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Lot n°133



L i v r e s  r a r e s  d e s  X vi i i e e t  X iX e s i è c L e s
Р е д к и е  р у с с к и е  к н и г и

X V I I I - X I X  в е к о в

1. Blin de SAINMORE (1733-1807)
Histoire de Russie, représentée par figures, accompagnées d’un précis historique ; figures 
gravées par F.A. David, d’après les dessins de Monnet et Le Jeune ; Le Discours par 
Blin de Sainmore. Paris : De l’imprimerie de Boiste, 1797-1806. En français. Vol I. 102 
pp., 18 pl. d’illustrations. Vol II. 104 pp., 18 pl. d’illustrations, in-4. Reliure en cuir. 
Nombreuses illustrations dans le texte. Ex-libris «Bibliothèque du village Petrovskoe 
de la famille Mikhalkov». T.B.E. (légères traces de frottements sur la reliure).

БЛЕН ДЕ СЕНМОР (1733-1807)
История России: в 3-х т. Париж, 1797-1806. Т.1. [6], 102 c.; 18 л. илл.; Т.2. [6], 104 c.; 18 л. илл.; 
25,5х19,5 см. Без Т. 3. На французском языке. Гравированный титульный лист в каждом 
томе, многочисленные гравированные сюжетные иллюстрации на отдельных листах 
выполнены французским придворным гравером François-Anne David (1741-1824). В двух 
цельнокожаных золототиснёных переплётах эпохи. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости и загрязнения переплётов. Гербовый гравированный 
экслибрис «Из б-ки села Петровского рода Михалковых» и наклейка с номером на 
свободном листе форзаца каждого тома. Первое издание.

Работа охватывает период истории России с IX века, т.е. первых упоминаний о 
формировании будущего государства, и вплоть до правления императора Павла I. 
Блен де Сенмор (1733-1807) - общественный деятель, писатель, поэт, драматург; автор 
литературной корреспонденции, посылавшейся из Парижа великой княгине Марии 
Федоровне, жене Павла I.
Провенанс: Из библиотеки Сергея Владимировича Михалкова (1863-1905) - камергера, 
ярославского губернского предводителя дворянства. Унаследованную родовую библиотеку в 
50 000 томов, завещал ее Академии наук.
900/1 200 €
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3. SHODUAR Stanislav
Revue d’anciennes pièces de monnaies russes et étrangères. Avec des dessins et des tableaux. En deux parties. Saint-Pétersbourg, 
typographie EZGB. 1837-1841. Partie I - 1837, 23 pp., 21 pl. des tableaux, in-8. Partie II–1841, 340 pp., in-8, reliure 
demi-cuir d’époque. A.B.E. (traces des frottements). Rare.

ШОДУАР Станислав 
Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен. С рисунками и таблицами: [В 2 ч.]. 
СПб.: В Тип. ЭЗГБ.1837-1841. - Ч. 1: 1837. - 23 стр., 21 л. табл., 58 л. ил.; 23х17 cм. Ч. 2. - 1841. - 4, XII, 340, X с. 23х17 cм. Во владельческом 
составном переплете эпохи (потертости корешка). Хор.сост. Редка.

Станислав Иванович Шодуар (1790-1858) - русский археолог, коллекционер-нумизмат, энтомолог, библиофил. Станислав 
Иванович имел богатую коллекцию древностей времен Киевской Руси и греческих черноморских колоний, из которых часть 
приобрел петербургский Эрмитаж, а часть увезена в Англию.
600/800 €

2. [Campagne russe de 1812]
LABAUME Eugène (1783–1849)
Relation circonstanciée de la campagne de Russie en 1812. Paris, éd. Panckouke et Magimel, 1814, 427 pp. in-8. Deux 
grandes cartes dépliantes : les batailles de Maloyaroslavets et de Borodino. Reliure en plein veau brun, dos lisse orné, 
roulettes dorées. A.B.E. (page de titre manquante). 
Le premier récit de la campagne de Russie par un témoin oculaire. Labaume (1783 – 1849) était un ingénieur hydrographe au 
service du Prince Eugène Napoléon.

[Подробное описание Русской кампании 1812 года.] 
ЛAБОМ, Евгений (1783–1849)
Париж, изд. Panckouke et Magimel, 1814. На французском языке. 427 стр., 20 х 12,5 см., 2-е раскладные карты сражений: 
Бородинского и под Малоярославцем. - Цельнокожаный переплет эпохи с тиснением золотом на корешке и на крышках. Общ.
хор.сост. (утрачен титульный лист, царапины на переплете, потертости).
300/400 €
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4. RIZNIKOV A.I. – Autographe
Abécédaire pour des matelots. Ed. de la typographie Korolev et 
Co, Saint-Pétersbourg, 1854. 203 pp., 3 pl. dépliantes avec des 
schémas. Reliure en percaline vert d’origine. In-12. Dédicacé par 
l’auteur. A.B.E. (légères salissures des pages, notes au crayon). 
Très rare.
Riznikov Artem – capitaine de la marine russe. Inventeur d’une méthode 
de grammaire il décida de donner des cours à ses matelots. Cette initiative 
fut très mal vue par les chefs de la marine et rapidement interdite car 
« un matelot ne doit pas apprendre à lire ». Ce livre fut édité par l ’auteur 
à son propre compte. Il a joué f inalement un rôle important pour 
l ’éducation générale de la marine et de l ’armée plus tard.

РИЗНИКОВ А.И. – Автограф
Русская азбука для матросов. Санктпетербургъ, изд. в типографии 
Королева и Ко. 1854 г. 203 стр., 3 раскладные схемы. Зеленый коленкоровый переплет эпохи с золототисненым названием по корешку. 
21,5х14,5 см. Общ.хор.сост. (легкие загрязнения страниц, лисьи пятна, пометы карандашом).  Дарственная надпись «Федору Яковлевичу 
отъ А.Ризников» орешковыми чернилами. Редка.

Ризников Артемий Иванович - генерал-майор Корпуса флотских штурманов, писатель. Во время Севастопольской кампании он 
находился при обороне Севастополя. Затем, уже в чине капитана, был назначен командиром роты торгового мореплавания. 
Близость к матросу обратила внимание автора на существенный недостаток в образовании нижних чинов. Выработав особую 
методу обучения, он начал преподавание начальной грамоте во вверенной ему команде. На первых же порах это дело встретило 
большие препятствия, так как начальство Ризникова считало излишним для матроса умение читать и писать. Вскоре 
начальство запретила Ризникову преподавание. Представленная книга была выпущена на личные средства автора. Очень 
понятно составленная, Азбука нашла широкое применение в русском флоте, а затем и в армии.
2 500/3 000 €

5. BEREZIN-SHIRYAEV Yakov
Revue de livres russes et étrangers dans la bibliothèque de 
N.N. Faite par Yakov Berezin-Shiryaev. Livre VIII (dernier). 
Saint-Pétersbourg, typographie de I.I. Glazounov, 1870. 48 
pp., in-8, reliure de l’éditeur (dos manquant). A.B.E.

БЕРЕЗИН-ШИРЯЕВ Яков
Материалы для библиографии или обозрения русских и иностранных 
книг, находящихся в библиотеке любителя исторических наук и 
словесности N.N. Составлено Яковом Березиным-Ширяевым. 
Книжка VIII (последняя). С.-Петербург, в тип. И.И. Глазунова, 1870 г. 
48 стр., 25 х 17 см., в издательской типографской обложке (отсутствует 
корешок, надрывы). Общ.хор.сост.
80/100 €
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6. Jésus Christ et ses sept mots sur la croix. 
Sixième édition. Saint-Pétersbourg, éd. Edouard Pratz, 1859. 120 pp., in-12. 
Reliure demi-cuir d’époque. Ex-libris de la bibliothèque de la Grande Duchesse 
Maria Aleksandrovna (fille de l’empereur Aleksander II, duchesse d’Édimbourg 
et de Saxe-Cobourg et Gotha en Allemagne). A.B.E.

Иисус Христос на голгофе или семь слов его на кресте. 
Изд. шестое с тремя картинками. Санктпетербург, изд. в типографии Эдуарда Праца; 
1859 г. 120 стр., 19,3х12 см. Общ.хор.сост. (легкий надрыв титульного листа, редкие 
лисьи пятна). Оригинальный кожаный переплет эпохи (надрыв корешка, потертости 
по корешку). Инвентарный номер на корешке, экс-либрис библиотеки Великой княжны 
Марии Александровны герцогини Эдинбургской и Саксен-Кобург-Готской (дочери 
императора Алексанлра II) из библиотеки в княжестве Саксен-Кобург-Готском в 
Германии.
150/200 €

7. GOLISHEV Ivan (1838-1896)
Sainte région de la ville Vladimir. Histoire, ethnographie et statistique. Edition 
de la ville Vladimir. 1865. 143 pp., 4 ill., 2 pl. lithographiques dépliantes 
représentant les intérieurs de l’église. In-8, reliure postérieure demi-cuir. A.B.E. 
(salissures sur les pages). Très rare.

ГОЛЫШЕВ Иван (1838-1896).
Богоявленская слобода Мстера Владимирской губернии, Вязниковского уезда : История 
ее древности, статистики и этнография / Сост. чл. сотр. Имп.: Рус. геогр. и Вольн. экон. 
о-в, и д. чл. Губ. стат. ком. И. Голышов. - Владимир: Губ. тип., 1865. -[4], 143 с., 4 л. ил., 
табл., 2 листа раскладных литографий с видами убранства церкви. 20,5 х 13 см. 
Полукожаный переплет с золотым тиснением по корешку. Общ.хор.сост. (легкие 
загрязнения страниц). Редка.
350/400 €

8. [UCRAINICA]
Documents édités par la Commission Provisoire. Kiev, 1845. 881 pp. 
avec 8 planches lithographiées, 8 ill. In-4°. Reliure postérieure (garde la 
couverture originale à l’intérieur). Rare. A.B.E.

[«БЕРЕЗИНСКАЯ» РѢДКОСТЬ]
Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, выс. 
учрежд. при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе: 
[Т. 1]. Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1845.—881 с., разд. паг.: ил., 8 л. ил.; 28 см.—
Литографированный тит. лист по  рис. Солнцева. Издательская обложка 
в орнаментирован. рамке (как лицевая, так и тыльная сторона) сохранена под 
владельческим переплетом. Книга украшена гравюрами в  тексте 
и  8  литографиями на  отд. листах. Старинный владельческий инскрипт 
и  штемпельный экслибрис «Русской биб-ки во  Флоренции». Общ. хор. сост. 
(царапины и потертости переплета, надрывы по корешку). Редка. (Н. Березин). 
Berezin I, 181.
800/1 000 €

[de La BiBLiOtHeQUe de 
La GraNde dUcHesse Maria aLeKsaNdrOvNa]

[ И З  Б И Б Л И О Т Е К И И  В Е Л И К О Й  К Н Я Ж Н Ы  М А Р И И  А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы ]
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9. GOLITSYNSKI, Alexandre
Les types de la rue. Avec 20 illustrations d’après les dessins de M.Pikkolo. Moscou, 
édition Rikhau, typographie Gautier, 1860. 60 pp., in-4, 20 pl. des gravures. Reliure de 
l’éditeur en carton. A.B.E. (taches, traces de frottement, salissures sur les pages).
Provenance : Nicolas Touroveroff (1899-1972) – officier de l ’armée blanche, cosaque.

ГОЛИЦЫНСКИЙ А.
Уличные типы. С 20-ю рисунками М. Пикколо. Москва, изд. К.Рихау, тип. В.Готье. 1860 г. 
Оригинальный картонажный переплет (пятна, следы влаги, потертости), 60 стр., 20 гравюр с 
рисунков М. Пикколо. 33,3 х 25,7 см. Общ.хор.сост. (загрязнения страниц). 
«Уличные типы» А.П. Голицынского вышли в свет в 1860 году в московском ксилографическом 
заведении К.И. Рихау. Сборник состоит из четырех очерков, посвященных характерным 
типам людей, которых можно встретить на столичных улицах и площадях: нищим, приезжим 
мужикам, прислуге, представителям толкучего рынка. Текст проиллюстрирован двадцатью 
ксилографиями, подписанными М. Пикколо. За этим псевдонимом скрывался московский 
художник-публицист М.П. Башилов, много работавший в сатирических периодических 
изданиях того времени. Заслужив внимание издателей именно своей обыкновенностью, 
изображения уличных типов приобрели с годами уникальную ценность, непосредственно и 
живописно изображая жизнь наших предков. Верещагин № 158.
Провенанс: Николай Николаевич Туроверов (1899-1972) – поэт, офицер, донской казак. Офицер 
русской и белой армии.
400/500 €

[BI BLIOT H ÈQ UE DE NICOLAS TO UROVEROFF]

[ И З  Б И Б Л И О Т Е К И  Н И К О Л А Я  Т У Р О В Е Р О В А ]

10. La Russie ancienne dans ses monuments de l’architecture et 
ses églises.
Sous la rédaction de A. Martinov, texte par N.M. Snegirev. Deuxième édition 
avec des ajouts. Quatrième année. Ed. typographie de la police de Moscou. 
Moscou, 1853. 140 pp., 18 pl. d’illustrations, in-8. Reliure de l’éditeur (salissures, 
dos partiellement détaché). En l’état (salissures des pages, traces des cachets).

Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества/ сост. А. Мартынов, 
текст. Н.М. Снегирев. Издание второе с переменами и дополнениями. Год четвертый. М.: 
Тип. Ведом. Моск. Гор. Полиции, 1853. 140 стр., 18 л. ил. 23×15,6 см. В издательском 
картонажном переплете. Потертости и загрязнения переплета, надрыв корешка, нехватка 
части стр.139-140, следы штампов.
400/500 €

11. Souvenir de la visite de l’escadre russe en 
octobre 1893
Entrée de la flotte russe dans la rade de Toulon
Gravure coloriée
44,5 x 58 cm. (à vue)

Сувенир приема русской эскадры в октябре 1893 г.
Вход русского флота в бухту Тулона
Цветная гравюра
44,5 x 58 см. (в свету)
300/400 €
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L’ h i stoi r e  de s  mou ve m en ts  r évolu t ion nai r e s  russe  du  X I X e si ècl e . 
Le s  édi t ions  i n t er di t e s .

Collection des éditions interdites en Russie, provenant de la bibliothèque de Nina Arnoldi (1843-1921), 
une aristocrate révolutionnaire russe. Nina Arnoldi émigrée à l ’étranger à la fin des années 1860, était proche des émigrés politiques, 

soutenait financièrement le fameux journal «Nabat».

13. Procès de cinquante condamnés pour la propagande révolutionnaire à Ivanovo-Voznesensk, Toula, 
Kiev et Moscou.
Londres, éd. «En avant», 1877. Première édition. 80 pp., in-8. Reliure de l’éditeur. En l’état. Seule édition existante.

Процесс пятидесяти, сужденных за социально-революционную пропаганду в Иваново-Вознесенске, Туле, Киеве и Москве.
Лондон: Вперед, 1877. - Вып. 1. - 80 с.; 21х14 см. В издательской обложке. Надрывы и потертости по краям обложки, утраты фрагментов корешка. 
Вышел только один выпуск. 
«Процесс пятидесяти» - судебное дело революционеров-народников, по обвинению в участии в «тайном сообществе, задавшемся целью 
ниспровержения существующего порядка», разбиравшееся в Петербурге в Особом Присутствии Правительствующего Сената с 21 февраля 
по 14 марта 1877 года. Первый в России политический процесс, на котором активно выступили рабочие (14 чел.) и женщины (16 чел.). Все 
подсудимые были молоды — большей частью 18-23 лет. СК запрещенной печати. №1472.
100/150 €

12. LOT comprenant 4 éditions révolutionnaires interdites.
-Kibalchich Nicolas. La volonté du peuple. Genève, 1882. 24 pp., in-12.
-Tikhomirov L.A., Deitch L.G. Sophia Lvovna Perovskaya. Les données biographiques. Genève, 1882. 24 pp., in-12.
-Zhelyabov Andreï. Recueil. Genève, 1882. 47 pp., in-12.
- Stasulevitch Makhail. «Tcherny Peredel» des réformes d’Alexandre II. Lettres de Moscou. Berlin, 1882. 82 pp., in-12.
Nous y joignons : Gubarev Dmitriy. Étude sur les exploitations agricoles. Saint-Pétersbourg, 1884. 102 pp., in-12.

ЛОТ :
- КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович. [1854-1881]. [Женева]: загран. тип. «Народной воли», 1882. - 24 с.; 17,5х12 см. На тит. л. вымышл. место 
изд.: Лондон. В издательской обложке. Незначительные временные пятна. Содержание: Николай Иванович Кибальчич: (Материалы для 
биографии) / [Л.А. Тихомиров ?]. Воспоминания о Н.И. Кибальчиче (1877-1880) / [Л.Г. Дейч]. СК запрещенной печати. №757.
- ТИХОМИРОВ Л.А., Дейч Л.Г., Хотынская Е.А. Софья Львовна Перовская: (Материал для биографии); [Под ред. С.М. Степняка-Кравчинского]. 
[Женева]: загран. тип. «Народной воли», 1882. - 24 с.; 17,5х12 см. На обл. вымышл. место изд.: Лондон. В издательской обложке. Незначительные 
загрязнения обложки. Без тит. л. Первое издание. СК запрещенной печати. №1855.
- ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович: [Сборник]. [Женева: загран. тип. «Народной воли»], 1882. - 47 с.; 17,5х12 см. На тит. л. и обл. вымышл. вых. дан.: 
Лондон, Вольн. рус. тип. Содерж.: [Л.А. Тихомиров]. Андрей Иванович Желябов: (Материалы для биогр.); Студенческие годы А.И. Желябова 
(Конец 60-х и начало 70-х гг.). В издательской обложке. Редкие временные пятна.
СК запрещенной печати. №574. Три биографии «Первомартовцев», группы из восьми террористов-«народовольцев», участвовавших в 
подготовке и осуществлении убийства императора Александра II 1 марта (13 марта) 1881 года.
- СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич (1826-1911). Черный передел реформ императора Александра II: Письма из Москвы за границу par вonté (не 
по почте). Берлин: B. Behr (E. Bock), 1882. - VIII, 82 с.; 19х13 см. В издательской обложке. Несколько страниц отделены от блока. Владельческая 
надпись «Арнольди» на лицевой обложке. Автор установлен по изд.: Вольная русская печать в Рос. публичной библиотеке. Пг., 1923. №421. СК 
запрещенной печати. №1751.
Прилагаем: 
- ГУБАРЕВ Дмитрий Николаевич. О народном хозяйстве. СПб.: типо-лит. П.И. Шмидта, 1884. - 102 с.; 17х11,5 см. В конце текста: Г.Д. Без обложки. 
Последние страницы отделены от блока, временные пятна. 
Автор установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. М., 1956. Т. 1. С. 262; Масанов, №9365.;
400/600 €
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Из  исто ри и  русско г о  ре вол ю ц ио н но - д е мо к рат ич еско г о  д ви ж е н и я 
X I X  ве к а :  н е л е га л ьн а я  и  за п ре щ е н н а я  ц а р ско й  ц е нзу р о й  п еч ат ь

Из наследия русской писательницы, революционерки, Нины (Анны) Александровны Арнольди (1843-1921). Имела дворянское 
происхождение. В конце 1860-х годов переселилась за границу, с 1870-х годов жила во Франции и Швейцарии, где сблизилась с русскими 

политическими эмигрантами, особенно с П.Н. Ткачёвым, идеологом якобинского направления в народничестве. По некоторым 
свидетельствам, материально поддерживала издаваемый им журнал «Набат». Автор популярного автобиографического романа о 

русских политэмигрантах «Василиса» (Берлин, 1879).

14. LOT comprenant 7 éditions interdites.
-Pouchkine A.S., Rileev K.F., Lermontov M.Y. Recueil des poèmes de Pouchkine, Rileev et 
Lermontov. Seconde édition. Leiptzig, 1858. 272 pp., in-12. 
-Golitzin N.B. La révision gouvernementale. Comédie en trois actes. Leiptzig, 1858. 78 pp., in-12.
-Herzen A. La Propriété baptisée. 3e édition, Londres, éd. N. Trunber, 1858. 56 pp., in – 12.
-Soumbour. Question agricole en Russie. Stuttgart, 1882. 16 pp., in-16.
-«L’union où la confrontation ?» Genève, 1889. 32 pp., in-12.
-La patrie. Recueil des articles. Genève, 1882. №1. - 72 pp.; №3. - 72 pp., in-12.
-Tsebrikova Maria. Lettre à Alexandre III. Genève, 1889. 40 pp., in-12. 
Nous y joignons : Maurice de la Sizeranne. L’aveugle parle des aveugles. Saint-Pétersbourg, 1891. 
102 pp., in-12.

ЛОТ :
- ПУШКИН А.С., РЫЛЕЕВ К.Ф., ЛЕРМОНТОВ М.Ю. Собрание стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова 
и других лучших авторов. - 2-е изд. Лейпциг: В. Гергард, 1858. - VII, 272 с.; 18х11,5 см. - (Русская библиотека; 
Т. 1). В издательской обложке. Незначителтные надрывы корешка. В сборник вошли произведения, 
запрещенные цензурой к изданию в России. Кроме обозначенных на титульном листе авторов, в сборник 
вошли произведения Н.А. Некрасова, Н.П. Огарева, П.А. Вяземского, А.А. Григорьева, М.А. Дмитриева, С.Ф. 
Дурова, И.А. Крылова, В.С. Курочкина, П.Л. Лаврова, Л.А. Мея, А.И. Одоевского и др. Большинство 
стихотворений перепечатано из «Полярной звезды» и других изданий А.И. Герцена и Н.П. Огарева. СК 
Запрещенной печати №1715.
- [ГОЛИЦЫН Н.Б.] Губернаторская ревизия: Сцены, описанные с натуры: Комедия в 3 д. / Изд. Юрия 
Приваловского. Лейпциг: В. Гергард, 1858. - [8], 78 с ; 18х11,5 см. - (Русская библиотека; Т. 2). В издательской 
обложке. Незначительные загрязнения обложки. Страницы не разрезаны.
Авт. установлен по изд.: Н.Н. Голицын. Материалы для полной родословной росписи князей Голицыных. Киев, 
1880. - С. 158. СК Запрещенной печати №422.
- ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812-1870). Крещеная собственность / [Соч.] Искандера. - 3-е изд. - Лондон: 
Н. Трюбнер, 1858. - XI, 56 с.; 11х13,5 см. На титуле ошибочно: 2-е изд. В издательской обложке. Небольшие 
замятия обложки и страниц, временные пятна. Брошюра впервые опубликована в 1853 г. в Вольной русской 
типографией в Лондоне, первоначально задумывалась Герценом составной частью его «Былого и дум». 
Затрагивает антикрепостническую проблематику. СК запрещенной печати XIX в. №380.
- Сумбур [Аграрный вопрос и земство в России]. №1. Штутгарт: придворная тип. «Гуттенберг» К. Грюнингер, 
1882. - 16 с.; Без титульного листа. В издательской иллюстрированной обложке. Утрата маленького фрагмента 
лицевой обложки. СК Запрещенной печати №1821.
- Союз или борьба?: (Л. Тихомиров. «Почему я перестал быть революционером?»). [Женева: Укр. тип.], 1889. - 
32 с.; 18,х12 см. В издательской обложке. Незначительный надрыв корешка.
Предполагаемый авт.: Г.Ф. Зданович. (Св. к ч. рус. нелег. и запрещ. печати Отт. из «Самоуправления» №4).
- На Родине: [Сборник статей]. Женева: Вольная русская тип., 1882. №1. - 72 с.; №3. - 72 с.; 18х12 см. На тит. л. и 
обл. №1 вымышл. вых. дан.: Лондон. В издательских обложках. Незначительные загрязнения и потертости 
обложек. Дарственная надпись на французском языке, адресованная мадам Арнольди на лицевой обложке 
№3. Вышло всего три номера. Инициатива издания сборников принадлежит Л.Г. Дейчу. Издавались при 
участии В.И. Засулич. СК запрещенной печати XIX в. №2504.
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- ЦЕБРИКОВА Мария Константиновна (1835-1917). Письмо императору Александру III. Женева: [изд. авт., 1889]. - 40 с.; 15,5х11,5 см. Без 
титульного листа. Автора укзан в конце текста. В издательской обложке. Мария Константиновна Цебрикова (1835-1917) - русская писательница. 
За публикацию брошюр «Письмо Александру III» и «Каторга и ссылка» в 1890 г. была арестована, а впоследствии без суда выслана из столиц 
Российской империи и почти 30 лет прожила в провинции под полицейским надзором. Резко обличительное «Письмо» считала своим 
главным произведением. СК запрещенной печати XIX в. №2884.

ПРИЛАГАЕМ: СИЗЕРАН М. Слепец о слепых; с предисл. гр. д’Оссонвиля, чл. Фр. акад.; пер. с фр. СПб.: тип. Ю. Штауфа (И. Фишона), 1891. - 
XVIII, 102 с.; 19х13 см. Незначительные надрывы обложки и корешка.
Морис де ла Сизеранн (1857-1924) – тифлопедагог, журналист, библиотекарь, общественный деятель, директор Парижского ин-та для 
слепых детей. Потерял зрение в возрасти 9 лет, в своей книге рассматривает человека, лишённого зрения, с точки зрения личного опыта, 
через собственное восприятие, понимание и представление.
400/600 €

15. LOT comprenant 8 éditions révolutionnaires interdites.
- Tchernishevski Nicolas. Le principe anthropologique de la philosophie. Genève, Basel. 1875. 103 pp., in-8.
- Koshelev Alexandre. Douma en Russie. Berlin, 1875. 107 pp., in-8.
- Tursky Caspar. L’idéalisme et le matérialisme dans la politique. / A. Mari (Tsetlin). Partie I, 1877. Genève. 71 pp., in-12.
- Vaiyan Edouard. L’international et la révolution. Traduction de français. Genève, 1876. 31 pp., in-12.
- Lassale Ferdinand. L’essentiel sur la constitution. Genève, 1876. 32 pp., in-16.
- Alissov Pierre. Christianisme devant le juge du socialisme. Genève, Basel, 1880. 79 pp., in-12.
- Mouromtsev Serge. Premiers jours du conseil de Loris-Melikov. Berlin, 1881. 45 pp., in-12.
- Kovalevsky Maksim. Constitution du comte Loris-Melikov. Berlin, 1904. 117 pp., in-12.

ЛОТ :
- ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828-1889). Антропологический принцип в философии. Женева; Базель; Леон: H. Georg, 1875. - [4], IV, 
103 с.; 21х14 см. - (Русская социал-демократическая библиотека; Вып. 2). В издательской обложке. Следы от влаги, края обложки и блока слегка 
потрепаны. Владельческая надпись «Н. Арнольди» и наклейка на лицевой обложке. СК запрещенной печати. №2310.
- КОШЕЛЕВ Александр Иванович (1806-1883). Общая земская дума в России: Доп. к кн. «Наше положение». Берлин: B. Behr’s Buchdr., 1875. - VIII, 
107 с.; 21х15 см. В издательской обложке. Надрывы по краям обложки и корешку, следы влаги на обложке и титуле. СК запрещенной печати XIX 
в. №804.
- ТУРСКИЙ Каспар Михаил (1847-1926). Идеализм и материализм в политике / А. Амари [псевд.]. Ч. 1 [и единств.]. - 1877. - [2], 71 с. Женева: тип. 
журн. «Набат», 1877. - 19х14 см. В издательской обложке. Незначительные следы влаги на обложке.
Турский Каспар Михаил (1847-1926) - деятель русского и польского революционного движения, публицист. В 1875-1881 годах, вместе с П.Н. 
Ткачевым и другими «якобинцами», издавал и редактировал журнал «Набат», один из организаторов «Общества народного освобождения».
Автор установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. М., 1956. Т. 1. С. 99.
СК запрещенной печати. №2515.
- ВАЙЯН Эдуар Мари (1840-1915). Интернационал и революция; (пер. с фр.): [По поводу Гааг. конгр.]. Женева: тип. журн. «Набат», 1876. - 31 с.; 
17х12 см. В издательской обложке. Корешок прошит. Временные пятна. В конце текста: Ант. Арно, Ф. Курне, Маргерит, Констан Мартен, Г. Ранвье, 
Эд. Вальян. СК запрещенной печати XIX в. №247.
- ЛАССАЛЬ Фердинанд (1825-1864). О сущности конституции: Речь, произнесенная в одном Берлинском бюргерском окружном собрании в 1862 г. 
Женева: тип. журн. «Набат», 1876. - 32 с.; 15,5х11 см. В издательской обложке. Рассуждения автора о различии между фактической и юридической 
конституциями государства. СК запрещенной печати XIX в. №930.
- АЛИСОВ Петр Федосеевич (1847-после 1928)
Христианство перед судом социализма. Женева; Базель; Леон: H. Georg, 1880. - [4], 79 с.; 21х14 см. Тираж 1000 экз. Автор и заглавие параллельно 
на французском языке. Незначительные повреждения обложки от влаги, утраты фрагментов корешка. Дарственная надпись автора на лицевой 
обложке: «Анне Александровне Арнольд. П. Алисов». СК запрещенной печати. №87.
- МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич (1850-1910). В первые дни министерства гр. М.Т. Лорис-Меликова: Записка о политическом состоянии России 
весной 1880 г. Берлин: B. Behr’s Buchh. (E. Bock), 1881. - [2], 45 с.; 19х12,5 см. В издательской обложке. Надрывы по краям обложки и корешку, утрата 
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16. Journal politique.
Ed. universitaire, Hambourg, 1795. Partie I, livre 2, mois de mai. 151 pp., 
in-12. Reliure de l’éditeur (traces d’eau, dos manquant en partie). Rare.

