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ART GRAPHIQUE

1 - Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
La Danse russe
Gravure au lavis, épreuve du 1er tirage en bistre.
Жан-Батист Лепренс. Многочисленные гравюры и
картины Лепренса посвящены, преимущественно,
сценам из русской жизни и проникнуты симпатией к
изображаемому быту. Лепренс работал офортом и
иглой, а особенно — лависом. 
29,5 x 23,6 cm 150 / 200 €

2 - Boris KRYLOFF (1891-1977)
Danse au bandonéon 1929
Aquarelle et crayon sur papier, signée et datée en bas à
gauche.
26,3 x 61,1 cm à vue 
Борис Петрович Крылов (1891–1977),
художник, бывший спортсмен-автомобилист. 
Из серии «Играй, гармонь», 1929 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель, подпись
внизу слева «Kryloff 29»; 26,3 х 61,1 см. 800 / 1 000 €

3 - Katia PALVADEAU (1903-1960)
Bouquet fusionniste 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Restaurations.
Катя Пальвадо (1903-1960)
Букет, 1949 г.
Холст, масло, подпись и дата справа внизу.
Реставрации.
55 x 33,5 cm 600 / 800 €

4 - Anatola SOUNGOUROFF (1911-1982)
Péniches à quai 1944
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Анатола Сунгуров (1911-1982).
Баржи на пристани, 1944 г. 
Холст, масло. Подпись и дата внизу справа.
45 x 55 cm 400 / 600 €

2

3

4



3

5 - École Moderne vers 1960
La Chatte blanche dans La Belle au Bois Dormant. Ballet
du Marquis de Cuevas
Encre aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à
droite (à identifier).
Современная школа, около 1960 г.
Белая Кошка из балета Спящая красавица маркиза
де Куэваса. В этом балете, через семь дней после
бегства от КГБ, Рудольф Нуреев впервые появился в
западной труппе в роли принца Флоримунда.
Чернила, акварель и гуашь на бумаге. Подпись внизу
справа (требует определения).
31,5 x 23,6 cm à vue 300 / 400 €

6 - Ivan Ivanovitch
Chichkine. 1886. 
Eau-forte. Page de titre du
troisième album d’eaux-
fortes de 1885-1886, édité à
Saint-Petersbourg en 1886.
B.E.
Иван Иванович
Шишкин. 1886. Офорт.
Оглавление третьей папки
офортов 1885-1886 гг. СПб.
1886 г. Состояние хорошее.
31,6 x 22 cm.     600 / 800 €
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7 - Vadim Dmitrievitch Falileyev (1879-1950).
1925 
Eau-forte. Vue du Kremlin depuis les berges de la
Moskova. Marqué au dos «Meilleur souvenir à Nils
Frantsevitch Nourok de la part de V. Falileyev Stockholm
30/VIII 25». Signé V. Falileyev 1925. B.E. 
Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879-1950 гг.).
1925 г. Офорт.
Вид московского Кремля с набережной реки Москвы.
«На добрую памятъ Нильсу Францевичу Нурок от В.
Фалилеева Стокгольм 30/VIII 25». Состояние
хорошее.
25,4 x 34 cm. 500 / 600 €

8 - Constantin Korovine (1861-1939)
Paysage avec barque
Gouache. 
8,5 x 18 cm. TBE. 
Константин Алексеевич Коровин (1861-1939).
Пейзаж с лодкой.
Гуашь. 8,5 x 18 cм. Состояние очень хорошее. 

600 / 800 €
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9 - Juliusz Stabiak (1917-1973)
Traîneau dans la neige 
Peintre polonais, scènes de genre.
50 x 69 cm
Жулиус Стабяк 1917-1973. Тройка мчится в снегу.
Польский художник. 300 / 400 €

10 - Nikolaï Karnilovitch Pimonenko (1862-1912)
Petites scènes paysannes d’Ukraine
Trois aquarelles gouachées sur papier. Signature sur
chaque. 
17x 23 cm à vue, chaque. 
Dans un cadre en bois.
Николай Корнилович Пимоненко 1862-1912.
Сцены из украинской народной жизни.
3 акварели с гуашью на бумаге. Каждая подписана. 
В общей деревянной раме. 100 / 150 €

11 - Etude de Murillo pour le tableau
«l’Annonciation». 
Œuvre qui se trouve dans la cathédrale de Tolède. Cette
étude conservée dans une famille cosaque (peut être un
trophée de 1814) était considérée comme une icône. 
Huile sur bois. 
40,5 x 31 cm. B.E.
Этюд Мурило для картины «Благовещение».
Произведение «Благовещение» находится в соборе в
Толедо. Этот этюд хранился в казачьей семье (может
быть, как трофей 1814 г.) и считался иконой. Холст на
дереве.
40,5 x 31 см. Состояние хорошее. 800 / 1 000 €

12 - Icône de la Vierge de Smolensk. Vers 1930.
Commandée par Mr. Terentieff G.M. à l’atelier du peintre
Stelletsky, grand peintre d’icônes dans l’émigration
Russe. 
33 x 42 cm. B.E. 
Икона Смоленской Божией Матери. Около 1930 г.
Была заказана Г. М. Терентьевым в ателье Дмитрия
Семеновича Стеллецкого (1875–1947), выдающегося
иконописца русской эмиграции. 33 x 42 cм.
Состояние хорошее. 800 / 1 000 €
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13 - Georges Lapchine (1885-1951)
Eglise russe à coupoles bleues en bordure de forêt à l’automne
Huile sur toile signée en bas à droite. 
146 x 114 cm.
Cadre ancien. 
Inscription sur le chassis «G. Lapchine 6 rue Aumont Thiéville». 
Георгий Александрович Лапшин (1885-1951) – Русская церковь с голубыми куполами на опушке
леса осенью.
Подпись внизу справа. 146 x 114 cм. 22 000 / 23 000 €

13
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15 bis - Gustave Bourgain (1855-1921)
Cosaque menant des chevaux
Lavis sur papier marouflé sur carton. Signé en bas à
droite. Piqûres. 
20 x 30 cm
Гюстав Бургейн 1855-1921.
Казак с конями.
Лавис на бумаге, наклеенной на картон. Подпись
внизу справа. 120 / 150 €

15 ter - Scènes de chasse à l’ours et aux loups
Deux chromolithographies. Fin du XIXe siècle.
Cadre rustique ancien
35 x 46,5 cm 250 / 300 €

15 bis

14 - Trois gravures acier : saint Harlampios, sainte
Catherine et saint Jean-Baptiste
Подборка из 3-х гравюр на стали, печатанных в
металлографии А.Морозова в Москве:
1) Страдание св. священномуч. Харлампия
месяца февраля 10 дня. 1858 г. 44 х 34,7 см.
2) Житие и страдание св. великомуч.
Екатерины месяца ноября в 4 день. 1859 г. 44 х
35 см. 
3) Святой пророк Иоанн Предтеча. 1860 г. 44 х
35 см. Очень хор.сохр. 
Редки. 400 / 500 €

15 - Lot d’un tableau et d’une tapisserie figurant
un cavalier Cosaque.
1) Cosaque avec deux chevaux. Début e siècle ? Huile
sur carton. Signée en bas à gauche. Encadrée.
Неизвестный художник. «Казак с двумя
лошадьми». Начало XX в.(?) Картон, масло. 45х32
см. Подпись слева внизу. Кракелюр. В раме.
2) «Cosaque galopant pendant une bataille». Broderie
sur toile tendue sur un châssis en bois. Europe
occidentale, début XX ?
«Скачущий казак в бою». Вышивка на ткани.
Западная Европа, начачало XX в.(?) Натянута на
деревянную раму. 49,5х43,5 см. 150 / 200 €
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16 - Lot 
- Лот из трех предметов : 
1) Porte allumettes avec l’empereur Alexandre
III. Vers 1890.
Biscuit partiellement polychrome. Hauteur : 13,5 cm.
B.E.
Спичница с изображением Александра III.
Около 1889 г.
Бисквит, частично в красках. 
2) Buste de l’empereur Nicolas II. Vers 1900.
Métal. Marqué: «V. Leveque». Hauteur : 13 cm. B.E.
Бюст государя Николая II. Около 1900 г.
Металл. Клеймо «V. Leveque». 
3) Drapeau des visites impériales. (1896-1901)
Mi-parti jaune avec l’Aigle impériale et aux 3 couleurs
françaises. 
0,74 x 1 m. Quelques petits trous sinon B.E. 
Флаг в честь императорских посещений
Франции. (1896-1901)
Разделен на две части: с одной стороны –
императорский штандарт, с другой - французский
флаг. 150 / 200 €

17 - Grande assiette décorative «Impériale». 1933. 
Aigle impériale russe dans les tons bruns rehaussée d’or.
Au revers «A sa Majesté impériale l’impératrice Victoria
Fedorovna- Le Comité des dames du corps des Armées et
de la Marine impériales de la région parisienne. 1933».
Fabrication A.Lagorio. Diamètre : 32,05 cm TBE. 
La grande duchesse Victoria Féodorovna (1876-1936)
était l’épouse du grand duc Cyrille Wladimirovitch auto-
proclamé Empereur en émigration (1876-1938). 
Большая «императорская» декоративная
тарелка. 1933 г.
Государственный орел, тона коричневые с позолотой.
На оборотной стороне надпись: Ея Императорскому
Величеству Государыне Императрицe Викторiи
Федоровнe Дамскiй Комитеть при округe вь Париже
Корпуса императорскихъ Армiй и Флота. 1933.
Великая княгиня Виктория Феодоровна (1876-1936)
была супругой великого князя Кирилла
Владимировича (1876-1938), который в 1924 году
провозгласил себя Императором Всероссийским. 
Диаметр 32, 05 см. Состояние очень хорошее.

160 / 180 €
18 - Trois assiettes «cosaques».
Лот из трех тарелок с казачьими мотивами.
- Cosaques du Transbaïkal. Capture d’un officier
japonais. Guerre 1904-1905- Sarreguemines. Diamètre :
196 mm. TBE. 
Забайкальский казак. Взятие в плен японского
офицера. Русско-японская война 1904-1905 гг. Фаянс.
Саррегемин. Диам. 196 мм. Состояние очень хорошее.
- Cosaque du Caucase. A cheval en tcherkeska bleue.
Sarreguemines. Diamètre : 180 mm. 2 réparations. 
Кавказский казак. Верхом, в синей черкеске.
Фаянс. Саррегемин. Диам. 180 мм. Две починки.
- Buste de cosaque de l’escorte impériale. Marquée
«Nos alliés- Cosaque du Don». Terre de fer. HB &Cie.
1914. TBE. 
Бюст казака Собственного Его
Императорского Величества Конвоя. С
надписью «Наши союзники-Донской казак». Фаянс
(Terre de fer) фирмы HB &Cie в Шуази-ле-Руа, 1914 г.
Состояние очень хорошее. 150 / 200 €

19 – Assiette en porcelaine à décor de Saint-
Petersbourg : vue de la bourse et des colonnes
rostrales.
Marquée au revers MZ en Autriche et Comte Harrach à
Saint-Petersbourg N° 2383
Фарфоровая тарелка с видом Петербурга :
Ростральные колонны и Биржа.
Клейма на обороте : «MZ» (Moritz Zdekauer в Стара
Рола, Чехия, после 1884 г.) и «Comte Harrach à Saint-
Petersbourg N° 2383»
Граф Гаррах был из рода владельцев стекольного и
фарфорового заводов в Чехии, а также магазинов
фарфоровых и хрустальных изделий в Москве и
Санкт-Петербурге и имел мастерскую по росписи
фарфора. Использовал фарфор высокого качества,
преимущественно французский и австрийский.
Диам. 242 мм. Состояние очень хорошее.

