., Санкт-Петербург.
[3] с.; 20,5 х 13,0 см. Орешковые чернила,
бумага. На фр. и рус. яз.
С собственноручной пометкой Александра
II о получении письма.
1 800 / 2 000 €

357 DOLGOROUKI, CATHERINE (PRINCESSE). 18471922. AMANTE DU TSAR ALEXANDRE II
L.A. à Alexandre II. Saint-Pétersbourg, 22-23
janvier (3-4 février) 1871. 4 pp. in-8, en français,
passages en russe.
ДОЛГОРУКОВА, Екатерина
Михайловна (1847-1922), княжна, с 1880 г.
светлейш.княгиня Юрьевская.
Собственноручное письмо к Александру II.
22-23 января (3-4 февраля) 1871 г., Санкт-Петербург. [4] с.; 20,5 х 13,0 см. Орешковые чернила, бумага. На фр. и рус. яз.
С собственноручной пометкой Александра II о получении письма.
1 800 / 2 000 €

358 DOLGOROUKI, CATHERINE (PRINCESSE). 1847-1922. AMANTE DU TSAR ALEXANDRE II
L.A. à Alexandre II. Saint-Pétersbourg, 23-24 janvier (4-5 février) 1871. 4 pp. in-8, en français, passages en russe.
ДОЛГОРУКОВА, Екатерина Михайловна (1847-1922), княжна, с 1880 г. светлейш.княгиня Юрьевская.
Собственноручное письмо к Александру II.
23-24 января (4-5 февраля) 1871 г., Санкт-Петербург. [4] с.; 20,5 х 13,0 см. Орешковые чернила, бумага. На фр. и рус. яз.
С собственноручной пометкой Александра II о получении письма.
1 800 / 2 000 €

359 DOLGOROUKI, CATHERINE (PRINCESSE). 1847-1922. AMANTE DU TSAR ALEXANDRE II
L.A. à Alexandre II. Saint-Pétersbourg, 24-25 janvier (5-6 février) 1871. 4 pp. in-8, en français, passages en russe.
ДОЛГОРУКОВА, Екатерина Михайловна (1847-1922), княжна, с 1880 г. светлейш.княгиня Юрьевская.
Собственноручное письмо к Александру II.
24-25 января (5-6 февраля) 1871 г., Санкт-Петербург. [4] с.; 20,5 х 13,0 см. Орешковые чернила, бумага. На фр. и рус. яз.
С собственноручной пометкой Александра II о получении письма.
1 800 / 2 000 €
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360 SERGE MAXIMILIANOVITCH, DUC DE LEUCHTENBERG ET PRINCE ROMANOVSKY (1849-1877)
Vers 1876. Photo par Ch. Bergamasco, Saint-Pétersbourg. 11 x 8 cm. Coupée en ovale.
Светлейший князь Сергей Максимилианович Романовский, герцог
Лейхтенбергский (1849-1877)
Фотография Бергамаско, Санкт-Петербург. Ок. 1876 г. 11 х 8 см (овал). Изображение
вырезано по контуру из бланка фотографа.
100 / 150 €

360

361 ZENAÏDE SKOBELEV, COMTESSE DE BEAUHARNAIS, DUCHESSE DE LEUCHTENBERG (1856-1899)
Photographie en format grand cabinet de Ch. Bergamasco. Saint-Pétersbourg, vers 1880.
З инаида Дмитриевна Скобелева, графиня Богарне, герцогиня Лейхтенбергская (18561899) в русском костюме.
Фотография Карла Бергамаско. С.-Петербург. Прим. 1880-е г. 21,5 х 10,4 см.
Зинаида Скобелева - светская красавица императорского Петербурга, сестра знаменитого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, жена герцога Евгения
Лейхтенбергского, любовница вел. князя Алексея Александровича.
500 / 600 €

361

362 ALBUM DE PHOTOS «SOUVENIRS DE VOYAGES». VUES DE MOSCOU, SAINTPÉTERSBOURG ET VARSOVIE. AVEC QUATRE PHOTOGRAPHIES DE COSTUMES
RUSSES DANS LE GOÛT DE WILLIAM CARRICK. CIRCA 1880.
63 épreuves argentiques de format cabinet (11 x 16,5 cm) par les ateliers
« Photographie russe », A.Felisch, A.Beggrow. Cachets du Musée théâtral et
bibliothèque du comte Nicolas Goulak d’Artemovsky.
Альбом с фотографиями: виды Москвы, Петербурга,
Варшавы, а также четыре вида народных костюмов и извозчиков во вкусе Вильяма Каррика.
1880-е гг. Фотоателье: «Русская фотография», А.Фелиш,
А.Беггров (К.Шульц) и др. - 63 снимка 11х16,5 см. –
Цельнокожаный переплет (32х25 см.) с бинтами и зол.тиснением
по корешку. Металлические застежки. З олотой обрез. Штампы
Биб-ки и театрального музея Николая Гулак-Артемовского.
Провенанс: ГУЛАК-АРТЕМОВСКИИ Николай Эммануилович
(? – 1970). Артист балета, педагог. Из старинного казацкого
рода, давшего первого украинского оперного композитора.
Входил в труппу С.П. Дягилева. Был помощником О.О.
Преображенской в ее студии. Позднее занимался драматическим искусством. Снимался в кино и на телевидении.
1 200 / 1 500 €
362
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363 ALBUM

DE PHOTOS OFFERT AU PRINCE ALEXANDRE
PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ IMPÉRIALE DE MOSCOU.

CHIRINSKY-CHIKHMATOFF (1822-1884)

DE LA PART DES

Les plats en argent et émaux polychromes, sur fond de velours. 28 x 38 cm.
Poinçon titre : Moscou (?), 1874.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinnikov, surmonté de l’aigle bicéphale, Privilège impérial.
Petit accident au fermoir.
Фотоальбом подносной князю Александру ШИРИНСКОМУ-ШИХМАТОВУ (1822-1884).
В среднике надпись: «Князю Александру Прохоровичу Ширинскому-Шихматову на память от профессоров и
прочих служащих в Императорском Московском университете 1867/1874».
Серебро, полихромная эмаль, золочение, гравировка, бархат, шелк, бумага. 28 х 38 см. Клейма: пробирного
мастера «А.И» (?) над датой 1874, мастерской «П.Овчинников» под двуглавым орлом. Потертости, надрыв
одной стр., фоксинги.
Москва, мастерская Павла Овчинникова, 1874 г.
Князь Александр Прохорович Ширинский-Шихматов - сенатор, тайный советник. Окончил Морской
кадетский корпус. Службу начал в черноморском флоте; участник обороны Севастополя. После на
службе в министерстве просвещения, в 1867—1874 годах был попечителем Московского учебного округа.
10 000 / 12 000 €
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364 PAIRE

DE PORTRAITS LITHOGRAPHIÉS DES ANNENKOFF, DANS
LES CADRES EN BOIS DÉCORÉS DE PLAQUES EN ARGENT.