Политический журнал: С показанием ученых и других вещей / Издаваемый в 
Гамбурге Обществом ученых мужей; пер. с нем. М.: Унив. тип., 1790-[1801]. Год 1795. Ч. 
2. Кн. 2: Месяц май. - 151 с.; 20х12,5 см. В издательской орнаментированной обложке. 
Следы влаги на обложке, утрата большей части корешка, задняя обложка отделена от 
блока.
Выходил в Москве в 1790-1830 гг. Перевод с немецкого реакционного журнала, в 
начале 90-х годов XVIII в. тенденциозно освещал события французской буржуазной 
революции. Переводы снабжались пояснительными примечаниями. Кроме 
известий, политических и исторических обозрений, статистических данных и 
сведений различного порядка, печатались анекдоты, занятные происшествия.
100/150 €

задней обложки. Составлена С. Муромцевым при участии А.И. Чупрова, В.Ю. Скалона и 
др. Записка в марте 1880 г. была представлена М.Т. Лорис-Меликову. Предполагалось ее 
публикация в апрельской книге «Вестник Европы» за 1881 г., была запрещена. СК 
запрещенной печати XIX в. №1147.
- КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (1851-1916). Конституция графа Лорис-Меликова 
и его частные письма. Берлин: Г. Штейниц, 1904. - 117 с.; 19,5х14 см. - (Сборник лучших 
русских произведений; Ч. 106). В издательской обложке. Незначительный надрыв корешка, 
блок распадается на две части.
«Конституция Лорис-Меликова» — условное название нереализованного проекта 
политической реформы, предложенного министром внутренних дел графом М.Т. Лорис-
Меликовым на рассмотрение императора Александра II в январе 1881 года. Проект его 
программы включал кроме подавления революционного движения ряд широких реформ, 
однако после убийства Александра II 1 марта 1881 г. этот план был отклонен, а сам Лорис-
Меликов вынужден был уйти в отставку и уехать за границу.
Первое издание.
Автор установлен по изд.: Вольная русская печать в Росс. публичной б-ке. Пг. 1920. № 
2419, 3304.
СК запрещенной печати. №771.
400/600 €

17. DELINES Michel
Russie. Nos alliés chez eux. Ed. Société française 
d’éditions d’art. L.-Henry May, Paris. 1897. En 
français. 336 pp., in-folio, reliure bleue en tissu, 
ornée de motifs fleuris. B.E. (traces d’humidité).

ДЕЛИНЬ Мишель
Россия, наши союзники. Изд. Общество французских 
издателей. Л-Анри Май, Париж, 1897 г. 336 стр., 33х25 
см., в издательском тканевом синем переплете, 
украшенном золототиснеными буквами и цветами. 
Общ.хор.сост. (следы влажности на задней крышке).
150/200 €
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L i v r e s  r a r e s  e t  d O c U M e N t s  H i s t O r i Q U e s 
d U  XX e s i è c L e

Р е д к и е  р у с с к и е  к н и г и  и  д о к у м е н т ы  X X  в е к

19. ROBERT Paul (1867-1934)
Tout Saint-Pétersbourg en caricature. Série 1, éditée par T.R. Golike et 
A. Vilborg, Saint-Pétersbourg, 1903. Exemplaire n°16 sur 200. 48 pp., 
imprimé sur papier vélin, in-folio. Reliure de l’éditeur. Illustré de 48 
caricatures en noir et blanc, représentant les principaux personnages du 
monde du théâtre et de la danse à Saint-Pétersbourg, dont Chaliapine, la 
Balletta, Anna Pawlowa, Rimski-Korsakov, Karazine, etc. B.E. (légères 
usures du temps au dos).

РОБЕР Поль (1867-1934)
Весь Петербург в карикатурах. Серия первая, издание 2е. С.-Петербург, т-во Р.Голике 
и А.Вильборг, 1903 г. 48 стр., отпечатано на веленевой бумаге. Оригинальная 
типографская обложка. Экземпляр 16 из 200. 33,5х25,3 см. Иллюстрировано 48ю 
черно-белыми карикатурами, представляющими известных богемных персонажей. 
Среди них Шаляпин, Балетта, Анна Павлова, Римский-Корсаков и др. Общ.хор.сост.
350/400 €

18. TCHAÏKOVSKI Piotr (1840-1893)
Portrait. Sépia montée sur carton de l’atelier V. Barkanov à Tiflis 
(photographe de la cour impériale du Grand Duc Nicolas 
Mikhailovitch). 135 х 95 mm., c. 1880. B.E.

ЧАЙКОВСКИЙ Петр (1840-1893)
Кабинетный портрет. Фото отпечаток, сепия, наклеен на картон фото 
ателье В. Барканова в Тифлисе (фотограф двора его императорского 
высочества великого князя Михаила Николаевича). 135 х 95 мм. 1880е гг. 
Хор.сост.
700/900 €
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« Je donnerai toute ma richesse à la patrie. Je ne garderai que mon nom ».
 L e  de vi s  des  com tes  S t rog an off.

« Богатство – Отечеству, себе оставлю имя ».
 Девиз  г р а ф ов  Ст р ог а н овы х .

20. LA FAMILLE STROGANOFF. 
Album de dessins et des plan accompagnés par un manuscrit.  
[A.A. VOLOGDIN] Album de dessins et de plans présentant l’histoire de la fameuse famille Stroganoff : 1558-1908. 
Circa 1910. 19 planches lithographiques rehaussées d’aquarelle (19 pl. sur 21, il manque les planches n°12 et n°13). 
50 х 35,5 cm. Les planches contiennent des tableaux comparatifs, des plans et des schémas sur l’histoire de la famille 
et de ses propriétés. Présentées dans leur emboitage d’origine en percaline vert et maroquin noir titré en lettres d’or, 
avec fermoir métallique. In-plano. En russe et en allemand. A.B.E. Daté et situé par l’auteur « 1912, Illinskoe ». Nous 
y joignons  : [A.A. VOLOGDIN] Explication pour l’album des plans et des dessins sur l’histoire de la famille 
Stroganoff et de leurs propriétés à Perm. Manuscrit en deux parties. Circa 1910. 175 pp., in-folio. 
Un ouvrage unique réalisé pour les 350 ans de l’obtention des terres par le comte Stroganoff à Perm par un décret d’Ivan 
le Terrible. Contient des copies des cartes anciennes et des plans actuels pour l’année 1910 de toutes les propriétés de 
la famille, des usines et des domaines. Le manuscrit présente une explication de toute l’histoire de la famille Stroganoff 
depuis l’époque d’Ivan le Terrible, leur généalogie et l’explication du rôle historique des certains comtes Stroganoff 
pour la Russie. 
Alekseï Vologdin (1861-1941) – historien, travaillait à Perm près des domaines des comtes Stroganoff. En 1921 participe 
à la création du musée historique de la ville de Perm et occupe la place de son directeur entre 1921-1933. Auteur de 
plusieurs articles et livres sur l’histoire de la région. 
Famille Stroganoff – la plus grandes famille noble de la région de Perm entre les XVI-XIXe siècles. A partir du XVIIIe 
siècles la famille dirige les plus grandes usines de l’Oural. Les comtes Stroganoff ont participé à la création de la marine 
baltique auprès de Pierre Ier, puis à la guerre du 1812, ont occupé des postes de ministres et de diplomates, ils ont 
activement contribué à la vie culturelle et scientifique. 
L’édition de cet album a été publiée en très petit nombre, n’existe pas dans les bibliothèques principales de Russie. 
Très rare.  
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РОД СТРОГАНОВЫХ. Альбом рисунков и карт, рукопись.
[Вологдин А.А.] Альбом рисунков и карт по истории рода гг. Строгановых: 1558-1908. / Сост. А.А. 
Вологдин. [1910-ые гг.]. Всего 19 из 21 листов; 50х35,5 см. Без л. 12, 13. Девятнадцать 
литографированных листов с ручной раскраской акварелью содержат родословную, схемы, 
графики, панорамы, таблицы, факсимиле. В оригинальной золототиснёной коленкоровой папке с 
металлической застежкой (53,5х39 см). Корешок и углы верхней крышки из коричневой кожи. 
Дарственный лист датирован автором 1912 г., село Ильинское. 
Прилагается рукопись: [Вологдин А.А.] Объяснения к альбому карт и рисунков по истории рода 
Графов Строгановых и их пермского нераздельного имения: в 2-х ч. [1910-ые гг.]. - [175 с.]; 53,5 х 
39 см.  Штемпель: фабрики Первушина и сыновей в Вятке №4 (Клепиков, 1968. №108 – 1915 г.).
Уникальный труд, подготовленный в ознаменование 350-летия пожалования Иваном Грозным 
Г.А. Строганову Первой грамоты на земли в Перми Великой. Содержит копии старинных карт 
Пермской вотчины Строгановых, а также новые планы, показывающие владения на момент 
создания альбома, планы и виды заводских зданий, статистические таблицы, копии старых 
документов, портреты, автографы и проч. Рукопись заключает в себе подробную генеалогическую 
историю рода, а также историю, территориальное и статистическое  описание владений 
Строгановых в Пермском крае.
Вологдин Алексей Александрович (1861-1941) - краевед. Работал в лесном отделе Главного 
управления Пермским нераздельным имением графов Строгановых в с. Ильинском. В 1921 г. стал 
одним из создателей Ильинского краеведческого музея, в 1921-1933 гг. был его директором. Автор 
статей и книг по истории Ильинского края. 
Строгановы - крупнейшие землевладельцы и промышленники Пермского края (XVI-XIX вв.). 
Основателем «пермской» династии Строгановых считается сольвычегодский солепромышленник 
Аникий Федорович (1497-1570), сыновьям которого – Григорию и Якову - жалованными грамотами 
царя Ивана Грозного в 1558, 1568, 1574, 1597 гг. были пожалованы земли по Каме и ее притокам, а 
также в Зауралье общей площадью 6639 тыс. десятин (на конец 16 в.). Освоение земель Пермского 
края дало Строгановым право на герб, девиз на котором гласит: «Богатство – Отечеству, себе 
оставлю имя». С XVIII в. солепромышленники стали крупнейшими уральскими заводовладельцами. 
Заводские поселки и административные центры Строгановых - Добрянка, Очер, Ильинское, Новое 
Усолье отличались от других населенных пунктов особой ухоженностью и порядком. В них были 
открыты школы, библиотеки, существовали театры крепостных актеров. Строгановы помогали 
Петру Великому создавать Балтийский флот, командовали войсками во время войны 1812 г., были 
учеными, министрами, дипломатами, покровителями талантов, один из представителей рода 
был президентом Академии художеств, другой открыл знаменитое училище, именуемое с тех пор 
Строгановским. 
Редчайшее региональное издание, вышедшее малым тиражом. Нет в РНБ и РГБ. Информации 
о публикации рукописи не обнаружено.
2 800/4 000 €

21. [BIBLIOTHEQUE DU GENEALOGUE MARCEL ORBEC]
Deux volumes présentant le journal « les vestiges du Smolensk ». Vol I - « les vestiges du 
Smolensk » n°1, parties 1 et 2. 1909 et 1911. Ed. Silin. Smolensk. 371 pp. et 195 pp., in-8, 
reliure en percaline rouge. Ex-libris de la bibliothèque M. Orbec. Un cahier des études (avec 
nombreuses notes et photographies) de M. Orbec est collé dans le volume.  Vol II -  « les 
vestiges de Smolensk » n°3, parties 1 et 2. 1914 et 1916. Smolensk. 164 pp. et 98 pp., in-8, 
reliure en percaline rouge. Ex-libris de la bibliothèque M. Orbec. Un cahier des études (sans 
notes) de M. Orbec est collé dans le volume. Nous y joignons : « les vestiges de Smolensk » 
n°2, 1812-1912. 1912, Smolensk. 421 pp., in-8. Reliure postérieure en percaline bordeaux. 
B.E. 

[ИЗ БИБЛИОТЕКИ генеалога Марселя Орбека]
1)Смоленская старина. Выпуск 1й, часть 1я. Смоленской ученой комиссии. 1909 г. Тип. П.А. Силина. 
Смоленск. 371 стр. Смоленская старина. Выпуск 1й, часть 2я. Смоленской ученой архивной комиссии. 
1911 г. Губернская типография. Смоленск. 195 стр. 23,5х17 см. Оба выпуска подшиты во владельческий 
красный коленкоровый переплет (с сохранением оригинальных обложек). В него же подшита личная 
тетрадь Марселя Орбека с его пометками, фотографиями древностей Смоленска, выписками на 
русском и французском языках. Экслибрис Марселя Орбека. Хор.сост.
2) Смоленская старина. Выпуск 3й, часть 1я. Под ред. Н. Ръдкова. Смоленской ученой архивной 
комиссии. 1914 г. Смоленск. 164 стр. Смоленская старина. Выпуск 3й, часть 2я. Смоленской ученой 
архивной комиссии. 1916 г. Тип. Я.Н. Подземского. Смоленск. 98 стр. и приложения. 24х16 см. Оба 
выпуска подшиты во владельческий красный коленкоровый переплет. С сохранением оригинальных 
обложек. В него же подшита личная тетрадь Марселя Орбека (без пометок). Экслибрис Марселя 
Орбека. Хор. сост.
3)ПРИЛАГАЕМ. Смоленская старина. Выпуск 2й, 1812-1912 гг. Юбилейное издание смоленской ученой 
архивной комиссии. 1912 г. Смоленск. 421 стр. 25х17 см. Поздний владельческий коленкоровый 
бордовый переплет. С сохранением оригинальной обложки. Погашенная печать библиотеки и номер. 
Хор.сост.
650/800 €
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22. [Orlovski Alexandre ; Cercle des amateurs des beaux 
ouvrages]
Quatre fables d’Ivan Krilov / avec des dessins jamais édités d’Alexandre 
Orlovski. Saint-Pétersbourg, éd. du cercle des amateurs des beaux 
ouvrages. 1907. 20 pp., in-folio. Exemplaire n°28 sur 500. En l’état 
(déchirure au dos, reliure de l’éditeur en papier décollée).

[Орловский А.О.; Кружок любителей русских изящных изданий]
Четыре басни И. Крылова / С неизданными рисунками А. Орловского. СПб.: 
Кружок любителей русских изящных изданий, 1907. - [20] с.: ил.; 32х24 см. 
Экземпляр №28 из 500. Надрывы корешка, обложка отделена от блока с 
надрывами по краям. 
В издание вошли басни: «Конь и всадник», «Квартет», «Собачья дружба» и 
«Демьянова уха», каждая из которых проиллюстрирована не издававшимися 
ранее рисунками художника. Все рисунки воспроизведены с оригиналов А. 
Орловского из коллекции Е.Г. Швартца: четыре страничные иллюстрации, 
заключенные каждая в голубую рамку, и три небольших рисунка в виде 
концовок.
250/300 €

23. Anastasia Mikhaïlovna MECKLEMBOURG – 
SCWERIN (1860–1922) – Autographe 
Raymond POINCARE (1860–1934)
Lettre autographe signée, adressée au président Poincaré. 3 pp., in 
– folio. 17 août 1919, Genève. En français. Dans sa lettre depuis 
son exil en Suisse, la grande–duchesse demande à Raymond 
Poincaré d’interférer auprès de la justice suite au refus de son dossier 
pour l’obtention d’un terrain dans les Alpes-Maritimes. Une 
nouvelle loi doit faciliter le don des terrains aux étrangers « alliés » 
en France, mais la grande-duchesse se retrouve parmi des personnes 
non fiables. « On aurait aussi étudié mon cas et hélas je suis 
considérée suspecte (…) j’habite la France depuis 35 ans et comme 
cela serait bête aussi parce que quand on tient à résider dans un 
pays on ne va pas dire des choses incorrectes à son propos. (…) Elle 
ne va donc pas causer d’injustice vis-à-vis d’une femme sans défense 
ni défenseurs ! »    Anastasia Mikhaïlovna de Russie (1860–1922) 
- grande-duchesse de Russie, petite-fille de l’empereur Nicolas Ier 
et cousine d’Alexandre III. Grande-duchesse de Mecklembourg-
Schwerin par mariage. La grande-duchesse a passé la plupart de sa 
vie en Europe, notamment en Suisse et en France. Elle a souvent 
été victime des conflits entre la Russie et son pays par mariage (Première guerre mondiale, Révolution russe), mais a toujours 
gardé un lien avec la famille Romanov et essayait d’aider les émigrés blancs. 

Великая княгиня Анастасия Михайловна МАКЛЕНБУРГ-ШВЕРИНСКАЯ (1860–1922) – Автограф 
Раймон ПУАНКАРЕ (1860–1934) 
Письмо – автограф с подписью. Адресовано президенту Франции Раймону Пуанкаре. 3 стр., 27 х 20,5 см., черные чернила. На французском. 17 
августа 1919 года, Женева.  
Великая княгиня обращается за помощью к президенту Пуанкаре в связи с отклонением ее досье на возможность получения земли на юге 
Франции. Во Франции должен вступить в силу закон об облегчении доступа к получению земли иностранцами из числа «союзников», однако 
Анастасия Михайловна попала в список неблагонадежных. «Мое досье так же было изучено и, увы, я сочтена подозрительной (…) я живу во 
Франции уже 35 лет и, как это было бы глупо со стороны резидента говорить плохо о стране. (…) Надеюсь не возникнет несправедливости к 
беззащитной женщине, за которую некому заступиться!».  

Анастасия Михайловна Макленбург-Шверинская (1860–1922) – великая княжна, внучка Николая I и двоюродная сестра Александра III. 12 
(24) января 1878 Анастасия вышла замуж за великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III (1851—1897). Большую 
часть жизни провела вне России, но активно помогала русским эмигрантам и поддерживала связь с царской семьей.
500/700 €
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24. TOLSTOÏ Léon (1828-1910) – Autographe
Lettre signée, adressée au journaliste Serge Zimaco. Yasnaya 
Poliana, 8 février 1908. 7 pp., in-8. La lettre est écrite de la 
main de Sophia Tolstoï (l’épouse de l’écrivain), avec une phrase 
autographe et la signature de Léon Tolstoï « Votre ami et frère 
Leon Tolstoy » à la fin. En français. Note autographe par Serge 
Zimaco au dos de la dernière page « Et me consola des nombreux 
déboires que j’ai éprouvés de la part de certains journalistes français, 
en voulant exposer dans leurs feuilles et défendre la vraie doctrine 
de Jésus-Christ ». 
Léon Tolstoï répond à la lettre du journaliste franco-polonais 
Serge Zimaco du 1er février 1908. Dans sa lettre, l’écrivain dit 
qu’il est très content de cet échange avec Zimaco et il trouve 
qu’ils partagent la même vision du christianisme : « Non seulement 
l ’approbation, mais la compréhension des principes chrétiens est 
tellement rare par les temps qui courent, que la réception de votre 
lettre a été une grande et rare joie pour moi. » A quelques détails 
près : « Cela m’amène au fond de la question et à la seule différence 
d ’opinion qui existe entre nous. Vous dites que le problème social est 
avant tout un problème économique. Je ne le pense pas. Le problème 
social, comme vous le dites, ou l ’avènement du royaume de Dieu 
comme vous l ’entendez et comme je l ’entends est beaucoup plus vaste. 
Le problème économique n’est qu’une toute petite partie de l ’arc du 
cercle. Il y a les rapports des sexes, l ’éducation des enfants, les 

nationalités, la manière d ’agir envers les assaillants, les fous, les 
animaux et une quantité d ’actions personnelles qui n’entrent pas dans 
le problème économique, et qui sont les plus importants pour 
l ’humanité. Tous ces problèmes ne se résolvent pas par la solution du 
problème économique (…)». Zimaco n’a pas donner suite à cette 
lettre. Le 16 mars 1908, il a demandé l’accord de Tolstoï pour 
une publication de cette lettre, l’écrivain a refusé. La lettre été 
publiée dans les archives de Léon Tolstoï en 1956 d’après une 
copie faite par les amis de l’écrivain dans les années 1900. Un 
brouillon de cette lettre est également conservé par le musée de 
Léon Tolstoï à Moscou. La lettre originale a été conservée dans 
la famille de Serge Zimaco.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1910) - Автограф 
Рукописное письмо, адресованное журналисту Сержу Зимако. Ясная 
Поляна, 8 февраля 1908 г. 7 с.; 13,5х21,5 см. Текст письма записан рукой 
жены Л.Н. Толстого, Софьи Андреевны Толстой. В конце - 
собственноручная подпись писателя и дата: "Ваш друг и брат / Лев 
Толстой / 8 февр. 1908". На французском языке. Следы сшивания, 
подклейка по внутреннему полю, пятна. 
На последней пустой странице собственноручная запись Зимако - 
комментарий к письму Толстого: "И утешил меня от многих неудач, 
которые я испытал от некоторых французских журналистов, желая 
изложить в своих листах и защитить истинное учение Иисуса 
Христа". 
Ответ на письмо Зимако, французского журналиста, поляка по 
происхождению, от 1 февраля 1908 г., в котором он выражал согласие с 
мыслями, выраженными Толстым в его письме от 27 декабря 1907 г. к 
Генриху Сенкевичу об угнетении поляков в Пруссии, напечатанном во 
французских газетах. 
В своем ответе Зимако, Толстой писал, что он рад общению с ним, как с 
человеком, близким по взглядам, и указывал, что он только в одном не 
сходится с Зимако: в признании социального вопроса прежде всего 
вопросом экономическим. «Социальный вопрос, — писал Толстой, — 
как вы говорите, или же наступление царства божия, как вы его 
подразумеваете и как я понимаю его, гораздо шире этого. Экономическая 
проблема — лишь маленькая часть дуги окружности. Существует еще 
взаимоотношение полов, воспитание детей, отношение к нападающим, 
к сумасшедшим, к животным и целый ряд личных поступков, которые 
не входят в экономическую проблему и которые являются самыми 
важными для человечества. Все эти вопросы не решаются путем 
разрешения экономической проблемы (…)»
На письмо Толстого Зимако не ответил. Позднее, телеграммой от 16 
марта 1908 г. Зимако просил разрешения опубликовать данное письмо 
Толстого к нему. Но писатель разрешения не дал. В ответном письме от 
22 марта Зимако просил извинения за причиненную «неприятность» и 
уведомлял, что письмо Толстого напечатано не будет.
Опубликовано: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 
1928-1958. Т. 78: Письма: 1908. - 1956. С. 34-38. №25. Напечатано по 
копировальной книге №8, лл. 96-99. В Государственный музей Л.Н. 
Толстого хранится черновик-автограф, текст которого совпадает с 
подлинником.
5 000/8 000 €
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26. [ARCHIVE personnelle du traducteur Elie Halperine-Kaminsky (1858-1936) : lettres de Léon Tolstoï 
(fils) et lettres sur Léon Tolstoï (père)]
Léon Tolstoï (1869-1945), fils – Autographe
Maria Tolstoï (1871-1906), fille - Autographe
Huit lettres adressées à Elie Halperine-Kaminsky, une lettre adressée à son épouse. L’archive contient : 
1) Sept lettres autographes de Léon Lvovitch Tolstoï à Elie Halperine-Kaminsky. Les lettres présentent une correspondance 
autour de la traduction des ouvrages de Léon Lvovitch. Deux lettres parlent de la traduction des ouvrages «Les nuits de la folie» 
et «Les frères propriétaires»  en français, des conditions de travail d’Halperine-Kaminsky et de la censure pour ces ouvrages en 
Russie. 1901, Suisse et 1906, Saint-Pétersbourg. 2 pp. et 2 pp. in-16 ; Deux lettres concernant la pièce «L’obscurité». 1909 et 
1911, Paris. 3 pp. in-16 et 1p. in-4 ; Deux lettres de caractère privé. Dans l’une des deux Tolstoï propose de se voir à Paris pour 
parler de son père. 1923, Paris. 2pp. in– 18.
2) Deux lettres concernant le discours «Le salut est en vous»  de Léon Nikolaevitch Tolstoï. Une lettre autographe de la part de 
Maria Tolstoï (fille de l’écrivain) où elle demande des nouvelles sur la traduction d’un manuscrit qu’elle a déjà envoyé et dit qu’avec 
cette lettre elle envoie la table des métiers. 22 janvier 1893. 1 p., in-16. Une lettre autographe de la part de Léon Tolstoï, signée 
par un copiste. 15 mai 1893, Moscou. 1 p., in-16. Tolstoï demande de confirmer la bonne réception de onze chapitres envoyés 
avec son ami le peintre Kasatkin à Paris en avril. 

[АРХИВ переводчика И.Д. Гальперина-Каминского (1858-1936): письма Льва Львовича Толстого, а также письма, связанные с Л.Н. Толстым]
Восемь писем, адресованных И.Д. Гальперин-Каминскому, одно - его жене. Архив включает: семь писем авторства - Льва Львовича Толстого 
(1869-1945) и два письма, касающиеся трактата Л.Н. Толстого «Царство Божие внутри нас». Одно из писем подписано дочерью Л.Н. Толстого, 
Марией (1871-1906), другое - переписчиком. Размеры писем: от 27х21 см до 16,9х11 см, почтовые карточки - 14,9х11,5 см. 
1) Собственноручные письма Л.Л. Толстого, 7 шт. Представляют собой деловую переписку: автор просит о переводе своих пьес на французский 
язык, уточняет детали и условия перевода. 
Самое раннее письмо - 15 июля 1901 г. отправлено из Швеции, речь идет о переводе пьесы «Ночи безумные». Письмо от 9/22 декабря 1906 г., на 
именном бланке (СПб. Таврическая, 19). С предложением для перевода пьесы «Братья помещики». Л.Л. Толстой упоминает, что пьеса «одобрена 
здешними критиками, но не печатается». В России пьеса была по началу запрещена цензурой. Премьера состоялась только в марте 1907 г. Два 
письма отправлены из Парижа, в одном говорит о пьесе «Марк», а также о своих уроках скульптуры, которые Л.Л. Толстой начал брать по 
приезду в Париж. Датировано - 4 ноября 1909 г.; второе парижское письмо - от 14 января 1911 г. Самые поздние из представленных - две почтовые 
карточки 1923 г., Париж. В одном из посланий, содержащихся на карточках, предлагает адресату встретиться и «поговорить об отце и России».
2) Два письма, относящихся к трактату Л.Н. Толстого «Царство Божие внутри нас»: Собственноручное письмо Марии Толстой. 22 января 1893 г. 
Сообщает об отправке по просьбе отца оглавления к рукописи. (Оглавление не приложено). Рукописное письмо от имени Л.Н. Толстого. Москва, 
15 мая 1893 г. С подписью «Переписчик». Просит уведомить о получении отправленных ранее 11 главах рукописи, а также уточняет детали 
перевода. 
Около 22 апреля 1893 г. Толстой послал со своим знакомым, художником Н.А. Касаткиным, уезжавшим за границу, первые одиннадцать глав 
своего трактата переводчикам - Р. Лёвенфельду в Берлин, И.Д. Гальперину-Каминскому в Париж.
Книга «Царство Божие внутри вас» на французском языке в переводе И.Д. Гальперина-Каминского под заглавием «Le salut est en vous» в 
издании Рerrin etc Co вышла из печати в Париже в конце октября 1893 г.
Илья Данилович Гальперин-Каминский (1859-1935) - литератор, переводчик русских классиков на французский язык, в том числе сочинений 
Л.Н. Толстого; автор статей и воспоминаний о нем. C средины 1880-х гг. Гальперин-Каминский становится одним из наиболее известных 
деятелей франко-русского литературного сближения, помещая в лучших французских журналах и газетах множество статей о России и 
переводы на французский язык русских писателей. Серьезной заслугой является издание собранной переводчиком переписки И.С. Тургенева 
с его французскими друзьями (Париж, 1901). 
Провенанс: Личный архив И.Д. Гальперина-Каминского. 
600/800 €

25. Léon Tolstoï (1869-1945), fils, attribué à
Portrait de Léon Tolstoï
Crayon sur papier
Signé en haut à droite
Signature au crayon et daté «1933» à la main de l’ancien propriétaire en bas à droite
26,5 x 23,5 cm. (à vue)

ТОЛСТОЙ Лев (1869-1945), сын. Отнесено к
Портрет Льва Толстого
Бумага, карандаш
Подпись справа вверху
Владельческая надпись и дата «1933» карандашом справа внизу.
26,5 x 23,5 см. (в свету)
350/450 €
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27. REMIZOV Alexeï (1877-1957) – Autographe
Lettre autographe, adressée probablement à Vladimir Sialsky 
(1886-1946). 12 avril 1930, Paris. 1 p., in-4. 
Dans cette jolie lettre, Alexeï Remizov demande d’envoyer son 
livre «La Russie dans la tourmente» au traducteur français et les 
livres «Les trois faucilles» et «Posolon» au professeur E. Lyatskiy 
qui travaille sur «L’histoire de la littérature russe pour les Serbes». 
Vladimir Pavlovitch Sialsky (1886-1946) -  colonel de l’État - 
major général, libraire et éditeur en émigration.

РЕМИЗОВ Алексей (1877-1957) -  Автограф
Собственноручное письмо, адресованное, предположительно, 
Владимиру Павловичу Сияльскому (1886-1946). 12 апреля 1930 г. Париж. 
1 с. 27х21 см. Незначительные следы от складывания. 
В письме Ремизов просит послать свою книги «Взвихренную Русь» 
французскому переводчику, а книги «Три серпа» и «Посолонь» - 
профессору Е.А. Ляцкому, который пишет «Историю русской 
литературы» для сербов. 
Владимир Павлович Сияльский (1886-1946) - полковник Генерального 
штаба, издатель, книгопродавец, общественный деятель. С 1923 года 
жил в Париже, владел книжным магазином для русских эмигрантов (2, 
rue Pierre-le-Grand, 8-е). Член Товарищества Объединений русских 
издательств, в 1935 году участник совещания Товарищества.
1 200/2 000 €

28. REMIZOV Alexeï (1877-1957) – Autographe
Lettre autographe, signée. Adressée à André Rolland de 
Renéville. 30 octobre 1936, Paris. 1 p., in-4, en français, avec 
un dessin de l’auteur au bord. 
Dans cette lettre richement illustrée, Alexeï Remizov demande 
au poète français d’interférer auprès de l’éditeur Martin du Gard 
et de lui parler des manuscrits de deux «nouvelles» qui lui ont 
été envoyés pour la publication dans les «Nouvelles littéraires». 
«Je suis confus de faire sans cesse appel à votre bonté, mais vous 
comprendrez aisément l ’intérêt que présente pour moi cette publication. 
Il est si difficile en ce moment de persuader les éditeurs !». 
Dans les années 1930, Remizov se trouve à l’écart du monde de 
l’édition russe et essaye se faire publier par les éditeurs français. 
Les affaires vont assez mal est chaque publication est difficile.

РЕМИЗОВ Алексей (1877-1957) -  Автограф
Собственноручное письмо, адресованное литературоведу и поэту 
Андре Роллану де Реневиль. 30 октября 1936 г. Париж. 1 с. На 
французском языке. 27х21 см. С авторским рисунком. Незначительные 
следы от складывания. 
В письме просит напомнить издателю Мартену дю Гару о переданных 
рукописях двух «рассказов» и возможности их публикации в 
«Новостях литературы»: «Я сконфужен всякий раз взывать о помощи 
к вашей доброте, но вы же понимаете какой интерес для меня 
представляет эта публикация. На сегодняшний день так сложно 
заинтересовать издателей!»
В середине 1930-х годов Ремизов остался в стороне от русскоязычного 
издательского мира, писатель пытался взаимодействовать с 
французскими издателями, критиками и переводчиками. «Мне 
(ввиду моих пропащих дел) надо какую-то завязку с иностранцами», 
- писал Ремизов Л. Шестову. Среди них оказался де Реневиль. 
Андре Роллан де Реневиль (1903-1960) - французский писатель и 
литературовед, автор поэтических сборников «Раскрашенные 
письма» (1927), «Ночь. Дух» (1946). 
Морис Мартен дю Гар (1896-1970) - французский журналист и 
писатель; двоюродный брат Роже Мартен дю Гара (1881-1958), 
французского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 1937 г. Основатель журнала «Новости литературы», 
которым он руководил с 1922 по 1936 гг.
1 200/2 000 €
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31. WRANGEL Pierre (1878-1928), général
Lettre dactylographiée signée. Adressée au général Michel 
Guéorguiévitch Khripounov. Cannes la Bocca/Sremsky Karlovci, 6 
décembre 1925. 1 p. in-4°, en russe. Le général Wrangel envoie ses 
félicitations à l’occasion du 150e anniversaire du régiment de la Garde 
impériale.