350 / 400 €

20 - Encrier cylindrique en argent. 1836.
Orné de chaque côté du couvercle d’un rongeur armé,
quatre pieds. Sur une face l’étoile de David dans un enca-
drement et sur l’autre l’Aigle impériale. 
Poinçons et marquages. I.F.A. = Akerblom Johann
Fridrik- M.K.(Karpinski Mikhaïl) 1836. Titre 84 et
marque de SPB. Titre «84» sur la queue des rongeurs.
275 g. TBE. 
Чернильница, цилиндрическая. Серебро. 1836 г.
С обеих сторон крышки крысы. На четырех ножках. С
одной стороны звезда Давида, с другой –
государственный орел.
Клейма : I.F.A. (Акерблом Иоганн Фридрих)-
M.K.(Карпинский Михаил) 1836. 84 проба и герб СПб.
84-я проба на хвостах крыс. 275 г. Состояние очень
хорошее. 800 / 1 000 €

21 - Deux gobelets en argent ciselé, petit pied
balustre. 1891.
Gravés «XXV» ( jubilé de mariage). Marques et
poinçons : 1891- И.Я= Yachine Ivan. Titre «84». Marque
de Moscou et P.B. (Viurst Rudolf). 89 grs. B.E.
Две серебряные гравированные рюмки. 1891 г.
Юбилейные, гравировка «XXV». Клейма :
пробирный мастер Р. В. (Вюрст Рудольф Андреевич),
1891 и мастер ИЯ (Яшин Иван Кузьмич), 84 проба и
герб Москвы. 89 г. Состояние хорошее. 100 / 150 €

22 - Cachet en bronze représentant une
grenouille.
Datée 1882 le cachet porte «St. Petersbourg» en latin et à
l’endroit ? B.E. 
Бронзовая печать в виде лягушки. 1882.

100 / 150 €

23 - Assiette française en porcelaine. Napoléon à
Moscou.
L’empereur accompagné de généraux regarde l’incendie
de Moscou. Signature «Roger». Marque «N» couronné.
Diamètre : 24,5 cm. TBE.
Фарфоровая французская тарелка с
изображением Наполеона в Москве. 
Император с генералами смотрит на московский
пожар. 20 / 30 €

SOUVENIRS HISTORIQUES RUSSES
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24 - Cachet du Comité pour la construction du chemin de fer
Moscou-SPB. 1842.

Le 1/13 février 1842, l’empereur Nicolas I signait le décret pour la
construction d’une ligne de chemin de fer entre Moscou et Saint-

Petersbourg. Le cachet circulaire présente l’Aigle aux ailes abaissées
adopté en 1827. Dessous le texte indique «Comité pour la construction
du chemin de fer S.P. Bourg- Moscou.»
Acier, à corps en cuivre décoré et bois (une fente). Diamètre : 29,5
mm. Hauteur : 86,5 mm. 
Печать Комитета Устройства С.Петербурго- Московской
железной дороги 1842 г.

1 февраля 1842 года Николай I подписал указ (№ 15265) «Об
учреждении особого Комитета и Строительной Комиссии для

устройства С. Петербурго-Московской железной дороги». 
Работы начались 1 августа 1842 года. Руководство строительством

Петербурго-Московской дороги было возложено на Главное
управление путей сообщения и публичных зданий. Строительная

комиссия упразднялась, а в составе ведомства путей сообщения появился
Департамент железных дорог и при нем временная техническая комиссия для

руководства проектированием и строительством магистрали Петербург-Москва.
Круглая печать с изображением орла образца 1827 года над надписью «КОМИТЕТА УСТРОЙСТВА С. П.БУРГ-
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»
Сталь, рукоятка из дерева (трещина) и меди. Диам. 29,5 мм. Высота 86,5 мм. 1 000 / 1 200 €

24

25 - Couronne impériale montée en épingle.
Couronne or émaillée sur épingle torsadée argent. TBE. 
Императорская корона на булавке.
Корона золотая с эмалью, булавка серебряная. Состояние очень хорошее. 480 / 500 €

26 - Gobelet du couronnement de Nicolas II et d’Alexandra Feodorovna. - 1896
Etat exceptionnel, aucun choc. 
Стакан коронационный. 1896 Исключительное состояние, без малейших повреждений. 300 / 400 €

27 - Fusil à aiguiser offert au chef russe Fedor Korniloff (1864 - 1945) lors du Salon d’automne en 1924.
Мусат, преподнесенный Федору Дмитриевичу КОРНИЛОВУ (1864 - 1945). 
Длина – 42 см. Сталь, металлический сплав. Ковка, чеканка, гравировка. Содержит выгравированные на фр. яз.
надписи: «Гастрономическая секция Осеннего салона» (по защитному ободу), «Русский день / 21-XI -24» и
«Преподнесен Корнилову» (на рукояти). Отличная сохранность. 
Ф. Д. КОРНИЛОВ– потомственный повар. В 1924 получил высочайшую награду - Первый кулинар Франции.

600 / 800 €

28 - Porte-documents en cuir vert, garniture de soie, appliques en métal : XXV (pour les 25 ans de service) et plaque
avec l’inscription «Le Conseil des Orphelinats de Moscou sous le patronage de l’Impératrice Marie au très honoré Vladimir
Andreievitch Hagelström. 1911». 
Très bon état. 39 x 25 cm.
ПАПКА с накладками белого металла: римскими цифрами “XXV” и надписью “Московский Совет
детских приютов Ведомства учреждений Императрицы Марии Глубокоуважаемому Владимиру
Андреевичу ХАГЕЛЬСТРЕМ. 1911 год”. 
39х25 см. В переплете из темно-зеленой кожи. “Мюръ и Мерилизъ”. Незначительный надрыв корешка. 500 / 600 €

29 - Alliance Franco-Russe.
Франко-русский союз
- Médaille de la visite des souverains russes en France. 1896.
Медаль в память прибытия во Францию Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. 1896.
Белый металл. Диам. 35 мм.
- Médaille au buste des souverains. Paris, octobre 1896.
Медаль в память визита императора Николая II и императрицы Александры Федоровны во Францию. 1896.
Бронза. Диам. 70 мм.
- Assiette sur le thème de l’Alliance militaire France-Russie. Terre cuite. 
Тарелка на тему военного Франко-русского союза. Гжель.
Ensemble B.E.
Состояние хорошее. 150 / 200 €
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33 - Huit monnaies russes du XVIIe siècle et de la 1ère moitié du XVIIIesiècle. (5 Ag + 3 Cu)
Русские монеты XVII и первой половины XVIII вв.
- 4 серебряных (Ag) проволочных копейки (Василия Шуйского 1607 г.; 0,68 г., одна неопределённая, можно
отнести по весу к Смутному Времени; 0,66 г., Петра I (Кадашевский монетный двор 1701-1709 гг.; 0,28 г.), Петра I
(Старый монетный двор 1706-1717 гг.; 0,24 г.)
- Медная монета Екатерины I. 5 копеек КД 1727 г.
- Рубль Екатерины I. Серебро (Ag). Без обозначения монетного двора, 1726 г.; 27.68 г. 
- Деньга Анны Иоановны. Медь. 1738 г.
- Деньга Иоанна Антоновича. Медь. 1741 г.
Состояние монет от F до XF. 800 / 1200 €

30 - Médaille de la visite des souverains russes en France. 1896
Dans son coffret d’origine en cuir avec aux coins les armes de France et celles de Russie. Etat superbe.
Медаль в память визита императора Николая II и императрицы Александры Федоровны во
Францию. 1896
В оригинальном кожаном футляре с гербами Франции и России по углам.
Состояние превосходное. 150 / 200 €

31 - Médaille de la visite des souverains russes en France. 1896.
Sous verre, encadrée, état neuf.
Медаль в память визита императора Николая II и императрицы Александры Федоровны во
Францию. 1896
Под стеклом. Бронза. Состояние новое. 150 / 200 €

32 - Vide-poches patriotique. 1914-1915.
Avec les portraits des sept chefs d’état alliés.
Вид-пош с патриотической символикой. 1914-1915.
С портретами глав семи союзных государств. 100 / 120 €

33
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34 - 23 monnaies russes, 2ème moitié du XVIIIe
siècle. (4 Ag + 19 Cu)
Русские монеты второй половины XVIII в.
- 5 медных монет Елизаветы Петровны : 2 коп. (1757,
1758, 1758, 1759, 1759 гг.)
- 8 медных монет Екатерины II : 2 коп. (1763, 1767,
1768 гг.), 5 коп. (1770 г.- ЕМ, 1770 г.- ЕМ-1782 г., ЕМ-
1790 г., ЕМ) и сибирская 10 коп. (1779 г. – КМ)
- 3 серебряные (Ag) монеты Екатерины II : рубль
(1764 г. СПБ (Я I); 22.18 г. и 1773 г., СПБ (Я Ч); 24.03 г.
) и 20 коп. (1769 г. СПБ; 4.49 г.)
- 6 медных монет Павла I : копейка (1798 г.- ЕМ, 1799
г.- ЕМ, 1800 г.- ЕМ) и 2 коп. (1798 г.- ЕМ, 1799 г.- ЕМ,
1800 г.- ЕМ)
- серебряный (Ag) рубль Павла I (1799 г.- (СМ-МБ);
20.325 г.)
Состояние монет от F до XF. 700 / 1 000 €

35 - 39 monnaies russes : règne de Alexandre I et
Nicolas I. (10 Ag + 30 Cu)
Русские монеты. Царствование Александра I и
Николая I. 
- 14 медных монет Александра I по 2 копейки (1810,
1811, 4х 1812, 1815, 1816, 1817 гг. ЕМ-НМ, 1811, 1813,
1814 гг. ИМ-ПС и 2 х 1812 г. СПБ-ПС)
- Серебряный (Ag) рубль Александра I. 1812 г., СПБ-
МФ ; вес 19.93 г. 
- 16 медных монет Николая I : 1/2 коп. (1840 г.- ЕМ),
копейка (1841, 1842 гг.-СПМ и 5 х 1853 г. -ЕМ ), 2 коп.
(1840 г.-СПМ, 2 х 1837 г.-ЕМ, 1852 г.- ЕМ), 3 коп. (1843
г.- ЕМ), 5 коп. (1832 г. ЕМ-ФХ) и 10 коп. (2 х 1837 г.
ЕМ-ФХ)
- 9 серебряных (Ag) монет Николая I : 5 коп. (1830 г.
СПБ-НГ; 1.025 г., 1852 г. СПБ-ПА 1.005 г.), 5 коп. (1855
С.П.Б.; 5,14 г.) рубль (1831 г. СПБ-НГ; 20.910 г., 1833 г.
СПБ-НГ; вес 21.075 г., 1840 г. СПБ-НГ ; 20.045 г., 1844
г. MW; 20.790 г.), 30 копеек-2 zlote (1839 г. MW; 6.220
г.) и 3/4 рубля-5 zlot (1838 г. MW; 15.620 г.)
Состояние монет от Good до XF. 1 200 / 1 500 €

36 - 66 monnaies russes : règne de Alexandre II et
Alexandre III (1 Au + 7 Ag + 58 Cu)
Русские монеты. Царствование Александра II
и Александра III. 
- 50 медных монет Александра II : копейки (9), 2 коп.
(13), 3 коп. (3) и 5 коп. (25)
- 4 серебряные (Ag) монеты Александра II : 10 коп.
(1858 г. СПБ; 2.04 г.), 15 коп. (1879 г. СПБ-НФ; 2.60 г.),
20 коп. (1863 г. СПБ; 3.91 г.) и 25 коп. (1877 г., СПБ-НI;
5.18 г.)
- 4 медные монеты Александра III : копейка (1885), 2
коп. (1889, 1891) и 3 коп. (1893)
- 3 серебряные (Ag) монеты Александра III : 20 коп.
(1890 г. СПБ; 3.51 г.), рубль (1893 г.; 19.84 г. и 1894 г.;
19.86 г.)
- золотая (Au) монета Александра III : 5 рублей 1889
г.- АГ; 6.465 г.
- 4 медные монеты Александра II для Финляндии: 5
Penniä (1866 г.), 10 Penniä (1865, 1866, 1876 гг.)
Состояние монет от Good до XF. 500 / 800 €

37 - 51 monnaies règne de Nicolas II. (1 Au + 31 Ag
+ 14 Cu + 5 Fe)
Монеты времен Николая II.
- 13 медных монет Николая II : ½ коп. (2), копейка
(6), 2 коп. (2) и 3 коп. (3)
- 29 серебряных (Ag) монет Николая II : 5 коп. (1), 10
коп. (3), 15 коп. (4), 20 коп. (6), 25 коп. (1), 50 коп. (4),
рубль (1896, 2 х 1897, 2 х 1898, 2 х 1899, 1901, 1912, 1913
г. 300-летья дома Романовых)
- золотая (Au) монета Николая II : 5 рублей 1900 г.-
ФЗ; 4.265 г.
- 1 медная монета Николая II для Финляндии: 1 Penni
(1905) 
- 2 серебряные (Ag) монеты Николая II для
Финляндии: 25 Penniä (1916, 1917 гг.)
- 5 бон германской оккупации 1916 г., железо:
копейка (2 х А, J), 2 коп. (А) и 3 коп. (А) 
Состояние монет от Good до XF. 500 / 800 €