24,5 x 16,3 cm. Poinçon titre : St.Pétersbourg, 1899-1908.
Maître orfèvre : Anders Nevalainen (travailla pour Fabergé).
Иван Александрович Анненков (1802-1878) и его
жена Прасковья Егоровна, урожден. Гёбль (18001876). В рамах работы мастерской А.Невалайнена.
Литографии. В 2- рамах из орехового дерева с фигурными серебряными накладками, под стеклом. Общий
размер: 24,5 х 16,3 см. Клейма: городской герб, женская голова в кокошнике, повернутая влево, мастера
«A.N».
Россия, Санкт-Петербург, мастер Андерс Иоганн
Невалайнен (работал для фирмы Фаберже), 1899-1908
гг.
Провенанс: Юрий Николаевич Солодков.
400 / 500 €
364

365 ENSEMBLE

DE DOUZE CUILLÈRES À THÉ EN VERMEIL ET
ÉMAUX POLYCHROMES CLOISONNÉS. DANS SON ÉCRIN
D'ORIGINE.

Poinçon titre 84 Moscou 1880-1890, poinçon
d'orfèvre : Saltykov I.D.
Conservé dans son écrin d'origine, intérieur de soie bleu
foncé avec tampon de la maison «Aux Villes de Russie»
à Paris, fabriqué à Moscou.
Набор из 12 чайных ложек в оригинальной
коробке.
Серебро, перегородчатая эмаль, золочение.
Клейма: 84, Москва 1880-1890, мастера:
Салтыков Иван Дмитриевич. В оригинальной
коробке. По синему шелку: «Aux Villes de
Russie / Paris / Fabriqué à Moscou».
2 000 / 2 200 €

365
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366 ENSEMBLE DE DOUZE CUILLÈRES EN ARGENT ET VERMEIL À
DÉCOR D’ÉMAUX POLYCHROMES.
Conservé dans son écrin d’origine en bois, intérieur en
velours et soie.
Poinçon d’orfèvre : 11 A. Moscou, fin du XIXe siècle.
Набор из двенадцати ложек, украшенных
полихромными эмалями.
Серебро, золочение, эмаль. Клейма: 84 пробы,
герб города (в овальном щитке), мастерской «11
А». В оригинальной коробке.
Москва, 11-я артель, кон. XIX в.
1 500 / 2 000 €

367 PETIT

KOVCH EN ÉMAUX POLYCHROMES CLOISONNÉS À
DÉCOR D'ARABESQUES DE FLEURS.

Poinçon titre : Saint-Pétersbourg, 1875-1900.
Poinçon d’orfèvre : K.K. (non identifié).
Larg. : 9,8 cm. Haut. : 2,7 cm. Poids : 58 g.
Ковш в русском стиле, выполненный в технике перегородчатой эмали.
Серебро, полихромные перегородчатые эмали.
Высота: 2,7 см. Длина вместе с ручкой: 9,8 см.
Клейма: 84 пробы и герб города Петербурга (два
якоря и скипетр) в овальном щитке, мастера:
«КК», французское ввозное (лебедь в круглом
щитке). Санкт-Петербург, мастер «КК», посл.
четв. XIX века.
800 / 1 000 €

368 BROCHE EN OR ET DIAMANTS. CONSERVÉE
ST.PÉTERSBOURG ».

366

DANS L’ÉCRIN EN BOIS, INTÉRIEUR EN VELOURS ET SOIE FRAPPÉE EN LETTRE D’OR

: « A.TILLANDER /

1,5 x 5,3 cm.
Poinçons titre : Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible. Poinçon d’exportation.
Брошь.
З олото, серебро (?), бриллианты. 1,5 х 5,3 см.
Клейма: Московского пробирного управления в форме лопатки (84 пробы, голова в кокошнике – вправо); мастера (неразборчиво), французское ввозное (лебедь). Москва, 1908-1917 гг.
В коробке фирмы «А. Тилландер» (Санкт-Петербург).
2 300 / 2 500 €

369 TABATIÈRE

EN ARGENT NIELLÉ ORNÉE D’UNE VUE D’UN
MONASTÈRE RUSSE, INTÉRIEUR EN VERMEIL.

367

Moscou, les années 1880. 6,8 x 5,0 cm.
Poids : 91 g.
Табакерка с черневым изображением монастыря.
Серебро, гравировка, чернение, монтировка, золочение.
Размеры: 6,8 х 5,0 см. Вес 91 гр. Клейма: 84 пробы с
гербом города ("Георгий Победоносец на коне"),
мастера "Г.Ч". Москва, 1880-е гг.
200 / 300 €

185

370 TABATIÈRE EN ARGENT NIELLÉ ORNÉE D’UNE
VUE D’UN MONASTÈRE RUSSE, INTÉRIEUR EN
VERMEIL.
Moscou, les années 1880. 7 x 4 cm.
Poids : 87 g.
Табакерка с черневым изображением монастыря.
Серебро, гравировка, чернение, монтировка, золочение. Размеры: 7 х 4
см. Вес 87 гр. Клейма: 84 пробы с
гербом города ("Георгий Победоносец
на коне"), мастера "И.Х". Москва,
1880-е гг.
200 / 300 €
368

370

369

371 CARNET

PAR FABERGÉ, ORNÉ DE FEUILLAGES ET D’UNE INSCRIPTION COMMÉMORATIVE
GRAVÉE DATANT DE 1902.