ВРАНГЕЛЬ Петр (1878-1928), генерал
Почто-грамма генерал-майору Хрипунову с подписью. 6 декабря 1925 г. 
Канны Ля Бока/ Сремски Карловци. 1 стр., 29,4 x 22,8 . Генерал шлет свои 
поздравления по случаю стопятидесятилетия Лейб-Гвардии Атаманского 
полка.
400/600 €

29. MILLER Eugène (1867-1939), Lieutenant-général 
– Autographe.
Lettre manuscrite autographe signée, prévue pour un envoi 
dactylographique. Adressée au général-major Michel Khripounov. 
3 décembre 1925. 1 p. in-4°; en russe. Le lieutenant-général 
envoie ses félicitations à l’occasion du 150e anniversaire du 
régiment de la Garde impériale. Nous y joignons une carte postale 
représentant Miller dans son bureau.

МИЛЛЕР Евгений (1867-1939), генерал-лейтенант – Автограф
Письмо-автограф (почто-телеграмма) с подписью к генералу Михаилу 
Хрипунову. 3 декабря 1925 г. 1 стр., 27 х 21 см. Генерал-лейтенант шлет 
свои поздравления по случаю стопятидесятилетия Лейб-Гвардии 
Атаманского полка. ПРИЛАГАЕМ: Почтовую карточку с изображением 
генерала Миллера, подписанную третьим лицом.
400/600 €

30. GOULEVITCH Arsène (1866-
1947), général-major - Autographe
Télégramme postal en partie autographe, signé 
par Goulénitch à l’attention du colonel K. M. 
Grekov. 23 novembre/6 décembre 1939. 1p., 
in-4, en russe. Le général-major envoie ses 
félicitations à l’occasion de la fête du régiment 
de la Garde impériale. Nous y joignons  : 
télégramme postal signé. 23 novembre 1930. 
1p., in-4, en russe. A l’occasion de l’anniversaire 
du régiment ; tapuscrit des remerciements de 
la part du général Goulevitch. 6/19 aout 1932. 
Paris. 1p., 13 x 21 cm.1 p. in-4°: en russe.

ГУЛЕВИЧ Арсений (1866-1947), генерал-майор 
– Автограф
Почто-телеграмма, заполнена от руки. К полковнику К.М. Грекову. 23 ноября/6 декабря 1939 г. 1 стр., 27 х 21 см. Генерал-майор шлет поздравления 
с полковым праздником объединению Лейб-Гвардии Атаманского полка. ПРИЛАГАЕМ: Почто-телеграмма, заполнена от руки. 23 ноября/6 
декабря 1930. По случаю полкового праздника Лейб-Гвардии Атаманского полка. На официальном бланке гвардии; Ответ союза преображенцев. 
От имени ген.Гулевича. Машинопись на официальном бланке союза. 6/19 августа 1932 г. Париж. Благодарности за поздравление с праздником. 1 
стр., 13 x 21 см.
300/400 €
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32. RARE DOCUMENT D’ÉMIGRATION RUSSE 
BLANCHE DE 1922 EN POLOGNE.
Remerciements des enfants du camp de vacance de Sulejow 
dans le centre de la Pologne. 16 septembre 1922. Contient une 
liste de plus de cent signatures d’enfants. Ce document date 
d’une année après le conflit soviéto-polonais, et arbore le 
drapeau tricolore des Russes antibolchéviques. 45 x 29 cm. 
(pochette), 35,5 x 22,5 cm. (la liste des noms). 
Nous y joignons :  DOCUMENT CONSULAIRE émanant 
de la représentation soviétique en Allemagne émis pour 
enregistrer des émigrés blancs comme citoyens soviétiques. 
2 pp., in-4, en russe.

ДОКУМЕНТЫ ПО БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ В ПОЛЬШЕ В 1922г.
Благодарности детей из детской колонии в Сулеювске. 16 сентбря 
1922г. 45 x 29 см. (папка), 35,5 x 22,5 cм. (список имен). ПРИЛАГАЕМ: 
Анкета посольства СССР в Германии. Чистый бланк для заполнения. 
2 стр., 33,5 х 21 см.
50/100 €

34. Album de photographies de la famille 
RAZVOZOV
20 feuillets au format italien, 42 photos (pas complet). Nous 
retrouvons sur les photographies des proches de la famille de 
Sophie Koltchak, Rostislav Koltchak, Razvozov, etc.
Provenance : Vente historique de l’archive Koltchak. Tessier-
Sarrou, 21 novembre 2019. L.262.

Альбом фотографий семьи Развозовых
20 листов, итальянский формат. 42 фотографии разного размера. 
Альбом не полный. На фотографиях представлены различные члены 
семьи Софьи Колчак и семьи Развозовых.
200/250 €

33. Portrait photographique de Sophia 
Feodorovna KOLTCHAK (1876-1956) par Frank 
Swaine, vers 1912.
Sépia sur papier argentique. Épreuve montée sur carton de 
présentation avec le nom du photographe au dos. Signature à 
l’encre noire et cachet du photographe sur le passe-partout. 
Porte une mention manuscrite de la main d’Alexandre 
Rostislavovitch Koltchak (1933-2019) au dos. 195 x 138 mm. 
(photographie) ; 285 x 225 mm. (carton de présentation).

Фотопортрет Софьи Федоровны КОЛЧАК (1876-1956). 
Фотограф Франк Свейн, ок.1912 года. 
Сепия на серебряно-желатиновой бумаге. Наклеена на картон, имя 
фотографа с обратной стороны. Подпись черными чернилами и 
печать фото ателье на пасс-парту. Подпись рукой внука Александра 
Ростиславовича Колчака (1933-2019) с обратной стороны. 195 x 138 
мм. (отпечаток) ; 285 x 225 мм. (картон).
600/800 €
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36. D.MEREZHKOVSKY
LONGUS
Daphnis et Chloé, traduction de D. Merezhkovsky. Ed. M. 
Lederlé, Saint-Pétersbourg. 1896. 160 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur (traces de frottement). Trace d’un cachet. B.E.

[Д.МЕРЕЖКОВСКИЙ]
ЛОНГУСЪ
Дафнис и Хлоя, перевод Д. Мережковского. Изд. М. Ледерле. С.-
Петербург. 1896 г. 160 стр., в издательской оригинальной обложке 
(потертости). 20х13,5 см. След списанной печати. Общ.хор.сост. 
(легкие загрязнения страниц).
200/300 €

37. Nicolas II (1868-1918)
Portrait. Gravure. Ed. « Dimanche », Munich. 350 x 255 mm. 
B.E.

Николай II (1868-1918)
Портрет. Гравюра резцом, изд. «Воскресенье», Мюнхен. 350 х 255 мм. 
Хор.сост.
300/400 €

38. Les Feux.
Almanach de Noël pour les enfants de bas âge. 25 décembre 
1912. Sous la rédaction de V. Lenin. Ed. I.D. Sitin, Moscou, 
1912. Reliure de l’éditeur, projet de V. Komarov. 60 pp., in-4, 
nombreuses illustrations de V. Spasski, E. Bem, V. Komarov 
dans le texte. B.E.

ОГОНЬКИ.
Рождественский альманах для детей младшего возраста. 25 декабря 
1912 года. Под редакцией В. Ленина. Издание т-ва И.Д. Сытина. 
Москва. 1912 г. Иллюстрированная издательская обложка авторства 
В. Комарова. 60 стр., 27x22 см., иллюстрации В. Спасского, В. 
Комарова, Е. Бем в тексте. Общ.хор.сост.
100/150 €

35. AMARIE
[Tsetline M.O.] (1882-1945) – Autographe
Les mots sourds. Poèmes 1912-1912. Moscou. Ed. Grains. 
1916. 46 pp., in-12. Reliure postérieure demi-cuir. 
Dédicacé par l’auteur.

АМАРИ  [Цетлин, М.О.] (1882-1945) – Автограф 
Глухие слова. Стихи 1912-1913 г.  М.: Зёрна, 1916. - 46 с., [1] с. изд. 
объявл.; 18х13 см. - 400 экз. Во владельческом полукожаном 
переплете эпохи с золототисненым названием на французском 
языке на корешке. Дарственная надпись «Владимиру Осиповичу с 
приветом / автор»
Амари (Цетлин, Михаил Осипович; 1882–1945) - писатель, поэт, 
издатель. Участник революции 1905 г. В 1915 г., находясь в 
эмиграции, организовал в Москве издательство «Зёрна», где 
выходили книги М. Волошина и И. Эренбурга, а к художественному 
оформлению привлекались Л. Бакст и И. Лебедев. Редкий 
малотиражный сборник. Турчинский. С. 18; Розанов. №1965.
350/400 €
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39. TAGEEV Boris (Roustam-Bek)
LOT de deux livres en anglais.
Comprenant : Russia in arms, a story of the czar’s troops by lt.-col. 
Roustam Bek. London, Nisbet & Co. Ltd. 197 pp., in-12, reliure 
cartonnée d’époque. A.B.E.; Aerial Russia the romance of the giant 
aeroplane by lieut.-col. B. Roustam-Bek, with twenty illustrations. 
London – New York. Изд. John Lane. 1916. 154 pp., in-12, reliure 
cartonnée d’époque. A.B.E. (porte plusieurs étiquettes de la 
bibliothèque publique de Hartford). Nous y joignons une carte postale 
représentant un rassemblement d’aviateurs soviétiques. 

ТАГЕЕВ Борис (РУСТАМ-БЕК)
ЛОТ из двух книг на английском языке. Включает: Russia in arms, a story of the 
czar’s troops by lt.-col. Roustam Bek. London, Nisbet & Co. Ltd. 197 стр., 18,5х13 
см., в тканевой издательском переплете. Общ.хор.сост. (редкие лисьи пятна); 
Aerial Russia the romance of the giant aeroplane by lieut.-col. B. Roustam-Bek, with 
twenty illustrations. London – New York. Изд. John Lane. 1916. 154 стр., 19х13 см., 

в издательском тканевом переплете (потертости, загрязнения по бортам). Общ. хор. сост. Имеет штампы и наклейки публичной библиотеки 
Хартфорда. Прилагаем почтовую карточку с фотографией Всероссийского съезда летчиков-солдат.
Борис Тагеев – прошел русско-японскую войну, был в плену у японцев. После освобождения вернулся в Петербург, где вскоре был задержан за 
свою публицистическую деятельность. Бежал через Владивосток в Китай, затем во Францию. Во время первой мировой – военный 
журналист от Англии. В конце 1920х сотрудничал с СССР. Вернулся на Родину, работал журналистом. В 1937м арестован, как шпион и 
расстрелян.
100/150 €

40. [Lycée de Tsarskoïe Selo]
RUBETS A.A.
Centenaire du lycée impérial d’Alexandre, ancien lycée 
de Tsarskoïe Selo: octobre 1911-janvier 1912. 
Saint-Pétersbourg, éd. du Lycée. 14 pl. des notes, 14 
ill., fac-similés, in-4. Avec nombreuses illustrations 
dans le texte (portraits de la famille royale, portraits des 
élèves, fac-similés des documents). Reliure de l’éditeur 
(dos et arrière de la reliure manquants). En l’état.

[Царскосельский лицей]
РУБЕЦ А.А. 
Столетний юбилей Императорского Александровского, 
бывшего Царскосельского, лицея: октябрь 1911 г.-январь 
1912 г. / Сост. секретарь Лицея лицеист LIX курса А.А. Рубец. 
СПб.: Александр. лицей, 1912. - 187 с.: ил., 4 л. фронт. (портр.), 
14 л. нот., 14 л. ил., факс.; 27,5х19,5 см. Многочисленные 
иллюстрации в тексте: гелиогравюры с изображением членов 
царской семьи на отдельных листах, фотографии 
воспитанников, воспитателей и событий из жизни Лицея на 
отдельных листах и в тексте; факсимиле документов; ноты произведений, имевших особенное значения для лицея. В издательской золототиснёной 
обложке. Корешок и задняя обложка утрачены.  
Издание освещает торжественные мероприятия (официальный обед, бал), а также хронику праздничных событий в ознаменование столетнего 
юбилея лицея.
300/400 €

41. SOUVORINE, Boris
Dans les combats contre les bolcheviks pour la Patrie. Paris, éd. La Patrie. 
1922. 250 pp., in-12. Reliure cartonnée d’époque. A.B.E. (pliures aux bords 
de plusieurs pages). Ex-libris de l’Association des protecteurs des souvenirs 
de l’armée en Yougoslavie.

СУВОРИН Борис  
За  Родиной: Героич. эпоха Добровольческой Армии 1917-1918  гг.: Впечатления 
журналиста. Париж: [изд-во Отечество], 1922. — 250, [3] с.; 18,5х13 см. Составной 
тканевый переплет. Штемпельный эклибрис «Общества ревнителей военных 
знаний» в  Королевстве Югославии. Общ.хор.сост. (заломы углов нескольких 
страниц).
100/150 €
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42. [GONTCHAROVA/BENOIS/
BAKST]
Revue internationale des arts du théâtre. 
Saison MCMXXIV-MCMXXV, directeur 
A.-F. Lugné-Poe. Ed. Albert Morancé. 
Paris. Exemplaire N.6. Dans son cartonnage 
d’origine. Porte un ex-libris de la 
bibliothèque J. Métier. 21 pl. des 
lithographies (certaines coloriées), parmi 
eux des reproductions des projets de scène 
et des costumes par N. Gontcharova, L. 
Bakst, Lissim, A. Benois. 
93 pp., in-4. T.B.E.

[ГОНЧАРОВА/БАКСТ/БЕНУА]
Журнал театральных постановок за сезон 
MCMXXIV-MCMXXV, директор A.-F. Lugné-
Poe. Изд. Albert Morancé. Париж. Экземпляр N.6. 
Представлен в оригинальной картонажной 
папке с зеленой лентой. Экс-либрис библиотеки 
Д. Метье. 21 лист литографий (некоторые 
раскрашены и нумерованы), среди них 
репродукции проектов сцены и костюмов 
авторства Н.Гончаровой, Л. Бакста, А. Бенуа, 
Лиссима. 93 стр., 29x24 см. Хор.сост.
200/300 €

43. GONTCHAROVA Natalia (1881-1962)
AMARI.
Des ombres transparentes : des visions / Mikhail Tseitlin, 
dessins de Natalia Gontcharova. Ed. Grains, Paris. 1920. 
72 pp., ills, in-8. Édité en 1150 exemplaires sur papier verge. 
La couverture, nombreux dessins dans le texte, des titres 
d’après le projet de N. Gontcharova. Reliure de l’éditeur en 
papier. B.E. Rare.

ГОНЧАРОВА, Наталья Сергеевна (1881-1962) 
АМАРИ. 
Прозрачные тени: Образы / Мих. Цетлин (Амари); Рис. Н. 
Гончаровой. Париж; М.: Зерна, 1920. - 72 с.: ил.; 21х16 см. Тираж 
1150 экз. Экземпляр на бумаге верже. Обложка, заглавный лист, 
фронтиспис, заглавные буквы, концовки и заголовки по рисункам 
Н. Гончаровой. В цветной издательской обложке. Подклейка 
корешка, обложка отделена от блока. 
Четвертый сборник стихов Михаила Цетлина (псевд.: «A Marie»; с 
франц.: Марии), посвященный матери. 
Цетлин Михаил Осипович (1882-1945) - поэт, прозаик, критик, 
редактор, издатель и меценат.
Духовная и интеллектуальная атмосфера литературно-
музыкальныкальных вечеров в парижском доме Цетлиных 
привлекала и художников, бывших здесь частыми гостями. 
Среди них, самые близкие и любимые хозяевами - Н.С. Гончарова 
и М.Ф. Ларионов, знакомство с которыми состоялось еще в 
дооктябрьские годы. Именно художникам-супругам Цетлин 
посвятил свои стихотворения «Сезанн» и «Ван Гог», вошедшие 
в настоящий сборник, проиллюстрированный Н.С. Гончаровой.
300/400 €

44. GOGOL Nicolas (1809-1852)
Récits de Saint-Pétersbourg. Paris, éd. Les auteurs 
classiques russes. Traduction par B. Schloeuzer. 1925. En 
français. Exemplaire n°1071 sur 2750, sur papier vélin. 
190 pp., reliure de l’éditeur en papier. T.B.E.

ГОГОЛЬ Николая (1809-1852) 
Петербургские повести. Париж, изд. Классические русские 
авторы. Перевод на французский Б. Шлоцера. 1925 год. На 
французском. Экземпляр N1071 из 2750, на веленевой бумаге. 
190 стр., издательская обложка. Оч.хор.сост.
50/80 €
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45. [ Journal de la Révolution de février]
Journal «Izvestia de la semaine de la Révolution».  №1-10 
(27 février-5 mars). Ed. Comité des journalistes de 
Petrograd. Typographie de A.S. Souvorov. 1917,  65x56 
cm. A.B.E. (traces de pliage, légères déchirures). 
Très important bulletin qui a remplacé les journaux pendant 
la première semaine de la Révolution de février, édité en 
urgence pour  informer le public. Très rare.

[Хроника Февральской революции - По прочтении 
распространяйте и расклеивайте]
«Известия» революционной недели: газета. №1-10 (27 февраля - 5 
марта). Пг.: Комитет Петроградских журналистов; [тип. т-ва А.С. 
Суворина - «Новое время»], 1917. - 65х56 см. Следы от сгибов, 
небольшие надрывы по сгибам и краям. 
Информационный бюллетень, заменивший в первую неделю 
Февральской революции газеты, так как они не издавались. Для 
экстренного оповещения граждан редакции крупнейших газет и 
думские журналисты объединились в Комитет петроградских 
журналистов и стали издавать информационный бюллетень, 
который раздавался бесплатно и расклеивался на улицах 
города. Газета выходила с 27 февраля по 5 марта 1917 года. 
Всего было выпущено десять номеров (некоторые выходили 
дважды в день), которые печатались одновременно в нескольких 
типографиях города. Общий тираж «Известий» революционной 
недели» составил 2 млн. экземпляров. 
Редкость.
600/800 €

АВЕРЧЕНКО Аркадий
Дюжина ножей в спину революции: 12 новых рассказов. - Paris: Bibliothèque universelle, 1921. - 60 с. : ил.; 24х18,7 см. Издательская 
художественная обложка. Страницы не разрезаны. Общ.хор.сост. (надрыв по корешку, легкие загрязнения страниц). Одна из самых 
редких книг автора.
«Дюжина ножей в спину революции» — послереволюционный сборник рассказов Аркадия Аверченко, впервые изданный в Симферополе 
в 1920 году (издательство газеты «Таврический голос»), переизданный в 1921 году в Париже и вызвавший рецензию В. Ленина (В.И. 
Ульянова) в газете «Правда». Данный сборник относится к «сатирическому» периоду творчества писателя. Книга получила отзыв 
В.И. Ленина (статья «Талантливая книжка», опубликованная в газете «Правда» 22 ноября 1921), где тот называет Аверченко 
«обозленным белогвардейцем». Аверченко, который скорее был раздосадован рецензией Ленина, в ответ написал фельетон «Pro doma 
sua», в котором грустно острил: «Сам Ленин вдруг меня заметил, и в гроб сходя благословил». На этом Аверченко воображаемую 
полемику с вождями большевиков прекратил, и более к Ленину и другим в своих рассказах не обращался.
200/300 €

46. AVERTCHENKO Arkadiy
Douze couteaux dans le dos de la Révolution. 12 nouvelles. 
Paris : Bibliothèque universelle, 1921. 60 pp., ills., in-8. 
Reliure de l’éditeur. Pages non découpées. A.B.E. (légère 
déchirure au dos, légères salissures). Un des plus rares livres 
de l’auteur.
Après la parution de ce livre Vladimir Lénine a écrit une 
note critique dans laquelle il surnomme l’auteur «un Blanc 
affolé».

«Сам Ленин вдруг меня заметил, и в гроб 
сходя благословил»
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47. POUCHKINE Alexandre (1799-1837)
LA DAME DE PIQUE. Paris, éditions de la Pléiade (J. Schiffrin & Cie), 1923. 
En français. Traduction de J. Schutrin, B. Schloezer et André Gide. 
Avant-propos d’Andre Gide. Illustrations de Vassili Choukhaeff. 
Edition numérotée 156 sur papier vélin. 24,5 x 18 cm. Reliure brochée (légère déchirure 
en bas du dos). Magnifique illustration sur le frontispice et 7 ill. coloriées hors texte. B.E.

ПУШКИН А.С. (1799-1837)
Пиковая дама. Париж, изд. Плеяды (J. Schiffrin & Cie), 1923. На французском. Префас Андрэ 
Жида, иллюстрации Василия Шукаева. Номер 156 на веленевой бумаге. Хорошее состояние 
(корешок немного отходит снизу).
400/600 €

48. REMISOV Alexeï (1877-1957)
Les Histoires secrètes. Tsar Dodon. Ed. Alkonost. Saint-Pétersbourg. 1920. 98 pp., in-18. 
Edité en 333 exemplaires, notre exemplaire est numéroté 103. Reliure de l’éditeur (doublé 
sur papier, restauré). Rare.

РЕМИЗОВ А.М. (1877-1957) 
Заветные сказы: Царь Додон. Что есть табак. Чудесный урожай. Султанский финик. Пб.: 
Алконост, 1920. - 98, [2] с.; 13х8,5 см. Тираж 333 нумерованных экз. Экземпляр №103. В 
издательской обложке. Утраты фрагментов нижнего поля лицевой обложки. Подклейка корешка, 
обложка дублирована.  Цикл создавался в течение шести лет с 1906 по 1912 гг., однако вышел в 
свет только в конце ноября 1920 г. и был украшен отпечатанной типографским способом на 
шмуцтитуле «обезьяньей лавровой грамотой», выполненной стилизованным полууставом 
самим писателем, в которой указывалось, что «эта книга посвящается обезьяньей великой и 
вольной палате».   Специальным распоряжением Главлита из обращения на территории 
Советского Союза были изъяты все книги Ремизова, вышедшие после 1917 года. Библиография: 
Лесман. №1930; Блюм №396.
200/300 €

50. KOURLOV P.G., général
La disparition de l’Empire russe. Ed. Otto Kirkhner et 
Co., Berlin, 1923. 227 pp., in-8. Reliure de l’éditeur 
(détachés du corps du texte).

КУРЛОВ П.Г., генерал
Гибель Императорской России. Изд. Отто Кирхнера и Ко, 
Берлин, 1923 г. 227 стр., 24,7х18 см. В издательской 
типографской обложке. Обложка и корешок отделены от 
блока, следы времени.
250/300 €

49. PLATONOV A.
LOT de deux livres : Ivan le 
Terrible. Ed. Obelisk, 1924, Berlin. 
134 pp., in-12. Reliure de l’éditeur. 
A.B.E. ; Pierre le Grand. Ed. «N.P. 
Karabasnikov», Paris, 1927. 132 pp., 
in-12. Reliure de l’éditeur (déchirure 
au dos, salissures sur la reliure).

ПЛАТОНОВ Акад. С. Ф.
ЛОТ из двух книг. Иван Грозный. Изд. 
Обелиск, 1924 г. Берлин. 134 стр., 
19,5х13 см. В издательской обложке. 
Общ.хор.сост.; Петр Великий. Изд. т-ва 
«Н.П. Карабасниковъ», Париж, 1927 г. 
132 стр., 19,3х14,5 см. В издательской 
обложке (надрыв по корешку, 
загрязнения обложки). Общ.хор.сост.
50/80 €
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51. DOBUJINSKI Mstislav
Saint-Pétersbourg en 1921. Préface par S. Yaremitch. Ed. 
Comité de la promotion des éditions des Beaux-Arts. 
Saint-Pétersbourg, 1923. 8 pp. et 12 pl. d’illustrations (gravures 
sur pierre faites par M. Dobujinski). Grand in-folio, reliure de 
l’éditeur. Exemplaire N803 sur 1000, signé par l’auteur. T.B.E.
Mstislav Dobujinski (1875-1957) est un peintre russo-lituanien, 
connu pour ses paysages urbains où il dépeint la croissance explosive 
et la décadence de la ville au début du XXe siècle.
Provenance : Bibliothèque du peintre Sawelij Sorin.

ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав
Петербург в двадцать первом году / Рисовал на камне М. 
Добужинский; Вступ. ст. С. Яремича. - [Пг.]: Ком. популяризации 
худ. изд. при Рос. акад. истории материал. культуры, 1923. - [8] с., 
12 л. ил. с видами Петербурга. 45х33 см., экземпляр №803 с 
подписью автора (тираж 1000 экз.) В шрифтовой издательской 
обложке. Коллекционная сохранность (легкий надрыв по борту 
задней обложки).
Экземпляр из библиотеки художника Савелия Сорина.
Мстислав Валерианович Добужинский(1875-1957) — русско-
литовский и американский художник, мастер городского пейзажа, 
участник творческого объединения «Мир искусства», 
художественный критик, мемуарист.
400/600 €

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

[Мемуары следователя] 
СОКОЛОВ Н.
Убийство царской семьи. Предисловие кн. Орлова. Изд. Слово, 
Берлин, 1925 г. — IV, 296, [4] c., [1] л. фронт. (портр.), [23] л. ил., 
фотогр., факс., 22х18 см., в позднем владельческом переплете черно-
желтого цвета. Общ.хор.сост. (титульный лист отделен от блока). 
Первое издание. Редка.
Николай Алексеевич Соколов (1882-1924) — следователь по особо 
важным делам омского окружного суда, расследовавший дело об 
убийстве царской семьи. После Октябрьской революции Н.А. 
Соколов отказался сотрудничать с советской властью и уволился 
со службы. Именно ему «верховный правитель России» А.В. Колчак в 
1919 году поручил продолжить ведение дела об убийстве Романовых. 
В 1924 году Н.А. Соколов скончался, а рукопись книги и материалы 
следствия попали к князю Николаю Орлову, который материально 
помогал Н.А. Соколову на чужбине, во Франции. Н. Орловым и была 
опубликована книга. Книга проиллюстрирована схемами, планами и 
фотоиллюстрациями, найденных предметов, документов и т.д. 
(более 144).
600/800 €

53. SHEINIS Léon
Problèmes de la criminologie et de la psychologie sociale. Ed. Z. Grzhebin, Paris, 1926. 299 pp., une partie des pages non découpées. 
In-8, reliure de l’éditeur. A.B.E. (traces des frottements). Seule édition. Édité par la femme de l’auteur après son décès. Rare.

ШЕЙНИС Лев
Проблемы криминологии и социальной психологии. Изд. З. Гржебина, Париж, 1926 г. 299 стр., страницы частично не разрезаны. 22,5х16,5 
см., в шрифтовой издательской обложке. Общ.хор.сост. (потертости обложки). Единственное издание, выпущенное посмертно супругой 
автора. Редкость.
100/150 €

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%25C3%25A8cle
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54. LOT de deux livres
GUL R. Général Bo. Roman. Seconde édition. Ed. Petropolis. 
Berlin. 1929. 475 pp., in-8. Reliure de l’éditeur (légères 
déchirures aux bords, page de titre est détachée). A.B.E.  ; 
DIKSON V. Les poèmes et la prose. Ed. Vol. Paris 1930. 
Avant-propos de A. Remisov. 248 pp., in-8. Reliure de l’éditeur 
(traces des frottements). Pages non découpées. B.E.

ЛОТ из двух книг: ГУЛЬ Р. Генерал БО. Роман. Издание второе. 
Петрополис. Берлин. 1929 г. 475 стр., 20 х 14,5 см. В издательской 
шрифтовой обложке (легкие надрывы по борту и по краю корешка, 
титульный лист отделен от блока).; ДИКСОНЪ В. Стихи и проза. 
Изд. Волъ. Париж. 1930. С предисловием А.Ремизова. 248 стр., 20 х 
15 см. В издательской шрифтовой обложке (потертости). 
Страницы не разрезаны. Хор. сост.
80/120 €

56. ZNOSSKO-BOROVSKY Eugene
Théâtre russe au début du XXe siècle. Prague, éd. «La Flamme». 
1925. 441 pp., in-12. Reliure de l’éditeur. Pages non découpées. 
B.E.

ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ Евгений
Русский театр начала XX века. Прага: Пламя, 1925. - [4], IV, 441, [2] 
с.; 18,1х13,2 см.
В издательской иллюстрированной обложке (потертости, легкие 
загрязнения по краям). Страницы не разрезаны. 
Редкое эмигрантское издание. Книга посвящена истории русского 
театра в период его расцвета. Автор пишет о Московском 
Художественном театре, а также о режиссёрах-новаторах - В.Э. 
Мейерхольде, Н.Н. Евреинове, Ф.Ф. Комиссаржевском и А.Я. 
Таирове.
150/200 €

57. OBRUTCHEV K. M.
Les officiers de la Révolution russe. Ed. de «la première édition 
russe en Amérique», NY, sans date. 46 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur. Cachet de la bibliothèque Tourguenev sur la page de 
titre. A.B.E.

ОБРУЧЕВ К. М.
Офицеры в Русской Революции. Изд. «Перваго Русскаго 
Издательства в Америке», Нью-Йорк, без даты. 46 стр., 20х14 см., в 
издательской типографской обложке. Штамп библиотеки Тургенева 
на титульном листе. Общ.хор.сост. (обложка отделена от блока).
100/150 €

55. KOSHKO Arkadiy
Essais sur le monde des prisons de la Russie impériale. Souvenir 
d’un ancien chef d’instruction de police. 20 histoires. Vol I et 
III. Ed. «Rapid-Imprimerie», Paris, 1926. Vol I – 216 pp., in-
12, reliure de l’éditeur. En l’état. Vol III – 188 pp., in-12, reliure 
de l’éditeur. En l’état.