38 - 35 monnaies russes règne de Nicolas II. (2 Au
+ 21 Ag + 12 Cu)
Русские монеты царствования Николая II.
- 12 медных монет Николая II : ½ коп. (2), копейка
(6), 2 коп. (2) и 3 коп. (2)
- 21 серебряная (Ag) монета Николая II : 5 коп. (1), 10
коп. (2), 15 коп. (3), 20 коп. (5), 50 коп. (4), рубль
(1896, 2х1897, 1898, 1899, 1901)
- 2 золотые (Au) монеты Николая II : 5 рублей (1899
г.- ФЗ; 4.285 г.) и 10 рублей (1899 г.- АГ; 8.565 г.)
Состояние монет от Good до XF. 800 / 1 200 €

39 - 33 monnaies russes règne de Nicolas II. (1 Au
+ 20 Ag + 12 Cu)
Русские монеты царствования Николая II.
- 12 медных монет Николая II : ½ коп. (2), копейка
(5), 2 коп. (2), 3 коп. (2) и 5 коп. (1)
- 20 серебряных (Ag) монет Николая II : 10 коп. (2), 15
коп. (4), 20 коп. (5), 50 коп. (4), рубль (1896, 2х1897,
1898, 1899)
- золотая (Au) монета Николая II : 15 рублей (1897 г.-
АГ; 12.925 г.)
Состояние монет от Good до XF. 1 000 / 1 500 €

40 - Médaille du centenaire de l’Université de
Moscou. 1755-1855
Graveurs V. Alexeiev et M. Koutchkine. Bronze, Diamètre :
79 mm. XF
Настольная медаль “В память 100-летнего юбилея
Московского университета 1755-1855 гг.”
Граверы В. Алексеев, М. Кучкин. Медь. Диаметр 79
мм. Состояние XF. Смирнов № 555, Diakov # 614.1
(R0). 150 / 180 €

41 - Médaille argent de l’exposition pan russe des
métiers d’art. Nijni-Novgorod 1896.
Argent. Poinçons et marques. «84» et poinçon de
Moscou. N°83. Diamètre : 28 mm.
Медаль Всероссийской промышленно-
художественной выставки в Нижнем
Новгороде. 1896 г.
Серебро. Клейма : 84-я проба и герб Москвы. № 83.
Диам. 28 мм.
TBE. 250 / 280 €



11

42 - Passeport délivré à Frantz Otto, rentrant
dans son pays, l’Italie. 1817
Signé par le gouverneur civil à Kamenets-Podolski.
Паспорт «Объявляется чрез сие всем и
каждому, кому о том ведать надлежит, что
показатель сего итальянский уроженец города
Рима Франц ОТТО возвращается за границу в
свое Отечество».
Каменец-Подольск, 13 июня 1817 года. Два листа в
26,5 х 44 см. За подписью подольского гражд.
губернатора. С сургучным оттиском гербовой печати.

300 / 350 €

43 - Passeport délivré au chanteur d’opéra
Francisco Monari, sujet des états pontificaux.
1831
Bucarest, 2 novembre 1831. Signé par le consul général de
Russie.
Паспорт «Объявляется чрез сие всем и
каждому, кому о том ведать надлежит, что
показатель сего подданный Папских
владений певец театральных опер Франсиско
МОНАРИ с женою его Катериною прибывший
сюда из Одессы…».
Бухарест, 2 ноября 1831 года. 1 лист в 40 х 24,5 см. На
бланке с гравирован. российским гос. гербом. За
подписью рос. генерального консула. С сургучным
оттиском гербовой печати Российского консульства в
Молдавии и Валахии. Дополнительные отметки и
печати на оборотной стороне. Надрывы, следы
жучка. 250 / 300 €

44 - Lettre manuscrite du comte Edouard
Ferdinand Woldemar Adlerberg, ministre de la
Cour. 1852
Adressée au secretaire d’état Hofman.
Рукописное письмо статс-секретарю Гофману
от министра Императорского двора графа
Владимира Фёдоровича АДЛЕРБЕРГ 1-го (1791
- 1884). 
Санкт-Петербург, 21 декабря 1852 г. 1 лист в 31 см. На
бланке Министерства Императорского двора. С
автографом Адлерберга. Граф Адлерберг извещает статс-
секретаря об объявлении полковнику Вальяно
высочайшего благоволения за перевод на греческий
язык книги «История Российской церкви». 400 / 500 €

45 - Ensemble de documents (cartes de visite,
lettres, notes, télégrammes et affiches théatrales)
venant des archives de la princesse de Sayn-
Wittgenstein-Berleburg (1824-1878). Circa 1873
Подборка из визитных карточек, писем,
записок, телеграмм и театральной афиши из
архива светлейшего князя Эмилия-Карла
Людвиговича Сайн-Витгенштейн-Берлебург. 
Большая часть материалов приклеена на обе стороны
двух картонных листов (34,5 х 49 см). Около 1873 г.
Представители русских, польских и западно-
европейских дворянских родов, в частности: кн. Д.В.
Орбелиани, сенатор Ф.Ф. Скибицкий, барон и
баронесса Корф, баронесса Врангель, генерал-
адъютант барон Н.И. Меллер-Закомельский, сенатор
Ф.Ф. Витте, генерал-адъютант барон П.А. Фредерикс,
генерал-майор свиты Г.П. Власов. 500 / 800 €

46 - Lettre dactylographiée adressée à Amour
Auguste Louis Joseph baron Berthelot de Baye par
V. L. Priklonski, gouverneur a. i. de la province
de Ienissei.
Krasnoïarsk le 14 août 1897.
Машинописное письмо барону Жозефу де Бай
(1853 - 1931) от и.о. губернатора Енисейской
губернии, видного исследователя Якутии,
известного библиографа Василия Львовича
ПРИКЛОНСКОГО (1852 - 1899).
Красноярск, 14 августа 1897 г. 1 лист в 26,5 см. На
бланке енисейского губернатора. С автографом
В.Приклонского. Ничтожные надрывы и
загрязнения. Приклонский передает известному
французскому путешественнику и исследователю
привет от графа Шереметева. 200 / 300 €

45
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48 - Télégramme signé par le Grand-duc Vladimir Kirillovitch adressé au colonel Vetchinkine, président
de l’Union des Hussards de Soumy. 
Madrid le 18 janvier 1953.
[Вел. князь Владимир Кириллович (1917-1992) – автограф.]
Машинописное письмо (почтограмма) с собственноручной подписью вел. князя Владимира
Кирилловича председателю Объединения 1-го гусарского Сумского генерала Сеславина полка
полковнику Ветчинкину. 
На персональном бланке с Российским императорским гербом. Мадрид. 18 января 1953 г. 21.5х15 см. Подписана:
«Владимир». В телеграмме, между прочим, идет речь о зачислении в ряды Объединения сына бывшего
командира полка Юрия Швед. 200 / 400 €

49 - Deux carafes en cristal taillé avec les armoiries gravées de la famille Naryshkine.
Des éclats et accidents. Bouchons non d’origine. Hauteur : 30 cm
2 хрустальных гранёных графина с гравированным родовым гербом Нарышкиных
Сколы и повреждения. Пробки подобраны. Высота 30 см. 100 / 120 €

50 – Articles de fumeur ayant appartenu à un membre de la famille Naryshkine
Предметы для курения, принадлежавшие одному из рода Нарышкиных.
- Briquet Cartier. Avec armoiries des Naryshkine gravées.
Зажигалка фирмы Картье. С гравировкой герба рода Нарышкиных.
- Porte-cigarettes bimétal gravé « K.J ». 83 x 50 mm.
Портсигар из двух металлов, с гравированными инициалами «K.J ». 83 x 50 мм. 180 / 200 €

47 - Diplôme de la Société Impériale technique russe attribué à G. Boisson
Signé par le prince Pierre Kotchoubey (minérologue), Viatcheslav Sreznevsky (philologue, spécialiste de la technique
photographique et pionnier du mouvement olympique russe)
Диплом «Императорское Русское Техническое общество на основании постановления экспертной
комиссии по Выставке предметов освещения и нефтяного производства признало Г. БУАССОНА
достойным похвального отзыва Общества за практическую керосиновую кухню с круглую
горелкою». 
[СПб.:] Литография А.Ильина, б.г. (до 1892 г.) 1 хромотограф. л. размером 46,5 х 61,5 см. В паспарту. Отличная
сохранность. 
Подписи: Председатель - князь Пётр Аркадьевич КОЧУБЕЙ (1825 — 1892), видный ученый-минералог; Секретарь
- Вячеслав Измайлович СРЕЗНЕВСКИЙ (1849—1937), филолог и ученый в области научно-технической
фотографии, один из пионеров российского олимпийского движения. 700 / 1 000 €

47
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MILITARIA 

51 - Portrait en noir et blanc d’un aide de camp
(décoré de la Légion d’honneur)
Armoiries des Naryshkine. Marqué CLP- 1818. 20,5 x
27,5 cm.
Черно-белый портрет флигель-адъютанта (с орденом
Почетного Легиона).
С гербом Нарышкиных. Пометка : CLP- 1818. 20,5 x
27,5 см 100 / 1 200 €

52 - Ordre Royal du Cambodge. Créé en 1864. 
Etoile de commandeur. Morceau de cravate d’avant 1896.
Vermeil émaillé, travail en pointes de diamant repercées.
Email en parfait état. Largeur : 60 mm, Hauteur : 95 mm.
TBE. 
Королевский орден Камбоджи. Учрежден 8
февраля 1864 года.
Звезда командора. Часть шейной ленты, до 1896 г.
Золоченое серебро с эмалью, серебряные алмазы.
Эмаль в прекрасном состоянии. 60 х 95 мм. Очень
хорошее сост. 300 / 400 €

53 - Laos. Ordre du Million d’Eléphants et du
Parasol Blanc. Créé en 1909. 
Insigne de commandeur avec sa cravate et sa rosette.
Boîte Arthus Bertrand, après 1927.
Орден Миллиона слонов и белого зонтика.
Учрежден 1 мая 1909 года.
Знак командора с шейной лентой и розеткой. В
футляре Arthus Bertrand, после 1927 г.
Золоченое серебро. 65 x 38 мм. Очень хорошая
сохранность.
TBE. 65 x 38 mm. Vermeil. 400 / 450 €

53 bis - Dragon d’Annam. Créé en 1886. 
Insigne de chevalier. Vermeil. B.E. 
Орден Дракона Аннама. Учреждён 14 марта 1886. 
Кавалерский знак. Позолоченное серебро. Хорошее
состояние. 100 / 120 €
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54 - Ordre de la Francisque. 1941-1944
Attribué à 2,626 personnes connues (F. Mitterrand N°
2202), après le serment suivant : 
«Je fais don de ma personne au Maréchal Pétain comme
il a fait don de la sienne à la France. Je m’engage à
servir ses disciplines et à rester fidèle à sa personne et à
son œuvre.»
Bronze et émail, fabrication A. Augis à Lyon. TBE.
Орден Франциски. 1941-1944
Известно 2 626 награждённых. Бронза и эмаль,
фирма A. Augis в Лионе. 300 / 350 €

55 - Lot de cinq Médailles de sauveteurs. 2e moitié
du 19e siècle.
De Lyon, du Nord, SPS, Hospitaliers-sauveteurs Bretons
dans sa boîte. B.E.
5 медалей за спасение. 2-я половина XIX в.

240 / 260 €

56 - Médaille II Empire du Courage et
Dévouement. 1869. Argent. 
Ministère de la Marine et des Colonies. Avec son ruban.
TBE.
Медаль второй Империи. За храбрость и
преданность. 1869 г. Серебро. 120 / 150 €

57 - Légion d’honneur d’officier, II Empire.
Vermeil, centre or. Dans un cadre ovale ancien avec «2
septembre 1874». TBE.
Офицерский крест Почетного Легиона, вторая
Империя.
Золоченое серебро, центральные медальоны
золотые. В овальной рамке с надписью « 2 сентября
1874 г.». Сохранность очень хорошая. 160 / 200 €

58 - Lituanie.- Ordre de Gedeminas 5e classe.
Ordre créé en 1928 pour récompenser les mérites à titre
civil. Bronze doré et émail. Au dos «1918» année de la
première indépendance. TBE
Орден Великого князя Литовского
Гядиминаса 5-й ст.
Учреждён в 1928 г. для награждения за гражданские
заслуги. 
Позолоченная бронза с эмалью. На обороте «1918 II
16», дата восстановления самостоятельного
государства. Состояние очень хорошее. 150 / 180 €

59 - Ordre du Trésor Sacré 8e classe. Japon.
Argent.
Avec son ruban et son agrafe. B.E.
Японский орден Священное сокровище, 8-я
ст. Серебро. Учреждён 4 января 1888 г.
С лентой и застежкой. Сохранность хорошая.