Poinçon titre : 84, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Charles Fabergé, surmonté de l’aigle bicéphale, Privilège impérial.
11,2 x 7,2 cm.
Подносная записная книжка, украшенная гравированным растительным орнаментом и надписью на передней крышке.
Серебро, муар, бумага. 11,2 х 7,2 см. Надпись на фр.языке: «Неизменно
признательна 1 13/1 13 1902». Клейма: пробирного управления в овальном
щитке (84 пробы, голова в кокошнике – влево, инициалы пробирного
инспектора плохочитаемы); мастерской «К.Фаберже» под двуглавым
орлом.
Россия, фирма Поставщика Двора Е.И.В. Карла Фаберже, 1899-1908 гг.
1 000 / 1 200 €
371

372 BOÎTE À CIGARES EN ARGENT AU CHIFFRE « AI » ORNÉE DE GUIRLANDES
FLORALES ET DE SPHINX SUR LE COUVERCLE, INTÉRIEUR VERMEIL.
Poinçon titre : Saint-Pétéersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Mikhaïl Ovtchinnikov.
Larg. : 15,8 cm. Haut. : 7,2 cm. Poids : 624 g.
Сигарная коробка, украшенная гравированным изображением сфинкса и инициалами «АИ».
Серебро, золочение. 15,8 х 11 х 5,6 см. Вес 624 гр. Клейма:
Петербургского пробирного управления (84 пробы, голова в
кокошнике – вправо); мастера «М.Овчинников» под гербом.
Мастерская Михаила Овичнникова, 1908-1917 гг.
3 800 / 4 000 €
372
186

373 TROIS BOÎTES À CIGARES EN BOIS DE CARÉLIE.
23 x 15 x 13 cm; 11 x 9 x 8 cm; 11 x 9 x 8 cm. Probablement travail russe
de la fin du XIXe – début XXe siècle.
Три сигарные коробки.
Карельская береза. Размеры: 23 х 15 х 13 см.; 11 х 9 х 8 см.;
11 х 9 х 8 см. Отл.сохр.
500 / 600 €

374 PORTRAITS DE L’EMPEREUR NICOLAS II ET DE L’IMPÉRATRICE ALEXANDRA
FEODOROVNA.
Deux plaquettes commémorant la visite en France en 1896. 17,2 x
17,2 cm.
Император Николай и императрица Александра
Федоровна.
Два профильных портрета, выпущенных по случаю визита
императорской четы во Францию в 1896 г.
17,2 х 17,2 см. Внизу подписи: FROGER и G.D.OLGA.
600 / 700 €

375 GUINZBOURG ILYA (1859-1939)
Portrait d’Alexandre Pouchkine.
Bronze. 30 x 24 cm. Manufacture de A. Morand, St.Pétersbourg, 1899.
ГИНЦБУРГ, Илья Яковлевич (1859 - 1939)
Портрет А.С. Пушкина.
Бронза. 30 х 24 см (овал). Справа внизу: "Гинцбургъ"; слева
внизу: "А.Моранъ".
Санкт-Петербург, Художественная бронзо-литейная и гальванопластическая фабрика А. Морана, по модели И.Я.
Гинцбурга, 1899 г.
Портрет изготовлен к 100-летию со дня рождения
А.С.Пушкина.
1 200 / 1 500 €

375

373

374
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376 DICTONS ET PROVERBES RUSSES. GRAND JEU DE CARTES.
36 cartes lithographiées en couleurs d’après N.Petroff. 8 x 8 cm.
Édition de la Maison Impériale d’éducation, 1911. Avec texte
explicatif. Boîte en bois ciselé. Très rare !
Русские пословицы и поговорки. Набор гадальных
карт.
Издание Карточной фабрики Императорского воспитательного дома, 1911 г.
36 литографированных карт (8 х 8 см). Рис. художника
Н.Ф. Петрова.
С приложением брошюры. Во владельческой коробке
из резного дерева. Чрезвычайно редкие!
1 000 / 1 200 €
376

377 SOKOLOV PETR PETROVITCH (1821-1899)
Près de feu de bois.
Huile sur panneau. 35,5 x 25,5 cm. Petit accident au
centre.
СОКОЛОВ Петр Петрович (1821-1899)
У костра.
Дерево, масло. 35,5 х 25,5 см.
1 300 / 1 500 €

377

378 HEFFTLER KARL EDUARD (1853-1918)
Vue forestière.
Huile sur carton. 23,5 x 35 cm.
Monogrammé en bas à gauche : « K.G »
(en cyrillique). Certificat d’expertise du
Musée National
Russe (SaintPétersbourg) sera remis à l’acquéreur.
ГЕФТЛЕР Карл Эдуардович
(1853 – 1918)
Лесной пейзаж.
Картон, масло. 23,5 х 35 см.
Инициалы слева внизу: «К.Г».
Экспертное заключение
Государственного Русского музея
(эксперты И.Н. Шувалова, Г.К.
Кречина и Е.В.Нестерова).
3 000 / 4 000 €
378
188

379 KLEVER YOULIÏ (JULIUS) (1850-1924) [ATELIER DE]
Paysage d’hiver. 1897.
Huile sur toile. 77 x 116 cm. Signé et date en bas à gauche (en russe).
КЛЕВЕР, Юлий Юльевич (1850-1924) [мастерская]
З имний пейзаж.
1897 г. Холст, масло. Подпись и дата слева внизу.

35 000 / 40 000 €
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380 SCHILDER ANDREÏ NICOLAÉVITCH
(1861-1919)
A l’orée du bois.
Aquarelle. 22 x 17 cm. Signé en bas à droite.
ШИЛЬДЕР Андрей Николаевич (18611919)
Лес.
Акварель. 22 х 17 см. Подпись справа
внизу.
800 / 1 000 €

380

381 ROUSSANOV ALEXANDRE
Bûcherons à l’orée du bois. Fin du XIXe siècle.
Huile sur toile. 25 x 46 cm. Signé en bas à
gauche.
РУСАНОВ Александр
Дровосеки. Приб. кон. XIX в.
Холст, масло. 25 х 46 см. Подпись слева
внизу.
1 200 / 1 500 €