КОШКО Аркадий
Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего 
начальника московской сыскной полиции и заведывающего всем 
уголовным розыском Империи. 20 рассказов: [В 3 т.]. Том 1 и 3 
(второй отсутствует). Изд. «Rapid-Imprimerie», Париж, 1926. [Т. 1]. 
216 с.; 19 x13,8 см. В издательской обложке. В состоянии (надрывы 
корешка, отделена верхняя крышка обложки). [Т. 3]. 188 стр., 19х14 
см. В издательской обложке. В состоянии (надрывы корешка, 
отделена верхняя крышка обложки). 
Аркадий Францевич Кошко (1867-1928) - сыщик, начальник 
Московской сыскной полиции, позднее заведовавший всем уголовным 
сыском Российской Империи, в эмиграции - писатель-мемуарист.
200/250 €
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60. OTSUP Nicolas
Dans la fumée. Deuxième recueil de poèmes. Paris, 1926. 69 pp., 
in-12, reliure de l’éditeur. A.B.E.

ОЦУП Николай
В дыму. Вторая книга стихов. Изд. Petropolis, Париж, 1926 г. 69 стр., 
19х12 см., в издательской обложке.  Общ.хор.сост. (надрыв по корешку 
и след влаги на обложке).
80/120 €

59. [Rozhankovski] 
La Russie jaune. Recueil pour les enfants, sous la rédaction d’Alexandre Tcherni. 
Paris. 1927. 23 pp., in-folio. Reliure de l’éditeur en papier. Reliure décorée par un 
portrait d’Alexandre Pouchkine, nombreux dessins de F. Rozhankovski dans le texte. 
En l’état. (Reliure décolée).

[Рожанковский Ф.С.] 
Молодая Россия: [Ко Дню русской культуры]: Сборник для детей / под ред. А.М. Черного. 
Париж: Об-ние земских и городских деятелей, 1927. - 23 с.: ил.; 32х25 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. Обложка с портретом А.С. Пушкина и рисунки в тексте 
работы художника Ф.С. Рожанковского. Обложка отделена от блока, с небольшими 
надрывами и утратами фрагментов по краям. 
Редактором сборника выступил поэт Саша Черный, в авторский коллектив вошли А.И. 
Куприн, И.С. Шмелев, А.А. Яблоновский, М.А Алданов, Т.И. Полнер, М.А. Осоргин, М.А. 
Струве и др. Изданию предполагалось придать периодический характер, однако известен 
только первый выпуск. По мнению А. Савина встречается, особенно в обложке, крайне редко.
250/300 €

58. IOUSSOUPOV Félix (1887-1967)
Fin de Raspoutine. Mes souvenirs. Paris, éd. de la typographie 
Imp. L. Beresniak. 1927. 246 pp., in – 12. Reliure d’origine 
(dos restauré, légères déchirures au bord, salissures sur les 
pages). En l’état. Première édition en russe. Très rare.

ЮСУПОВ Ф.Ф. (1887-1967)
Конецъ Распутина. Воспоминания. Париж. Тип. Imp. L. Beresniak. 
1927 г. 246 стр. 19х14 см. Оригинальный переплет (корешок 
подклеен, легкие надрывы по борту). Первое издание на русском 
языке. Редкость.
150/200 €

61. ZAREVAND 
Turquie et le panturquisme. Avant-propos de A.N. Mandelstam. 
Ed. La Source. Paris. 1930. 168 pp., in-12. Reliure de l’éditeur 
(traces des frottements, taches). A.B.E.  

ЗАРЕВАНД 
Турция и Пантуранизм. Введение А.Н. Мандельштама. Изд. Родник. 
Париж. 1930 г. 168 стр., 19,5 х 14,5 см. В шрифтовой издательской 
обложке (пятна на обложке, потертости). Общ.хор.сост.
50/100 €

62. BOUNIN Ivan (1870-1953)
Coup du soleil. Ed. La source. Paris. 1927. 165 pp., in-8. Reliure 
de l’éditeur (déchirure au dos, légères salissures). A.B.E.

БУНИН Иван (1870-1953) 
Солнечный удар. Изд. Родник. Париж. 1927 г. 165 стр., 21,5 х 15,5 см. В 
шрифтовой издательской обложке (легкие загрязнения, надрыв по 
корешку). Общ.хор.сост.
50/100 €
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64. BOUNIN Ivan (1870-1953)
Dernier rendez-vous. Paris. Ed. «Karabasnikov», 1927. 169 
pp., in-12. Reliure de l’éditeur (d’après un projet de I. 
Bilibine). A.B.E. (salissures, dos décollé). Première édition. 
Rare.

БУНИН Иван (1870-1953)
Последнее свидание. Париж: Т-во «Н.П. Карбасников»,1927 г. - 
169 стр., 19,5х14,5 см.  В иллюстрированной издательской 
обложке по рис. И. Билибина. Обш.хор.сост. (загрязнения 
обложки, корешок отклеен). Первое издание.
130/180 €

63. [Bibliothèque de Nicolas Touroveroff ]
ALDANOV M.A. (1886-1957) – Autographe
LOT de deux livres. Contemporain. Ed. «Slovo», Berlin, 1928. 
Reliure de l’éditeur (salissures), 256 pp., in-12. Dédicacé à Nicolas 
Touroveroff. Les portraits, éd. « Slovo », Berlin, 1931. Reliure de 
l’éditeur (salissures, marques au crayon), 236 pp., in-8. Dédicacé à 
Faina Yulskaya. 
Provenance : Nicolas Touroveroff (1899-1972) – officier de l ’armée blanche, 
cosaque.

[Из библиотеки Николая Туроверова]
АЛДАНОВ М.А. (1886-1957) – Автограф
ЛОТ из двух книг. Современники, изд. «Слово», Берлин, 1928г. В 
издательской типографской обложке (небольшие загрязнения обложки), 
256 стр., 19,5x13,5 см. Дарственная подпись от автора Николаю 
Николаевичу Туроверову. Портреты, изд. «Слово», Берлин, 1931 г. В 
издательской типографской обложке (небольшие загрязнения обложки, 
владельческие пометки карандашом), 236 стр., 20,5х14 см. Дарственная 
подпись некой Фаине Юльской от автора. 
Провенанс: Николай Николаевич Туроверов (1899-1972) – поэт, офицер, 
донской казак. Офицер русской и белой армии.
250/350 €

65. MAROUSIA. 
Recueil de chansons ukrainiennes et russes. 
Sous la rédaction de M. Novash. Ed. Bell book & calendar Co., 
New York, 1929. 220 pp., reliure de l’éditeur en papier (se 
décolle). A.B.E. (légères salissures).

МАРУСЯ. Сборник украинских песен.
Под.ред. М.Новаш. Изд. Bell book & calendar Co., Нью – Йорк. 1929 г. 
220 стр., бумажная типографская обложка. Общ. хор. сост. (обложка 
отклеивается, редкие загрязнения).
250/300 €

66. MANDELSHTAM Yuri
Troisième heure. Poèmes. Ed. Parabola, Berlin, 1935. 39 pp., 
in-12, reliure de l’éditeur. Ex-libris Arnold Blokh 1992. B.E. 
(trace d’eau à l’arrière de la couverture). 

МАНДЕЛЬШТАМ Юрий
Третий час. Стихи. Изд. Парабола, Берлин, 1935 г. 39 стр., 
19,5х13 см. В издательской обложке. Экслибрис Arnold Blokh 
1992. Хор.сост. (след влаги на задней крышке обложки). 
Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, 
деятель культуры, литератор. Близкий друг  Л. Червинской и 
других писателей. Во Франции с 1924 года. Отец французского 
писателя Jean Blokh (Blot).
80/150 €
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70. BEBUTOVA Olga
Nouvelle force. Roman. Ed. L.M. 
Yazikova, Nice, 1926. 116 pp., in-8, 
reliure de l’éditeur. En l’état (couverture 
décollée).  

БЕБУТОВА Ольга
Новая сила, роман. Нет старости, нет 
болезней. Новая индийская система 
омолаживания и оздоровления человека. 
Изд. Л.М. Языкова, Ницца, 1926 г. 116 
стр., 21х14 см. В издательской обложке. В 
состоянии (верхняя крышка обложки 
отделена от блока, лист с посвящением 
автора подрезан). 
Ольга Михайловна Бебутова (урожд. 
Данилова, 1879-1952) - русская актриса и 
писательница. Мисс Россия 1906 г. 
Служила в театрах Санкт-Петербурга. 
После революции эмигрировала и 
поселилась в Париже. Публиковалась. 
Прославилась разного рода скандалами и 
мистификациями. Умерла в бедности.
50/100 €

69. YUSHKEVITCH Semion
Recueil des œuvres à la mort d’auteur. 
Ed. O. Zeliuk, Paris, 1927. Exemplaire 
n°100 sur 200. 255 pp., 2 pp. des 
illustrations (portraits et facsimilé). In-
8, reliure de l’éditeur (projet de I. 
Lebedeff ). A.B.E. (légères déchirures 
de reliure).

ЮШКЕВИЧ Семен
Посмертные произведения. Париж, изд. 
О. Зелюкъ,  1927 г. Экземпляр №100 из 
200. 255 стр., 2 листа с портретами и 
факсимиле. 24 х 19 см., в издательской 
типографской обложке (проект 
художника И. Лебедева). Общ.хор.сост. 
(надрывы обложки, редкие лисьи пятна).
50/100 €

68. POTEMKIN P.P. / 
POTEMKIN P.P et POLIAKOV 
S.L.
Des pages choisies / Don Juan mari de 
la mort. Ed. Tair, Paris, 1928. 144 pp., 
in-8. Reliure de l’éditeur. Cachet de la 
«Librairie Sialsky 20 avr 1928» et une 
note «pour la critique». B.E.
 
ПОТЕМКИН П.П. / ПОТЕМКИН П.П. и 
ПОЛЯКОВ С.Л.
Избранные страницы / Дон-Жуан – 
супруг смерти. Изд. Таир, Париж, 1928 г. 
144 стр., 21,5х14,5 см. Печать книжного 
магазина «Librairie Sialsky 20 avr 1928» и 
подпись «для рецензии». В издательской 
обложке. Общ.хор.сост.
100/150 €

67. Le monde des animaux. Atlas zoologique. 
Prof. Fotteler, traduction de L. Shtain. Ed. Olga Diyakova et Co, Berlin, 1928. 80 
pp., 11 pl. des chromolithographies avec des images d’animaux. In-4, reliure de 
l’éditeur en carton. En l’état. 
  
Мир животных. Зоологический атлас. 
Проф. Фоттелеръ, перевод Л. Штейнъ. Изд. Ольга Дьякова и Ко в Берлине. Берлин, 1928 г. 
80 стр., 11 л. хромолитографий (ХХI табл.). 28,3×21,3 см. В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете. В состоянии (корпус разваливается, страницы перепутаны, сгиб 
на обложке, разрыв стр.39)
Издательство Ольги Дьяковой было организовано в  Берлине в  1920  г. киевским 
предпринимателем И.Н. Дьяковым и его женой Ольгой Густавовной. Специализировалось 
издательство на  выпуске современной художественной литературы, книги для детей, 
переиздавало популярные дореволюционные книги. Издательство просуществовало 
до начала 1930-х гг.
150/250 €
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71. NAZNANSKI V. 
Chute de la Grande Russie et de la famille Romanov. Paris, 
1930. 547 pp., in-4. Reliure de l’éditeur (traces de frottements). 
 
НАЗНАНСКИЙ В.И. 
Крушение великой России и Дома Романовых / В.И. Назанский, 
полк. кон. артиллерии Рус. армии. Париж, 1930. - [1], 547 с.; 25,5х16,5 
см. В издательской обложке. Незначительные потёртости обложки 
и корешка. 
Владимир Иванович Назанский (1877-1939), потомственный 
военный, последний помощник московского градоначальника, 
полковник конной артиллерии Императорской русской армии. 
Труд подготовлен на основе данных исторических архивов, 
рассказов очевидцев и собственных воспоминаний автора, 
находившегося в самой гуще описанных событий. Большая часть 
документов, на которые ссылается автор, погибла в пожаре при 
оккупации Парижа нацистами во время Второй Мировой войны.
Книга впоследствии не переиздавалась.
150/250 €

72. TCHARSKAYA Lidia
Gazavat. Trent ans de combat pour la liberté. Un récit 
historique. Ed. « Moscou-Logost », Berlin. 310 pp., in-12, 
reliure de l’éditeur. A.B.E. (manque un coin de la couverture).

ЧАРСКАЯ Лидия. 
Газават. Тридцать лет борьбы горцев за свободу. Историческая 
повесть. Изд. Акц. Общ. «Москва-Логосъ», Берлин. Из серии 
«Золотая библиотека». 310 стр., 19,5х13 см. В издательской 
обложке. Общ.хор.сост. (отрезана владельческая надпись с 
титульного листа, оторван уголок обложки)
200/300 €

74. LOLO [MOUNSHTEIN Leonid] – Autographe
La poussière de Moscou. Poésie et satire. Paris, 1931. 202 
pp., in-12. Dédicacé par l’auteur.

Lolo [Мунштейн, Л.] – Автограф
Пыль Москвы. Лирика и сатира. Париж: Возрождение, 1931. 202 
с. 19х12,3 см. В издательской шрифтовой обложке (легкие 
надрывы по бортам, легкие загрязнения). На авантитуле 
дарственная надпись: «Милой Леночке Порнэн от старого дяди 
Lolo / на добрую память / Март 1931 г. Ницца».  
Единственный прижизненный сборник известного 
эмигрантского поэта и театрального деятеля Леонида 
Мунштейна.
70/150 €

73. BAKOUNINA Ekaterina
Le Corps. Roman. Ed. Parabola, Berlin. 1933. 115 pp., in-12. 
Reliure de l’éditeur. A.B.E. (déchirure au dos).
 
БАКУНИНА Екатерина
Тело, роман. Изд. Парабола, Берлин. 1933 г. 115 стр., 19х12,5 см. В 
издательской типографской обложке. Общ.хор.сост. (надрыв по 
корешку).
100/150 €



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

34

76. POUCHKINE Alexandre (1799-1837)
LIFAR Serge (1905-1986)
Voyage à Arzoum, pendant le séjour de 1829. Notes du voyage de Pouchkine, édité par 
S. Lifar. Sous la rédaction de M. Hofmann, préface par Serge Lifar. Seconde édition. 
Paris, éd. de Serge Lifar, 1935. 78 pp., fac-similé de la préface du manuscrit d’Alexandre 
Pouchkine. Reliure d’origine en papier (projet de Mstislav Dobujinski). In-4. Imprimé 
en 200 exemplaires. B.E.

ПУШКИН Александр (1799-1837)
ЛИФАРЬ Серж (1905-1986)
Путешествие в Арзумъ во время похода 1829 года. Путевые записки Пушкина, издал С. 
Лифарь. Под.ред. М.Л. Гофмана, со вступительной статьей Сергея Лифаря. Второе издание. 
Париж, изд. С. Лифаря, 1935 г. 78 стр., с факсимиле рукописи Пушкина, оригинальная 
обложка, работы М. Добужинского. 27,3х21,5 см. Отпечатан в кол-ве 200 экземпляров. Хор.
сост.
300/400 €

75. Alexandre Pouchkine et son époque. 
Recueil. Paris, éd. La Russie illustrée, 1937. 143 pp., in-folio. Reliure de l’éditeur (décoré 
d’un portrait du poète). En l’état. (reliure en papier est décollé, manques au coins, traces 
du col au dos). Rare recueil édité d’après l’exposition organisée par Serge Lifar à Paris 
en 1937 pour 100 ans de la mort de Pouchkine.
Provenance : Bibliothèque de Vladimir Delyarov.

[Специальный номер] А.С. Пушкин и его эпоха : Сборник. Париж: La Russie Illustrée, 1937. - 
143 с. : ил., портр.; 32х25 см. В издательской иллюстрированной обложке с портретом поэта 
(с картины О.А. Кипренского). Лицевая обложка отделена от блока, с утратами фрагментов 
уголков и полей, следы подклейки корешка.
Экземпляр из библиотеки Владимира Деларова.
Специальный выпуск литературного журнала «Иллюстрированная Россия», изданный по 
материалам грандиозной выставки «Пушкин и его эпоха», организованной С. Лифарем в 
Париже в 1937 году, в ознаменование столетия смерти А.С. Пушкина
100/150 €

78. LIFAR Serge (1905-1986) – Autographe
Traité de danse académique. Ed. Bordas, 1949. En français. 
226 pp., in-8, reliure de l’éditeur. Dédicacé par l’auteur.

ЛИФАРЬ Серж (1905-1986) - Автограф
Трактат об академическом танце. Изд. Бордас, 1949 г. На 
французском. 226 стр., 23,5x19 см. Бумажная типографская 
обложка. Дарственная подпись с рисунком от автора. Хор.
сост.
200/300 €

77. LIFAR Serge (1905-1986) – Autographe
Le Livre de la danse, Les éditions du journal musical français, 
Paris, 1954. En français. Exemplaire n°488 sur 3000, 226 pp., 
in-8, reliure de l’éditeur. Dédicacé par l’auteur. On y joint une 
photographie dédicacée par Serge Lifar (15 x 10,5 cm.). B.E.

ЛИФАРЬ Серж (1905-1986) - Автограф 
Книга о танце. Изд. Французского музыкального журнала, 
Париж, 1954 г. На французском. Экземпляр 488 из 3000, 226 стр., 
23 x 18,5 см. Бумажная типографская обложка. Дарственная 
подпись с рисунком от автора. Хор.сост. Прилагаем фотографию 
автора с подписью (15 x 10,5).
250/300 €
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81. RODCHENKO et V. STEPANOVA
SOVIET CINEMA. A. Arossev. Design et photographies par 
Alexandre Rodchenko et Varvara Stepanov. Moscou, 1935. En 
anglais. 306 pp., in-4, reliure demi-cuir rouge d’origine. A.B.E.

А.РОДЧЕНКО и В.СТЕПАНОВА
Советское кино. А. Ароссев. Фотографии и оформление работы 
Александра Родченко и Варвары Степановой. Москва, 1935 г. На 
английском языке. 306 стр., 27x20,5 cм, оригинальный полукожаный 
переплет красного цвета. Хор.сот.
450/500 €

79. LADINSKI Antonin - Autographe
Noir et bleu. Poèmes. Ed. «Les notes actuelles», Paris, 1931. 64 
pp., in-12, reliure de l’éditeur. Ex-libris Arnold Blokh 1992. 
Dédicacé par l’auteur à Arnold Blokh. T.B.E.

ЛАДИНСКИЙ Антонин – Автограф.
Черное и голубое. Стихи. Изд. «Современные записки», Париж, 
1931 г. 64 стр., 18х14,3 см. В издательской обложке. Дарственная 
надпись «Милому Арнольду Самсоновичу Блоху на добрую память / 
Ант. Ладинский Париж 1931». Экслибрис Arnold Blokh 1992. В 
коллекционной сохранности.
Провенанс: Блох  Арнольд Самсонович - общественный деятель, 
деятель культуры, литератор. Близкий друг  Л. Червинской и других 
писателей. Во Франции с 1924 года. Отец французского писателя 
Jean Blokh (Blot).
80/150 €

80. LIFAR Serge (1904-1986)
Traité de chorégraphie. Ed. Bordas, Paris, 1952. 231 pp., 
in – 8. Edité en 100 exemplaires. Reliure en papier. Nous 
y joignons une ceinture pour la danse (d’après la tradition 
familiale a appartenu à S. Lifar).

ЛИФАРЬ Серж (1905-1986)
Трактат о хореографии. Изд. Bordas, Париж, 1952. 231 стр., 24 
x 19 см., в издательской иллюстрированной обложке. 
Прилагаем танцевальный пояс, предположительно 
пренадлежащий С. Лифарю.
100/200 €
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83. ODOEVTSEVA Irina – Autographe
Contrepoint. Poèmes. Ed. «Rime», Paris, 1951. 46 pp., petit in-12, 
in-reliure de l’éditeur. Ex-libris Arnold Blokh 1992. Dédicacé par 
l’auteur à Arnold Blokh. T.B.E.

ОДОЕВЦЕВА Ирина - Автограф
Контрапункт. Стихи. Изд. Рифма, Париж, 1951 г. 46 стр., 16,5x12,5 см., в 
издательской типографской обложке. Экслибрис Arnold Blokh 1992. 
Дарственная надпись «Дорогому Арнольду Самсоновичу Блоху с 
пожеланием счастья. Ирина Одоевцева, Париж, май 1951». 
Коллекционная сохранность. 
Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, деятель 
культуры, литератор. Близкий друг  Л. Червинской и других писателей. 
Во Франции с 1924 года. Отец французского писателя Jean Blokh (Blot).
100/150 €

84. GUADANINI Irina
Lettres. Munich, édition de l’auteur. 1962. 40 pp., in-12, reliure de l’éditeur. Ex-libris Arnold Blokh 
1992. T.B.E. Très rare. 

ГУАДАНИНИ Ирина
Письма. Мюнхен, издание автора. 1962 г. 40 стр., 17х12 см., в шрифтовой издательской обложке. Экслибрис 
Arnold Blokh 1992. Коллекционная сохранность. Первый и единственный сборник поэтессы. Большая 
редкость.
Гуаданини Ирина Фёдоровна (1905–1976) – поэтесса, член Объединения молодых писателей и поэтов 
Парижа. Ирина Гуаданини была падчерицей Владимира Кокошкина, брата одного из основателей партии 
кадетов Фёдора Фёдоровича Кокошкина, соратника Владимира Дмитриевича Набокова. В Ирину Гуаданини 
был влюблён В. Набоков-Сирин. Именно Ирина послужила прототипом Нины в рассказе «Весна в Фиальте» 
В. Набокова. Нет в каталогах РГБ и РНБ.
Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, деятель культуры, литератор. Близкий друг  
Л. Червинской и других писателей. Во Франции с 1924 года. Отец французского писателя Jean Blokh (Blot).
100/150 €

85. GINGER A. (1897-1967) – Autographe. La nouvelle. 
Quatrième livre des poèmes. Ed. « La rime », Paris. 1957. 35 pp., in-12. Reliure 
de l’éditeur. Ex-libris d’Arnold Blokh. Dédicacé par l’auteur à A.Blokh.  

ГИНГЕР А. (1897-1967) – Автограф. 
Весть. Четвертая книга стихов. Изд. Рифма. Париж. 1957г. 35 стр., 17,5 х 13 см. В 
шрифтовой издательской обложке. Экслибрис Арнольда Блоха на обложке. 
Дарственная надпись от автора «Арнольду Блоху моему брату по отечеству. А.Г.». 
Хорошая сохранность.
Гингер Александр Самсонович (1897–1965), русский поэт в эмиграции. С 1921 года 
участник одного из первых литературных объединений в Париже — «Палаты 
поэтов». В 1923–1924 гг. входил в группу «Через» (И. Зданевич, С. Ромов, К. 
Терешкович и другие), один из организаторов «Союза молодых поэтов и 
писателей», участвовал в объединениях «Кочевье», «Круг», «Перекрёсток» и др. 
Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, деятель культуры, 
близкий друг Л. Червинской.
80/150 €

82. KHARITONOVA Maria
Visions sur la route. Recueil de poèmes. Ed. Union, Paris, 1955. 119 pp., in-8, reliure de l’éditeur. 
Ex-libris Arnold Blokh 1992. A.B.E. (salissures sur la reliure). 

ХАРИТОНОВА Мария
Мелькнувшее в пути. Сборник стихов. Париж, изд. Union, 1955 г. 119 стр., 24х16,5 см., в издательской 
типографской обложке. Экслибрис Arnold Blokh 1992. Общ.хор.сост. (загрязнения обложки) 

Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, деятель культуры, литератор. Близкий 
друг  Л. Червинской и других писателей. Во Франции с 1924 года. Отец французского писателя Jean Blokh 
(Blot).
50/100 €
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87. BOUNINE, Ivan (1870-1953)
Les Allées sombres. Paris: Zeluck, La Presse fr. et etrangère, 1946. Première édition. In-8, 
reliure de l’éditeur (par B. Grosser), 325 pp. A.B.E. (légère déchirure au dos, légère déchirure 
de la reliure, légères salissures). 
 
БУНИН Иван (1870-1953)
Темные аллеи. Изд. Французская и иностранная пресса, O.Zelluck, Париж. 1946 г. 325 стр., в 
издательской бумажной обложке (работы В. Гроссера). 19х12 см. Надрыв корешка, надрыв задней 
крышки, легкие загрязнения обложки. Первое издание. Над «Темными аллеями» Бунин работал в 
эмиграции с 1937 по 1944 г. Многие рассказы были написаны во время Второй мировой войны на 
юге Франции в городе Грасе, в очень стесненных условиях вишистского режима
200/300 €

86. LUBIMOV Léon 
Mystère de l’empereur Alexandre I. Paris, éd. « La Renaissance », 
1938. 218 pp., in – 12. Reliure d’éditeur (légères salissures, le 
dos se décolle). 

A.B.E.  ЛЮБИМОВ 
Лев Тайна императора Александра I. Париж, изд. «Возрождение», 
1938 г. 218 стр., 19 x 14 см., в издательской обложке (корешок 
надорван и отходит, незначительные загрязнения обложки). Общ.
хор.сост.
150/200 €

89. GORSKAYA Antonina
L’Angoisse. Deuxième recueil de poèmes. Ed. La maison du livre, Paris, 1947. 32 pp., 
in-16, reliure de l’éditeur. B.E.

ГОРСКАЯ Антонина
Тревога. Второй сборник стихов. Изд. Дом Книги. Париж, 1947 г. 32 стр., 15,5х10,5 см., в 
издательской типографской обложке. Хор.сост.
50/100 €

88. GINGER A. (1897-1967) – Autographe. 
Coeur. Receuil des poèmes 1917 – 1964. Ed. Bereznyak. Paris. 1965. 64 pp., in-8. Reliure 
de l’éditeur. Ex-libris d’Arnold Blokh. Dédicacé par l’auteur à A.Blokh. T.B.E.  

ГИНГЕР А. (1897-1967) – Автограф. 
Сердце. Стихи 1917 – 1964. Типография Березняк, Париж. 1965 г. 64 стр., 16 х 14 см. В шрифтовой 
издательской обложке. Экслибрис Арнольда Блоха на обложке. Дарственная надпись от автора 
«Арнольду Самсоновичу Блоху с симпатией. А.Г.». Коллекционная сохранность. Последний 
прижизненный сборник поэта. Редкость. 
Гингер Александр Самсонович (1897–1965), русский поэт в эмиграции. С 1921 года участник 
одного из первых литературных объединений в Париже — «Палаты поэтов». В 1923–1924 гг. 
входил в группу «Через» (И. Зданевич, С. Ромов, К. Терешкович и другие), один из организаторов 
«Союза молодых поэтов и писателей», участвовал в объединениях «Кочевье», «Круг», 
«Перекрёсток» и др. 
Провенанс: Блох Арнольд Самсонович - общественный деятель, деятель культуры, близкий друг Л. 
Червинской.
80/150 €
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92. EVANGULOV Georges
Les aventures inédites de Paul Pavlovitch Poupkov en 
URSS et en émigration. Edition de l’auteur, 
typographie Navarre, Paris, 1947. Reliure de l’éditeur, 
couverture par B. Grossman. Illustrations dans le texte 
par Cristie et Rozhan. 104 pp., in-12. B.E. Très rare.
 
ЕВАНГУЛОВ Георгий
Необыкновенные приключения Павла Павловича 
Пупкова в СССР и в эмиграции. Изд. автора, 
типография Navarre, Париж, 1947 г. Иллюстрированная 
обложка Б. Гроссмана, иллюстрации в тексте Кристи и 
Рожана. 104 стр., 19 х 14,5 см. Хор.сост. Очень редка.
150/200 €

90. BALAKCHINE Petr
Final en Chine. La genèse, le développement et la disparition de l’émigration russe 
en Extrême Orient. San-Francisco, éd. «Sirius». 1958, 1959. 2 vol., in-8. V1-430 
pp., V2 – 374 pp., reliure de l’éditeur en papier. B.E.

БАЛАКШИН Петр
Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение Белой Эмиграции на Дальнем 
Востоке. В 2 т. Т. 1-2. Сан-Франциско; Париж; Нью-Йорк: Книгоиздательство Сириус, 
1958–1959.  Т. 1: 430 стр.  Т. 2: 374 стр., 20,9×15 см. В издательских иллюстрированных 
обложках (потертости, корешок первого тома подклеен) Общ.хор.сост. (редкие лисьи 
пятна). Первое издание. Большая редкость.   
Петр Петрович Балакшин (1898–1990) — прозаик, критик, переводчик, историк 
эмиграции. После революции вступил в ряды белых, в 1921 г. эмигрировал в Японию, затем 
в Шанхай и, наконец, на Западное побережье США. После Второй мировой войны служил в 
американских разведывательных органах, побывал в Японии, Корее, Греции. Работа над 
настоящим двухтомником заняла у Балакшина шесть лет. Книга описывает все стороны 
жизни русской диаспоры в Китае с момента ее зарождения еще в дореволюционный период 
и кончая 1953-м годом, когда последние беженцы покинули Филиппины.
300/400 €

91. SHARSHUN S. (1888-1975) 
Viushka N2. Ed. « La question ». Vanves. 
1970. 4 pp., in-8. T.B.E. Déplient 
dadaïste édité entre 1969-1971. Il n’est 
que quatre numéros. Très rare.  

ШАРШУН С.И. (1888-1975) 
Вьюшка №2: Уплющение. Ванв: Вопрос, 
1970. - [4] с.; 21х14 см. В очень хорошем 
состоянии. След от сгиба.   Издавалась в 
1969-1971 гг., всего вышло 4 номера. 
Каждый номер имел своё название. В 30-е 
гг. Шаршун начал издание дадаистических 
листовок, выходивших маленьким 
тиражом (от 50 до 100 экз.), нерегулярно, 
иногда с большими интервалами. Они 
представляли собой 2-4-страничные 
брошюры с различными названиями: 

«Памятник», «Клапан», «Вьюша» и «Вьюшка», «Свечечка» и др.  По свидетельству 
А. Савина, эти листовки представляют собой уникальное явление, не 
предназначенные для продажи, они распространялись среди друзей и знакомых, 
и никогда не появлялись в продаже в книжных магазинах русского зарубежья. 
Также существовали отдельные рукописные номера. Эти дадаистские журналы-
листовки можно поставить по содержанию и явлению в один ряд с редкими 
футуристическими изданиями.  Шаршун Сергей Иванович (1888-1975) - прозаик, 
поэт, живописец, график. Большую часть жизни прожил во Франции, куда уехал 
еще до революции. Не раз хотел вернуться на родину, но так этого и не сделал. 
Несмотря на то, что в Европе С. Шаршун как художник хорошо известен, в 
России его творчество открылось широкому зрителю только в начале 2000-х гг.
100/150 €

93. NABOKOV Vladimir (1899-1977)
Lolita. Traduction de l’auteur. New York. Ed.  «Phaedra», 1967. 304 pp., 
in-8. Reliure de l’éditeur en papier. B.E. Première édition en russe. 