160 / 200 €

60 - Ensemble d’infirmière française, Madame
Adol, WWI-WW2. 
18 Brassards, chemisiers, blouses, tabliers, voile :
plusieurs avec “SBM” brodé (Société de secours aux
blessés militaires” fondée en 1864 par Henri Dunant.).
Quelques taches, en partie état neuf. 
Набор форменных предметов французской
сестры милосердия, госпожи Адол, времен
первой и второй мировых войн. 300 / 350 €

VOLONTAIRES DE L’EST
Восточные добровольцы

61 - P.O.A.
2 insignes de manche, tissé Bevo et imprimé. Avec le
manifeste (en Russe) du comité pour la libération des
peuples de Russie et une photo imprimée de recrutement
de volontaires pour la P.O.A.
Русская освободительная армия, РОА.
2 нарукавные нашивки, тканый, фирмы Бево, и
набивной. 200 / 220 €

62 - Insigne Bevo des cosaques du Don.
Знак фирмы Бево Донских казаков. 400 / 450 €

63 - Insigne Bevo Bergkaukasien.
Нарукавная нашивка фирмы Бево “Bergkaukasien”
Восточного легиона. 300 / 320 €

64 - Idel-Ural
2 insignes, tissé Bevo et imprimé.
2 нарукавные нашивки волжско-татарского легиона
«Idel-Ural»,
тканый, фирмы Бево, и набивной. 340 / 360 €

65 - Trois insignes.
- Azebaïdjan (tissé Bevo)
-Turkestan et Georgien : imprimés.
3 нарукавные нашивки:
- Азербайджанского легиона, тканый, фирмы Бево;
- Туркестанского и Грузинского легионов, набивные. 

200 / 220 €



60

60

60

55

52
58

53

56

57



16

66 - Ukraine
Insigne brodé.
Украинские добровольцы.
Нашивка вышитая. 340 / 360 €

67 - Patte de col et photo de SS «Galicien»
Воротниковая петлица и фотография
эсэсовца дивизии «Галиция». 360 / 380 €

68 - Croix espagnole de bons services pour sous-
officiers (ici d’active)
Créée le 26 décembre 1958, elle représente la croix rouge
de Santiago. Attribuée à un sous-officier à la retraite la
croix blanche comporte un trait doré sur chaque branche.
Испанский крест за доблестную службу для
унтер-офицеров. 50 / 80 €

69 - Croix de la ville de Hambourg «pour Mérite
pendant la guerre de 1914».
«Für Verdienst im Kriege. 1914». Attribuée aux membres
du Rgt. «Hamburg N° 76» et marins du SMS Hamburg.
Métal argenté. B.E.
Гамбург, Ганзейский крест 1914-1918 гг.
Крест основан 10-сентября 1915 сенатом Гамбурга
(совместно с Бремен и Любек) для поощрения своих
граждан в войне. Приблизительно 50.000
пожалований этим крестом; основные награждения
войска IR76 (пех. полк. Hamburg) и морякам S.M.S.
Hamburg. 80 / 100 €

70 - Paire de «Litzen» pour col des régiments de
grenadiers аllemands. 1914.
Broderie or. B.E.
Пара воротниковых петлиц немецких
гренадирских полков. 1914 г.
Золотая вышивка. Состояние хорошее. 100 / 120 €

71 - Ensemble de documents sur le sous-officier
Anton Holzmann. 1941-1997
Porté disparu le 1.08.1941 et reconnu décédé le 31.5.1942
par la Croix Rouge soviétique… en 1969. Tous les docu-
ments allemands et russes sur ce destin. 28 photos
d’époque, avant et pendant la guerre. Avec sa croix de fer
de 2e classe renvoyée à la famille.
Подборка документов об унтер-офицере Антоне
Гольцмане. 1941-1997.
Пропал без вести 1 августа 1941 г. и объявлен
умершим 31 мая 1942 г. советским Красным
Крестом… в 1969 году. Немецкие и русские
документы. 28 довоенных и военных фотографий. 

180 / 200 €

VENTE À 14 H 00

ARMES

72 - Latte de troupe, cuirassiers mod. 1826.
Lame à 2 pans creux. Dos gravé «Zlatoust, février 1839».
TBE. 
Portée par les cuirassiers de la Garde jusqu’en 1917.
Кирасирский солдатский палаш образца 1826 г.
Гравировка на обухе: Златоустъ февраль 1839.
У кирасир гвардии до 1917 года. 1 200 / 1 600 €

73 - Chachka d’officier cosaque mod. 1838. 
Lame à 2 gouttières et un pan creux. Fusée cuir avec son
filigrane. Fourreau bois et cuir. B.E.
Офицерская казачья шашка образца 1838 г. 
Клинок с одним широким долом, двулезвийный.
Рукоять деревянная, покрытая кожей, обмотана
витой проволокой. Ножны деревянные, обтянутые
кожей. Состояние хорошее. 2 000 / 2 600 €

74 - Chachka d’officier mod. 1881. De Sainte
Anne.
Garde avec l’inscription «pour la bravoure» des deux
côtés. Miniature de l’ordre au bouton du pommeau
(émail abîmé). Lame simple sans marquage. Fourreau
bois et cuir. B.E. 
Аннинская офицерская шашка образца 1881 г.
По обеим сторонам дужки эфеса надписи “За
Храбрость”. Знак отличия ордена Святой Анны на
навершии рукояти (эмаль повреждена). Клинок
простой, без клейм. Ножны деревянные, обтянутые
кожей. Состояние хорошее. 2 400 / 2 800 €

75 - Chachka d’officier mod. 1881 - pour enfant.
S.F.
Lame marquée «E.F. Hörster Solingen», gravée à l’acide
de volutes et attributs militaires. 
TBE.
Офицерская шашка образца 1881 г. – детская.
Без ножен.
Состояние очень хорошее. 500 / 800 €



17

76 - Chachka d’officier mod. 1909
Lame comportant le monogramme de Nicolas II et au
revers l’Aigle impériale. B.E. Garde au monogramme de
Nicolas II. Fourreau cuir et bois. B.E.
Офицерская шашка образца 1909 г.
На правой голомени - вензель Николая II, на левой
голомени – государственный орёл. Навершие с
вензелем Николая II. Ножны деревянные, обтянутые
кожей. Состояние хорошее. 1 200 / 1 500 €

77 - Sabre d’officier de cavalerie légère, mod.
1798. S.F.
Belle lame en Damas marquée au dos «Zlatoust». Lame
bleuie au quart et décorée de feuillages et attributs mili-
taires dorés. Un pan creux. Garde à une branche, en acier
à oreilles des deux côtés. B.E. 
Офицерская сабля легко-кавалерийская,
образца 1798 г. Без ножен.
Клинок стальной, однолезвийный, с одним широким
долом. 1 000 / 1 500 €

78 - Chachka d’officier modèle 1909-1913.
Garde classique avec monogramme de Nicolas II. Lame
simple sans marquage. Fourreau métallique. B.E.
Офицерская шашка образца 1909-1913 г.
Эфес с вензелем Николая II. Клинок простой без
клейм. Металлические ножны. Состояние хорошее.

1 000 / 1 400 €

79 - Chachka d’officier mod. 1909-1917
Lame gravée du monogramme de Nicolas II, et de l’Aigle
impériale au revers. Monogramme enlevé sur le
cartouche de la calotte en 1917. Bouton vissé au pommeau
du modèle 1881. Fourreau cuir et bois, cassé au centre.
Офицерская шашка образца 1909-1917 г.
На правой голомени - вензель Николая II, на левой
голомени – государственный орёл. Вензель Николая
II на навершии снят. Головка образца 1881 г. Ножны
деревянные, обтянутые кожей, сломанные
посередине. 1 000 / 1 200 €
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80 - Epée de fonctionnaire. Règne de Nicolas I. 
Fonctionnaire attaché au Ministère de la Guerre. Sur le
plateau monogramme H1 entouré d’attributs militaires.
Plaquettes de nacre sur la fusée (une manquante). Lame
simple à 3 pans. Ensemble en B.E.
Шпага чиновника времён царствования Николая
Павловича.
Парадная шпага чиновника государственной службы
при Военном Министерстве периода правления
Императора Николая I. Рукоять бронзовая,
украшенная рельефным орнаментом в стиле “ампир”,
с перламутровыми накладками (одна утрачена).
Чашка гарды украшена рельефным изображением
вензеля Николая I с военными атрибутами.
Трехугольное сечение клинка. Состояние хорошее. 1

200 / 1 500 €

80 bis - Fusil d’infanterie Berdan. Mod. 1870.
Fabriqué à Ijevsk, canon daté de 1878, encore bronzé.
Avec sa baguette. Mécanisme en bon état. Crosse avec
tampon de réception.
Винтовка Бердана. Образец 1870 г.
Изготовлена на ижевском заводе, ствол с датой 1878,
воронение сохранидось. Со своим шомполом.
Механизм в хорошем состоянии. На ложе тиснённая
печать приёмки. 500 / 800 €

CAUCASE

81 - Fusil caucasien Kabardie, milieu du XVIIIe

siècle
Canon rayé en Damas, bouche en tromblon (Longueur :
106 cm) signature peut être «Kharbouk» centre impor-
tant au Daghestan. Monture traditionnelle, extrémité de
crosse et garnitures de mortaises de bretelle en os.
Longueur totale : 137,5 cm. Platine à la Miquelet, traces
de dorure. Accidents au fût et réparations, des vis non
d’origine. Avec sa baguette. 
Кавказское кабардинское кремневое ружье.
Середина XVIII века. 
Ствол нарезной, дамасской стали, раструб на конце
ствола (дл. 106 см), подпись «Харбук» (?) -
значительный оружейный центр Дагестана.
Традиционная форма, затыльник и щели для ремня
оправлены костью. Общая длина 137, 5 см. Замок
«микле», следы золочения. Повреждения цевья,
починки, винты не оригинальные. С шомполом.

1 500 / 1 800 €

82 - Important kindjal de combat. Début du XXe
siècle 
Lame de 466 mm à une large gouttière. Manche de bois
riveté avec 2 garnitures métal travaillées. E.M.
Большой боевой кинжал. Начало XX в.
Клинок 466 мм. с одним широким долом. Рукоятка
деревянная на заклёпках. Элементы оправы кинжала
изготовлены из металла. Состояние среднее.

120 / 150 €

83 - Kindjal
Manche et fourreau entièrement recouverts de métal
gravé. Lame : 31 cm, longueur totale : 47 cm.
Кинжал.
Рукоятка и ножны полностью покрыты
гравированным металлом. Общая длина 47 см.;
клинка - 31 см. 600 / 700 €

84 - Chachka caucasienne. Milieu du XIXe siècle
Fourreau bois et cuir (ce dernier refait), 4 garnitures en
argent niellé. Garde rentrante à pommeau garni d’argent
niellé, inscription géorgienne au dos. Lame à deux
gouttières. Marquage style Génois.
Кавказская шашка. Середина XIX в.
Деревянные ножны обтянуты кожей (обновленная),
прибор ножен серебряный с чернью, состоит из устья,
двух обоймиц и наконечника.
Шашка с клинком, прячущимся в ножны по головку
рукояти. Головка покрыта серебром с чернью.
Грузинская надпись на обухе. Клинок с двумя
долами.
Клеймо Генуанского типа. 1 000 / 1 500 €

85 -Kindjal
Manche et fourreau entièrement recouverts de métal
ouvragé. Travail en filigrane perlé.
Lame : 35. Longueur totale : 51 cm
Кинжал.
Рукоятка и ножны полностью покрыты
гравированным металлом. Зернистая скань. Общая
длина 51 см.; клинка - 35 см. 800 / 850 €

86 – Lot de deux baudriers
- Baudrier d’épaule caucasien pour port de la
chachka. Début du XXe siècle.. 
Cuir noir à garnitures argent niellé. Manquent les
bélières. B.E. 
Кавказская плечевая портупея для шашки.
Начало XX в. 
Черная кожа с приборами из серебра с чернью.
Утрачены пасовые ремни. Состояние хорошее.
- Baudrier d’épaule caucasien. Fin du XIXe siècle.
Cuir noir, garnitures en os. TBE. 
Кавказская плечевая портупея. Конец XIX в.
Черная кожа с приборами из кости. Состояние очень
хорошее. 300 / 350 €

87 - Ceinturon caucasien double. Pour femme.
Fin du XIXe siècle.
Deux rangs de cuir noir à garnitures argent niellé avec
motif central en forme de cœur. B.E.
Двойной кавказский ремень. Женский. Конец
XIX в.
Два ряда черной кожи с приборами из серебра с
чернью. Центральный мотив в виде сердца.
Состояние хорошее. 150 / 200 €
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88 - Platine de fusil cosaque. Fin du XVIIIe siècle.
Platine traditionnelle à la morlaque. Chien, batterie et
corps décorés de volutes et motifs géométriques. Manque
le bouton de détente.
Кремневой замок кавказского ружья. Конец
XVIII в. 300 / 350 €

89 - Tcherkeska caucasienne. Années 30.
Noire à parements rouges, attaches caucasiennes. Avec
ses gazery. Certainement pour une troupe artistique. B.E.
Кавказская черкеска. 30-е годы XX в.
Черная с красными обшлагами, кавказские застежки.
С газырями. По всей вероятности, изготовлена для
театрального представления. Состояние хорошее.