381

382 BLASCHKE ANNA (ACTIVE EN 1900-1910)
Vue de la forteresse Pierre-et-Paul à SaintPétersbourg. Vers 1910.
Gouache. 9 x 20 cm (à vue).
Signé en bas à droite. Encadré sous verre.
БЛАШКЕ Анна Эдуардовна (годы
жизни неизвестны)
Вид на Петропавловскую крепость.
1910-е гг.
Гуашь. 9 х 20 см.
Справа внизу: «А.Блашке». Рама, стекло,
паспарту.
750 / 800 €
382
190

383 ZABA ALFONS KONSTANTINOVITCH (1878-1942)
L’été à la campagne près de St.Pétersbourg. (Jeune fille dans le jardin), 1917.
Huile sur toile. 55,5 x 69 cm. Signé et daté en cyrillique en bas à droite : «A. Zaba 1917».
Certificat d’expertise du Musée National Russe (Saint-Pétersbourg) sera remis à l’acquéreur.
ЖАБА Альфонс Константинович (1878 – 1942)
На даче. (Девочка в саду).
1917 г. Холст, масло. 55,5 х 69 см. Подпись и дата справа внизу: «А.Жаба / 1917 г.».
Экспертное заключение Государственного Русского музея (эксперты А.Г. Низамутдинова, Л.В. Шакирова, О.В.
Голубева).
7 500 / 8 000 €
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384 LE GRAND-DUC SERGE ALEXANDROVITCH (1857-1905)
Photographie par Daniil Assikritoff (sans nom de l’atelier),
Moscou, avant 1905. 19,2 x 12 cm. Encadrée sous verre.
Le grand-duc est représenté en grande tenue avec l’ordre de
Saint-André.
Портрет великого князя Сергея Александровича
(1857-1905)
Фотограф Даниил Михайлович Асикритов (1856 – ?),
Москва. Начало 1900-х гг. 19,2 х 12 см. Царапины.
Рама, стекло, паспарту.
Вел.князь изображен в парадном генерал-лейтенантском мундире, со знаком Ордена св.апостола Андрея
Первозванного.
300 / 500 €

384

385

385 LA GRANDE-DUCHESSE ÉLISABETH FÉODOROVNA (1864-1918)
Photographie en carte postale. Après 1909.
La grande-duchesse porte les habits de religieuse du couvent des Saintes-Marthe-et-Marie.
Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864-1918)
Фотооткрытка. После 1909 г. 14 х 8,5 см.
Великая княгиня изображена в одежде сестры основанной ею Марфо-Мариинской обители.

GRAND-DUC CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH DE RUSSIE (1858-1915)
Hommage au prince poète
Великий Князь Константин Константинович, поэт К.Р. (1858-1915)
Подборка книг и автографов
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120 / 150 €

386 [CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH
RUSSIE (1858-1915)]

DE

Maupassant, Guy de (1850-1893). La vie errante.
Paris. P. Ollendorff, 1890.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs,
initiales dorées KK sous couronne grand-ducale
en queue. Épidermures.
Мопассан, Ги де (1850-1893). Бродячая
жизнь. Париж, 1890.
Полумарокеновый переплет (потертости) с
4 бинтами и тиснением золотом на корешке.
Суперэкслибрис на корешке: инициалы
«КК» под великокняжеской короной.
Ляссе. 13,5х17,5 см. Инвентарный номер
библиотеки КР: Д. 3942.
Провенанс: Великий князь Константин
Константинович (поэт К.Р.; 1858-1915)
1 200 / 1 300 €

386

386

387 [CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH DE RUSSIE (1858-1915)]
Maupassant, Guy de (1850-1893). Fort comme la mort. Paris. P. Ollendorff, 1893.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, initiales dorées KK sous couronne grand-ducale en queue. Petites usures.
Nombreuses annotations au crayon – toutes de la main de Constantin Constantinovitch.
[Великий Князь Константин Константинович, поэт К.Р. (1858-1915) - автограф].
Мопассан, Ги де (1850-1893). Сильна как смерть. Париж, 1893.
Полумарокеновый переплет (потертости) с 4 бинтами и тиснением золотом на корешке. Суперэкслибрис на корешке: инициалы «КК» под великокняжеской короной. Ляссе. 12,5х18 см. Инвентарный номер библиотеки КР: Д.3944.
Экземпляр с собственноручными пометками Константина Константиновича (карандаш, на фр.яз.), в том числе о времени и
месте чтения книги. Так, в начале книги: «Стрельна, 7 мая 1894»; в конце: «Стрельна. 13 мая 1894».
Провенанс: Великий князь Константин Константинович (поэт К.Р.; 1858-1915)
1 700 / 1 800 €