НАБОКОВ Владимир (1899–1977)
Лолита: Роман. / Перевел с английского автор. New York: Phaedra, [1967]. - [8], 
304 с.; 20,8х13,8 см. В художественной издательской обложке. Хор.сост. 
(небольшой надрыв корешка).
Из послесловия В. Набокова: «Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень 
простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга - или скажем еще 
скромнее, одна из лучших моих английских книг - была правильно переведена на 
мой родной язык. Это прихоть библиофила...».
Первое издание на русском языке.
250/300 €
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[départeMeNt casaQUe « OKO » ]
[Отдел казачьей обороны «ОКО»]

94. DONSKOV P.N.
Don, Kouban et Terek pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nouvelle historique sur 
la deuxième guerre des cosaques contre les bolcheviks (1941-1945). Ed. de l’ataman 
Pavlov, New-York, 1960. 319 pp., in-8. Reliure de l’éditeur. A.B.E. (légères salissures de 
reliure). Nous y joignons un tapuscrit de l’article « Qui peut avoir besoin du livre ‘Don, 
Kouban et Terek’ de Donskov ». Article écrit pour le département de la défense cosaque 
«Oko». 1 avril 1957. 23 pp., 28х22 cm. Article très critique qui donne une analyse des 
faits décrits dans le livre.

ДОНСКОВ, П.Н. 
Дон, Кубань и Терек во Второй мировой войне. Историческая повесть о второй войне казачества 
с большевиками (1941-1945). Нью-Йорк: Издательство им. Походного Атамана Павлова, 1960. 319 
с. 21,6 x 14 см. В издательской иллюстрированной обложке. Общ.хор.сост. (легкие загрязнения 
обложки). Подпись чернилами «Богаевский авг.1960» на обложке.
В конце книги фраза: «Конец первого тома», но том - единственный. 
О репрессиях большевиков, о положении казачества на оккупированных немцами территориях, о 
сотрудничестве с оккупационным режимом и др.
ПРИЛАГАЕМ Машинопись статьи «Кому и для чего нужна книга П.Н. Донского «Дон, Кубань и 
Терек во Второй мировой войне»» для отдела казачьей обороны «Око». 1- апреля 1957 года.  23 стр. 
28х22 см. Статья носит крайне критический характер, автор обвиняет Донского в искажении 
фактов и преувеличении роли ряда персонажей. Опираясь на показания свидетелей, комментирует 
ряд пассажей книги и дает подробный анализ «реальных» событий. Хор.сост. (следы сгибов).
250/300 €

95. KODRIANSKAYA 
Natalia (1901-1983)
LOT de TROIS livres. 1) 
L’Offre d’or. Avec des dessins de G. 
Annenkov. Paris, 1964. 64 pp., in-8. 
Reliure de l’éditeur. B.E. 2) Alexeï 
Remizov. Paris. 1959. 330 pp., 25 ill. 
Reliure de l’éditeur. B.E. 3) Remizov 
dans sa correspondance. Paris, 1977. 
416 pp., 7 ill., in-8. Reliure de 
l’éditeur. B.E. 

КОДРЯНСКАЯ Наталья (1901-1983)
ЛОТ из ТРЕХ книг. 1) Золотой дар / 
рис. Ю. Анненкова. Париж, 1964. 64, 
[4] с., ил. 22х16,5 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Последняя книга детских сказок 
Натальи Кодрянской, ученицы Алексея 
Ремизова. Издания украшают 
иллюстрации художника Юрия 
Анненкова.  Хор.сост. 2) Алексей 
Ремизов. Париж, 1959. 330, [4] с., 25 л. 
ил. В издательской обложке. 20,4×15 
см. Тираж 500 экз. Хор. сост. 3) Ремизов 
в своих письмах. Париж, 1977. 1 л. 
порт., 416 c., 7 л. ил.: ил. 20,5х15 см. В 
издательской   иллюстрированной 
обложке. Хор.сост.
350/400 €

96. KOUBANSKÏ Fedor
Les steppes libres couvertes de sang. Romain historique 
en 6 parties. Ed. Paterson, 1962. 288 pp., in-8. Reliure 
de l’éditeur (déchirure au dos). Ex-libris imprimé de B. 
Bogaevsky. 
 
КУБАНСКИЙ Федор
Степи привольные-кровью залитые. Исторический роман 
в 6 частях. Патерсон: Изд. автора, 1962. 288 с, ил. 21,2х13,7 
см. В издательской иллюстрированной обложке (надрыв по 
корешку). Печатный экслибрис «B.Bogaevsky » на обложке. 
«Книга с описанием Гражданской войны, когда степи 
привольные, увы, были щедро политы братской кровью». 
Федор Иванович Горб (псевд.-Печорин, Кубанский, 1908-
1988) - казак Кубанского войска, чьи произведения были 
посвящены советской довоенной действительности, голоду 
1933 года, лагерям и репрессиям. В своей прозе 
биографического характера Горб описывал быт кубанских 
казаков, обычаи, природу Кубани, особое место уделял 
трагической судьбе казачества после 1917 года.
60/80 €
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99. TROTSKY, Léon. 
Journaux & lettres. Tenafly (N.  J.), 1986, 
222 pp., in-8. Reliure de l’éditeur (pliures 
aux bord, traces d’une étiquette au dos). 
A.B.E. Première édition basée sur les 
archives de Trotsky. 

ТРОЦКИЙ Лев  
Дневники и  письма  / Под ред. 
Ю.  Г.  Фельштинского; Предисл. 
А.А.  Авторханова.   Tenafly ( N.  J.): Эрмитаж, 
1986. —  222, [1] с.: ил., портр., факс.; 
23х14,5  см. Иллюстрированная издательская 
обложка (заломы по углам, след от этикетки 
по корешку). 
Первое издание, составленное 
Ю. Г. Фельштинским по архивным материалам, 
хранящимся в  Архиве Троцкого в  библиотеке 
Гарвардского университета. Настоящее издание 
включает в  себя как приложение ряд писем, 
заявлений и  статей Троцкого, его завещание. 
А также показания жены Троцкого, Н. Седовой, 
и статью, опубликованную на смерть Троцкого 
«Правдой».
50/100 €

100. DEMIN Mikhail
Blatnoï. Deuxième édition, New York, éd. 
«Russica», 1986. 368 pp., in-8. Reliure de 
l’éditeur (déchirure au dos). A.B.E. 
L’auteur a passé plusieurs années dans les camps 
staliniens, vivaient parmi des criminels entre ses 
arrestations. Mikhail Demin a publié plusieurs 
romans influencés par sa vie dans les camps après 
son émigration en France.
    
ДЕМИН Михаил 
Блатной. Роман. 2-е изд. Нью-Йорк: Russica, 1986. 
368 с. 21×14 см. В издательской иллюстрированной 
обложке (надрыв по корешку). Общ.хор.сост. 
Михаил Демин (1926–1984) — писатель. В 1937 
году потерял отца, бродяжничал, во время 
второй мировой войны после двухлетнего 
тюремного заключения служил в армии. После 
войны скрывался в уголовном подполье. В 1947 г. 
был арестован и осужден на шесть лет сибирских 
лагерей с последующей трехлетней ссылкой. 
После освобождения начал печататься сначала в 
сибирской, затем в центральной прессе. 
Эмигрировал.
50/100 €

97. Portrait de Joseph Staline 1946. 
Photographie originale. 313 x 237 mm. Tirage argentique d’époque retouché 
à la gouache. Agrandi (faite en deux parties), sous passe-partout. Portrait officiel 
daté de 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Staline est revêtu 
d’un nouvel uniforme, au col échancré en forme de V, qui remplace la vareuse 
à col montant qu’il portait jusqu’alors. Plusieurs portraits furent réalisés à cette 
occasion, sous différents angles. Comme souvent, la photographie a été 
retouchée à la gouache, à la fois pour en faciliter la reproduction et pour gommer 
les rides du visage.  

Портрет Иосифа СТАЛИНА 1946 год. 
Серебряно-желатиновый фото отпечаток, ретуширован гуашью. 275 x 210 мм. 
Увеличена, представлена в пасс-парту. Один из официальный портретов, 
выполненных в 1946м году. Ряд портретов был выполнен по случаю завершения 
войны.
2 000/3 000 €

98. NEIZVESTNY Ernst 
(1925-2016)
Centaure 
Eau-forte
Signé et nommé en bas
29,5 x 20,5 cm. (à vue)
 
НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст
(1925-2016)
Кентавр
Офорт
Подпись и название внизу
29,5 х 20,5 см. (в свету)
150/200 €
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104. Icône « La Mère de Dieu aux trois mains »
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
32 x 27 cm. B.E.

Икона «Божией Матери Троеручица»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
32 х 27 см. Хор. сост.
700/800 €

102. Icône de la Trinité
École des Balkans, XIXe siècle 
Tempera sur bois
30 x 24 cm. B.E.

Икона « Святая Троица »
Балканская школа, XIX век 
Темпера, дерево
30 х 24 см., Хор. сост.
400/500 €

101. Icône « La Mère de Dieu Odigitria »
Grèce, XIXe siècle 
Tempera sur bois
28,5 x 20,7 cm. B.E.

Икона «Божией Матери Одигитрия»
Греция, XIXй век
Темпера, дерево
28,5 х 20,7 см. Хор. сост.
700/800 €

103. Icône « Vierge de Vladimir »
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois, oklad en argent ciselé
Poinçons  : ?.М 1858  ; Ф.В (Verkhovtsev Feodor), 84, 
Saint-Pétersbourg
27 x 22,7 cm. T.B.E.

Икона «Богоматерь Владимирская»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево, оклад серебро, чеканка, гравировка
Клейма: ?.М 1858 в щитка, Ф.В. (Верховцев Федор), 84, 
Санкт-Петербург
27 х 22,7 см. Хор. сост.
1 000/1 500 €
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105. PANAGHIA
Icône ovale représentant sur une face «saint Nicolas» et sur 
l’autre «La Vierge du Don» protectrice des cosaques. 
Russie, XIXe siècle
Tempera sur métal, oklad en argent
Poinçons : Ф.В. (probablement Verkhovtsev Feodor)
10,5 x 9,3 cm. B.E.
Accompagnée d’un encadrement rectangulaire (pas d’origine), 
monture en vermeil. Poinçons: А.К 1843, 84, saint Georges, 
Н.М. 13,5 x 11 cm., Moscou, 1843. A.B.E.

ПАНАГИЯ
Двусторонняя икона, представляющая с одной стороны икону 
«Святой Николай», с другой стороны «Богоматерь донская» 
(покровительница казачества)
Россия, XIXй век
Темпера, дерево, оклад серебро, чеканка
Клейма: Ф.В. (вероятно Верховцев Федор)
10,5 х 9,3 см. Общ.хор.сост.
Сопровождается не родной рамой из дерева и вермея. Клейма: А.К 
1843 (Ковалевский Андрей), 84, св. Георгий, Н.М.  13,5 х 11 см., 
Москва, 1843 г., общ.хор.сост.
1 000/1 500 €

106. Icône «La Vierge Marie, joie de tous les affligés»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
31 x 27 cm. A.B.E. (restaurations, un manque au coin)

Икона «Богородица всем скорбящим радость»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
31 х 27 см. Общ.хор.сост. (реставрации, скол на углу)
700/800 €

107. Icône « Intercession de la Mère de Dieu et 
le miracle de saint Romain »
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
44 x 36 cm. A.B.E. (fissure, restaurations)

Икона «Покрова Пресвятой Богородицы и чудо святого Романа 
Сладкопевца» 
Россия, XIXй век 
Темпера, дерево
44 х 36 см. Общ.хор.сост. (трещина, реставрации)
800/1 200 €
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108. Icône «Notre-Dame de Kazan»
Russie, Moscou, XIXe siècle 
Tempera sur bois. Oklad en argent, vermeil et émail
Poinçons : ВС 1876 (Viktor Savinkov), 84 et saint Georges tourné à droite, I.C
31 x 26,5 cm.

Икона «Казанской Божией Матери»
Россия, Москва, 1876 год
Темпера, дерево. Оклад серебро, вермей, выемчатая эмаль
Клейма: ВС 1876 (Виктор Савинков), 84 и святой Георгий вправо, I.C
31 х 26,5 см.
3 000/4 000 €
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109. Icône «saint Nicolas avec saint Elie, archange 
Michael, martyr Kapiton et révérend Paul»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
32 x 55 cm. 

Икона «Святой Николай чудотворец с приписными Ильей 
пророком, архангелом Михаилом, Капитоном мучеником и 
преподобным Павлом»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
32 х 55 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)
800/1 200 €

111. Icône «La légende de sainte Paraskeva»
Russie, fin XVIIIe – début XIXe siècle
Tempera sur bois
31,5 x 26 cm. A.B.E. (restaurations)

Икона «Житие Святой Параскевы»
Россия, конец XVIII – начало XIX века
Темпера, дерево
31,5 х 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации)
500/700 €

110. Icône « Saint Alexis, métropolite de Moscou »
Russie, XIXe siècle 
Huile sur bois, cadre en argent
Poincons : И. З., A.C., 1864, 84 et saint Georges
22,5 x 18 cm. Moscou, 1864
Inscription au dos sur une plaque en argent « A l’honnorable I.I. 
Komorov de la paroisse de l’église de Saint Nikolas sur Shchepakh ».

Икона «Святителя Алексия, Митрополита Московского»
Дерево, масло, серебряное обрамление
Клейма: И. З., A.C., 1864, 84 и святой Георгий;
22,5 x 18 cм. Москва, 1864
Подпись на серебряной пластине с обратной стороны «Достопочтимому 
И.И. Комарову от прихожан церкви Святого Николая на щепах».
800/1 200 €
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113. LOT DE DEUX ICONES
Icône saint Nicolas 
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
31 x 26,5 cm. D. E.

Icône avec trois saints 
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
32 x 28 cm. D. E. 
Provenance : Collection de Nadia Wolkonsky et Georges Matcheret. Paris.

ЛОТ ИЗ ДВУХ ИКОН
Икона «Святой Николай Чудотворец» 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
31 х 26,5 см. 
В состоянии (расколота, скреплена)  

Икона с тремя святыми 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
32 х 28 см. 
В состоянии (потертости, сколы, потери краски)
400/600 €

112. Croix
Décorée de plaques en porcelaine avec des petites icônes émaillées
Russie, Moscou, 1836 
Argent, or, porcelaine, émail
Poinçons : 84, ?Д 1836, saint Georges tourné à droite, Тa
27 x 16 cm., avec son coffret d’origine

КРЕСТ 
Украшен эмалевыми иконками
Россия, Москва, 1836 г. 
Серебро, золото, фарфор, эмаль
Клейма: 84, ?Д 1836, святой Георгий вправо, Тa
27 х 16 см., с оригинальной коробкой
3 000/4 00 €
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114. Icône «Vierge Marie Odigitria, Archange 
Gabriel, Jean le Baptiste l’ange du désert»
Russie, École du Sud, XIXe siècle
Tempera sur bois
69,5 x 52 cm. B. E.(restaurations)

Икона «Божией Матери Одигитрия, Архангел Гавриил и Иоанн 
Предтеча (Ангел Пустыни)»
школа Юга России, XIX век
Темпера, дерево
69,5 х 52 см.
Хор. сост. (реставрации, укреплена).
1 300/1 800 €

116. Icône «Christ Pantocrator» 
Russie, c.1870 
Tempera sur bois, oklad en argent, kiot en bois 
Poinçons : ville de Moscou (mal lisible), 187 ?, 84 et «И.А.» 
22 x 17,5 cm. B.E.

Икона « Христос Вседержитель » 
Россия, 1870е гг. 
Темпера, дерево, оклад серебро. В киоте из дерева. 
Клейма: Москвы (чит. плохо), 187?, 84 и мастера «И.А.» 
22 х 17,5 см. Хор.сост. (3 скола на окладе)
400/600 €

115. Icône «La Vierge Marie, joie de tous les affligés»
Russie, XIXe siècle 
Tempera, bois
35,5 x 30,5 cm. A.B.E. (restaurations)

Икона «Богородица всем скорбящим радость»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
35,5 х 30,5 см. Общ.хор.сост. (реставрации)
500/600 €
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117. Icône «Résurrection du Christ et descente 
aux Enfers»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
51,5 x 42 cm. A.B.E. (manques, restaurations)

Икона «Воскресение Христово с сошествием во ад, с клеймами 
праздников»
Россия, XIX век 
Темпера, дерево
51,5 х 42 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)
700/800 €

118. Icône «saint Jean-Baptiste».
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
43,5 x 35 cm. B. E. (Restaurations)

Икона «Святой Иоанн Предтеча» 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
43,5 x 35 см. 
Хор. сост. (реставрации)
800/1 200 €

119. Icône «saint Nicolas»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois
36 x 30 cm. B.E.

Икона «Святой Николай чудотворец»
Россия, XIX век 
Темпера, дерево
36 х 30 см. Хор.сост.
800/1 200 €
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120. LOT DE DEUX ICÔNES
Icône «saint Constantin, saint Andrey, sainte Marie 
d’Egypte, sainte Praskovia»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
35,5 x 29,5 cm. En l’état.

Icône «Vierge Marie» 
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
42,5 x 36 cm. En l’état.
Provenance : Collection de Nadia Wolkonsky et Georges Matcheret. Paris.

ЛОТ ИЗ ДВУХ ИКОН  
Икона «Св. Константин, Андрей Первозванный, Мария Египетская, вел. 
Муч. Прасковья» 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
35,5 х 29,5 см. 
В состоянии (потеря краски, сколы)  

Икона Богородицы
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
42,5 х 36 см. 
В состоянии (расколота, потертости)
200/300 €

122. Icône «saint Alexandre Nevski»
Russie, XIXe siècle
Email, porcelaine
13 x 10 cm. (ovale)

Икона «Святой Александр Невский»
Россия, XIXй век
Эмаль, фарфор
Овал 13 х 10 см.
500/600 €

123. Croix en bronze et émail
Russie, XIXe siècle
35,5 x 18 cm.

Крест 
Бронза, синяя и белая эмаль 
Россия, XIXй век 
35,5 x 18 см.
150/200 €

121. Icône «saint Feodosi de Tchernigov»
Deuxième moitié du XIXe siècle. Moscou. 
Tempera sur bois, oklad en argent
Poinçons : tête de femme tournée à gauche et 84, AK
7 x 6 cm. (ovale).

Икона «Святой Феодосий Черниговский»
Вт.пол. XIX века, Москва.
Темпера, дерево, оклад серебро
Клейма: голова в кокошнике влево и 84, АК
7 х 6 см. (овал). 
200/300 €
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125. Icône «Christ Pantocrator» 
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
35 x 31 cm., B.E. (accidents)

Икона «Христос Вседержитель»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
35 х 31 см., общ.хор.сост. (сколы)
300/400 €

126. Icône «Christ Pantocrator» 
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
26 x 19,5 cm., B.E. (restaurations)

Икона «Христос Вседержитель»
Россия, XIXй век
Темпера, дерево
26 х 19,5 см., общ.хор.сост. (реставрация)
250/300 €

124. LOT de deux ICÔNES  
Icône «sainte Barbara»
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois, oklad en argent et vermeil 
28 x 22 cm. B. E.

Icône «saint Kondrat, saint Simeon, saint Grégoire» 
Russie, XIXe siècle 
Tempera sur bois 
31 x 25 cm. A. B. E.  
Provenance : Collection de Nadia Wolkonsky et Georges Matcheret. Paris.

ЛОТ ИЗ ДВУХ ИКОН  
Икона «Св.вел.муч. Варваре» 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево, оклад серебро и вермей 
28 х 22 см. 
Общ. хор. сост.  

Икона «Св.Кондрат; В.муч. Симен; В.муч. Григорий» 
Россия, XIX век 
Темпера, дерево 
31 х 25 см. 
Общ.хор.сост. (сколы)
300/600 €
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t a B L e a U X  e t  d e s s i N s
Ж и в оп и с ь  и  ри с у н ок

127. PIMONENKO Nicolas (1862-1912)
Départ de fenaison
Huile sur toile
Signé et daté «90» en bas à droite
56 x 84 cm.

ПИМОНЕНКО Николай (1862-1912)
Отъезд с сенокоса
Холст, масло
Подпись и дата «90» справа внизу
56 х 84 см.
3 000/5 000 €

128. LAKHOVSKY Arnold (1880-1937)
Paysage d ’une ville
Huile sur toile
Signé en bas à droite. Signé et situé (mal lisible) 
au dos de la main de l’auteur, numéroté 47 au dos.
60 x 73 cm.

ЛАХОВСКИЙ Арнольд (1880-1937)
Вид города
Холст, масло
Подпись справа внизу; Подпись, место (плохо 
читается) и номер 47, рукой автора с обратной 
стороны.
60 x 73 см.
800/1 000 €



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

51

129. ECOLE d’Ivan AIVAZOVSKY
Marine
Huile sur toile
Trace d’une signature en bas à gauche
47 x 101 cm.
XIXe siècle

Школа Ивана Айвазовского
Морской пейзаж
Холст, масло
След подписи слева внизу
47 х 101 см. 
XIX век
6 000/10 000 €

130. KOUSNETSOFF 
Constantin  (1863-1936)
Vue sur Notre Dame
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 30 cm.

КУЗНЕЦОВ Константин (1863-1936)
Вид на собор Парижской Богоматери
Холст, масло
Подпись справа внизу
55 х 30 см.
3 000/5 000 €
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132. KOROVIN Konstantin (1861-1939)
Scène de village
Huile sur carton
Signé en bas à gauche ; cachet d’atelier au dos
14 x 17 cm.

КОРОВИН Константин (1861-1939)
Деревенская сцена
Картон, масло
Подпись слева внизу; печать ателье с обратной 
стороны
14 x 17 см.
2 500/4 000 €

131. KOROVIN Konstantin (1861-1939)
Boulevard Saint-Denis
Huile sur carton
Signé en bas à droite
21 x 30 cm. (à vue)

КОРОВИН Константин (1861-1939)
Бульвар Сен Дени
Картон, масло
Подпись справа внизу
21 x 30 см. (в свету)
10 000/13 000 €
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133. ANNENKOV Georges (1889-1974)
Collage avec une danseuse de ballet
Technique mixte
Signée en cyrillique et datée « G. Annenkov 1922 » en bas à gauche. 
Réalisé dans les années 1960.
44 x 32 cm. (à vue)

Environ vingt-cinq collages datés des années 1920 ont été réalisés de nouveau par Georges Annenkov dans les années 1960 à la demande de 
nombreux amateurs et des galeries parisiennes (Pinés, Fleiss et Chauvelin). Dans le corpus de l ’artiste ces collages constituent un volet à part, 
d ’une grande diversité où se retrouvent des éléments des années 20, comme les coupures de ses propres articles, des billets de roubles impériaux, 
des photographies d ’époque. Plusieurs collages de cette période se trouvent actuellement dans des musées (MOMA et autres).

АННЕНКОВ Юрий (1889-1974)
Коллаж с балериной
Смешанная техника
Подпись «Ю. Анненков 1922» слева внизу
Выполнен в 1960х годах.
44 х 32 см. (в свету)

Около 25и коллежей, датированных 1920ми годами, были вновь реализованы Анненковым в 1960-х под частные заказы и заказы парижских 
галерей (Pinés, Fleiss и Chauvelin). Данные коллажи выполнены с использованием реальных элементов 1920х годов (статей, бумажных денег 
дореволюционного времени, фотографий) и занимают отдельную нишу в творчестве художника. Некоторые из них хранятся сегодня в 
музейных коллекциях (МОМА и др.)
12 000/15 000 €
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AT E L I E R  D U  P E I N T R E  S AWE L I J  S O R I N
Œu vr e s  h ér i t ée s  par  l a  n i èce  du  pei n t r e 

et  ja m ai s  pr é sen t ée s  au x  en ch èr e s .

Sawelij Abramovitch Sorin (1878-1953) – portraitiste d’origine russe, élève d’Iliya Repine. Faisait partie des 
expositions « Le Monde des Arts » et « Nouveau cercle d’artistes » à Saint-Pétersbourg. En 1920, Sawelij Sorine, avec 
son ami Sergueï Soudeïkine, quitte la Russie soviétique et s’installe à Paris. Assez rapidement, il devient un portraitiste 
connu et participe régulièrement aux Salons d’Automne. Dans les années 1920-1930 Sawelij Sorin organise plusieurs 
expositions personnelles à Paris, Londres et New-York. Travaille à plusieurs reprises pour la famille royale d’Angleterre 
et effectue de magnifiques portraits de la reine d’Angleterre et de ses filles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le 
peintre quitte Paris et s’installe aux Etats-Unis. Les œuvres de Sawelij Sorin se trouvent actuellement dans des musées 
comme La Galerie Tretiakov de Moscou ou le Musée des Beaux-Arts de Boston.

АТ Е Л ЬЕ  С А ВЕ Л И Я  С ОР И НА
Р ису н к и  и  ж и во п ись ,  у н асл е до ва н н ы е  п л е м я н н и ц е й 

х удож н и к а  и  н и ко гд а  н е  вы ход и вш и е  н а  то рг и.

Савелий Абрамович Сорин (1878-1953) – известный русский художник-портретист, ученик Ильи Репина. Участник 
выставок «Мира искусства» и «Нового общества художников». В 1920 году вместе со своими друзьями, семьей 
художника С. Судейкина эмигрировал во Францию. Довольно быстро снискал известность в Европе, активно 
выставлялся в Осеннем салоне и делал персональные выставки в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Писал портреты 
членов королевской семьи Великобритании. Во время Второй мировой войны эмигрировал в США. Работы Савелия 
Сорина находятся во многих музеях мира (Третьяковской галерее, Бостонском музее искусств и др.)

134. SORIN Sawelij (1878-1953)
Femme à la guitare
Crayon, sanguine, gouache sur papier 
monté sur carton
80 x 90 cm.

СОРИН Савелий (1878-1953)
Девушка с гитарой
Бумага на холсте, графитный карандаш, 
сангина, гуашь
80 x 90 см.
4 000/6 000 €



135. SORIN Sawelij (1878-1953)
Dessin préparatoire pour la toile «Femme de la Volga avec une cruche (portrait de A. Kashina-
Evreinova) »
Sanguine et crayon sur papier montée sur la toile 
161 x 97 cm. 1925. Accidents
 
Nous y joignons une gravure d’après l ’œuvre finale. 30 x 25 cm. 
L’œuvre finale « Femme de la Volga avec une cruche (portrait de A. Kashina-Evreinova) » se trouve 
actuellement au Musée des Beaux-Arts de Boston (USA).
A.Kashina-Evreinova – épouse du metteur en scène et dramaturge Nicolas Evreinov. En 1925, Sawelij 
Sorin a passé un mois des vacances en Corse avec la famille Evreinov où il a commencé ses études 
préparatoires « de taille entière » pour le tableau « Femme avec une cruche » qui était terminé à Paris en 
1925. Notre dessin d’étude est probablement le seul existant actuellement. 

СОРИН Савелий (1878-1953)
Подготовительный рисунок к картине «Волжская женщина с кувшином (портрет А. Кашиной-Евреиновой)
Бумага на холсте, графитный карандаш, сангина
161 x 97 см. 1925 г. В состоянии (две дырки, небольшие надрывы бумаги по бортам)
Прилагаем гравюру завершенной картины «Волжская женщина с кувшином». 30 x 25 см.

Финальная картина «Волжская женщина с кувшином» находится в коллекции Бостонского музея изящных искусств в США.
А. Кашина-Евреинова – супруга режиссера и драматурга Николая Евреинова. С семьей Евреинова Савелий Сорин провел 
каникулы на Корсике в августе-сентябре 1925 года, где и начал работу над несколькими этюдами, к созданной уже в Париже 
финальной «Волжской женщине с кувшином». Представленный рисунок, является возможно единственным из сохранившихся 
подготовительных этюдов в полный рост.
5 000/8 000 €



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

56

136. SORIN Sawelij (1878-1953)
Vue de Provence
Huile sur toile 
Signé en bas à droite et daté «29»
60 x 73 cm

СОРИН Савелий (1878-1953)
Вид Прованса
Холст, масло
Подпись и дата «29» справа внизу
60 x 73 см.
3 000/4 000 €

137. SORIN Sawelij (1878-1953)
Paysage
Huile sur toile
65,5 x 81 cm. (Accidenté)
Avec le cadre d’origine fait par l’artiste

СОРИН Савелий (1878-1953)
Пейзаж
Холст, масло
65,5 x 81 см. (холст пробит гвоздем по верхнему 
борту)
2 000/3 000 €



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

57

138. SORIN Sawelij (1878-1953)
Paysage
Huile sur toile 
55 x 65,5 cm.
Cadeau de mariage à son frère Constantin Sorin.

СОРИН Савелий (1878-1953)
Пейзаж
Холст, масло 
55 x 65,5 см.

Не смотря на то, что пейзажный жанр не является 
основным в творчестве Сорина, известно, что он 
регулярно ездил на этюды и писал пейзажи на 
пленэре. Пейзажи С. Сорин сам называл 
«баловством» и часто не подписывал. Из письма к С. 
Судейкину в 1925 г.: «Маслом работаю, но совершенно 
другие вещи, не то, что ты видел. Писал пейзажи на 
Корсике, но, конечно же, баловство, а дома немного 
серьезного…» . Представленный пейзаж был подарен 
на свадьбу брату Константину Сорину в Париже.
2 000/3 000 €

140. SORIN Sawelij (1878-1953)
Vue de Provence
Huile sur carton 
45 x 55 cm. (Accidenté)

СОРИН Савелий (1878-1953)
Вид Прованса
Картон, масло
45 x 55 см. (оторван угол картона)
500/800 €

139. SORIN Sawelij (1878-1953)
Maison de village
Huile sur carton 
46 x 55 cm.

СОРИН Савелий (1878-1953)
Деревенский дом
Картон, масло
46 x 55 см.
1 000/1 500 €



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

58

141. SORIN Sawelij (1878-1953)
Portrait de S. Poliakov-Litovtzev
Lithographie
31 x 25 cm.

СОРИН Савелий (1878-1953)
Портрет С. Полякова-Литовцева
Литография
31 х 25 см.
200/300 €

Les lithographies présentées aux enchères ont été effectuées pendant la préparation d’un album des œuvres 
de Sawelij Sorin à la fin des années 1920 et sont restées dans la famille de l ’artiste à Paris.

Представленные литографии, выполнены при подготовке альбома портретов 
Савелия Сорина в конце 1920х годов и хранились в ателье художника.