250 / 300 €

PIÈCES D’UNIFORMES

Marine

90 - Ceinturon pour le port de la dague, marine
de commerce. Début du XXe siècle.
Manque un Aigle sur un des boutons d’attache. Sinon
B.E.
Портупея для кортика, Добровольного флота.
Начало XX в. 
Утрачен орел на одной части застежки, в остальном
состояние хорошее. 400 / 500 €

91 - Ceinturon pour le port de la dague. Marine
impériale. Règne de Nicolas II. 
TBE.
Портупея для кортика Военно-морского
флота. Царствование Николая II.
Состояние очень хорошее. 300 / 400 €

92 - Ceinture de parade d’officier de Marine.
Règne de Nicolas II.
Modèle identique à l’armée avec plaque ovale de la
Marine. TBE.
Парадные морской офицерский шарф.
Царствование Николая II.
Введен 26 апреля 1907 г., армейского образца, но с
овальной бляхой с якорем.
Состояние очень хорошее.
- Ceinturon pour le port de la dague. Marine
impériale. Règne de Nicolas II.
TBE.
Портупея для кортика Военно-морского
флота. Царствование Николая II.
Состояние очень хорошее. 700 / 800 €

93 - Pavillon de la Marine. Ayant appartenu au
destroyer «Bezpokoyni» (Bizerte)
Avec ses attaches. Des trous. 61 x 100 cm. 
Морской флаг с эскадренного миноносеца
«Беспокойный» (Бизерта).
С петлями. Дыры в нескольких местах. Размер : 61 x
100 см.
- Marques de grade de capitaine de 1er rang (mod.
1917)vile)
Нарукавные нашивки капитана 1-го ранга
(образец 1917 г.) : из гусарского галуна (во время
Гражданской войны). 400 / 500 €

Armée

94 - Plaque de casque modèle 1857. Cuivre.
Manque le soubassement indiquant le régiment.
Бляха для кивера образца 1857 года. Медь.
Утрачен щит с указанием полка. 50 / 60 €

95 - Plaque de giberne. Infanterie de la Garde.
Alexandre I.
Patelette de la giberne découpée, avec plaque de la Garde
et 4 grenades de laiton fixées d’origine.
Бляха лядунки. Гвардейская пехота.
Царствование Александра I.
Крышка лядунки отрезана, с гвардейской бляхой и
четырьмя латунными гранатами, приклеплёнными
первоначально. 700 / 800 €

96 - Casque d’officier d’état-major. Grand duché
de Finlande. Mod. 1873.
Plaque au lion de Finlande, garnitures argentées. B.E.
Офицерская каска генерального штаба.
Великое княжество Финляндии. Образец 1873 г.
Бляха с львом Финляндии, прибор серебряный. 

700 / 800 €

97 - Ceinture de parade d’officier. Règne de Nicolas
II. 
Marquage des économats de la Garde. TBE.
Парадный офицерский шарф. Царствование
Николая II.
Клеймо Гвардейского Экономического Общества.
Состояние очень хорошее. 600 / 700 €



21

98 - Aiguillettes d’aide de camp général. Règne de
Nicolas II.
Cordon en fil doré, pointes métalliques à monogrammes
de Nicolas II argent (2 absents). Avec languette de
fixation en tissus. B.E.
Аксельбанты генерал-адъютанта. Царствование
Николая II.
Шнур из золочёной канительной нити,
металлические наконечники с серебряным вензелем
Николая II (две утрачены).
С язычком для укрепления из ткани. Состояние
хорошее. 800 / 1 000 €

99 - Aiguillettes d’aide de camp général. Règne de
Nicolas II. 
Cordon en fil de coton orange doré, pointes métalliques à
monogrammes de Nicolas II argent. Languette de fixa-
tion en tissu kaki. Modèle porté pendant la guerre. T.B.E.
Аксельбанты генерал-адъютанта. Царствование
Николая II.
Шнур из хлопчатобумажной мерсеризованной нити
оранжево-золотистого цвета, металлические
наконечники с серебряным вензелем Николая II.
Язычок для укрепления из ткани цвета хаки. Образец
военного времени. Состояние очень хорошее. 

800 / 1 000 €
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100 - Ceinture de parade d’officier. Règne de
Nicolas II.
Soie argent à trois bandes orange et noir. TBE.
Парадный офицерский шарф. Царствование
Николая II.
Опряденное серебро на шелку с тремя рядами
полосок оранжевого шёлка вперемешку с чёрным.
Состояние очень хорошее.
- Ceinture de parade d’officier, manque crochet. 
Парадный офицерский шарф. Утрачен крючок.
- Baudrier d’épaule pour port de la chachka.
(galon doré). B.E. 
Плечевая портупея для шашки. Из золотого
галуна. Состояние хорошее. 600 / 700 €

101 - Lot.
Paires d’épaulettes mod. 1837. Trophées de la
guerre de Crimée. Mauvais état. 
Погоны образца 1837 г. Трофеи Крымской
Войны. Состояние плохое.
- Capitaine du régiment d’infanterie Ouglitzki (16e I.D.)
de 1835 à 1865. 
Капитана Углицкого пехотного полка (16-я пех. див.)
с 1835 по 1865 гг.
- Officier du rgt d’infanterie Tobolski (38e D.I.) 1856-
1865.
Офицера Тобольского пехотного полка (38-я пех.
див.) с 1856 по 1865 гг.
- Lieutenant colonel 10e bataillon de sapeurs. Vers 1850.
Подполковника 10-го саперного батальона. Около
1850 г.
- Lieutenant de la 18e batterie d’artillerie à cheval. (1827-
1875)
Поручика 18-ой конно-артиллерийской батареи.
(1827-1875) 
Epaulettes époque Nicolas II. 
Эполеты времен Николая II.
- Paire d’épaulettes de l’école de cavalerie Nicolas. E.M.
Эполеты Николаевского кавалерийского училища.
Состояние среднее.
- Epaulette de capitaine, infanterie de la Garde. B.E.
Эполета капитана Гвардейской пехоты. Состояние
хорошее. 180 / 200 €

102 - Lot. 
- Patte d’épaule du 1er corps de cadets
« Alexandre II ». Nicolas II.
Погон 1-го кадетского корпуса Александра II.
Времен Николая II.
- Patte d’épaule de troupe 5e R.I. « Kaloujski ».
circa 1870/1880. 
Солдатский погон 5-го пехотного Калужского
полка. 1870-1880 гг. 
- Pattes d’épaule de capote, certainement fabrication
Guerre Civile.
Шинельные погоны, вероятно, времен
Гражданской Войны.
- numéro « 94 »
С номером «94»
- numéro « 15 ». 
С номером «15» 300 / 400 €

103 - Vareuse d’officier du Génie. Mod. 1907. 
Pattes d’épaule de sous-lieutenant. Réparations à la
doublure. Manque 4 boutons aux poches E.M.
Мундир инженерных войск образца 1907 года.
Погоны подпоручика. Подкладка с починками.
Утрачены 4 пуговицы на карманах. Состояние
среднее. 500 / 600 €

104 - Paire d’épaulettes de général d’infanterie,
artillerie, cavalerie. Nicolas II.
Galon doré, trace des monogrammes enlevés. Etat
superbe.
Пара эполет – генерала пехоты, артиллерии,
кавалерии. Времен Николая II.
Галун золотой, следы от вензелей. Прекрасное
состояние. 2 000 / 2 500 €

105 - Paire de pattes d’épaule ayant appartenu au
major général Dmitri Iosifovitch Gourko. 
Il commande la 16e division de cavalerie (17e et 18e
hussards- 16e et 17e lanciers) d’avril à août 1917. Galon
doré à numéro 16 et étoiles argent. Avec les boutons. TBE.
Пара эполет, принадлежавших генерал-майору
Дмитрию Иосифовичу Гурко.
С 7 апреля по 27 августа 1917 командующий 16-й
кавалерийской дивизией (состоящей из 17-го и 18-го
гусарских и 16-го и 17-го уланских полков). Золотой
галун с номером «16» и с серебряными звездами. С
пуговицами. Сохранность очень хорошая. 

600 / 800 €

106 - Lot pattes d’épaule-épaulettes. 
Лот погон и эполет.
- 2 paires d’épaulettes officiers subalternes.
2 пары обер-офицерских погон.
- 1 épaulette de colonel.
Эполета полковника. 
- 2 pattes d’épaule dépareillées
Два непарных погона.
- 1 paire de pattes d’épaule de général (soviétique)
Погоны советского генерала.
Etat moyen et remontages, avec des boutons.
Некоторые с пуговицами, починки. Состояние
среднее. 100 / 120 €

107 - Casquette d’officier, Chevalier-Garde ou
Garde à Cheval. 
Modèle vers 1900-1917, avec sa cocarde. Très bon état.
Офицерская фуражка, кавалергардская или
конно-гвардейская. 
В употреблении в 1900-1917 гг., с кокардой.
Сохранность очень хорошая. 500 / 800 €
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MÉDAILLES

108 - Médaille de la campagne de 1812.
Fabrication privée, petit module (dit de cavalerie) réalisé
en deux parties assemblées. Argent
Diamètre : 23 mm. B.E.
Серебряная медаль «В память Отечественной
войны».
Частная мастерская, малая «кавалерийская», собрана
из двух частей. Серебро.
Диам. 23 мм. Сохранность хорошая. 400 / 500 €

109 - Médaille de la prise de Paris le 19 mars 1814.
Argent.
Cette médaille instituée sous Nicolas Ier fut remise à
partir de 1826. Le module présent, frappe privée, de 22,2
mm était destiné aux cavaliers (28 mm pour les troupes à
pied). Ruban postérieur. TBE
Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814
года». Серебро.
Учреждена 30 августа 1814 г. Выдача медалей
производилась с 1826 г. по 1832 г.
Частная мастерская, диам. 22,2 мм., предназначена
для кавалерии (28 мм. для пехоты). Лента поздняя.
Сохранность очень хорошая. 500 / 600 €

110 - Lot de 3 médailles
Лот из трех медали.
- Médaille pour la guerre de Crimée. 1853-1856.
Bronze clair. Ruban de Saint Georges postérieur.
Attribuée aux membres du Corps du Caucase, aux marins
participant à la bataille de Sinope et aux défenseurs de
Petropavlovsk au Kamtchatka. B.E. 
“В память войны 1853-1856 г.”,
Светлая бронза. Георгиевская лента поздняя.
Награждались на Георгиевской ленте: все чины
отдельного Кавказского корпуса, участвовавшие в
военных действиях; все морские чины,
участвовавшие в Синопском сражении, а также все
участники защиты Петропавловска-на-Камчатке.
Сохранность хорошая.