387
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388 [OFFERT PAR LE GRAND DUC WLADIMIR ALEXANDROVITCH À CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH DE RUSSIE (1858-1915)]
PRUDHOMME Sully. Épaves. Paris, Alphonse Lemerre, 1908.
In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, initiales dorées KK sous couronne grand-ducale en queue, étiquette du maître relieur
N.Troukhatcheff à Saint-Pétersbourg. Cachet ex-libris soviétique des années 20.
Sur la couverture, notice manuscrite au crayon : « Donné par Wladimir Noël 1908 » ; nombreuses annotations au crayon – toutes de la main
de Constantin Constantinovitch.
[ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ ОТ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА]
[Великий Князь Константин Константинович, поэт К.Р. (1858-1915) - автограф].
Сюлли-Прюдом (1839-1907). Обломки. Париж, 1908.
Прекрасный полумарокеновый переплет с 5 бинтами и тиснением золотом на корешке. Суперэкслибрис на корешке: инициалы «КК» под великокняжеской короной. Муаровые форзацы. Ляссе. 12х18 см. Этикетка: «Переплетная Н.Трухачева,
СПБ. Офицерская 8». Сов.штампы 1920-30-х гг. Инвентарный номер библиотеки КР: Д.3909.
Экземпляр с собственноручными пометками Константина Константиновича (карандаш, на фр.яз.). На обложке: «Подарено
Владимиром / Рождество 1908».
В начале книги дата о начале чтения: «Павловск 22/1 1909», далее перед некоторыми стихотворениями – даты прочтения. В
конце книги: «Павловск – Пасха 29 марта 1909».
Провенанс: Великий князь Константин Константинович (поэтический псевдоним К.Р.; 1858-1915)
1 800 / 2 000 €
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389 [OFFERT PAR LE CORNETTE SERGE DVIGOUBSKY
(1897-1986)
À
LA
PRINCESSE
VÉRA
CONSTANTINOVNA DE RUSSIE (1906-2001)]
CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH de Russie. Le Roi de
Judée. Drame en 4 actes. Saint-Pétersbourg, 1914. In-8.
Tampon ex-libris de S.Dvigoubsky. Son envoi très
émouvant à la princesse Véra, fille du grand-duc
Constantin.
[ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА (1906-2001),
вел.княжна; ДВИГУБСКИЙ Сергей
Григорьевич (1897–1986) –автографы]
Константин Константинович (1858-1915),
великий князь
Царь Иудейский: Драма в четырех действиях
и пяти картинах / К.Р. - Изд. 2-е.
Санктпетербург : тип. "Сельского вестника",
1914. - 184 с. ; 21 см
Владельческий картонажный переплет. Фрагмент
передней изд. обложки наклеен с обратной стороны передней крышки. На стр.3 наклеена дореволюционная открытка: драма «Царь Иудейский»
на сцене Эрмитажа с участием К.Р. (с фотографии К.А.Фишера).
На обороте титула автограф младшей дочери
поэта вел.княжны Веры Константиновны.
На титуле штамп библиотеки С.Г. Двигунского и
его дарственная надпись: «Ко дню Великаго
Праздника Св. Пасхи 1975 года, шлю книгу сию
Ея Высочеству Княжне Вере Константиновне нашей Старшей Суворочке - младшей дочери
ТОГО, кто для нас, кадет и юнкеров, был незабвенным отцом и начальником, а для всей России
ОБЩЕПРИЗ НАННЫМ ПОЭТОМ `К.Р.`
Всепреданнейше Двигубский Сергей (кадетСуворовец юнкер-Елисаветградец)»,
Двигубский Сергей Григорьевич (1897–1986) кадет-суворовец, корнет, художник, писатель,
издавал журнал `Кадетский голос из провинции`.
600 / 800 €

390 CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH DE RUSSIE.
CHOIX DE POÉSIES LYRIQUES. PETROGRAD,
N.SERGUIEVSKI, 1915. IN-8. TAMPON DE LA LIBRAIRIE
POVOLOZKY À PARIS.

Константин Константинович (1858-1915),
великий князь
Избранные лирические стихотворения.
Петроград : Н.Н. Сергиевский, 1915. - 188, IV с.:
ил., 1 л. портр. ; 22 см. – Составной переплет
эпохи (несуществен.потертости). Штамп и ярлычок книжного магазина Ж.Поволоцкого в
Париже.
300 / 400 €

389

390

391

391 RECUEIL À LA MÉMOIRE DU GRAND DUC CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH
DE RUSSIE. SOUS LA RÉDACTION DE ALEXIS GERING. PARIS, CONSEIL DES
ASSOCIATIONS DE CADETS RUSSES À L’ÉTRANGER, 1962. IN-8.

Сборник памяти великого князя Константина
Константиновича поэта К.Р. / Под ред. А.А. ГЕРИНГА.
Париж : Совет общекадетских объединений за рубежом, 1962. 145 с., 9 л. ил. : ил., нот. ; 24 см. – Илл.изд.обложка сохранена
под ц/коленкоровым владельческим переплетом. Очень
хор.сохр. Редка по А.Савину (850 франков).
Fekula 4835.
400 / 500 €
195

392 NICOLAS MIKHAÏLOVITCH, GRAD-DUC. 1859-1919.
L.A.S. à Léonce Pingaud. Borjom, 15/28 juin 1902. 2 pp. in-12, en français.
Le Grand-duc donne des renseignements très précis sur les représentants de la famille Stroganoff ; il fait également mention de son travail
sur les Portraits Russes, grand ouvrage qui allait l’occupait pour plusieurs années.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, вел. князь (1859-1919)
Собственноручное письмо к историку Леонсу Пенго (1841-1923).
15/28 июня 1902 г., Боржом (?). [2] с.; 9,5 х 14 см. На бланке с личными инициалами Николая Михайловича под великокняжеской короной. На фр.яз.
Николай Михайлович сообщает интереснейшие сведения о представителях семейства Строгановых (в частности –
мать Павла Строганова, овдовев, завела себе любовника – бывшего фаворита Екатерины II Корсакова), а в конце
письма упоминает знаменитее издание «Русских портретов», «огромная работа над которым занимает у меня много
времени».
1 000 / 1 200 €
196

393 DEUX FEUILLETS DE PAPIER À ENTÊTE DE L’EMPEREUR
ALEXANDRE III (1845-1894) ET DE SON ÉPOUSE
L’IMPÉRATRICE MARIA FÉODOROVNA (1847-1928).
21 х 13,4 CM.

Два листа писчей бумаги с вензелями императора Александра III (1845-1894) и императрицы Марии Федоровны (1847-1928).
Возможно, вензель Александра III относятся к
тому периоду, когда тот был еще цесаревичем. 21
х 13,4 см. Отл.сохр.
80 / 100 €

393

394 LES GRAND-DUCS NICOLAS ALEXANDROVITCH ET GEORGES ALEXANDROVITCH ENFANTS.
Photographie en format cabinet de Levitsky. Saint-Pétersbourg, vers 1874.
Вел.князья Николай Александрович (1868-1918) и Георгий Александрович
(1871-1899) в детстве.
Фотография Левицкого. Санкт-Петербург, ок. 1874 г. 17 х 11 см.
400 / 500 €

394

395 ALEXANDRE III (1845-1894), EMPEREUR DE RUSSIE.
L.S. à Jules Grévy, président de la République Française.
Saint-Pétersbourg, le 7 mai 1884. 1 p. in-4 (26 x 21 cm). En français.
L’Empereur de Russie remercie le Président de France d’avoir offert le Grand Cordon de l’Ordre de la Légion d’Honneur à son fils le Grandduc Hériter (futur empereur Nicolas II).
АЛЕКСАНДР III Александрович, император Всероссийский (1845-1894).
Письмо к президенту Франции Жюлю ГРЕВИ (1807-1891).
Санкт-Петербург, 7 мая 1884 г. 1 с.; 26 х 21 см. Бумага, орешковые чернила. На фр.яз. С собственноручной подписью
Александра III.
Александр III благодарит французского президента за поздравления, которые тот адресовал его сыну, наследнику цесаревичу Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II) в связи с его совершеннолетием; а также за вручение цесаревичу ордена Почетного легиона 1-ой степени.
Прилагается: Медаль с портретами императора Александра III и президента Франции Сади Карно (преемника Жюля
Греви).
4 500 / 5 000 €
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396 L’EMPEREUR ALEXANDRE III, L’IMPÉRATRICE MARIE FEODOROWNA
LEURS ENFANTS : NICOLAS, GEORGES, MICHEL, XÉNIA ET OLGA.