142. SORIN Sawelij (1878-1953)
Portrait d ’Anna Pavlova
Lithographie
29 x 24,5 cm.

СОРИН Савелий (1878-1953)
Портрет балерины Анны Павловой
Литография
29 х 24,5 см.
200/300 €

143. SORIN Sawelij (1878-1953)
Mademoiselle Vava
Lithographie
28 x 23 cm

СОРИН Савелий (1878-1953)
Мадмуазель Вава
Литография
28 х 23 см.
200/300 €
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ŒU VR E  I N C O N N UE  D E  S E R A P H I N  S O UD B I N I N E

Н Е И ЗВЕ СТ НА Я  РА Н Е Е  РА Б ОТА  СЕ РАФИ М А  С УД ЬБИ Н И НА
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144. SOUDBININE Séraphin (1867-1944)
Penseur
Plâtre teintée
Signé et daté « S.Soudbinines Paris 3(?)9 » (un morceau de plâtre manquant sur le chiffre 3).
56 x 33 x 66 cm.
Provenance : Atelier du peintre Sawelij SORIN (1878-1953). Est resté dans la famille du peintre jusqu’à la période actuelle.

Seraphin Soudbinine arrive à Paris en 1904 et devient l ’assistant d’Auguste Rodin. En menant sa propre carrière de sculpteur, il reste 
pendant dix ans assistant de Rodin et travaille dans son atelier. La sculpture présentée aux enchères a été retrouvée dans l ’atelier du peintre 
Sawelij Sorin et est restée dans la famille jusqu’à nos jours. Seraphin Soudbinine était un ami proche de Sawelij Sorin. 
En 1923, les deux artistes exposent ensemble à la galerie Knoedler à New York.

СУДЬБИНИН Серафим (1867-1944)
Мыслитель
Тонированный гипс
Подпись « S.Soudbinines Paris 3(?)9 » (скол гипса на цифре 3)
56 х 33 x 66 см.

Серафим Судьбинин приезжает в Париж в 1904 году, где становится ассистентом легендарного Огюста Родена. На протяжении десяти 
лет Судьбинин остается ассистентом Родена и много работает в его ателье, параллельно успешно развивая собственную карьеру. 
Представленная на торги работа хранилась в ателье художника Савелия Сорина (1878-1953) и оставалась в семье наследников 
художника до сегодняшнего момента. Известно, что Серафим Судьбинин и Савелий Сорин были друзьями. В конце 1923 года, Савелий 
Сорин и Серафим Судьбинин провели совместную выставку в галерее Кнодлера (Knoedler gallery) в Нью-Йорке. По возвращению в Париж 
продолжали общаться.
10 000/20 000 €
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145. ARONSON Naoum (1873-1943)
Portrait d ’une jeune femme
Plâtre
Signé « N. Aronson »
50 x 58 x 68 cm.

Provenance : Collection particulière, France
Vente de l ’atelier de Jose Pillon, 6/12/2010, Dupont & Associés SVV, Morlaix. L351.

АРОНСОН Наум (1873-1943)
Портрет девушки
Гипс
Подпись « N.Aronson »
50 х 58 х 68 см.
6 000/8 000 €

O eu v r es  r et ro u v ées  d u  scu lp t eu r  Nao um  A ro n so n
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Ce portrait de Léon Tolstoï est un chapitre à part dans l’oeuvre de Naoum Aronson. Au 
début des années 1900, sculpteur déjà connu à Paris par ses magnifiques portraits de 
compositeurs et de personnalités, Aronson propose au célèbre écrivain légendaire l’idée 
de création d’un buste. Tolstoï menait à l’époque une vie assez tranquille et isolée dans 
sa maison de Yasnaya Polyana. Il refuse dans un premier temps de poser pour le jeune 
sculpteur, mais en regardant des photos des œuvres d’Aronson, il change d’avis et l’invite 
à Yasnaya Polyana. 

En arrivant chez la famille du comte Tolstoï, Aronson commence par un buste de son épouse 
Sofia Andreevna et par un bas-relief de la fille de Tolstoï Tatiana. Léon Tolstoï l’observe 
pendant un moment et reconnaît que ce jeune sculpteur travaille bien, mais n’accepte pas 

de poser spécialement, en disant «Vous pouvez m’observer quand je travaille. Quand je travaille, vous travaillez 
à côté». Dans ses mémoires Aronson racontait que la tâche fut particulièrement difficile. Il voulait capturer la 
personnalité de Tolstoï, sa force et le présenter comme un grand penseur du siècle. Bien qu’ils sortaient souvent 
se balader ensemble et passaient beaucoup du temps à discuter, Naoum Aronson comprit qu’il n’arriverait pas 
à terminer le buste sur place. 

Un jour, en travaillant il sent le regard de Tolstoï. D’un coup, Léon Tolstoï accepte de poser pendant dix minutes. 
«J’ai commencé à travailler tout de suite. Pendant cette première séance j’ai pu beaucoup corriger le buste et 
même Tolstoï a remarqué que l’œuvre avait beaucoup changé. Quand il sortit de la pièce je transpirais et étais 
fatigué comme jamais.» Naoum Aronson a passé deux semaines chez Tolstoï, il a réalisé à peu près 80 dessins 
(certains ont été terminés à Paris), un buste et un bas-relief de Sofia Andreevna, un bas-relief de Tatiana Lvovna. 
Il voulait revenir à Yasnaya Polyana pour effectuer un autre projet, mais cette idée ne s’est jamais concrétisée. 

Le bronze du buste de Léon Tolstoï a été fondu à partir d’un plâtre en 1902 et exposé à l’Académie des Beaux-
Arts de Saint-Pétersbourg. Après l’exposition le bronze fut envoyé à Yasnaya Polyana et se trouve actuellement 
au musée de Léon Tolstoï à Moscou. Nous savons que Naoum Aronson a fait une donation de son plâtre de 
Tolstoï pour une loterie organisée pour aider les victimes d’un grand incendie à Vitebsk (à côté de la ville natale 
d’Aronson). Le plâtre a disparu avec son nouveau propriétaire en Lettonie en 1905-1906.
Le plâtre présenté aux enchères est identique à celui disparu en Lettonie. Il a été retrouvé 
en 2010 dans l’atelier du peintre Jose Pillon en Bretagne. L’atelier a été découvert par 
la famille de l’artiste des années après sa mort. 

Au moment du départ d’Aronson aux Etats-Unis dans les années 1940, les amis de 
l’artiste ont caché une grande partie de ses œuvres pour les sauver pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Le plâtre retrouvé dans l’atelier de Jose Pillon est probablement le 
dernier existant parmi les plâtres préparatifs d’une des meilleures sculptures de Naoum 
Aronson.
Nous remercions le musée des Beaux-Arts et de l’Histoire de la ville Kraslava (Lettonie) 
pour son aide et les photographies publiées. 
 

Портрет Льва Толстого стоит отдельной главой в творчестве Наума Аронсона. В начале 1900х годов, уже известный 
французский скульптор, знаменитый своими портретами «характерных» и «легендарных» личностей. Загоревшись 
идеей создания портрета Льва Толстого, Аронсон долго уговаривает писателя позировать. На момент его просьбы, 
Лев Толстой уже вел образ жизни довольно простой и уединенный. Многие знаменитые российские художники пытались 
поймать каждый момент приезда писателя в Москву и рисовали его буквально «на ходу». Позировать Толстой не 
хотел. После долгой переписки, Толстой соглашается и приглашает Аронсона в свое имение в Ясной Поляне. 

Приехав в Ясную Поляну, Аронсон начинает с работы над  бюстом Софьи Толстой, супруги писателя. Понаблюдав за 
ним, Лев Николаевич позволил скульптору делать зарисовки, но отказался позировать специально. Уговорить 
Толстого удалось с трудом и не сразу. Бюст Софьи Андреевны очень понравился всей семье и близкие уговаривали 
писателя сами. Аронсон часами гулял с Львом Николаевичем и делал массу зарисовок писателя за работой, пытаясь 
максимально уловить его характер, все движения фигуры, внутреннюю силу мыслителя. Скульптор неоднократно 
отмечал в своих воспоминаниях, что такая работа была очень утомительной. Сложно было уловить образ полностью 
и было понятно, что едва ли бюст удастся закончить на месте. Внезапно Толстой согласился позировать по десять-
пятнадцать минут время от времени. «Я быстро принялся за работу. Это был первый сеанс, в течение которого я 
успел много поправить и переделать. Когда Л. Н. вышел из мастерской, я был весь мокрый от усталости. Я работал с 
необычайным напряжением. Когда он затем увидел "переделку", то сам сказал: "Однако какая перемена в работе". Мне 
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не хотелось делать бюст Л. Н. по 
обыкновенным его портретам, как мы его 
привыкли видеть, например, в образе 
крестьянина. Я хотел представить его, как 
он мыслит» - вспоминал Наум Аронсон. 

За две недели в гостях у Толстых он очень 
много работал и делал огромное количество 
зарисовок. Многие из них дорабатывались 
уже по памяти в Париже. Известно, что 
Наум Аронсон сделал 80  зарисовок (по 
данным музея Толстого в Москве), вылепил 
бюст Льва Николаевича, барельеф, бюст 
Софьи Андреевны и  барельефный портрет 
Татьяны Львовны. Аронсон планировал 
вернуться к Толстым, но по ряду причин 
вторичный приезд не состоялся. 

Бюст Толстого был отлит с гипса и 
выставлен 1902 г. на выставке в Академии 
Художеств в Петербурге, где имел большой 
успех. После выставки бюст был отправлен 
Сергею Львовичу в Ясную Поляну. 7 сентября 
1926 года Сергей Львович передал его в дар 
музею Толстого в Москве. Известно, что 
гипс бюста Толстого был пожертвован 
Наумом Аронсоном для лотереи в помощь 
погорельцев в большом пожаре в Витебске в 
1905-1906, после лотереи гипс исчез с новым 
владельцем. 
Из воспоминаний современников, в том 
числе А.В. Луначарского, известно, что 
Аронсон настолько много работал над 
образом Толстого, что сам говорил, что 
многие рисунки создал по памяти и мог бы 
повторить. Представленный на торги 
гипс, идентичен гипсу бюста Толстого, 
исчезнувшему в Латвии. Данный гипс был 
обнаружен в 2010м году в ателье 
французского художника Жозе Пийона 
(Josey Pillon) вместе с гипсовым портретом 
девушки, представленным на торгах. 
Ателье Пийона много лет оставалось 
закрытым после смерти художника и стало 
настоящим открытием для наследников. 
Известно, что в момент отъезда Наума 
Аронсона в США, во время гонений евреев в 
1940х годах, многие его произведения были 
спрятаны друзьями скульптора. С большой 
долей вероятности, данный гипс является 
единственным, дошедшим до наших дней 
гипсовым прототипом одного из лучших 
произведений Наума Аронсона.   
За помощь в подготовке материала и 
предоставленные фотографии, эксперт 
благодарит Исторический и 
художественный музей города Краслава 
(Латвия). 

Библиография: 
Новосёлов Ю. Альбом «Аронсон», конец 
1940- х годов, KVMM Nr. 3559. 
Толстая С.А. Дневники 1901г.
Луначарский А. В. Об изобразительном 
искусстве, т. 1, с. 402–406.

146. ARONSON Naoum (1873-1943)
Portrait de Leon Tolstoï
Plâtre
Signé « N.Aronson »
55 x 32 x 30 cm.
En l’état (accidents)
Provenance : Collection particulière, France
Vente de l ’atelier de Jose Pillon, 6/12/2010, Dupont & Associés SVV, Morlaix. L350.

АРОНСОН Наум (1873-1943)
Портрет Льва Толстого
Гипс
Подпись « N.Aronson »
55 х 32 х 30 см.
В состоянии (нехватка гипса в нескольких местах)
3 000/4 000 €
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147. VOROBIEFF Marie (MAREVNA) (1894-1984)
Paysage de forêt
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
52 x 38 cm. (à vue)

ВОРОБЬЕВА Мария (МАРЕВНА) (1894-1984) 
Лесной пейзаж
Бумага, акварель
Подпись слева внизу
52 x 38 см. (в свету)
2 000/3 000 €

148. GONTCHAROVA Nathalia (1882-1961)
Projet de costume pour le ballet « Dernier Romantique »
Aquarelle, encre et crayon sur papier
Monogrammé en bas à droite, porte un cachet de la 
collection de Boris Kniaseff. Numéroté 61 en bas à droite. 
31 x 20,3 cm.
Porte au dos une étiquette de la galerie londonienne « Ohana 
Gallery ».
Provenance : Collection Boris Kniaseff
Boris Kniaseff (1900-1975) – danseur, maître de ballet et 
pédagogue reconnu. Dirigeait plusieurs écoles de danse en Europe, 
notamment, l ’Académie internationale de la danse à Genève.

ГОНЧАРОВА Наталья (1882-1961)
Проект костюма к балету «Последний романтик»
Бумага, акварель, тушь и карандаш
Монограмма справа внизу, печать коллекции Бориса Князева, номер 
61 справа внизу
31 x 20,3 см. Этикетка лондонской галереи «Ohana Gallery» с 
обратной стороны рамы.
Борис Князев (1900-1975) – артист балета, хореограф и педагог. 
Руководил рядом балетных школ Европы, возглавлял 
Международную академию танца в Женеве.
1 500/2 000 €

149. NEKROV Casimir 
(XX)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile 
Signé en bas à droite 
25,5 x 20 cm.

НЕКРОВ Казимир (XX) 
Натюрморт с букетом роз 
Холст, масло 
Подпись справа внизу
25,5 х 20 см.
200/300 €
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152. SEREBRYAKOVA Ekaterina 
(1913–2014)
Paysage de campagne
Aquarelle sur papier 
21 x 30 cm. (à vue) 
Dédicacé en bas à gauche « à ma chère Bice 
de Catherine Serebriakoff août 1950 »

СЕРЕБРЯКОВА Екатерина (1913–2014)
Деревенский пейзаж 
Бумага, акварель 
21 x 30 см. (в свету) 
Дарственная надпись слева внизу «моей дорогой 
Бис от Катрин Серебрякофф август 1950»
600/1 000 €

151. SEREBRIAKOV Aleksandr 
(1907–1995)
Étude préparatoire pour « La vue de l’appartement 
de S.M. Dragomirovoi-Lukomskoi »
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche
28 x 37 ,5 cm. (à vue)

СЕРЕБРЯКОВ Александр (1907–1995)
Подготовительный этюд для картины 
«Квартира С. М. Драгомировой-Лукомской»
Бумага, акварель
Подпись слева внизу
28 х 37,5 см (в свету)
850/1 200 €

150. ÉCOLE RUSSE 
du début du XXe siècle
Projet d ’intérieur dans le style art nouveau
Huile sur toile montée sur carton
53 x 75 cm. Circa 1900.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Проект интерьера в стиле модерн
Холст, масло (наклеен на картон)
53 х 75 см.
1900е гг.
500/800 €
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155. GORUNOV Victor (1945)
Printemps
Huile sur toile
Signé en bas à gauche, signé et annoté au dos
40 x 50 cm.

ГОРЮНОВ Виктор (1945)
Весна
Холст, масло
Подпись справа внизу, подпись с обр.стор.
40 х 50 см.
200/300 €

154. VARLA Félix (1903-1986)
Descente de croix
Pastel 
Signé en bas à gauche 
35 x 53 (à vue)

ВАРЛА Феликс (1903-1986)
Снятие с креста
Пастель
Подпись слева внизу 
35 х 53 (в свету)
2 500/3 500 €

153. VARLA Félix (1903-1986)
Géorgienne
Huile sur isorel
Signé en bas à droite 
38 x 32 cm

ВАРЛА Феликс (1903-1986)
Портрет грузинки
Оргалит, масло
Подпись справа внизу
38 х 32 см
1 500/3 000 €
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156. YAKOVLEV Vladimir (1934-1995)
Fleur bleue
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
83 x 58 cm.
Provenance : Collection particulière, Paris
Collection de Nadia Wolkonsky et Georges Matcheret, Paris 
Acheté directement chez l ’artiste

ЯКОВЛЕВ Владимир
Голубой цветок
Бумага, гуашь
Подпись справа внизу
83 х 58 см.
Провенанс: Частная коллекция, Париж
Коллекция Нади Волконской и Жоржа Мачере, Париж. 
Приобретено у художника
3 000/5 000 €
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68 157. MASTERKOVA Lydia (1927/29-2008)
Abstraction
Encre sur papier
Signé en bas à gauche et daté «70»
56 x 45 cm. (à vue)
Provenance : Collection particulière, Paris

МАСТЕРКОВА Лидия (1927/29-2008)
Абстракция
Бумага, тушь
Подпись слева внизу и дата «70»
56 x 45 см. (в свету)
Провенанс: Частная коллекция, Париж
2 000/3 000 €

159. ZVEREV Anatolij (1931-1986)
Paysage de nuit
Huile sur carton
Signé en bas à droite, daté « 1970 » à droite au 
milieu 
36 x 52 cm.

ЗВЕРЕВ Анатолий (1931-1986) 
Ночной город 
Картон, масло 
Подпись справа внизу, дата «1970» справа посередине
36 x 52 см.
2 000/3 000 €

158. BELENOK Petr (1938-1991)
Vol
Technique mixte, gouache sur papier photographique
Signé et daté «74» en bas à droite
59 x 44 cm.

БЕЛЕНОК Петр (1938-1991)
Полет
Фотографическая бумага, смешанная техника, гуашь
Подпись справа внизу и дата «74»
59 х 44 см.
2 500/3 000 €



160. SCHTEINBERG Éduard (1937-2012)
Composition, Triptyque
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Dédicacé au dos 
33 x 136 cm. 1986

ШТЕЙНБЕРГ Эдуард (1937-2012)
Композиция. Триптих
Холст, масло
Подпись справа внизу, подпись и аннотация с 
обратной стороны
33 х 136 см. 1986
6 000/8 000 €
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163. INO Pierre (1909-1989)
Pleine lune
Huile sur toile
Signé en bas à droite
22 x 16 cm.
Peter Vichegzhanin (INO Pierre) est né à Saint-Pétersbourg dans une 
famille d’artistes. En 1927, il s’installe à Paris. Il participe à de nombreuses 
expositions en France et à l ’étranger, dont la galerie A. Weil, la galerie 
Hammer à New York, le Salon des Indépendants (1940, 1952) et le Musée 
Galliera (1971). « Les peintures d ’Ino sont une fenêtre ouverte sur le 
royaume du rêve, sur le royaume de l ’imagination ». G. Annenkov.

ИНО Пьер (Вычегжанин Петр)(1909-1989)
Полная луна
Холст, масло
Подпись справа внизу
22 х 16 см.
Вычегжанин Петр (ИНО Пьер) родился в Санкт-Петербурге в семье 
художников. В 1927 обосновался в Париже. Участвовал в многочисленных 
выставках во Франции и зарубежом, в том числе в галлереях A. Weil, 
Hammer в Нью-Йорке, в салоне Независимых (1940, 1952), в Musee Gallie-
ra (1971). « Картины Ино — это окно, открытое в царство сна, в мир 
воображений. » - писал Ю. Анненков.
300/400 €

161. BRUÏ William (1946)
Abstraction
Gouache sur papier
Signé et daté « 89 » en bas au milieu
34 x 22 cm. (à vue)

БРУЙ Вильям (1946)
Абстракция
Бумага, гуашь
Подпись и дата «89» внизу посередине
34 x 22 см. (в свету)
300/500 €

162. VOROBIOV Valentin (1938)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
45 x 35 cm.

ВОРОБЬЕВ Валентин (1938)
Абстрактная композиция
Холст, масло
Подпись и дата справа внизу
45 x 35 см.
300/400 €
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164. BELAN Vassyli (1932-2002)
Port Nakhodka
Aquarelle sur papier
Signé et daté « 1969 » en bas à droite
53 x 60 cm.

БЕЛАН Василий (1932-2002)
Порт Находка
Бумага, акварель
Подпись и дата «1969» справа внизу
53 х 60 см.
300/400 €

165. BELAN Vassyli (1932-2002)
Port Nakhodka
Aquarelle sur papier
Signé et daté « 1971 » en bas à droite
54 x 64 cm. (à vue)

БЕЛАН Василий (1932 - 2002)
Порт Находка
Бумага, акварель
Подпись и дата «1971» справа внизу
54 x 64 см. (в свету)
300/400 €

166. KUPER Yuri (1940)
Abstraction
Technique mixte sur toile
Signé et daté « 84 » en bas à droite
41 x 51 cm.

КУПЕР Юрий (1940)
Абстракция
Холст, смешанная техника
Подпись и дата «84» справа внизу
41 х 51 см.
1 500/2 000 €
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167. ESSAIAN Sergei (1939-2007)
La solitude réfléchie
Huile sur papier
Monogrammée en bas à droite
24,5 x 20,5 cm.

ЕСАЯН Сергей (1939-2007)
Осмысленное одиночество
Бумага, масло
Монограмма справа внизу
24,5 х 20,5 см.
600/800 €

169. A. KOJANOVSKY (XX)
Vue sur la Chapelle
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite 
41 x 28 cm (à vue)

Кожановский А.(XX) 
Пейзаж с церковью  
Бумага, акварель 
Подпись cлева внизу 
41 x 28 см (в свету)
150/200 €

168. KROPIVNICKAJA Valentina (1924-2008)
Le Monde sous-marin
Crayon, aquarelle sur papier
Signé et daté « 88 » en bas à droite
30 x 34,5 cm. (à vue)

КРOПИВНИЦКАЯ Валентина (1924-2008)
Подводный мир
Бумага, акварель, цветной карандаш
Подпись и дата «88» справа внизу
30 x 34,5 см. (в свету)
1 500/2 000 €

170. MIRZASHVILI Tengiz 
(1934-2008)
Nue féminine
Pastel sur papier
19,5 x 29 cm. (à vue)

МИРЗАШВИЛИ Тенгиз (1934-2008)
Обнаженная
Бумага, пастель
19,5 x 29 см. (в свету)
200/300 €
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171. BORDACHEV Sergej (1948)
Golgotha
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite ; signé, nommé et daté « 1977 » au dos.
90 x 80 cm.

БОРДАЧЕВ Сергей (1948)
Голгофа
Холст, смешанная техника
Подпись справа внизу. Подпись, название и дата « 1977 » с обратной стороны.
90 х 80 см.
3 000/4 000 €
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172. NAOUMOVA Larisa (1945)
Portrait d ’un homme
Huile sur toile 
100 x 80 cm. Annoté au dos.

НАУМОВА Лариса (1945) 
Мужской портрет 
Холст, масло 
Подпись с обратной стороны.
100 х 80 см.
400/600 €

173. BEDOEV Chalva (1940)
Amazon-1
Huile sur toile
Signé et daté « 1999 » au dos
73 x 70 cm.

БЕДОЕВ Шалва (1940)
Амазонка – 1
Холст, масло
Подпись и дата « 1999 » c обратной стороны
73 x 70 см.
600/800 €

175. TRETIAKOFF 
Nikolaï (1926-1989)
«Aux deux pôles» 1980
Gravure
27 x 36,5 cm.

ТРЕТЬЯКОВ Николай 
(1926-1989)
У двух полушарий
Гравюра 
27 х 36,5 см. 1980 г.
200/300 €

174. V. KUCHIN (XX)
Vue de village
Aquarelle sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
56 x 42, 5 cm (à vue)

КУЧИН В. П. (XX) 
На Дону 
Бумага, акварель 
Подпись и дата 1938 справа внизу 
56 х 42,5 см (в свету)
200/300 €
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176. MOLODKIN Andreï (1966)
Poséidon
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite, signé et daté « 1999 » au dos
130 x 52 cm. 
Provenance : Collection particulière, Paris

МОЛОДКИН Андрей (1966)
Посейдон
Холст, смешанная техника
Подпись  справа внизу, подпись и дата « 1999 » с обратной 
стороны
130 х 52 см.
Провенанс: Частная коллекция, Париж
6 000/8 000 €
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177. Sergei BUGAEV – AFRICA (né 1966)
Drapeau «This is not Jacobson»
Tissu brodé
Signé et daté «2005» au dos
133 x 160 cm.
Provenance : Collection particulière, Paris

Сергей БУГАЕВ – АФРИКА (1966) 
Флаг «This is not Jacobson» 
Бархат, вышивка
Подпись и дата «2005» с обратной стороны
133 х 160 см.
Провенанс: Частная коллекция, Париж
9 000/12 000 €
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178. VITRINE ART NOUVEAU
Bois du noyer, bois d’érable
Cachet « Fournisseur de la cour impériale, manufacture de P.A. 
Shmit » au dos.
180 x 35 x 87 cm.
Manufacture de Paul Shmit (Shmidt), c.1900, Moscou.
  
ВИТРИНА в стиле АР НУВО
Орех, клён
Печать « Придворный фабрикант П.А. Шмитъ » с обратной стороны.
180 х 35 х 87 см.
Фабрика П.А. Шмита, 1900е гг., Москва.
800/1 200 €

180. BOÎTE À BRODERIE 
Acier, cuivre, forge, incrustation
11 x 11,5 x 9 cm ; 1 338 g.
Seconde moitié du XIXe siècle. Russie. Toula. 
Les artisans de la ville de Toula, armuriers habiles, sont également 
connus pour leurs produits décoratifs en acier. Depuis le XVIIIe siècle, 
les œuvres des armuriers de Toula entrent dans les collections de 
l ’aristocratie russe et de la cour impériale, notamment dans la 
collection de Catherine II. La production de boîtes à broderie devint 
commune dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Шкатулка для рукоделия 
Сталь, медь, ковка, инкрустация
11 х 11,5 х 9 см; 1 338 гр.
Россия, Тула. Вторая половина XIX в.
Тульские мастера, искусные оружейники, широко известны также и 
своими декоративно-прикладными изделиями из стали. Уже в 
последней четверти XVIII века изделия тульских оружейников 
стали предметом коллекционирования – их охотно приобретала 
Екатерина II. Производство шкатулок для рукоделия 
распространение получило во второй половине XIX века, сохранились 
рукодельные шкатулки с зеркалами, с бархатными подушками, 
игольницы и швейки. В коллекционной сохранности.
600/800 €

179. PIPE
Bois, ciselure
13 cm. Empire russe, école du Nord
XVIIIe siècle.

Трубка
Дерево, резьба рельефная
13 см. Украшена фигурой девушки.
Российская Империя, русский север
XVIIIй век.
400/800 €

O B j e t s  d ’ a r t
П р е д м е т ы  Д П И



A
R

T
 R

U
S

SE
SA

M
E

D
I 

1
4

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

78

181. COFFRET DE MARIAGE
Bois, os, laiton et cuivre, ciselure
Empire russe, région d’Arkhangelsk près de Kholmogory
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
17 x 20 x 16 cm. Avec sa clé d’origine.
Provenance : collection particulière, Londres.

СВАДЕБНЫЙ ЛАРЕЦ
Деревянная основа, металлические пластины из латунно-медного 
сплава, костяные пластины, резьба сквозная, резьба рельефная
Российская Империя, Архангельская губерния, Холмогоры
Конец XVII– начало XVIII века
17 х 20 х 16 см. Имеет оригинальный ключ
10 000/15 000 €



Depuis XVIe siècle, la ville Kholmogory dans la région 
Arkhangelsk au nord de la Russie est connue par son art du 
travail sur os. Elle a gardé cette gloire pendant plusieurs siècles 
et était connue dans le monde entier. Au cours des XVII-XVIIIe 
siècles, les artisans les plus doués de cette ville étaient souvent 
invités à travailler dans les ateliers du Palais des Armures à 
Moscou pour des commandes de la famille royale et de 
l’aristocratie. Coffrets, bijoux et meubles richement décorés de 
plaques d’os sculptées et ajourées sont longtemps restés à la 
mode. Les objets chers étaient transmis dans les familles d’une 
génération à l’autre et s’offraient pour de grandes occasions. 
La forme de « teremok » est traditionnelle pour les coffrets de 
mariage. Possédant une âme en bois plaqué de métal, orné des 
plaques d'os richement sculptées et ajourées, décoré de bouquets 
fleuris et de rinceaux feuillagés, cet objet est vraiment 
caractéristique de l’École de Kholmogory. Un coffret très 
semblable est conservé actuellement au Musée russe de Saint-
Pétersbourg. 
Nous retrouvons un coffret absolument identique dans le tableau 
de Konstantin Makovski «  Mariage  » qui est conservé 
actuellement au musée historique de Serpukhov. Nous savons 
que Konstantin Makovski adorait l’époque du tsar Alekseï 
Mikhailovitch et le XVIIe siècle. Dans ses tableaux historiques, 
il utilisait souvent de vrais objets authentiques qu’il trouvait chez 
ses amis ou dans sa propre collection.
Le coffret présenté aux enchères est très rare et d’une qualité 
muséale. 

Регион близ Холмогор Архангельской губернии с XVI являлся 
крупнейшим косторезным промыслом. Многие века русский север 
славился своим уникальным уровнем художественной резьбы по 
кости, а в XVII-XVIII веках мастера Архангельской губернии 
неоднократно «вызывались» в ателье Оружейной палаты для 
работы над заказами знати и царской семьи. Талантливые мастера 
Холмогор и других городов севера активно поддерживались 
богатыми меценатами. Долгое время ларцы, украшения, шкатулки 
и даже мебель, украшенные резными костяными пластинами 
оставались в моде и стоили дорого.
Форма ларца-"теремка", напоминающего домик со скошенными 
краями крыши, характерна для русской утвари XVII–XVIII веков и 
встречается не только в резьбе по кости и дереву, но и в кованом 
железе. Для произведений холмогорских резчиков XVII века 
характерно пышное узорочье с цветочными и растительными 
мотивами. Их мы находим в, представленном на торги, свадебном 
ларце. Подобный ларец, датированный концом XVII века находится 
в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. 
Идентичный ларец изображен на картине Константина Егоровича 
Маковского «  Под венец  ». Картина 1889 года хранится в 
Серпуховском историко-художественном музее. Изображение 
этого предмета, являвшегося, вероятно, одним из свадебных 
атрибутов, дополняет сцену приготовления невесты в интерьере 
XVII века. 