- Médaille pour la guerre Russo-Turque 1877-
1878.
Bronze clair. Ruban postérieur. Diamètre : 26 mm. B.E.
Медаль «В память Русско-турецкой войны»,
1877-1878 гг.
Светлая бронза. Лента поздняя. Диам. 26 мм.
Сохранность хорошая.
- Médaille pour la pacification du Caucase. 1859-

1864. Argent
frappée à 211 000 exemplaires. Diamètre : 28 mm. Avers
usé sinon B.E. 
Медаль «За покорение Западного Кавказа».
1859-1864 гг. Серебро.
Отчеканено 211.000 медалей. Диам. 28 мм. Лицевая
сторона стёртая. Сохранность хорошая. 180 / 200 €

111 - Médaille pour le zèle. Nicolas II.
Argent. Avec ruban de Saint Stanislas. TBE
Медаль «За усердие». Царствование Николая
II.
Серебро. На станиславской ленте. Сохранность очень
хорошая. 100 / 120 €

112 - Médaille du siège de Sébastopol. 1854-1855.
Argent. Avec ruban de Saint André. TBE. 
Медаль «За защиту Севастополя». 1854-1855 гг.
Серебро. На андреевской ленте. 100 / 120 €

113 - Médaille de table. Centenaire du L.G.
Litovski. 1811-1911.
Médaille retraçant la formation du L.G. Litovski à partir
du 2e bataillon du L.G. Preobrajenski, le 7.11.1811. A
l’avers les portraits des cinq souverains concernés par ce
centenaire. Au revers, les principales batailles du régi-
ment jusqu’en 1878. 64 mm. A.B.E. 
Настольная медаль. Столетие л.-гв.
Литовского полка. 1811-1911
На лицевой стороне портреты пяти императоров за
данный период. На обороте перечислены главные
сражения, в которых полк принимал участие до 1878
года. Диам. 64 мм. Удовлетворительная сохранность.

100 / 120 €

114 - Couvercle de boîte commémorant l’acces-
sion au trône de Catherine II en 1762. Argent. 
Frappée en 1767 par la monnaie la médaille du couvercle
représente l’impératrice, jeune, coiffée d’un casque à
l’Antique. Graveur : Johann Georg Waechter. (Smirnov
N°244- Diakov N°115.1).. Diamètre : 67,5 mm. 
Des boîtes de récompense furent remises avec l’avers de
la médaille frappé sur un disque d’argent servant de
couvercle. Diamètre : 89 mm. TBE. Poinçon de Moscou et
«17…». 
Крышка от круглой коробки с лицевой
стороной медали “Вступление на престол
Екатерины II. 28 июня 1762 г.”. Серебро.
Чеканная в 1767 году монетным двором, медаль
представляет бюст молодой императрицы с античной
каской. Гавер : Иоганн Георг Вехтер. (Смирнов №
244- Дьяков №115.1). Диам. 67,5 мм. 
Коробки с чеканной на серебряной пластинке
лицевой стороны медали в виде крышки служили
нагадой. Диам. 89 мм. Клеймо московское и часть
клейма с датой «17.». Сохранность очень хорошая. 

500 / 600 €

115 - Médaille de l’inauguration du musée
Souvorov. 13 nov. 1904.
Graveur : A. Grilikhes-fils. Diamètre : 57,5 mm. TBE.
Настольная медаль на открытие музея А.В. Суворова
13 ноября 1904 года.
Медальеры : А. Г. и А. А. Грилихесы. Диам. 57,5 мм.
Сохранность очень хорошая. 120 / 150 €
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116 - Médaille du couronnement de Nicolas I.
1826. Bronze. 
Graveur V. Alexeiev. Dans cadre rond. TBE. Diamètre : 65
mm.
Настольная медаль “В память коронации
Императора НиколаяI. 1826 г.”. Бронза.
Гравер В. Алексеев. В круглой рамке. Диаметр 65 мм.
Сохранность очень хорошая. 200 / 300 €

INSIGNES

117 - Insigne de l’école d’infanterie Alexandre.
Moscou. 
Créé le 21.10.1909. Bronze. Petit éclat à l’émail.
Fabrication pendant la guerre= K.I. Bock à Petrograd.
Avec sa molette.
Знак Александровского военного училища в
Москве.
Учреждён 21 октября 1909 года. Бронза. Скол эмали.
Изготовлен во время войны : К. И. Бок в Петрограде. С
закруткой. 400 / 450 €

118 - Insigne de l’école d’artillerie Michel. A SPB. 
Créé le 07.03.1911. Bronze. B.E. Avec molette et contre
plaque.
Знак Михайловского Артиллерийского
училища. В СПб.
Учреждён 7 марта 1911 года. Бронза. С прижимной
пластиной и закруткой. Состояние хорошее.

400 / 450 €

119 - Insigne du 8e Tirailleurs. 
Créé le 27.03.1908. Cuivre argenté et doré. Avec molette.
TBE.
Знак 8-го стрелкового полка.
Учреждён 27 марта 1908 года. Посеребренная медь с
позолотой. С закруткой. Состояние очень хорошее.

600 / 700 €

120 - Insigne du 192e R.I. «Rymnitski». Officier.
Argent.
Créé le 8.08.1911 ( Patrikeev 4.2.152). Banderole émaillée
rouge avec «2 K.Г.Б. - 192 п.Р.П.» (en 1811 l’unité s’ap-
pelle 2e bataillon de garnison de Crimée, en 1910 devient
192e R.I.). 
Avec contre-plaque et molette. Manque la croix de la
couronne sinon B.E.
Знак 192-го пехотного Рымникского полка.
Офицерский. Серебро. 
Учреждён 8 августа 1911 года. На красной эмалевой
ленте: «2 K.Г.Б. - 192 п.Р.П.»
Первая половина надписи напоминает, что полк
ведет свое старшинство от 2-го Крымского
гарнизонного батальона с17.01.1811 г., а 20.02.1910 г.
– сформирован 192-й пехотный Рымникский полк.
С прижимной пластиной и закруткой. Утрачен крест
над короной. Состояние хорошее. 800 / 1 000 €

121 - Insigne des instituts polytechniques de
Varsovie, Saint Petersbourg et Kiev. (14.02.1903)
Patr. 2.33-
Argent doré, marques et poinçons : H.T. et kokochnik.
Molette et contre-plaque idem. Manque fixation de la
croix verte à restaurer, sinon TBE.
Знак об окончании Политехнических
Институтов: Варшавского Императора
Николая II, Киевского Императора
Александра III и С.-Петербургского.
Учреждён 14 марта 1903 года.
Золоченое серебро. Клейма: H.T. и кокошник, такие
же на прижимной пластине и закрутке. Требуется
укрепление зеленого креста. Состояние очень
хорошее. 160 / 180 €

122 - Insigne de service au Caucase. Troupe.
Bronze, avec l’inscription «1864» et «pour service au
Caucase». Monogramme d’Alexandre II. B.E. manque la
barrette de fixation. 48 x 48 mm.
Крест «За службу на Кавказе». Солдатский.
Бронза. На концах креста сделаны надписи: «ЗА
СЛУЖБУ», «НА КАВКАЗЪ». На верхнем конце креста
помещён вензель императора Александра II, на
нижнем указана дата — «1864». Состояние хорошее.
Утрачена заколка. 48 x 48 мм. 120 / 150 €

123 - Jeton patriotique de 1914. Bronze.
Buste de Nicolas II et au revers du roi d’Angleterre et du
président français sous l’Aigle bicéphale. 34 x 26 mm.
TBE
Жетон патриотический. 1914 г. Бронза.
Изображен бюст Николая II и на обороте бюсты
английского короля и французского президента под
двуглавым орлом. 34x 26 мм. Состояние очень
хорошее.
- Insigne de coiffure des Postes et Télégraphes.
Métal. 43 x 30. TBE
Почтово-телеграфный знак для головного
убора. Металл. 43 x 30 мм. Очень хорошее состояние

60 / 70 €

124 - Album des dessins de projets de l’insigne du
L.G. Atamanski.
L’adoption de l’insigne définitif, le 9 avril 1910, fut
précédée de divers projets, regroupés en 1909 dans un
album des archives régimentaires. Il contient 13 dessins
en couleurs, certains signés.
Альбом рисунков - проектов знака лейб-
гвардии Атаманского полка.
До принятия окончательного рисунка знака,
утверждённого 9 апреля 1910 г., рассматривались
разные проекты, собранные в одном альбоме,
хранившемся в полковом архиве. Альбом содержит 13
цветных рисунков, некоторые подписаны.

500 / 600 €
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125 - Insigne de l’école navale. Créé le 19.4.1910.
Superbe insigne de fabrication Edouard en OR. Aigle et ancres : argent.
Marques et poinçons: : ИЛ: Johann Linsted, maître orfèvre de la firme (1906-1910). Kokochnik de Saint Petersboug et 56
(de 1908) et Kokochnik seul. 
Contre-plaque et molette argent.
Marquages: «Edouard», ИЛ et kokochnik, pour la contre-plaque, ИЛ et kokochnik pour la molette. Ensemble en parfait
état. 
Rappelons que des insignes de cette qualité coutaient à l’époque de 50 à 60 roubles contre 18 à 20 roubles en argent. Ils
étaient généralement offerts par les collègues à des officiers sortis de l’école navale avant 1910, plutôt qu’achetés par des
officiers fortunés à leur promotion. 
Знак Морского кадетского корпуса. Учреждён 19 апреля 1910 года.
Знак из золота (орел и якоря из серебра) - фирма Эдуарда.
Клеймо мастера ИЛ - Johann Linsted, мастер фирмы (1906-1910). 
Пробирное клеймо Санкт-Петербургского пробирного управления «56» с женской головой в кокошнике,
повернутой вправо (после 1908 г.) и, отдельно, женская голова в кокошнике.
Клейма на прижимной пластине и закрутке : «Эдуардъ», ИЛ и женская голова в кокошнике.
В превосходном состоянии.
Такие значки стоили 50-60 рублей, тогда как изготовленные из серебра продавались от 18 до 20 рублей. Столь
дорогие знаки были скорее подарками сослуживцев офицерам выпусков до 1910 года, нежели приобретёнными
зажиточными мичманами при выпуске. 3 500 / 4 000 €

125
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- Boîtes d’ordres.
Diverses époques. Fabrications toutes différentes. 
Орденские футляры.
Разного времени, различного изготовления.

126 - Coffret pour ensemble de l’Aigle Blanc.
Intérieur complet en bon état.
Футляр для знака и звезды Белого Орла.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

1 200 / 1 500 €

127 - Coffret pour ensemble de Saint Stanislas 2e

classe (croix et plaque).
Manque garniture intérieure avec emplacement des
insignes.
Футляр для знака и звезды святого Станислава 2-й
степени.
Утрата внутреннего гарнитура с углублением для
знаков. 800 / 1 000 €

128 - Boîte pour croix de Saint Stanislas 3e classe.
Intérieur complet, bon état.
Футляр для знака святого Станислава 3-й степени.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

400 / 500 €

129 - Boîte pour croix de Saint Stanislas 2e classe.
Intérieur complet en bon état.
Футляр для знака святого Станислава 2-й
степени.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

700 / 800 €

130 - Boîte pour croix de Sainte Anne 3e classe
avec glaives.
Intérieur complet en bon état.
Футляр для знака святой Анны 3-й степени с мечами.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

600 / 700 €

131 – Lot de deux boîtes
Boîte pour croix de Sainte Anne 3e classe.
Boîte pour croix de Sainte Anne 3e classe.
Intérieurs complets en bon état.
Два футляра для знака святой Анны 3-й
степени.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

700 / 900 €

132 - Boîte pour croix de Sainte Anne 2e classe. 
Manque garniture intérieure du couvercle. Sinon bon
état.
Футляр для знака святой Анны 2-й степени.
Утрата внутреннего гарнитура крышки; тем не менее,
хорошая сохранность. 700 / 800 €

133 - Boîte sans indication de l’ordre. Avec Aigle
impériale.
Pour croix 3e classe (St. Stanislas ou Ste Anne) ou 4e

classe (St.Vladimir ou St. Georges). 
Intérieur complet en bon état.
Футляр без указания ордена с
государственным орлом.
Внутренний гарнитур в полной сохранности.

500 / 600 €

DÉCORATIONS
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134 - Ensemble ordre de Saint Stanislas 1ere classe sans glaives. 1899-1903. 
Marquages et poinçons.
- Etoile ; Aigle de fournisseur de la cour. Keibel. «84» et kokochnik de SPB ( 1899-1910) ЯЛ: Yakob Liapounov. Keibel et
petit Kokochnik sur l’épingle. 
- Croix : A.K (Albert Keibel), Aigle de fournisseur de la cour. Kokochnik «56» ЯЛ. 
- Boîte avec le ruban. TBE. 
Ensemble en état remarquable, certainement jamais porté. 
Комплект ордена Святого Станислава 1-й степени (без мечей). 1899-1903
Клейма:
- на звезде : государственный орел, «Keibel», «84» и женская голова в кокошнике (1899-1908),
пробирного мастера ЯЛ (Яков Ляпунов 1899-1903) и на заколке «Keibel» и женская голова в кокошнике;
– на знаке : A.K (Albert Keibel), государственный орел, «56» и женская голова в кокошнике (1899-1908),
пробирного мастера ЯЛ (Яков Ляпунов 1899-1903)
В оригинальном футляре красной кожи с оригинальной лентой.
В превосходном состоянии, вероятно, никогда не был в употреблении. 12 000 / 14 000 €

134
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135 - Croix de Saint Stanislas 2e classe sans
glaives. Or (1862- 1899) Avec diplôme (1914).
Poinçons et marquages : I.K (Julius Keibel), Aigle de
fournisseur de la cour. «56» de SPB. 
Avec ruban. TBE. 
Diplôme au nom du conseiller de collège, médecin chef
du 1er équipage de la flotte de la Baltique. Alexandre
Alferov. Attribué le 6 avril 1914. Cachet à sec. B.E.
Знак святого Станислава 2-й ст. (без мечей).
Золото, 1862-1899. С орденской грамотой 1914 г. 
Клейма: I.K (Юлиус Кейбель), государственный орел,
«56» Санкт-Петербург.
С лентой. Состояние очень хорошее.
Грамота выдана 6 апреля 1914 г. коллежскому
советнику Александру Александровичу Алферову,
старшему врачу 1-го Балтийского флотского экипажа.
Тиснённая на бумаге печать. Хорошее состояние.