ET

Photographie en format cabinet de Levitsky. Saint-Pétersbourg, 1892.
Семья императора Александра III.
Справа налево: Георгий, Ксения, Ольга, Александр III,
Николай, Мария Фёдоровна, Михаил.
Фотография мастерской «Левицкий и сын». Санкт-Петербург,
1892 г. 15,5 х 10,5 см.
600 / 800 €

397 ALEXANDRA FEODOROWNA (1872-1918), IMPÉRATRICE DE RUSSIE
Photo de format cabinet par A.Pasetti à Saint-Pétersbourg. Épreuve
d’époque montée sur carton, avec cachet à froid du photographe.
Императрица Александра Федоровна (1872-1918)
Фотография А.Пазетти, Санкт-Петербург. 16 х 10 см.
300 / 400 €

396

398 NICOLAS II (1868-1918), EMPEREUR DE RUSSIE
Photo de format cabinet par A.Pasetti à Saint-Pétersbourg.
Épreuve d’époque montée sur carton, avec cachet à froid du
photographe.
Император Николай II (1868-1918)
Фотография А.Пазетти, Санкт-Петербург. 16 х 10 см.
300 / 400 €

397

398

399 PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DU GRAND-DUC BORIS VLADIMIROVITCH (1877-1943) AVEC SA DÉDICACE
AUTOGRAPHE. 1899.
Photo-cabinet par L.Gorodetsky (ancien V.Lapre), Tsarskoé Sélo.
Le grand-duc pose en grande tenue de Hussard de Sa Majesté.
Великий князь Борис Владимирович (1877-1943) [-автограф]
Фотография Л. Городецкого (бывш. В.Лапре), Царское Село, 1899 г. 14 х 8 см.
Внизу: «Борисъ / 25 апреля 1899 г.»
Великий князь изображен в парадном мундире Лейб-гвардии Гусарского Его Величества
полка.
300 / 400 €
399
199

400 LE

GRAND-DUC ET TSARÉVITCH ALEXIS
ET LA GRANDE-DUCHESSE ANASTASIA
AVEC LEURS DÉDICACES AUTOGRAPHES.

NIKOLAÏEVITCH DE RUSSIE (1904-1918)
NIKOLAÏEVNA DE RUSSIE (1901-1918),

Photographie en carte postale. Russie, 1910.
Наследник цесаревич и вел. князь Алексей Николаевич (1904-1918)
и вел.княжна Анастасия Николаевна (1901-1918) [-автографы].
Фотооткрытка. «Дозволено придворной цензурой 1910». Россия, 1910
г. 13,5 х 8,6 см.
На обороте: «Станция Сиверская» (карандаш), «Анастасия» (синие
чернила), «Алексей» (черные чернила).
1 000 / 2 000 €

401 LA GRANDE
VASSILI.

DUCHESSE

XÉNIA ALEXANDROVNA (1875-1960)

AVEC SON FILS

Photographie de Boissonnas et Eggler à Saint-Pétersbourg en médaillon
circulaire de 63 mm de diam. Sur feuille 21 x 13 cm au timbre sec (recto) et
tampon (verso) de l’atelier. Saint-Pétersbourg, 1907.
Великая княгиня Ксения Александровна (1875-1960) с сыном
Василием.
Фотография Буассонна и Эгглер, Санкт-Петербург, 1907 г. Диаметр 63
мм. На фирменном паспарту (21 х 13 см) с вытесненным штампом
фотоателье.
300 / 400 €

400

402 LA PRINCESSE IRINA ALEXANDROVNA (1895-1970),
IOUSSOUPOFF, AVEC SON FRÈRE VASSILI.

FUTURE PRINCESSE

Photographie de Boissonnas et Eggler à Saint-Pétersbourg en médaillon
circulaire de 86 mm de diam. Sur feuille 25 x 19 cm au timbre sec (recto) et
tampon (verso) de l’atelier. Saint-Pétersbourg, 1907.

400

Княжна императорской крови Ирина
Александровна (1895-1970), будущая
княгиня Юсупова, с братом Василием.
Фотография Буассонна и Эгглер, СанктПетербург, 1907 г. Диаметр 86 мм. На
фирменном паспарту (25 х 19 см) с
вытесненным штампом фотоателье.
500 / 600 €

401
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403 YOUSSOUPOFF, FÉLIX, PRINCE. AVANT L’EXIL.
1887-1919. PARIS, PLON, 1952. AVEC ENVOI DE
L’AUTEUR.

ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887-1968),
князь [-автограф].
[Мемуары. До изгнания: 1887-1919 гг.]
Paris: Plon, 1952. – 310 с.: ил. (портр.); 8о. –
На фр.яз. Красочная издательская обложка.
Несущественные потертости. Дарственная
надпись автора на шмуц-титуле.
600 / 700 €

404 LA CHRONIQUE RUSSE. DEOUIS 1917. PARIS, 19211925. LIVRES 1-4, 6-7. 6 VOLUMES IN-8,
ILLUSTRATIONS HORS-TEXTE.
РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ : (с 1917 г.). – Вып.
1-4, 6-7.