Известно, что:
 « В русской истории Маковского прежде всего привлекал XVII век 
— самый декоративный, бытовой, ритуальный, — особенно эпоха 
царя Алексея Михайловича. Быт этого времени был особенно 
интересен». В своих работах художник изображает предметы быта, 
уделяя особое внимание деталям, заботясь об исторической 
достоверности и, зачастую, используя вещи из своей собственной 
обширной коллекции декоративно-прикладного искусства XVII 
века. 
Представленный ларец является чрезвычайной редкостью и 
достоин музейной коллекции.
Библиография: 
Уханова И. Н. Резьба по кости в России XVIII—XIX веков. — Л.: 
Художник РСФСР, 1981
Зубакин Б.М. Холмогорская резьба по кости. История и техника 
производства. ОРГИЗ РСФСР. Архангельск. 1931 г.
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Service  du  co m t e  O r l off
Cade au  de  l’ i m pér at r ice  Cat h er i n e  I I

Се рвиз  г рафа  О рло ва
Под а р о к  и м п е рат ри ц ы  Е к ат е ри н ы  I I

182. ASSIETTE provenant du légendaire service du 
comte Orloff 
Faite par le maître orfèvre Jacques-Nicolas Roettiers sur commande 
de l’impératrice Catherine II en 1770.  
Argent, vermeil
Poinçons : JNR (de J-N Roettiers), R sous la couronne, G, 74, N74 
(gravé).
25 cm., 671g., France, 1770.
L’un des cadeaux légendaires faits par l’impératrice Catherine II a son 
favori le comte Grégory Orloff. Grandiose service pour 60 personnes 
en argent et vermeil composé de 3000 pièces, parmi lesquelles environ 
576 assiettes, le service coprenant au total deux tonnes d’argent, a été 
fabriqué en une année. Après la mort du comte, Catherine II a pu 
racheter le service aux héritiers. Il restait dans la collection royale et 
servait aux grandes occasions. En 1930, une grande partie de ce service 
a été vendue à Berlin avec de nombreuses autres œuvres d’art par les 
bolcheviks. Nous retrouvons actuellement plusieurs parties de ce service 
dans les collections des grands musées (Louvre, Metropolitan, Ermitage).
Provenance : Collection particulière, Paris 
Gouvernement soviétique jusqu’aux années 1930
Collections impériales russes  
Catherine II de Russie (1729-1796)
Comte Gregory Orloff (1734-1783)

ТАРЕЛКА из легендарного сервиза графа Орлова
Выполненного известным мастером Жаком-Николя Ретье по специальному заказу императрицы Екатерины II
Серебро, вермей
Клейма: JNR под короной (Жак-Николя Ретье), R под короной, G, 74, N74 (гравировкой)
25 см., 671 гр., Франция, 1770 г.
Один из легендарных подарков императрицы графу Григорию Орлову, огромный сервиз на шестьдесят персон, был заказан Екатериной 
II известному французскому мастеру Жак-Николя Ретье в 1770 году. Около 3000 предметов, из них 576 тарелок, общим весом более 
двух тонн серебра, сервиз был выполнен в крайне сжатые сроки. Он вошел в историю европейского ювелирного искусства как 
уникальный по своим размерам, по разнообразию и оригинальности состава. После смерти графа, императрица выкупила сервиз у 
потомков. Сервиз долгое время оставался в царском собрании и использовался по назначению. После революции, в 1930м году, с 
другими произведениями искусства был распродан на торгах в Берлине советской властью. На данный момент, части сервиза имеются 
в собраниях таких музеев, как Лувр, Метрополитен и Эрмитаж. Часть предметов все еще хранится в частных руках. На торгах, 
предметы из данного сервиза появляются крайне редко.
2 000/4 000 €

183. SERVICE D’ORDRE de saint Vladimir
Assiette à dessert
Porcelaine
Marques : G (noir), numéro 776, annotations (mal lisibles).
1783-1785, Saint-Pétersbourg
D: 23,5 cm.

Владимирский сервиз
Десертная тарелка
Фарфор, роспись надглазурная
Клейма: G (черная), номер 776, аннотации (плох.чит)
1783-1785 гг. Санкт-Петербург. 
Д: 23,5 см.
2 000/3 000 €
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185. THÉIÈRE ET SUCRIER
En porcelaine peinte et dorée
Marques : rouge « Manufacture de Gardner à Moscou» 
14 х 17 cm. (théière), 10 х 16 cm. (sucrière)
1880-1910. Manufacture Gardner, Moscou
En l’état (manques sur la dorure, manque au bord, 
restauration d’une couvercle).

ЧАЙНИК И САХАРНИЦА
Фарфор, роспись, золочение
Марки: красная надглазурная «Фабрика Гарднера в 
Москве»
14 х 17 см. (чайник), 10 х 16 см. (сахарница)
1880-1910е гг. Фабрика Гарднера, Москва.
В сост. (потертости позолоты, скол по борту на сахарнице, 
реставрация крышки чайника).
300/500 €

184. SERVICE
Comprenant : une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait, trois tasses, neuf sous-tasses, un vase pour les fruits.
Porcelaine, dorure
Marques : Manufacture de M.S. Kuznetsov à Moscou (vert) ; numéro 1173 ; Manufacture de M.S. Kuznetsov D.F. sous l’aigle 
bicéphale (bleu) ; №39 (dans la masse).
1891–1917. Manufacture de M.S. Kuznetsov (Dmitrovo et Moscou). B.E. 

СЕРВИЗ
Включает в себя: чайник, кофейник, сахарницу, молочник, три чашки, девять блюдец, вазу для фруктов на ножке
Фарфор, роспись надглазурная, позолота
Марки: зеленая надглазурная Тво М.С. Кузнецова въ Москвъ; номер 1173; синяя надглазурная Тво М.С. Кузнецова Д.Ф. под двуглавым 
орлом; №39 (вдавленная)
1891 – 1917 гг., Дмитровский фарфоровый завод. Т-во М.С. Кузнецова
Общ.хор.сост. (потертости позолоты, реставрация ручки сахарницы, легкие потертости эмали, скол по борту на одном блюдце, легкий скол 
на носике чайника)
2 500/3 000 €

186. PARTIE D’UN SERVICE 
Comprenant une petite théière, une sous-tasse et un bol 
En porcelaine peinte et dorée
Marques : Manufacture de M.S. Kuznetsov à Moscou (vert), numéro 63 
et 315
1891–1917. Manufacture de M.S. Kuznetsov, Moscou
11 х 13 cm. (théière), 14,3 cm. (sous-tasse), 6,5 х 16 cm. (bol)
A.B.E. (restauration d’une fissure sur le bol, légères traces de frottement 
sur la dorure).

ЧАСТЬ СЕРВИЗА
Включает в себя маленький чайник, блюдце и миску
Фарфор, роспись, золочение
Марки: зеленая надглазурная Тво М.С. Кузнецова въ Москвъ; номер 63 и 315
1891–1917 гг., Т-во М.С. Кузнецова, Москва
11 х 13 см. (чайник), 14,3 см. (блюдце), 6,5 х 16 см. (миска)
Общ.хор.сост. (потертости позолоты, реставрация небольшой трещины на 
миске)
400/600 €
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188. SUCRIER
Décoré d’un motif représentant une jeune femme avec une faucille 
et un jeune homme en train d’aiguiser une faucille.
Porcelaine peinte
Marque : bleu avec une faucille sous une étoile « Pravda Doulevo »
1926-1929(31), Moscou
13 x 16 cm.
A.B.E. (deux légers manques au bord, traces du frottement sur la 
peinture).

САХАРНИЦА
Украшена изображением девушки с серпом и юноши с косой
Фарфор, роспись
Марка: синяя надглазурная с серпом и молотом под звездой «Правда 
Дулево»
1926-1929(31) гг., Москва
13 х 16 см.
Общ.хор.сост. (два легких скола по борту, потертости росписи).
300/400 €

191. DANSEURS DE BALLET
Porcelaine
Marques : К, 18.50.20
29 х 11,5 cm. Manufacture de Kiev, 
1960-1970. 
 
Танцоры балета
Фарфор
Клейма: К, 18.50.20
29 х 11,5 см. Киевский фарфоровый завод, 
1960-1970е гг.
100/150 €

187. 4 TASSES A THÉ
Porcelaine
Marques  : rouge «Manufacture de Kouznetsov à 
Doulevo» pour l’Asie centrale, 41/18 noir
4 x 6 cm., Russie, Moscou, 1900-1913.

4 СТОПКИ ДЛЯ ЧАЯ
Фарфор, роспись
Марки: красная подглазурная «Фабрика Кузнецова в 
Дулево» для средней Азии, 41/18 черная
4 х 6 см., Россия, Москва, 1900-1913 гг.
300/500 €

189. CARAFE
Pour l’amitié franco-russe «  Cronstadt – 
Toulon »
Verre bleu, émail
24 cm., 1893. Manufacture privée.

ГРАФИН
Русско-французская дружба «Кронштадт – 
Тулон»
Голубое стекло, эмаль
24 см., 1893 г., Частный завод.
400/600 €

190. KOVSH
Bois, incrustations d’argent
5,5 х 7 х 18 cm., École russe, début 
XXe siècle.

КОВШ
Дерево, инкрустации серебром
5,5 х 7 х 18 см.
Русская школа, начало XX века
300/400 €
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195. TOUR DÉCORATIVE 
Argent gravé 
Poinçons : НС, 84 et tête de femme tournée à gauche 
16 x 11 x 8 cm., 185 g., Russie, fin XIXe–début XXe siècle. 
Un objet hors de commun, ce tour en argent est richement gravé en technique de 
« trompe l’oeil » imitant les motifs du bois.  

БАШНЯ 
Серебро, гравировка Клейма: НС, 84 и голова в кокошнике влево 
16 х 11 х 8 см., 185 гр., Россия, конец XIX – начало XX века. 
Необычный декоративный предмет. Стилизованная башенка из серебра с дверцей, тонко 
декорирована гравировкой, имитирующей мотивы дерева и других строительных 
материалов.
1 000/1 800€

192. BEM, Elisabeth (1843 – 1914), attribué à 
Paires d’aquarelles sur le sujet de Pâques
Signées en bas 
Cadre en bois. 
27,5 х 28 cm. (cadre), 14 x 10 cm. (aquarelle à vue).
Russie, début XXe siècle.
 
БЕМ, Елизавета (1843 – 1914), отнесено к 
Пара акварелей на пасхальную тематику
Подпись внизу
Представлена в деревянной раме. 
27,5 х 28 см (рама), 14 х 10 см (акварель в свету).
Россия, начало XXго века.
1000/1500 €

193. PLAT DÉCORATIVE
Décoré d’un texte de prière.
Bois
34 cm., Russie, fin XIXe siècle, probablement École d’Abramtsevo.
 
БЛЮДО ДЕКОРАТИВНОЕ
С текстом молитвы «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»
Дерево, резьба
34 см., Россия, конец XIX века, вероятно Абрамцево
400/600 €

194. PROFIL DE PIERRE LE 
GRAND
Médaillon encadré
Bronze
4,5 cm., Russie, XIXe siècle.

Профиль Петра I
Медальон, в раме
Бронза
4,5 см. Россия, XIXй век.
50/100 €
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196. ROBE traditionnelle
Asie centrale, deuxième moitié du XIXe siècle
Velours roux, intérieur en soie « ikat », richement brodé aux bords 
en fils d’argent. 
Numéro d’inventaire en chiffres arabes à l’intérieur «253 41(?) 
315» (faite avant 1930).
Robe traditionnelle de l ’Asie centrale, richement décorée. Probablement 
un cadeau fait par les ambassadeurs à l ’Empereur Nicolas II (d ’après 
une légende familiale). 
Provenance : Collection particulière, Paris.  

ХАЛАТ
Средняя Азия, вторая половина XIX века. 
Рыжий бархат, вышивка серебряными нитками, вязаные фрагменты. 
Изнанка из шелка, окрашенного в технике икат. 
На изнаночной ткани инвентарный номер арабскими цифрами «253 
41(?) 315» (надпись сделана до 1930го года). 
Традиционный среднеазиатский халат, богато декорирован 
вышивкой по борту. Вероятно посольский подарок. По семейной 
традиции принадлежал Николаю II и покинул Россию во второй 
половине XXго века. 
1 000/1 500 €

197. ENCRIER
Bronze doré, marbre
7 x 10 x 23,5 cm., Russie, XIXe siècle

ЧЕРНИЛЬНИЦА
Бронза, золочение, мрамор
7 х 10 х 23,5 см. Россия, XIXй век
600/800 €

198. VIDE-POCHE 
Bronze doré, marbre, coquillage 
12 x 9,5 x 11,5 cm. Russie, XIXe siècle.  

ВИД-ПОШ 
Бронза, золочение, мрамор, ракушка 
Представляет собой фигуру сидящего 
медведя, держащего в лапах купель. 
12 х 9,5 х 11,5 см., Россия, XIX век.
700/1 000€

199. PIERRE LE GRAND
Argent, marbre
Poinçons : 88, ИПХ
11 x 5 x 8 cm., 332 g. 
Russie, XIXe siècle

Бюст ПЕТР I
Серебро, мрамор
Клейма: 88, ИПХ
11 х 5 х 8 см., 332 гр.
Россия, XIXй век
800/ 1500 €
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85200. PIERRE LE GRAND
Métal argenté, jade
21 cm. (avec la base), 13 cm. (sculpture)
Russie, XIXe siècle
 
ПЕТР I
Металл, цоколь из нефрита
21 см. (с основанием), 13 см. (скульптура)
Россия, XIXй век
1 500/2 000 €

201. BAS-RELIEF sur un sujet antique
Marbre
Signature et une date «1809» en bas au bord ; plaque en bronze  
«St.Petersbourg 1882» au dos
17 cm., École russe, 1809

БАРЕЛЬЕФ на античную тему
Мрамор
Подпись и дата 1809 внизу по борту; табличка из бронзы с надписью 
«St.Petersbourg 1882»
17 см., Русская школа, 1809 г.
1 500/2 000 €

202. PRESSE-PAPIER 
Argent, marbre 
Poinçons : 1я МА (Ier artel de Moscou), 
tête de femme tournée à droite et 84, tête 
de femme 4,5 x 9 x 14,3 cm.
Moscou, c.1910. Présente la figurine d’un 
garçon dormant sur un chien.   

ПРЕСС-ПАПЬЕ 
Серебро, мрамор 
Клейма: 1я МА (1я московская артель), 
голова в кокошнике вправо и 84, голова в 
кокошнике. 4,5 х 9 х 14,3 см.
Москва, ок. 1910 г. Представляет фигуру 
мальчика, спящего на лежащей собаке.
1 500/2 000€
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205. PISTOLET d’un soldat, 
modèle 1848
Manufacture d’Izhevsk, 1852
Bois (boulot), garnitures en laiton. 
Marques : t N 221 (0.3) ; 1852 sous une flèche ; 
ИЖЪ 1852 ; М ; 1852 à côté d’une flèche
41 cm., 1230 gr. B.E. (légères griffures sur le bois). 

Солдатский капсюльный пистолет, образца 1848 
года
Ижевский завод, 1852 год. 
Дерево (береза), латунная фурнитура
Маркировки: t N 221 (0.3); 1852 под стрелой; ИЖЪ 
1852; М; 1852 возле стрелы (на передн.площ.
спусковой скобы)
41 см., вес 1230 гр. Хор.сост. (легкие царапины)
400/600 €

203. ENSEMBLE de 1er classe de l’ordre de saint 
Stanislas
Comprenant la CROIX de l’ordre et l’ETOILE de l’ordre. 
Présentés dans leur coffret d’origine.
Or, argent, émail
Poinçons : aigle bicéphale, AK (Albert Keibel), 56 et la tête de 
femme tournée à gauche
1904-1908. 6,5 x 6,1 cm. (croix) 28 g. ; 8 x 8 cm. (étoile), 
55 g. TBE

ЗНАКИ ордена Святого Станислава 1й степени
Включает КРЕСТ ордена и ЗВЕЗДУ ордена. Представлены в 
оригинальной коробке.
Золото, серебро, эмаль
Клейма: двуглавый орел, АК (Альберт Кейбель), 56 и голова в 
кокошнике влево
1904-1908 гг. 6,5 х 6,1 см. (крест ордена), 28 гр.; 8 х 8 см. (звезда), 55 
гр. Отл.сохр.
3 000/4 000 €

204. ORDRE de saint Stanislas de 2e classe
Avec son ruban et son coffret d’origine.
Or, émail
Poinçons :  56, VD (mal lisible), Edouard (mal lisible)
51 х 48 mm., 23,16 g.
1908 – 1917. B.E.

ЗНАК ордена Святого Станислава 2й степени
На орденской ленте. Представлен в оригинальной коробке. 
Золото, эмаль
Клейма: 56 (на ушке), ВД (плох.чит.), Эдуард (плох.чит)
51х48 мм. 23,16 гр.
1908–1917 гг. Фирма «Эдуард». Хор.сост.
600/800 €
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206. CHACHKA 
Poignée en corne et argent ciselé. La lame porte plusieurs 
poinçons avec des couronnes, signature en arabe « Fait par 
Abdurakhim en 1281 (l’année 1864 d’après le calendrier 
grégorien). Avec son fourreau d’origine en cuir rouge 
foncé, décoré de plaques en argent ciselé.
Acier, corne, cuir, argent, ciselure, tchern, dorure.
90 cm., 1864, Tcherkessie. T.B.E.
Provenance : Collection particulière, Europe.

ШАШКА
Рукоять из рога и серебра. На клинке клейма с коронами. На 
верхней обоймице с обратной стороны надпись на арабском 
«Сделал Абдурахим 1281 год по хиджре – 1864 год по гр. 
календарю». Представлена с оригинальными ножнами, 
украшенными кожей темно красного цвета и серебряными 
пластинами. С шашкой имеется портупея, украшенная, как 
сама шашка серебром в позолоте. 
Сталь, серебро, рог, кожа, гравировка, чернение, золочение.
90 см., 1864 г., Черкессия.
Провенанс: Частная коллекция, Европа
5 500/6 000 €

207. PISTOLET d’époque des guerres du Caucase.
Décoré de plaques en argent ciselé, poignée en os. Écritures 
en arabe qui datent l’objet du 1268 (1851 d’après le calendrier 
grégorien). Pouvait appartenir à un des soldats d’Imam Chamil. 
41 cm. 1851, Tcherkessie.
Provenance : Collection particulière, Europe.

ПИСТОЛЕТ КРЕМНЕВЫЙ
Украшен серебряными пластинами, гравировкой и чернением, 
рукоять из кости. Имеются надписи на арабском и датировка 1268 
год по хиджре (1851 по гр. календарю). Пистолет периода 
кавказской войны мог принадлежать одному из сподвижников 
Имама Шамиля.
41 см. 1851 г. Черкессия.
Провенанс: Частная коллекция, Европа
2 500/3 000 €
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209. DAGUE
Poignée représentant un Cosaque d’escorte de l’empereur 
(convoi du Tsar), lame à section lenticulaire à gorge centrale, 
fourreau entièrement en laiton ciselé.
Laiton, ciselure. 
23,5 cm. Seconde moitié du XIXe siècle, Caucase. B.E.
Provenance : Collection particulière, Europe.

КИНЖАЛ
Рукоять в виде фигурки казака из царского конвоя. С 
оригинальными ножнами.
Медь.
23,5 см. Вт. пол. XIX века. Кавказ. Хор.сост.
Провенанс: Частная коллекция, Европа
1 200/1 500 €

208. POIGNARD
Avec son fourreau d’origine, décoré de plaques en argent gravé 
et de turquoise.
Acier, os, argent, turquoise.
Lame en acier avec une rainure au milieu.
29 cm. XIXe siècle, Géorgie (probablement Tiflis). B.E.
Provenance : Collection particulière, Europe.

КИНЖАЛ
С оригинальными ножными, украшенными серебряными 
пластинами, замшей и бирюзой
Сталь, кость, бирюза, серебро, бронза
Лезвие клинка с прорезью.
29 см. XIXй век, Грузия (вероятно Тифлис)
Провенанс: Частная коллекция, Европа
1200/1500 €

210. TCHERKESKA d’enfant
Décorée des « cartouchières » avec 9 tubes à poudre décoratifs. 
Accompagné de son « bashlik » en soie bleu.
Laine, soie.
Début du XXe siècle, Caucase. Numéro d’inventaire à 
l’intérieur. T.B.E. 
Provenance : Collection particulière, Europe.

ДЕТСКАЯ ЧЕРКЕСКА
Украшена галунами. В комплекте газыри 9 шт, и башлык. 
Шерсть, шелк
Начало XXго века, Кавказ. Инвентарный номер с внутренней 
стороны.
Коллекционная сохранность. 
Провенанс: Частная коллекция, Европа
1 000/1 200 €

211. CEINTURE d’une femme caucasienne
Argent, cuir
Poinçons : Е.Б 1884, 84 et saint Georges tourné à gauche
75,5 cm. 
Moscou, 1884. B.E. (légers manques sur le motif au bord).

Кавказский женский пояс
Серебро, кожа
Клейма: Е.Б 1884 (в щитке), 84 и Святой Георгий влево
75,5 см. Москва, 1884 год. Хор.сост. (легкие нехватки в плетеном 
мотиве)
300/400 €
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212. MONTRE DE GOUSSET, cadeau de l’empereur Nicolas II
Décorée d’un aigle bicéphale et des rubans bleus de saint Andreï
En or et émail bleu
Poinçons : écureuil, 0.583, 376225
Gravée «Paul Buhré fournisseur de la cours impériale №376225».
1899-1917 
D: 5 cm. 95 g.
T.B.E.(en état de fonctionnement).

[ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОДАРОК]
КАРМАННЫЕ ЧАСЫ, украшены двуглавым орлом
Золото, черная и голубая эмаль
Клейма: белка, 0.583, 376225
Гравировка «Павелъ Буре поставщик Двора Его Величества №376225» 
Д: 5 см. 95 гр.
Хор.сост. (функционируют)
Часы карманные, механические, в гладком круглом золотом корпусе, с тремя крышками, 
кольцом и заводной головкой. На верхней крышке расположено рельефное изображение 
Малого Государственного герба Российской империи — двуглавого орла под тремя коронами 
с подцвеченными голубой эмалью развевающимися концами ленты Ордена Св. Андрея 
Первозванного, со скипетром и державой в лапах. Орел выполнен в технике гравировки и 
раскрашен черной и голубой эмалью.
4 000/5 000 €

213. BROCHE
Or, turquoise, perle 
Poinçons : 56, saint Georges, N. K 
5,3 cm., 5,69 g. 
Moscou, XIXe siècle

Брошь 
Золото, бирюза, жемчуг 
Клейма: 56, Св. Георгий, Н.К. 
5,3 см., 5,69 гр. 
Москва, XIX век
200/300 €

216. PENDENTIF en forme d’œuf
Or, diamants, émail guilloché blanc
Poinçons : 56, tête de femme tournée à gauche
1,2 cm., 4,15 g.

Яйцо-кулон
Золото, бриллианты, белая эмаль гильоше
Клейма: 56, голова в кокошнике влево
1,2 см., 4,15 гр.
600/700 €

215. PENDENTIF en forme d’œuf décoré d’un ordre de saint Vladimir
Or, émail guilloché 
Poinçons : 56, tête de femme tournée à gauche
1,4 cm., 7,59 g.

Яйцо-кулон, украшено орденом Святого Владимира
Золото, эмаль гильоше
Клейма: 56, голова в кокошнике влево
1,4 см., 7,59 гр.
400/500 €

214. Pendentif en forme d’œuf
Or, pierre naturelle
Poinçons : 56, С Е
1,2 cm., 2,28 g.

Яйцо-кулон
Золото, натуральный камень 
Клейма: 56, С Е
1,2 см., 2,28 гр.
250/300 €

B i j O U X , O r f è v r e r i e  e t  a r G e N t e r i e
У к р а ш е н и я  и  с е р е б р о
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219. PENDENTIF en forme d’œuf
Or, corail
Poinçons : 56, maître (mal lisible)
2,5 cm., 4,23 g.

Яйцо-кулон
Золото, коралл
Клейма: 56, клеймо мастера (плох.чит)
2,5 см., 4,23 гр.
200/300 €

218. PENDENTIF en forme d’œuf
Or, turquoise
Poinçons : 56, ЗС
2,3 cm., 2,36 g.

Яйцо-кулон
Золото, бирюза
Клейма: 56, ЗС
2,3 см., 2,36 гр..
200/300 €

220. PENDENTIF en forme d’œuf
Argent, émail cloisonné, améthyste
Poinçons : 86 et une tête de femme tournée 
à gauche, OK
2,5 cm., 5 g.

Яйцо-кулон
Серебро, перегородчатая эмаль, аметист
Клейма: 86 и голова в кокошнике влево, ОК
2,5 см., 5 гр.
250/350 €

222. BONTONS 
DE MANCHETTES
Décorés de couronnes
Or 14k, argent, émail guilloché, diamants, 
rubis
Poinçons : 56, ФЛ, cygne
2,3 x 2 cm., 19 g., Russie, XXe siècle

ЗАПОНКИ, украшены коронами
Золото 14к, серебро, эмаль гильоше, 
бриллианты огранки роза, рубины
Клейма: 56, ФЛ, лебедь
2,3 х 2 см., 19 гр., Россия, XXй век
1 600/2 000 €

217. BONTONS DE MANCHETTES
Or 14k et 18k (sous l’émail), émail guilloché, 
diamants
Poinçons : 750, 585, 925, cygne
2 x 1,2 cm., 8,49 g., Russie, XXe siècle

ЗАПОНКИ
Золото 14к и 18к (под эмалью), эмаль гильоше, 
бриллианты
Клейма: 750, 585, 925, лебедь
2 х 1,2 см., 8,49 гр., Россия, XXй век
1 600/2 000 €

223. MÉDAILLON
Avec deux icônes en émail et 
céramique représentant «Notre-Dame 
de Kazan» et «Christ Pantocrator». 
Argent, or, vermeil et une strasse
Poinçons : 44 (gravé), 54 sur la partie 
en or, traces des anciens poinçons et 
une confirmation soviétique 875 avec 
une tête de femme tournée à droite.
3 x 2 cm. (icônes), 3,5 x 2,5 cm. 
(médaillon), 13 g., Russie, XIXe siècle

МЕДАЛЬОН
Внутри две иконки «Казанской Божьей 
Матери» и «Христос Вседержитель», 
эмаль по керамике.
Серебро, золото (на ободке), золочение, 
алмаз
Клейма: 44 (гравировка), 54 (на золотом 
ободке), старые сбитые клейма и 
советское подтверждение 875 и голова 
работницы вправо
3 х 2 см. (образа), 3,5 х 2,5 см. (медальон). 
13 гр., Россия, XIXй век.
600/800 €

221. CROIX
Or, émail
Poinçons : 56, PB (Rudolph Veidé), Saint-
Pétersbourg
4 cm, 6,6g., T.B.E.
Décoré d’une représentation de Jésus

КРЕСТ
Золото, эмаль
Клейма: 56, PB (Рудольф Вейде), Санкт-
Петербург
4 см., 6,6 гр., Оч.хор.сост.
Украшен изображением Христа.
800/1 200 €

223

221

222217

218

220

219
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224. ÉTUI À CIGARETTES par FABERGE
Argent, orné de trois rubis, d’un saphir, d’une émeraude, d’un diamant et d’un grenat.
Poinçons  : Fabergé sous l’aigle bicéphale, AN (Anders Nevalainen), 88, tête de femme tournée à 
gauche et 88, numéro d’inventaire Fabergé (mal lisible).
8,3 x 1,5 x 5 cm., 93,88 g., Russie, Saint-Pétersbourg, 1899-1908
Expositions : objet ayant figuré dans l’exposition « Fabergé et Cartier », du 27 septembre au 10 octobre 
1979 à Paris.
Accompagné par une copie du certificat signé par Alexandre de Solodkoff.
Provenance : Collection particulière, Paris.

ПОРТСИГАР, ФАБЕРЖЕ
Серебро, рубины, бриллиант, сапфир, изумруд, гранат
Клейма: Фаберже под двуглавым орлом, AN (Андерс Невалайнен), 88, голова в кокошнике влево и 88, 
инвентарный номер (плох.чит.)
8,3 х 1,5 х 5 см., 93,88 гр., Россия, Санкт-Петербург, 1899-1908
Выставки: Предмет участвовал в выставке «Фаберже и Картье», 27 сентября – 10 октября 1979 г., Париж.
Сопровождается копией сертификата экспертизы за подписью Александр де Солодкоф. 
Провенанс: Частная коллекция, Париж.
15 000/20 000 €
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225. ÉTUI À ALLUMETTES par OVTCHINNIKOV 
Argent, émail cloisonné 
Poinçons : 88 et saint Georges tourné à gauche, П.О (Pavel 
Ovtchinnikov) 
5,5 x 4 cm., 53 g., Moscou, fin XIXe siècle. 
Pavel Ovtchinnikov fonda la manufacture en 1853. A la fin du 
XIXe siècle, la manufacture Ovtchinnikov était la plus grande de 
Moscou, avec une école d ’apprentissage pour 130 personnes. 
Fournisseur de la cour impérial depuis 1882.     `

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК, ОВЧИННИКОВ 
Серебро, перегородчатая эмаль 
Клейма: 88 и св. Георгий влево, П.О (Павел Овчинников) 
5,5 х 4 см., 53 гр., Москва, XIX в. 
Павел Овчинников – в 1853 г. основывает фабрику Овчинникова, С 
1882 года является придворным поставщиком, одна из самых 
крупных фабрик Москвы.
2 000/3 000 €

226. PAIRE DE CUILLÈRES pour la liturgie
Décorées de figurines de prêtres 
Poinçons : W (pour la ville Vyborg)
19 cm., 114 g., Russie, Vyborg, XVIIIe siècle

ДВЕ ЛОЖКИ для литургии
Украшены фигурками священнослужителей
Серебро
Клейма: W (города Выборга)
19 см., 114 гр., Россия, Выборг, XVIII век
600/800 €

228. BOUGEOIR par SAZIKOV
Argent, émail cloisonné
Poinçons : 88 et saint Georges tourné à droite, ИС (Ignatiy 
Sazikov)
11 х 7,5 cm., 128 g., Russie, Moscou, deuxième moitié du 
XIXe siècle

ПОДСВЕЧНИК, фирма САЗИКОВ 
Серебро, перегородчатая эмаль
Клейма: 88 и святой Георгий вправо, ИС (Игнатий Сазиков)
11 х 7,5 см., 128 гр., Россия, Москва, вт.пол XIX века
1 000/1 600 €

227. ETUI A CIGARETTES 
Argent 
Poinçons : 84 et tête de femme tourné à gauche, Saint-
Pétersbourg, JK (mal lisible) 
7,5 х 10,5 cm., 218 g., Saint – Pétersbourg, XIXe siècle. 
Présenté avec son coffret d’origine.  