4 500 / 5 000 €

136 - Croix de Saint Stanislas 2e classe avec
glaives. Bronze. 1915-1916. 
Marquages : K Edouard.
Eclat au médaillon central du revers. Avec ruban.
Знак святого Станислава 2-й ст. с мечами.
Бронза. 1915-1916.
Клеймо: на оборотной стороне на нижнем луче – «К»
и развернутое клеймо «ЭДУАРДЪ».
Сколы эмали центрального медальона оборотной
стороны. С лентой. 2 500 / 2 800 €

137 - Miniature de l’ordre de Saint Georges.
Travail européen en émigration.17,5 mm. Bronze. Avec
ruban. E.M.
Фрачная миниатюра Георгиевского креста.
Западно-европейская работа в эмиграции. 17,5 мм.
Бронза. На ленте. Состояние среднее. 300 / 350 €

134

138

144

126
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138 - Croix de Saint Vladimir 4e classe «pour 25
ans de service». Or. 1882-1899.
Poinçons et marquages : A.K : Albert Keibel. Aigle de
fournisseur de la cour. «56» de SPB
Avec ruban et boîte. Eclat sur une branche au revers.
Знак ордена Святого Владимира 4-й степени
за службу в офицерских чинах в течение 25
лет. Золото. 1882-1899.
Клейма: А.K (Альберт Кейбель), государственный
орел, «56» Санкт-Петербург.
С лентой и с футляром. На обороте один луч с
отколотой эмалью. 12 000 / 13 000 €

139 - Croix de Saint Stanislas, 4e classe sans
glaives. Or.
Poinçons et marques : I.K. = Julius Keibel (1862-1908),
Aigle de fournisseur de la cour, «56» et marque de Saint
Petersbourg. Bélière fantaisie, petits manques aux
médaillons sinon B.E. 
Знак святого Станислава 4-й ст. (без мечей).
Золото.
Клейма: I.K (Юлиус Кейбель 1862-1908),
государственный орел, «56» С-Петербург.
Ушко не оригинальное, небольшие сколы эмали на
центральных медальонах, тем не менее, состояние
хорошее. 700 / 800 €

140 - Croix de Saint Vladimir 4e classe (sans
glaives). Or. 1880-1899.
Marquages et poinçons : titre 72, répété sur l’anneau de
bélière. 8 ? et SPB. Aigle de fournisseur de la cour et A.K.
Avec son ruban. TBE.
Знак святого Владимира 4-й ст. (без мечей).
Золото.
Клейма: проба «72», повторяется на ушке, «8 ?» и
Санкт-Петербург, государственный орел, А.K
(Альберт Кейбель). С лентой. Сохранность очень
хорошая. 4 000 / 4 200 €

141 - Croix de Sainte Anne. 2e classe (sans
glaives). Or.
Marques et poinçonsMoscou : И.Л. pour le contrôleur
Ivan S. Lebekine et В. Ч. pour le maitre orfèvre Vassili
Timofeevitch Tchouviliaev. 
Modèle bombé avec ruban. B.E.
Знак святой Анны 2-й ст. (без мечей). Золото.
Клейма на ушке: проба «56», женская голова в
кокошнике (1899-1908), Москва, пробирного мастера
И.Л. - Иван Сергеевич Лебедекин и мастера В. Ч. –
Василий Тимофеевич Чувиляев. Выпуклый образец.
С лентой. Сохранность хорошая. 5 000 / 5 500 €

142 - Plaque de Sainte Anne pour non chrétien,
(sans glaives). Vermeil.
Fabrication Keibel. Marques et poinçons : «84» et
poinçon de Saint Petersbourg avant 1899, Aigle bicéphale
de fournisseur de la cour. Keibel et «84» sur l’épingle.
Manques à l’émail, chocs au médaillon central. 89 mm.
Звезда ордена святой Анны для иноверцев (без
мечей). Позолоченное серебро.
Фирма Кейбель. Клейма: проба «84», герб С-
Петербурга (до 1899 г.), государственный орел.
«Keibel» и проба «84» на заколке. 
Ушко не оригинальное, некорые потери эмали на
центральных медальонах, тем не менее, состояние
хорошее. 1 500 / 1 800 €

143 - Ordre de la Gloire 1ere classe. 1945.
Ordre N° 471, attribué le 2 mars 1945 au sergent
Alexandre Nerobov du 88e régiment de Fusiliers de la
Garde. Avec en anglais et en russe copie de la citation. 
Etoile en argent doré avec son ruban et sa plaquette. TBE.
Орден славы 1-й ст. 1945.
Знак № 471, выдан 2 марта 1945 года сержанту
Александру Неробову, 88-го гвардейского стрелкого
полка. Грамота на русском языке и перевод по-
английски.
Звезда из позолоченного серебра на ленте с
колодкой. Состояние очень хорошее. 1 000 / 1 200 €
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144 - Croix de l’ordre de Sainte Anne- 2e classe avec brillants. Or. 1910. 
Type de croix attribuée uniquement aux étrangers. Brillants à l’avers, autour du
médaillon central, sur les motifs entre les branches et sur la face avant de la bélière.
Le médaillon avec l’image de la Sainte est monté particulièrement en relief. Croix
émaillée bombée. L’ensemble d’une qualité d’exécution remarquable. Avec son ruban
et sa boîte à l’Aigle (Dessous ancienne étiquette «Sainte Anne Russie») en parfait état. 
Marquages et poinçons : sur l’anneau : Kokochnik d’après 1908 et «56». C.B. = Karl
Blank, à SPB (1885-1911), Sur la bélière : C.B et kokochnik plus «167». 
Знак святой Анны 2-й ст., украшенный бриллиантами. Золото. 1910 г.
С 14 апреля 1829 г. орденскими знаками Св. Анны с алмазными украшениями
награждались только иностранные подданные. Бриллианты на лицевой
стороне вокруг центрального медальона, на мотивах между лучей и на лицевой
стороне подвески. Медальон с изображением Святой особенно выпуклый. Крест
с выпуклой эмалью. Превосходное качество работы. С лентой и с футляром с
тиснённым орлом (на обороте коробки - старая этикетка с надписью по-
французски « e Anne Russie ») в прекрасном состоянии.
Клейма: на ушке женская голова в кокошнике после 1908 г. и проба «56»,
мастер - Карл Бланк (клеймо - “C.B.”: Carl Blank), на подвеске “C.B.”, женская
голова в кокошнике и номер «167».
Одним из крупнейших ювелиров Санкт-Петербурга был Карл Карлович
(Август-Фердинанд) Ган (1836-1899), основавший свою мастерскую в конце
1870-х гг. С 1892 г. с фирмой «К. Ган» сотрудничал Карл Карлович Бланк
(1857-1924), владелец мастерской золотых и серебряных изделий. В 1909-1911
гг. вместе с Дмитрием Карловичем Ганом, сыном основателя, являлся
компаньоном фирмы и после его смерти в 1911 г. изготавливал
бриллиантовые знаки орденов. 60 000 / 66 000 €
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DOCUMENTS MILITAIRES
145 - Décret du Sénat, SPB 10 mars 1837 sur déci-
sion de l’empereur Nicolas I. Instituant le port
d’insignes pour service irréprochable tant mili-
taire que civil. 
30 pages précisant les conditions d’obtention, de port et
la description de ces insignes. Broché d’époque. Illustré.
TBE. 213 x 340 mm.
Указ Сената о ношении знака за беспорочную службу
для военных и гражданских чиновников. Санкт-
Петербург, 10 марта 1837 г.
Устав на 30-ти страницах. Брошюровка того времени.
Иллюстрации. Очень хорошее состояние. 160 / 180 €

146 - Diplôme d’attribution de l’ordre de Sainte
Anne de 1ere classe. Nicolas I.
Attribué à Joseph Morawski, membre du conseil d’Etat
du royaume de Pologne. Daté du 13 avril 1834 et signé de
la main de l’Empereur. Cachet du chapitre. Tache
extérieure sinon bon état général.
Грамота на орден святой Анны 1-й ст.
Царствование Николая I.
Выдана члену Государственного совета Царства
Польского Осипу Моравскому. Личная подпись Государя.
13 апреля 1834 года. Печать капитула. Несмотря на пятно,
общее состояние хорошее. 600 / 800 €

147 - Diplôme d’attribution de l’ordre polonais de
Saint Stanislas 1ere classe. Nicolas I.
Attribué à Joseph Morawski, conseiller d’état, le 12/24
mai 1829. Document rédigé en français et en polonais.
Signé pour l’Empereur par le ministre secrétaire d’état
comte Etienne Grabowski. Après la révolte polonaise, en
1831 l’ordre de Saint Stanislas sera incorporé dans les
ordres russes. Cachet polonais. B.E. 
Грамота на орден святого Станислава 1-й ст.
Царствование Николая I.
Выдана 12/24 мая 1824 года статскому советнику
Иосифу Моравскому. Документ на французском и
польском языках. За Государя подписался министр
статс-секретарь граф Стефан Фомич Грабовский. В
1831 году, после польского мятежа, орден святого
Станислава был включен в состав русских орденов.
Польская печать. Состояние хорошее.
- Document polonais confirmant cette
attribution. Signé Lapinsky. 
Польский документ. Подпись Лапинского.

500 / 600 €

148 - Diplôme d’attribution de l’ordre de l’Aigle
Blanc. Nicolas I.
Attribué au lieutenant général Klingenberg, directeur du
corps de cadets Pavlovskoe. 12 octobre 1838. Cachet du
chapitre. Signé par l’Empereur. Paraphe du prince A.
Golitzine. TBE.
Грамота на орден Белого Орла. Царствование
Николая I.
Выдана генерал-лейтенанту Карлу Фёдоровичу
Клингенбергу (1772-1849), директору Павловского
кадетского корпуса. 12 октября 1838 г. Печать
капитула. Подпись Государя. Подпись князя А.
Голицына. Состояние очень хорошее. 800 / 1 000 €

149 - Diplôme d’attribution de l’insigne de 40 ans
de service irréprochable. Nicolas I.
Attribué à titre civil sur ruban de St. Vladimir au
conseiller secret Moravski. (Août 1850). 