403

403

Париж : Изд. "Русского очага" в Париже, 1921-1925. 26 см. – Исторической иллюстрированное издание,
посвященное памяти последнего Государя и его семейства. В изд.шрифтовых обложках (1-ый вып. в полутканевом переплете). Надрывы неск. обложек. На авантитулах штамп-экслибрис А.Д. Шмемана.
Провенанс: Андрей Дмитриевич ШМЕМАН (19212008). Общественный и церковный деятель, брат протопресвитера Александра Шмемана. В 1929 приехал с
семьей во Францию. Учился в Русском кадетском корпусе в Версале. В 1950 избран старостой прихода
церкви Знамения Божьей Матери в Париже, иподиакон. Активный член Общекадетского объединения,
Национальной организации витязей (НОВ), Союза
ревнителей памяти Николая II и др.
600 / 700 €

404

405 SOKOLOFF, NICOLAS.
Enquête judiciaire sur l'assassinat de la famille impériale russe.
Berlin, Slovo, 1925. In-8. Édition originale russe.
СОКОЛОВ, Николай Алексеевич (1882-1924)
Убийство царской семьи.
Берлин : Слово, 1925. - [4], 297 с., 21 л. ил. ; 22 см. –
Шрифтовая изд.обложка (надрывы, загрязнения, утрата
половины корешка и тыльной стороны обложки). На
титуле владельческий инскрипт: «Н.Иващенко».
Первое русское издание записок следователя Соколова.
РЕДКОСТЬ!
Postnikov 8055. Fekula 3452.
500 /700 €
405
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406 L’EMPEREUR NICOLAS II ET SON RÈGNE. D’APRÈS LES MATÉRIAUX
DU VIEUX PROFESSEUR. NICE, ÉDITION DU PRINCE DIMITRI
OBOLENSKI, 1928. IN-8.
[СУДЕЙКИН, Власий Тимофеевич (1857-1918)].
Император Николай II и его царствование (18941917) / По материалам, собранным Старым профессором.
Ницца : изд. князя Д.Д. Оболенского, 1928. - 60 с.:
портр. ; 24 см. – Изд.шрифтовая обложка (утрата
корешка, листы обложки расходятся). На обложке
инскрипт: «Из книг А.Васильева».
Из предисловия Д. Оболенского (1844-1931):
«Бесконечные нарекания, клевета, ложь, сыпавшаяся
на Царя-Мученика и продолжающаяся на него и
доселе травля, - вызвали во мне , человеке, оставшемся верным присяге, справедливое возмущение и
невольное желание выставить рельефно все то хорошее, что было достигнуто в течение 22-х лет царст-

406

вования Императора Николая II и им создано в России. (…) Глубокое
знание и изучение всего творившегося при Императоре Николае II,
ознакомление с цифровыми данными Старого опытного профессора, к
которому я обратился для получения нужного материала, вполне
помогли к составлению настоящей брошюры. Она ярко отметит, что
было в России при царизме и что стало от благодетельной свободы
большевизма в теперешнем советском раю».
Очень редкое издание.
400 / 450 €

407 NASANSKY, WLADIMIR. LA CHUTE DE LA GRANDE RUSSE
ROMANOFF. PARIS, 1930. IN-8° DE 545 PP.

ET DE LA

MAISON

НАЗ АНСКИЙ, Владимир Иванович (1877-1939)
Крушение великой России и дома Романовых.
Париж, 1930. - 545 с.; 26 см. – Изд.шрифтовая обложка.
Автор – последний помощник Московского градоначальника, полковник Конной артиллерии Императорской Русской Армии; один из видных деятелей Бакинской полиции.
350 / 400 €
407

408 OLDENBOURG, SERGE. RÈGNE DE L’EMPEREUR NICOLAS II.
BELGRADE, MUNICH, 1939-1949. 2 TOMES EN 3 VOLUMES
IN-8, COUVERTURES DE L’ÉDITEUR, NOMBR.ILL.

408
202

ОЛЬДЕНБУРГ, Сергей Сергеевич (1888-1940).
Царствование императора Николая II. – Т.1-2.
[Комплект]
Т. I, ч. 1-2 : Белград : О-во распространения рус. нац. и
патриотической лит., 1939. – 223+224-386 с., [20] л. ил.
: ил.,портр., карт.; 24 см.
Т. II, ч. 3-4 : Мюнхен : Изд. О-ва распространения рус.
нац. и патриот. лит., 1949. – 260 с., [10] л. ил.; 24 см.
В 3-х изд. илл.обложках. Временные пятна.
Владельческий инициал-экслибрис.
Представленный труд – классика русской исторической науки в эмиграции.
Fekula 2732.
600 / 900 €

409 MELGOUNOFF, SERGE. LE DESTIN
DE L'EMPEREUR NICOLAS II APRÈS
SON
ABDICATION.
ÉTUDES
HISTORIQUES.
PARIS,
LA
RENAISSANCE, 1951. IN-8. ÉDITION
ORIGINALE.

МЕЛЬГУНОВ, Сергей
Петрович (1879-1956)
Судьба Императора Николая
II после отречения: Историкокритические очерки.
Париж : La Renaissance, cop.
1951. - 422, [1] с. ; 24 см. Изд.шрифтовая обложка (несуществен.загрязнения).
350 / 400 €
409

410

411

410 L’ASSASSINAT DE LA FAMILLE IMPÉRIALE RUSSE : RELATION DE JOHANN MEYER, ANCIEN PRISONNIER DE GUERRE AUTRICHIEN, MEMBRE DU COMITÉ
EXÉCUTIF D’OURAL. TRADUITE DE L’ALLEMAND PAR COMTE KONOVNITSYNE. LOS-ANGELES, ÉDITION DE LA REVUE SOGLASSIÉ, 1956. IN-8,
BROCHÉ.

Как погибла царская семья : Показания члена Уральского областного исполнительного комитета, бывшего австр.
военнопленного, И. Л. Мейера / Пер. с нем. графа П. А. Коновницына.
[Лос-Анджелес : изд. журн. "Согласие", [1956]. - 29 с.; 23 см. – Шрифтовая изд.обложка. Отл.сохр.
Исключительно редкая брошюра.
400 / 500 €

411 PAGANUZZI, PAVEL. LA VÉRITÉ SUR L’ASSASSINAT DE LA FAMILLE IMPÉRIALE RUSSE. NEW YORK, MONASTÈRE DE LA SAINTE-TRINITÉ, 1981.
ПАГАНУЦЦИ, Павел Николаевич (1910-1991).
Правда об убийстве царской семьи = The truth about the assassination of the Russian imperial family : Историко-критический очерк.
Джорданвилль (Н. Й.) : Св.-Троицкий монастырь, 1981. - 235 с. : ил., портр., факс.; 21 см. – Илл.изд.обложка.
Влад.инскрипт: «Из книг А.Васильева».
Книга иллюстрирована изображениями царской семьи, многие из которых были напечатаны впервые с разрешения
Гаутонской библиотеки Гарвардского университета, а также взяты
из личного собрания генерала М. Дитерихса.
200 / 250 €