ПОРТСИГАР 
Серебро 
Клейма: 84 и голова в кокошнике влево, Санкт-Петербурга, JK (чит.
плохо) 
7,5 х 10,5 см., 218 гр., Санкт – Петербург, XIX в. 
Украшен золотой застежкой с полудрагоценным синим камнем, 
шнуром и креплением. Представлен в оригинальной деревянной 
коробке.
300/500€
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229. PAIRE de supports en forme d’œuf cassé
Argent
Poinçons : 84 (Saint-Pétersbourg) А.А et 1889, BOLIN, ML 
3 x 3 cm., 24 g., Russie, Saint-Pétersbourg, 1889

ПАРА СТОПОЧЕК, или подставок в форме расколотого яйца
Серебро
Клейма: 84 (Санкт-Петербург)А.А и 1889, BOLIN, ML 
3 х 3 см., 24 гр., Россия, Санкт-Петербург, 1889 г.
250/300 €

231. SALIERE en forme de chaise
Argent, vermeil
Poinçons : АК (Аrkhip Kouzmitchev), ВС 1875 (Viktor Savinkov), 
84 et saint Georges tourné à droite
8,5 х 4,5 х 6,5 cm., 80 g., Мoscou, 1875

СОЛОНКА стульчик
Украшена надписью «Без соли и хлеба половина обеда»
Серебро, вермей, гравировка
Клейма: АК (Архип Кузмичев), ВС 1875 (Виктор Савинков), 84 и святой 
Георгий вправо
8,5 х 4,5 х 6,5 см., 80 гр., Москва, 1875 г.
600/800 €

232. COUVERTS 
Comprenant une grande cuillère, une fourchette et un 
couteau 
Argent, vermeil, tchern 
Poinçons : ВС (Vasiliy Semenov), ИК 1880, 84, saint 
Georges tourné à droite, Varipaev sur la lame. 
Décorés aux chiffres « H » et d’un motif fleuri. 18,5 cm., 
20,3 cm., 26,5 cm., 286 g., Moscou, 1880.  

ПРИБОРЫ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 
Включают сервировочную ложку, вилку и нож 
Серебро, вермей, чернь 
Клейма: ВС (Василий Семенов), ИК 1880, 84, св. Георгий 
вправо, Варыпаевъ на лезвии 
Украшены вензелем «Н» и цветочными мотивами. 18,5 см., 
20,3 см., 26,5 см., 286 гр., Москва, 1880 г.
800/1 500 €

230. SUCRIER – CORBEILLE 
Cristal, argent
Poinçons : 84, Saint Pétersbourg
5,5 x 9 cm.
Russie, fin XIXe-début XXe siècle

САХАРНИЦА - КОРЗИНКА
Хрусталь, серебро
Клейма: 84, Санкт-Петербург
5,5 x 9 см.
Россия, конец XIX–начало XXго века.
400/500 €
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233. PORTE-VERRE par KHLEBNIKOV
Argent gravé
Décoré de l’inscription «A la chère Anastasia Andreevna en 
souvenir affectueux de M.A. Razvozova et des barons G. Am. 
AA. Osten-Drisen 19.II/III 11 »
Poinçons : KHLEBNIKOV sous l’aigle bicéphale, tête de 
femme tournée à droite et 84
7 х 9,5 cm., 149,77 g., Moscou, 1899-1917
Provenance : Famille des amiraux A.V. Koltchak et A. 
Razvozov, Paris
Vente « Manuscrits d’Alexandre Koltchak », 21.11.2019, 
Tessier Sarrou, Paris, l.388

ПОДСТАКАННИК ХЛЕБНИКОВА
Серебро, гравировка
Украшен надписью «Дорогой Настасье Андреевне на память о 
любящих ее М.А. Развозовой Г.Ам. АА. баронов Остен-Дризен 
19.II/III 11 »
Клейма: ХЛЕБНИКОВ под двуглавым орлом, голова в кокошнике 
вправо и 84,
7 х 9,5 см., 149,77 гр., Москва, 1899-1917
Провенанс: Коллекция семьи адмирала А.В. Колчака и адмирала 
А.Развозова, Париж. 
Аукцион «Письма Александра Колчака». 21.11.2019, Tessier Sarrou, 
Париж, l.388
700/900 €

235. GRAND KOVSH Art nouveau par 
MOROZOV 
Argent
Poinçons : MOROZOV et aigle bicéphale, JA, tête 
de femme tournée à droite et 84 
7 х 11,5 х 25 cm., 326 g., Moscou, c. 1900.  

КОВШ в стиле АР НУВО, МОРОЗОВ 
Серебро 
Клейма: МОРОЗОВ и двуглавый орел, JA, голова в 
кокошнике вправо и 84 
7 х 11,5 х 25 см., 326 гр., Москва, 1900е гг.
2 500/3 500 €

234. PORTE-VERRE par Khlebnikov
Décoré d’un motif de Troïka dans la neige
Argent
Poinçons : tête de femme tournée à droite et 84, Khlebnikov, 
aigle bicéphale
Gravé «Et 1911 Vichy. Balocheff »
Moscou, vers 1910
7 х 8 х 12 cm., 148 g.
B.E.

ПОДСТАКАННИК фирмы Хлебникова
Украшен мотивом тройки зимой
Серебро, чеканка
Клейма: голова в кокошнике вправо и 84, ХЛЕБНИКОВ, 
двуглавый орел
Гравировка на французском «Et 1911 Vichy. Balocheff »
Москва, ок. 1910 гг.
7 х 8 х 12 см. 148 гр.
Хор.сост.
500/600 €
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237. SALIÈRE en forme de chaise
Argent gravé
Poinçons : 84 et tête de femme tournée à gauche, ИХ (Ivan 
Khlebnikov)
8,5 х 5,5 х 6 cm., 94 g., Russie, XIXe siècle

СОЛОНКА стульчик
Серебро, гравировка
Клейма: 84 и голова в кокошнике влево, ИХ (Иван Хлебников)
8,5 х 5,5 х 6 см., 94 гр., Россия, XIXй век.
800/1 200 €

238. POT À MOUTARDE 
Avec son couvercle et sa cuillère d’origine.  
Argent, vermeille, tchern 
Poinçons : 1868 et 84 sous le saint Georges, GB 
8 x 5,5 cm., 143 g., Moscou, 1868.  

БАНОЧКА ДЛЯ ГОРЧИЦЫ 
С крышечкой и ложечкой 
Серебро, вермей, чернь 
Клейма:1868 и 84 под св. Георгием, GB 
8 x 5,5 см., 143 гр., Москва, 1868 г.
900/1 500 €

239. 12 CUILLÈRES à SEL par frères GRATCHEV
Argent, émail
Poinçons  : Frères GRATCHEV sous l’aigle bicéphale, saint 
Georges tourné à droite et 88
Présentés dans un coffret d’origine en bois
5,7 cm., 55 g., Russie, Moscou, c.1900

12 ЛОЖЕЧЕК ДЛЯ СОЛИ братья ГРАЧЕВЫ
Серебро, эмаль
Клейма: Бр. ГРАЧЕВЫ под двуглавым орлом, святой Георгий вправо 
и 88
Представлены в оригинальной деревянной коробке.
5,7 см., 55 гр., Россия, Москва, 1900е гг.
1 000/1 700 €

236. SALIERE par KHLEBNIKOV 
Argent, émail bleu 
Poinçons : KHLEBNIKOV sous l’aigle bicéphale, АС 1874, 
91 6 х 7,5 cm., 200 g., Moscou, 1874.  

СОЛОНКА ХЛЕБНИКОВА 
Серебро, синяя эмаль 
Клейма: ХЛЕБНИКОВ под орлом, АС 1874, 91 6 х 7,5 см., 200 гр., 
Москва, 1874 г.
800/1 200 €
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242. PORTE-VERRE
Argent gravé
Poinçons : В.С. 1875 (Viktor Savinkov) 
84 et saint Georges, СИ (S. Ikonnikov)
Moscou, 1875
7 х 8 х 11 cm. 135 g. B.E.

ПОДСТАКАННИК
Серебро, гравировка
Клейма: В.С. 1875 (Виктор Савинков) 84 и 
святой Георгий, СИ (С.М. Иконников)
Москва, 1875 г.
7 х 8 х 11 см. 135 гр. Хор.сост.
200/300 €

243. TASSE décorée d’une vue 
de Moscou 
Argent, vermeille, tchern 
Poinçons : А.? Et une date (mal lisible), 
84, FT (mal lisible) 
12,5 х 8 х 12 cm., 175 g., Moscou, début 
XIXe. 
Décorée d’une vue de la cathédrale Saint 
Basile et d’un motif fleuri.   

КРУЖКА с видом Москвы 
Серебро, вермей, чернь 
Клейма: А.? И дата (чит.плох.), 84, FT (чит.
плох.) 
12,5 х 8 х 12 см., 175 гр., Москва, перв.пол. 
XIX в. 
Украшен видом на храм Василия 
Блаженного в медальоне и мотивом из 
листьев. Прекрасный пример московской 
черневой работы.
700/1 200 €

241. TIMBALE DE VOYAGE
Dépliante avec son étui en cuir d’origine.
Argent
Poinçons : 84 A (aigle bicéphale) Ф, Т.Н
7 х 6,8 cm., 93g., Russie, XIXe siècle

ДОРОЖНЫЙ СТАКАН
Складной. Представлен в оригинальной 
коробочке.
Клейма: 84 A(aigle bicéphale)Ф, Т.Н
7 х 6,8 см., 93 гр., Россия, XIX век.
500/800 €

240. PORTE-VERRE dans le style « Chinoiserie », 
par SAZIKOV 
Avec son couvercle d’origine.  
Argent, ciselure, vermeil 
Poinçons : SAZIKOV sous l’aigle bicéphale, ВС 1863 (Victor 
Savinkov), 84, saint Georges tourné à droite 10,5 х 12 х 7,5 
cm., 291 g., Moscou, 1863. 
Rare exemple d’un magnifique travail fait par un des meilleurs 
maitres orfèvres de Moscou. Porte-verre décoré d’une figurine 
asiatique sur le couvercle et de paysages dans le style chinoiserie 
dans les médaillons.  
Pavel Sazikov – l’un des meilleurs maîtres orfèvres de Moscou, 
fournisseur de la cour impériale depuis 1846.    

ПОДСТАКАННИК С КРЫШКОЙ в стиле Шинуазри, 
САЗИКОВЪ 
Серебро, золочение, чеканка 
Клейма: САЗИКОВЪ под орлом, ВС 1863 (Виктор Савинков), 84, св. 
Георгий вправо 
10,5 х 12 х 7,5 см., 291 гр., Москва, 1863 г.  
Редкий пример работы высокого уровня, выполненной одним из 
лучших мастеров Москвы. 
Подстаканник оформлен фигуркой азиата на крышке и 
медальонами с азиатскими пейзажами в стиле Шинуазри. 
Павел Сазиков – один из ведущих производителей Москвы XIXго 
века, с 1846 года поставщик Двора Его Императорского Величества.
2 000/3 000 €
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247. PAIRE DE TCHARKAS en forme des éléphants
Argent gravé
Poinçons : 84 et tête de femme tournée à gauche, MK
4 х 5 х 8 cm., 295 g., Russie, début XXe siècle

ПАРНЫЕ ЧАРКИ СЛОНИКИ
Серебро, гравировка
Клейма: 84 и голова в кокошнике влево, МК 
4 х 5 х 8 см., 295 гр., Россия, начало XX века
800/1 500 €

245. BOITE en forme d’œuf 
Décorée des blasons des villes
Argent, vermeil, émail cloisonné, grenades
Poinçons  : ИЛ, 84 et un poinçon d’une ville 
(probablement Tiflis)
10 х 5,5 cm., 123 g., Russie, début XXe siècle

Шкатулка в форме яйца
Украшена гербами городов
Серебро, вермей, перегородчатая эмаль, альмандины
Клейма: ИЛ, 84 и города (вероятно Тифлис)
10 х 5,5 см., 123 гр., Россия, начало XX века
1 000/1 500 €

244. 12 CUILLÈRES À THÉ
Argent, vermeil
Poinçons : 84 (Санкт-Петербург) ПТ, ours debout
10,5 cm., 149 g., Russie, Saint-Pétersbourg, début 
XXe siècle

12 ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК
Серебро, вермей
Клейма: 84 (Санкт-Петербург) ПТ (Павел Темников), 
стоячий медведь 
10,5 см., 149 гр., Россия, Санкт-Петербург, начало XX 
века
800/1 200 €

246. CHOPE 
Argent, ciselure 
Poinçons : АМ 1856, CS (Sievers Carl), 84, Saint-Pétersbourg 
12 х 10 х 13 cm., 254 g., Saint-Pétersbourg, 1856.  

КРУЖКА 
Серебро, чеканка 
Клейма: АМ 1856, CS (Сиверс Карл), 84, Санкт – Петербурга 
12 х 10 х 13 см., 254 гр., Санкт – Петербург, 1856 г.
800/1 500 €
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250. 12 CUILLERES A DESSERT
Décorées de blasons 
Argent
Poinçons : 84 et la tête de femme tournée 
à gauche
15,5 cm., 376 g., Russie, début XXe siècle

12 ДЕСЕРТНЫХ ЛОЖЕК
Украшены гербом под короной
Серебро
Клейма: 84 и голова в кокошнике влево
15,5 см., 376 гр., Россия, начало XX века
500/800 €

248. ENCRIER « Aux rats » par SAZIKOV
Décorée de deux rats habillés, finement ciselés, escaladant l’encrier. Le corps de l’encrier 
est appliqué d’une cartouche de forme ovale contenant l’aigle bicéphale sur un côté 
et le blason de la ville de Moscou (saint Georges) sur l’autre.
Argent, ciselure 
Poinçons : SAZIKOV, А.К. 1844, 84, aigle bicéphale
9 х 5 х 5 cm., 216 g., Russie, Moscou, 1844

ЧЕРНИЛЬНИЦА, САЗИКОВ
Украшена фигурками крыс, гербом Москвы и двуглавым имперским орлом
Серебро
Клейма: САЗИКОВЪ, А.К. 1844, 84, двуглавый орел
9 х 5 х 5 см., 216 гр., Россия, Москва, 1844 г.
1 500/2 000 €

249. ETUI A CIGARETTES
Argent gravé
Poinçons : ЛО 1896, 84 et saint Georges tourné à gauche, ДН (Dmitri Nikolaev)
7,5 х 2 х 10 cm., 249 g., Russie, Moscou, 1896.

ПОРТСИГАР
Серебро, гравировка
Клейма: ЛО 1896, 84 и святой Георгий влево, ДН (Дмитрий Николаев)
7,5 х 2 х 10 см., 249 гр., Россия, Москва, 1896 г.
300/500 €
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252. ÉTUI pour CARTES à jouer
Argent, céramique
Poinçons  : НФ (N. Feofizov), 84 et la tête de femme 
tournée à gauche
7,5 х 5 х 10 cm., Russie, Moscou, fin XIXe siècle

ДАРЖАТЕЛЬ для КАРТОЧНОЙ КОЛОДЫ
Серебро, керамика
Клейма: НФ (Н.Феофизов), 84 и голова в кокошнике влево
7,5 х 5 х 10 см., Россия, Москва, конец XIX века.
1 500/2 000 €

251. BOITE A THÉ par OVTCHINNIKOV
Argent gravé
Poinçon : P. OVTCHINNIKOV sous l’aigle bicéphale, В.С 
1878 (Viktor Savinkov), 84 et saint Georges tourné à droite, 
MIP.8 et tête de femme tournée à droite et 875 (dans une 
pelle) pour une confirmation formelle d’époque soviétique. 
Porte une ancienne étiquette de la galerie Parke-Bernet aux 
Etats-Unis (galerie achetée par Sotheby’s dans les années 
1960).
12 x 7,7 x 7,7 cm., 310 g., Russie, Moscou, fin XIXe siècle

ЧАЙНИЦА, Пётр ОВЧИННИКОВ
Серебро, гравировка 
Клейма: П.ОВЧИННИКОВ под двуглавым орлом, В.С 1878 
(Виктор Савинков), 84 и святой Георгий вправо, MIP.8 и голова 
работницы вправо и 875 (в лопатке) для советского 
подтверждения.
Старая этикетка галереи Parke-Bernet  в США (галерея 
приобретена аукционным домом Sotheby’s в 1960х годах).
12 x 7,7 x 7,7 см., 310 гр., Россия, Москва, конец XIX века
4 000/5 000 €

253. LOT comprenant :
VERRE. Argent gravé, tchern. 
Poinçons : Н.Д. 1838, 84, saint Georges tourné à droite, BE. 
6,5 cm., 77 g. ; 
TABATIERE. Argent gravé, tchern. 
Poinçons  : ИХ (Ivan Khlebnikov), В.С. (Viktor Savinkov) 
1873, 84, saint Georges tourné à droite. 3 х 7 х 3 cm., 82 g. 
B.E. Moscou, XIXe siècle.

ЛОТ: 
СТАКАН. Серебро, чернь, гравировка. 
Клейма: Н.Д. 1838, 84, святой Георгий вправо, ВЕ. 6,5 см. 77 гр.; 

ТАБАКЕРКА. Серебро, чернь, гравировка. 
Клейма: ИХ (Иван Хлебников), В.С. 1873, 84, святой Георгий 
вправо. 3 х 7 х 3 см., 82 гр. Хор.сост. Москва, XIX век.
200/300 €
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256. LOT de 5 FOURCHETTES
Argent, ciselure
Poinçons : I. S. , 1864, Malez, 84, Minsk ;  
367 g.

ЛОТ из 5 ВИЛОК
Серебро, чеканка
Клейма: I. S. , 1864, Malez, 84, Минск 
367 гр.
150/200 €

254. LOT de 5 SALIÈRES et 2 CUILLÈRES à sel
Argent gravé
Poinçons : 875
242 g., Russie, époque soviétique
On y joint un verre à vodka

ЛОТ из 5 СОЛОНОК и 2 ЛОЖЕК для соли
Серебро, гравировка
Клейма: 875
242 гр., Россия, советский период
Прилагаем стопку для водки 
120/150 €

255. LOT contenant 8 COUTEAUX, 8 CUILLÈRES , 
8 FOURCHETTES et une LOUCHE
Argent gravé
Poinçons des maîtres différents, lames remplacées
2160 g., Moscou, Saint-Pétersbourg, XIXe siècle

ЛОТ из 8 НОЖЕЙ, 8 ЛОЖЕК, 8 ВИЛОК и ПОЛОВНИКА
Серебро, гравировка
Клейма разных мастеров, лезвия поменяны
2160 гр., Москва, Санкт-Петербург, XIX век
800/1 000 €
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257. 12 CUILLÈRES  À THÉ
Argent, vermeil, émail cloisonné
Poinçons : tête de femme tournée à gauche et 84, СШ
12 cm., 137 g., Russie, début XXe siècle
Dans un coffret d’origine en bois

12 ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК
Серебро, вермей, перегородчатая эмаль
Клейма: голова в кокошнике влево и 84, СШ
12 см., 137 гр., Россия, начало XX века
Представлены в оригинальной деревянной коробке.
800/1 500 €

260. GRANDE CHOPE avec son couvercle
Argent doré, gravé 
Poinçons : ee, АК 1848, 84, saint Georges tournée à droite 
20,5 х 11 х 17 cm., 457 g., Moscou, 1848. 
Magnifique exemple de la qualité du travail des maîtres orfèvres moscovites de la 
première moitié du XIXe siècle. Cette chope est richement gravée, le couvercle est 
décoré d’une grande fleur.    

БОЛЬШАЯ КРУЖКА С КРЫШКОЙ 
Серебро, золочение, гравировка 
Клейма: ее, АК 1848, 84, св. Георгий вправо 
20,5 х 11 х 17 см., 457 гр., Москва, 1848 г. 
Прекрасный пример высокого мастерства московских мастеров первой половины XIX 
века. Кружка богато декорирована гравировкой, крышка украшена объемным цветком.
1 500/2 000€

258. NÉCESSAIRE DE BUREAU 
Comprenant un couteau à papier, un porte-crayon et un porte-
plume 
Argent 
Poinçons : 84, aigle bicéphale, « D.M. » (mal lisible) 63 g, Dans 
son coffret. B.E.  

НЕСЕССЕР ДЛЯ КАБИНЕТА 
Включает нож для бумаги, два держателя для карандаша и 
письменного пера.  
Серебро 
Клейма: 84, двуглавый орел, мастера «D.M. » (чит.плохо) Хор.сост. В 
футляре
250/300€

259. GRANDE CUILLÈRE
Argent, émail cloisonné, plique-à-jour 
Poinçons : 84 et Saint-Pétersbourg 
27 cm., 171 g., Saint-Pétersbourg, XIXe siècle. 
Joliment décorée d’un grand aigle bicéphale en technique plique-à-jour.  

БОЛЬШАЯ СЕРВИРОВОЧНАЯ ЛОЖКА 
Серебро, перегородчатая эмаль, транслюцидное стекло 
Клейма: 84 и Санкт-Петербург 
27 см., 171 гр., Санкт – Петербург, XIX в. 
Украшена большим двуглавым орлом под короной в технике транслюцидной эмали.
800/1 500€
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262. 6 COUTEAUX au dessert 
Argent, ciselure 
Poinçons des maîtres différents, lames remplacées 400 g., 
Saint-Pétersbourg, Varsovie, XIXe siècle  

6 НОЖЕЙ для десерта 
Серебро, чеканка, гравировка Клейма разных мастеров, 
лезвия поменяны 400 гр., Санкт-Петербург, Варшава, XIX век
150/200 €

263. LOT de 8 GRANDS VERRES ET TIMBALES
Argent gravé
Poinçons de différents maîtres 
599 g., Moscou et Saint-Pétersbourg, XIXe siècle

ЛОТ из 8и БОЛЬШИХ СТАКАНОВ
Серебро, гравировка
Клейма разных мастеров
599 гр., Москва и Санкт-Петербург, XIX в.
300/400 €

261. 8 CUILLÈRES À THE
Argent gravé
Poinçons : В.Д., Л. О, 1890, 84, Moscou
116 g., Moscou, 1890 г.

8 ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК 
Серебро, гравировка
Клейма : В.Д., Л. О, 1890, 84, Москва
116 гр., Москва, 1890 г.
100/150 €

264. LOT de TROIS COUTEAUX à poisson
Argent gravé 
Poinçons : И Я, 84 et tête de femme tourné à gauche
171 gr, Russie, XIX–début XXe siècles

ЛОT из ТРЕХ НОЖЕЙ для рыбы
Серебро, гравировка
Клейма : И Я, 84 и голова в кокошнике влево
171 гр., Россия,  XIX – нач. XX в.
80/120 €
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267. DEUX PELLES À SEL par KHLEBNIKOV
Argent
Poinçons : aigle bicéphale, ИХ (Ivan Khlebnikov), 84, saint Georges
13 g., Moscou, XIXe siècle

Лопатки для соли ХЛЕБНИКОВ
Серебро
Клейма: двуглавый орел, ИХ (Иван Хлебников), 84, св. Георгий
13 гр., Москва, вт.пол XIX в.
Иван Хлебников – один из лучших производителей Москвы, поставщик Двора Его 
Императорского Величества.
80/100 €

268. TROIS CUILLÈRES avec des vues de Moscou
Argent, vermeil, tchern
Poinçons : СКЛ (Levin Stepan), АА 1899, 84 et saint Georges; 
ЛСК (Levin Stepan), Р.В. 1891, 84 et saint Georges
23 g. et 23 g., Мoscou, 1891-1899

ТРИ ЧАЙНЫЕ ЛОЖКИ с видами Москвы
Серебро, вермей, чернь
Клейма: СКЛ (Левин Степан Кузьмич), АА 1899, 84 и св. Георгий; ЛСК 
(Левин Степан Кузьмич?), Р.В. 1891, 84 и св. Георгий
23 гр. и 23 гр., Москва, 1891-1899
100/150 €

265. SIX PETITES CUILLÈRES à décor gravé
Argent gravé
Poinçons : ПИ, 84, tête de femme tournée à gauche
101 g., Moscou, 1899-1908

ШЕСТЬ ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК
Серебро, гравировка
Клейма : ПИ, 84 и голова в кокошнике влево
101 гр., Москва, 1899-1908 гг.
150/200 €

266. PLATEAU pour une lettre
Argent
Poinçons : ИЕЗ, АР 1890, 84 et saint Georges 
tourné à gauche
14,5 х 22 cm., 156 g., Moscou, 1890.

ПОДНОС для письма
Серебро
Клейма: ИЕЗ, АР 1890, 84 и св. Георгий влево
14,5х22 см., 156 гр., Москва, 1890 г.
150/200 €
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269. LOT de 7 VERRES à vodka 
On y joint deux verres en email cloisonnée
Argent
Poinçons : 875
312 g., Russie, époque soviétique

Лот из 7 СТОПОК 
Прилагаем две стопки с перегородчатой 
эмалью 
Серебро
Клейма: 875
312 гр., Россия, советский период
150/200 €

270. LOT de 4 CUILLÈRES À THÉ,
4 CUILLÈRES À CAFÉ, 
3 FOURCHETTES À DESSERT
On y joint une cuillère à thé et une cuillère à café
Argent gravé, tchern 
Poinçons de maîtres différents
237 gr., Moscou, Saint-Pétersbourg, XIX–début XXe siècles

ЛОТ из 4 чайных ложек, 4 кофейных ложек и 3 десертных 
вилок
Прилагаем чайную и кофейную ложки
Серебро, гравировка, чернь
Клейма разных мастеров
237 гр., Москва, Санкт-Петербург, XIX – нач. XX в.
100/150 €

271. 6 COUTEAUX
Décorée au chiffre sous une couronne
Argent, lames remplacées
Poinçons difficilement lisibles
660 g., Moscou, XIXe siècle

6 НОЖЕЙ
Украшены вензелем под короной, лезвия поменяны
Серебро
Клейма почти не читаются
660 гр., Москва XIX век
150/200 €
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272. LOT de 9 CUILLERES A THE 
Argent gravé,
Poinçons de maîtres différents
168 g., Russie, XIX–début XXe siècles

ЛОТ из 9 ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК 
Серебро, гравировка
Клейма разных мастеров
168 гр., Россия, XIX – нач. XX в.
100/150 €

273. NEUF SALIÈRES
Argent
Poinçons : МГ, ЛО 1890, 84, saint Georges tourné à droite
117g., Russie, Moscou, 1890

Девять солонок
Серебро
Клейма: МГ, ЛО 1890, 84, святой Георгий вправо
117 гр., Россия, Москва, 1890 г.
200/300 €

275. 6 COUTEAUX par frères GRATCHEV
Argent, décoré d’un chiffre, 4 lames sur 6 sont changées
Poinçons : frères Gratchev (partiellement illisible), tête de femme tournée à 
droite et 84 ; frères Gratchev sous l’aigle bicéphale sur les deux lames d’origine.
412 g., Saint-Pétersbourg, 1899–1908.

6 НОЖЕЙ бр.ГРАЧЕВЫ
Серебро
Украшены вензелем, 4 лезвия поменяны
Клейма: БР. ГРАЧЕВЫ (частично стерто), голова в кокошнике вправо и 84.; БР. 
ГРАЧЕВЫ под орлом на двух сохранившихся лезвиях.
412 гр., Санкт-Петербург, ок 1899–1908 гг.
300/400 €

274. LOUCHE par MOROZOV
Argent gravé
Poinçons : MOROZOV et un aigle bicéphale, 
tête de femme tournée à gauche et 84
79 gr., Saint-Pétersbourg, fin XIXe siècle.

Половник MOРОЗОВ
Серебро, гравировка
Клейма:  MOРОЗОВЪ, двуглавый орел, голова в 
кокошнике влево и 84
79 гр., Санкт-Петербург, вт.пол XIX в.
150/200 €



P r o c h a i n e  ve n t e  e n  p r é p a ra t i o n
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POUR INCLURE DES LOTS 
CONTACTER >

Mariia VIKHROVA 
Département Art Russe

+33 (0)1 80 81 90 32
artrusse@osenat.com



Calendrier des prochaines ventes
Fontainebleau - Versailles

Les Intérieurs de 
Versailles
dimanche 08 novembre 
2020 à 14h
Versailles

Art Russe
samedi 14 novembre 
2020 à 14h
Versailles

La royauté
dimanche 15 novembre 
2020 à 14h
Versailles

L’esprit du XIXEsiècle
Mardi 24 novembre 
2020 à 14h
Fontainebleau

Mobilier & 
Objets d’art
samedi 28 novembre 
2020 à 14h
Fontainebleau

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com
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Contact
jc.chataignier@osenat.com 

+33 (0)1 80 81 90 04

Experts :
 Jean-Claude DEY & Arnaud de GOUVION SAINT-CYR / Alexis BORDES
Françoise  BERTHELOT-VINCHON / Alain NICOLAS & Pierre GHENO

www.osenat .com9-11 rue Royale 77300 Fontainebleau
66 avenue de Breteuil 75007 Paris

13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles

Dimanche 15 novembre

LLaa  RRooyyaauuttéé  àà  VVeerrssaaiilllleess

Rare coffre appartenant à Marie-Thérèse de France  
(1778-1851), fille de Louis XVI, surnommée  
« Madame Royale », provenant de la prison du Temple.

Ecole française du XIXe siècle. 
Départ du Roi Charles X à Cherbourg en 1830. Huile sur 
toile. 80 x 60 cm. Ancienne collection Alexandre.

François-Jean GARNERAY (1755-1837)
Molière honoré par Louis XIV. 1824. 
Huile sur panneau parqueté. Signé et daté 1824. 
56 x 72,2 cm. 
Exposé en 1824, au Salon de Paris, no 701

Reine Marie-Antoinette. Rare et fin soulier de couleur 
en soie. Descendance de Charles Gilbert de Lachapelle 
(1755-1794), commissaire général de la Maison du Roi.

LL’’EEmmppiirree  àà  FFoonnttaaiinneebblleeaauu
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 
Interenchères Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait 
à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l'existence d'une 
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement 
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul 
l'encaissement du chèque vaudra règlement.  se réserve le 
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-   10 € par jour pour un meuble
-   5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. 
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 



General terms and conditions of sale
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.

Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 
on the detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French « certificat pour un bien culturel » (also known as 
« passport ») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age     
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age   
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age    
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age    
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age  
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item. 
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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OSENAT VERSAILLES
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légiv

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone   N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

 €

 €

             €

             €

              €

              €

              €

             €

 €

 €

Signature                                 Date  

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Samedi 14 Novembre 2020
à 14h

ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM

Art Russe
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S a m e d i  1 4  N ove m b r e  à  1 4 h
Ve r s a i l l e s

TOLSTOÏ Léon (1828-1910) – Autographe

Étui à cigarettes par FABERGE

Ensemble de 1er classe de l ’ordre de 
saint Stanislas

CATALOGUE SUR DEMANDE >
Mariia VIKHROVA 

Département Art Russe
+33 (0)1 80 81 90 32

artrusse@osenat.com