412 KISSELIOFF, ALEXANDRE. ET LEUR MÉMOIRE PERDURERA. NEW YORK, POUT’
JIZNI, 1981. ENVOI DE L’AUTEUR AU PÈRE MOÏSE.

КИСЕЛЕВ, Александр Николаевич (1909-2001), протоиерей [автограф].
Память их в род и род: То, что надо знать, сохранить, донести.
Нью-Йорк : Путь жизни, 1981. - 107 с. : ил., портр. ; 22 см. –
Изд.ц/коленкоровый переплет. С 16 фотографиями эпохи.
Содержание: Предисловие Ее Высочества Княжны Веры
Константиновны. - О книгах духовного содержания, которые
читались членами царской семьи во время заточения. - Великая
княгиня Елизавета Федоровна. - Храм - Памятник царя-мученика
и всех русских людей богоборческой властью в смуте убиенных. Великий князь Николай Николаевич.
На шмуц-титуле автограф: «Дорогому батюшке, отцу Моисею с
любовью от / Автора / август 81 г.».
Экземпляр с изд.вкладышем и с обращением автора к читателям
книги. Редка (у Савина – 850 фр.).
400 / 450 €
412
203
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414

413 MILITZA DE MONTÉNÉGRO, GRANDE-DUCHESSE DE RUSSIE. 1866-1951.
L.A.S. à Mme James.
Londres, Coburg Hotel, avant 1931. 1 bi-feuillet in-8. En anglais.
МИЛИЦА Черногорская (1866-1951), вел.княгиня.
Собственноручное письмо к г-же Джеймс.
Лондон, до 1931 г. [2] с.; 17,5 х 11,5 см. Бланк гостиницы «Кобург», чернила. На англ.яз.
Вел.княгиня благодарит г-жу Джеймс за приглашение на ланч и в свою очередь приглашает ее к себе с мужем, вел.князем Петром Николаевичем.
200 / 300 €

414 OLGA ALEXANDROVNA DE RUSSIE. 1882-1960.
Ensemble de correspondances adressées à Ferdinand Thormeyer (1858-1944), dit « Siocha », ancien précepteur des enfants du tsar
Alexandre III (qui conserva un lien privilégié surtout avec la grande-duchesse Olga).
5 L.A.S. et 3 cartes postales reproduisant les aquarelles de la grande-duchesse Olga. Fin des
années 1920 – début des années 1930.
ОЛЬГА Александровна (1882-1960), вел.княгиня, младшая дочь императора
Александра III, сестра Николая II.
Подборка из 8 собственноручных писем к Фердинанду ТОРМЕЙЕРУ («Сёша»,
1858-1944), бывшему учителю детей Александра III.
Письма включают и 3 открытки с воспроизведением акварелей вел.княгини Ольги
Александровны. Кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. На фр.яз.
В письмах, имеющих доверительно-дружественный характер, обсуждаются общие
знакомые и семейные дела.
400 / 600 €

415 GOBELET EN MÉMOIRE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE III.
En verre lithyalin. A fond vert rehaussé d’or, orné sur une face d’un portrait de l’empereur
Alexandre III et sur l’autre de l’aigle impériale des Romanoff, au revers inscription (sans doute
postérieure) « Dieu avec nous » surmontée d'un Saint-Georges.
Bon état. Travail russe (?) du XXe siècle.
H. : 14 cm – L. : 10 cm.
Стакан подносной в память императора Александра III.
Стекло. Высота 14 см. Западная Европа, XX век (возможно, русская работа в эмиграции).
400 / 600 €
415
204

416 BOUROVA NINA FEODOROVNA (1894-1998)
Portrait de Nicolas II de Russie.
Huile sur toile. 55 x 67 cm. Monogrammé en bas à droite : NB.
БУРОВА Нина Фёдоровна (1894-1998)
Портрет Николая II.
Холст, масло. Справа внизу монограмма: «NB».
Нина Фёдоровна Бурова (урождённая Котлова) участница Гражданской войны в России (атаман
Майкопского партизанского отряда), художник,
мемуарист.
1 000 / 1 500 €

417 JEUNE FILLE
Figurine en biscuit polychrome. H. : 20,5 cm. Dans la pâte : 222.
Ancienne manufacture Gardner, Moscou, après 1892.
Статуэтка "Молодая крестьянка".
Бисквит, разделка красками. Высота – 20,5 см. В тесте:
«222». Москва, бывш. завод Ф.Я. Гарднера, после 1892.
650 / 700 €

416

418 AVIATEUR MIKHAÏL VODOPIANOV.
Figurine en porcelaine polychrome par K.Ryjov. H. : 20,5 cm.
Fissure sur la base.
Manufacture Lomonossov (ancienne Manufacture Impériale),
Leningrad, les années 1930.
Статуэтка «Летчик Михаил Водопьянов».
Фарфор, полихромная роспись. Высота 23,5 см. Автор
К.С. Рыжов. На основании: «СК К.С. Рыжов /
М.Водопьянов». Технологическая трещина на основании.
Ленинградский фарфоровый завод им. М.В.
Ломоносова (бывший Императорский), 1930-е гг.
Летчик Михаил Васильевич Водопьянов (1899-1980)
прославился как участник спасения экипажа парохода
«Челюскин» в 1934 г.
600 / 800 €

417

418
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419 ARCHIPENKO ALEXANDER PORFYROVYCH (1887-1964)
Nu féminin.
Marbre. H. : 45,5 cm. Inscription sur le revers de la base : « Archipenko ».
АРХИПЕНКО, Александр Порфирьевич (1887-1964)
Женская фигура.
Мрамор. Высота (без основания) 45,5 см. На основании (на оборотной стороне):
«Archipenko».
5 000 / 6 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de cellesci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison
téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.
ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de
contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps
cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
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En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60ème jour après la vente.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7ème Directive
TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut
règlement sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger
plein droit et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de
euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code
Commerce).
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PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous
donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

Photographes : Vincent Girier Dufournier - Studio IRIS
Réalisation : Montpensier Communication