Cachet du chapitre. Petites déchirures, E.M.
Грамота на знак XL лет беспорочной службы.
Царствование Николая I.
Выдана за гражданские заслуги тайному советнику
Моравскому (август 1850), для ношения знака на
Владимирской ленте. Слегка разорван по краям.
Состояние среднее. 250 / 300 €

150 - Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas 2e classe. Alexandre II.
Attribué au major Heinrich Bronsart von Schellendorf,
aide de camp du grand duc de Mecklembourg-Schwerin.
(alors Frédéric-François II) le 14 avril 1876. Cachet du
chapitre. B.E.
Грамота на орден святого Станислава 2-й ст.
Царствование Александра II.
Выдана майору Генриху Бронсарт-фон-Шеллендорф,
флигель-адъютанту великого герцога Мекленбург-
Шверинского (в то время Фридрих Франц II) 14
апреля 1876 г.
Печать капитула. 350 / 400 €

151 - Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas 3e classe. Nicolas II.
Attribué au vice-consul de France à Van, Peretti de la
Rocca le 23 juin 1911. Avec tampon d’authentification de
l’ambassade de Russie à Paris. Des pliures, sinon B.E.
Грамота на орден святого Станислава 3-й ст.
Царствование Николая II.
Выдана Перетти де ла Рокка, вице-консулу Франции в
Ване 23 июня 1911 г. С печатью Российского
посольства в Париже; и подтверждением
подлинности этой грамоты по-французски. Складки;
состояние хорошее. 120 / 150 €

152 - Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas 2e classe. Nicolas II.
Attribué au lieutenant-colonel français Mennetrez le 14
juin 1896, mention «avec plaque». 
Cachet du chapitre. Signature du prince Saltykov. B.E.
Грамота на орден святого Станислава 2-й ст.
Царствование Николая II.
Выдана подполковнику французской службы
Мэнтрессу 14 июня 1896 г., с пометкой «со звездою».
Печать капитула. Подпись князя Салтыкова.
Состояние хорошее. 250 / 300 €

153 - Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Vladimir 4e classe. Nicolas II.
Attribué au vice-consul russe à Mossoul (Irak) attaché à
l’armée du Caucase V. Kirsanov. 29 novembre 1915.
Cachet du chapitre. E.M.
Грамота на орден святого Владимира 4-й ст.
Царствование Николая II.
Выдана российскому вице-консулу в Моссуле (Ирак)
надворному советнику, состоящему при штабе
Кавказской армии, Владимиру Кирсанову. 29 ноября
1915 г. Печать капитула. 300 / 400 €

154 - Diplôme d’attribution de l’insigne pour 40
ans de service irréprochable. Nicolas II.
Attribué à titre militaire sur ruban de St. Georges
au lieutenant général Y. Orel. (22 août 1904). Cachet
spécifique. B.E.
Грамота на знак XL лет беспорочной службы.
Царствование Николая II.
Выдана генерал-лейтенанту Иосифу Орлу. 22 августа
1904 г. 250 / 300 €
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155 - Ensemble 1
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Sainte Anne
4e classe ( inscription «pour la bravoure»). 11 mai 1906.
TBE. 
Грамота на св. Анну 4-й ст. с надписью «За
храбрость».
Выдана подпоручику лейб-гвардии Егерского полка
Владимиру Кутепову. 11 мая 1906 г. Очень хорошее
состояние.
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Sainte Anne,
3e classe. 6 décembre 1909. B.E. 
Грамота на орден св. Анны 3-й ст. 
Выдана поручику лейб-гвардии Егерского полка
Владимиру Кутепову. 6 декабря 1909 г. Хорошее
состояние. 250 / 300 €

156 - Ensemble 2
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas, 3e classe. 27 avril 1907. TBE.
Грамота на орден св. Станислава 3-й ст. 
Выдана подпоручику лейб-гвардии Егерского полка
Владимиру Кутепову. 27 апреля 1907 г. Очень
хорошее состояние.
- Diplôme d’attribution des glaives et du nœud à
l’ordre de Saint Stanislas 3e classe «pour avoir
combattu les Japonais». 16 janvier 1908. TBE.
Грамота на мечи и бант к ордену св.
Станислава 3-й ст. за отличие в делах против
японцев. 
Выдана поручику лейб-гвардии Егерского полка
Владимиру Кутепову. 16 января 1908 г. Очень
хорошее состояние.
- Document à entête du L.G. Jägerski demandant de
signer un reçu pour l’attribution de la St. Stanislas 3e

classe (Mai 1909)
Сопроводительный бланк на грамоту на бумаге с
печатью л.-гв. Егерского полка с просьбой дать
расписку о получении грамоты. Май 1909 г.
- Document de l’E.M. de la 1ere D.I. de la Garde.
Demande le versement de 15 roubles suite à l’attribution
de la St. Stanislas 3e classe. (Mai 1909). 
Сопроводительный бланк на грамоту с печатью
штаба 1-й гв. пех. див. о взыскании 15 рублей. Май
1909 г. 600 / 700 €

157 - Ensemble 3
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas, 2e classe. 6 décembre 1913. B.E. 
Грамота на орден св. Станислава 2-й ст. 6
декабря 1913 г. 
Выдана штабс-капитану л.-гв. Егерского полка В.
Кутепову. Хорошее состояние. 
- Certificat d’attribution de la médaille du tricen-
tenaire des Romanov. (20 juillet 1913). 
Свидетельство о праве ношения медали в память
300-летия Царствования Дома Романовых. 20 июля
1913 г. 500 / 560 €

158 - Ensemble 4
- Attestation d’attribution à l’épouse de Koutepov
d’une broche ornée de pierres précieuses avec repré-
sentation de l’emblème national (l’Aigle). (1911).
Удостоверение, данное жене поручика л.-гв.
Егерского полка Кутеповой о пожаловании
броши с изображением государственного герба,
украшенной драгоценными камнями, из кабинета Е.
И. В. 9 июня 1911 г.
- Attestation d’autorisation de port de l’insigne
régimentaire. (Mars 1908).
Удостоверение на право ношения полкового знака.
26 марта 1908 г.
- Lettre de la direction des affaires religieuses de
l’armée et de la marine. Paiement d’un rouble pour la
médaille de la croix rouge pour 1904-1905. (Avril 1908).
Письмо Духовного правления при
протопресвитере военного и морского
духовенства о взыскании 1 рубля за медаль
Красного Креста 1904-1905 гг. 28 апреля 1908 г.
- Diplôme d’attribution de la médaille de la Croix
Rouge pour la guerre russo-japonaise 1904-1905. (Mars
1908).
Свидетельство о выдаче медали Красного Креста в
память Русско-Японской войны 1904-1905. 26 марта
1908 г. 500 / 560 €

Documents concernant Vladimir S. Koutepov, officier au L.G. Jägerski. 
Документы, относящиеся к Владимиру Сергеевичу Кутепову, офицеру лейб-гвардии Егерского

полка.

159 - Ensemble appartenant au capitaine en second A.P. Kotzebu.
2 документа, принадлежащие штабс-ротмистру Александру Павловичу Коцебу.
- Diplôme d’attribution de la médaille de la Croix Rouge pour la guerre russo-japonaise 1904-1905 (janvier 1906).
B.E.
Свидетельство о выдаче медали Красного Креста в память Русско-Японской войны 1904-1905. 17 февраля
1907 г. Хорошее состояние.
- Diplôme d’attribution de l’insigne de la Croix Rouge de S.M. Maria Feodorovna. (Novembre 1907). Taches, E.M.
Свидетельство о праве ношения знака общества Красного Креста Государыни Императрицы Марии
Феодоровны. 8 ноября 1907 г. Состояние среднее. 250 / 300 €
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160 - Ensemble appartenant à Serge Karpov, offi-
cier de l’artillerie de la forteresse (Sebastopol,
Kronstadt). Nicolas II.
Документы, принадлежащие Сергею Карпову,
офицеру крепостной артиллерии.
Царствование Николая II.
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas, 3e classe (14 mai 1896). Cachet. T.B.E.
Грамота на орден св. Станислава 3-й ст. (В чине
поручика Севастопольской креп. арт.) 14 мая 1896 г.
Печать капитула. Очень хорошее состояние. 
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Sainte Anne,
3e classe. (19 juin 1902). Cachet. B.E.
Грамота на орден св. Анны 3-й ст. (В чине штабс-
капитана Севастопольской креп. арт.) 19 июня 1902 г.
Печать капитула. Хорошее состояние. 
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Stanislas, 2e classe (3 août 1906). Cachet. B.E.
Грамота на орден св. Станислава 2-й ст. (В чине
капитана Севастопольской креп. арт.) 3 августа 1906
г. Печать капитула. Хорошее состояние. 
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Sainte Anne,
2e classe.(24 mai 1909). Cachet B.E.
Грамота на орден св. Анны 2-й ст. (В чине
капитана 2-го Кронштадтского креп. арт. полка). 24
мая 1909 г. Печать капитула. Хорошее состояние. 
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint
Wladimir, 4e classe avec noeud. (22 septembre
1915). Cachet. B.E.
Грамота на орден св. Владимира 4-й ст. с
бантом за 25 лет. (В чине полковника
Севастопольской креп. арт.) 22 сентября 1915 г.
Печать капитула. Хорошее состояние. 1 000 / 1 200 €

161 - Lot
- Attestation d’attribution de la médaille «pour le
zèle» en or. (1917).
Attribuée au sergent anglais Pool Halski. Ruban
de Ste. Anne. Cachet. B.E.
Удостоверение о награждении сержанта
английской армии Пуль Хальского золотой
медалью «За усердие» на аннинской ленте.
1917 г. Печать. Хорошее состояние.
- Attestation d’attribution de la médaille «pour le
zèle» en argent (1917).
Attribuée au soldat anglais Anderson. Ruban de
Ste. Anne. Cachet. B.E.
Удостоверение о награждении рядового
английской армии Андерсона серебряной
медалью «За усердие» на аннинской ленте.
1917 г. Печать. Хорошее состояние. 200 / 250 €

162 - Diplôme d’attribution de l’ordre danois du
Danebrog au lieutenant Toporkov du 5e hussards
«Alexandriiski» de S.M. l’impératrice Alexandra. 25
octobre 1909. Signé par le prince Hans de Glücksbourg,
chancelier des ordres danois et frère du roi Christian IX
de Danemark. Cachet. E.M.
Грамота на датский орден Даннеброг
поручику Топоркову 5-го гусарского
Александрийского Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Фёдоровны полка. 25
октября 1909 г. Печать капитула. Среднее состояние.

150 / 200 €

163

163 - Certificat de bonne
conduite. Catherine II.
Délivré au Sergent Fedor Kazlov du
L.G. Preobrajenski ayant servi de
1775 à 1785. Pour raison de santé
passe au service civil avec le grade
d’aspirant. 10 mai 1785. Signé par
l’impératrice. Reste de cachet. E.M.
Абшид сержанту Фёдору
Казлову лейб-гвардии
Преображенского полка с
производством в чин
прапорщика. 10 мая 1785 г.
Собственноручная подпись
Екатерины II. Следы от печати.
Состояние среднее. 600 / 800 €
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164 - Diplôme de fin d’étude au corps de cadets de
l’armée de terre et nomination au grade de lieu-
tenant. 
Délivré au baron Gustave G. von Mengden. Février 1785.
Cachet du corps de cadets. TBE. 
Свидетельство об окончании Сухопутного
шляхетского кадетского корпуса с
производством в поручики. 
Выдано барону Густаву Георгию фон Менгдену.
Февраль 1785 г. Гербовая печать кадетского корпуса.
Очень хорошее состояние. 400 / 500 €

165 - Brevet de nomination au grade de lieute-
nant.
Délivré au baron Gustave G. von Mengden, le 19 mai 1791.
Cachet du collège de la guerre. ABE.
Патент на чин поручика.
Выдан барону Густаву фон Менгдену 19 мая 1791 г.
Государственная печать. Довольно хорошее
состояние. 300 / 350 €

166 - Confirmation de grade. Alexandre I.
Donnée au capitaine Bernt Bläfeldt, commandant de Cie
du 1er régiment de chasseurs finlandais au 10 octobre
1812. Signé par le prince Volkonski, chef de l’état major
général, juin 1818. Cachet. Déchirures aux pliures.
Уведомление о принятии на русскую службу с
сохранением капитанского чина.
Царствование Александра I. 
Дано Бернту Блофьельду; с назначением ротным
командиром 1-го Финляндского Егерского полка.
Подписано князем Волконским, начальником
Главного Штаба. Печать Великого княжества
Финляндского. Разрывы на складках. 400 / 500 €

167 - Diplôme de promotion au grade de capi-
taine. Nicolas I.
Attribué au capitaine en second Karl Blofeldt. 31 août
1854. Cachet. TBE. 
Патент на чин капитана. Царствование
Николая I.
Выдан Карлу Блофиельду. 31 августа 1854 г.
Государственная печать. Очень хорошее состояние.

150 / 200 €

168 - Marine. Brevet de nomination au grade de
capitaine de second rang. Nicolas I.
Attribué au capitaine lieutenant Nicolas Patenioti 2e.
Rédigé le 1er mars 1828. Signé du chef d’état-major de la
Marine : Moller 2 et de M. Minitzki, vice directeur. Avec
le cachet. TBE. 
(Au dos texte erroné en Français attribuant cette pièce à
un Poppanov, commandant le navire «les 12 apôtres»
avec la signature de Menzikoff !!!).
Entré au service en 1796, Nicolas Patanioti finira contre
amiral. Blessé contre les Turcs en 1828, il commandera
les navires «Tchesma» et «Empereur Franz», nommé au
commandement des ports du Danube, il décède en 1838.
Chevalier de l’ordre de St. Georges 4e classe.
Патент на чин капитана 2-го ранга, выданный
капитану-лейтенанту Николаю Патениоти.
Царствование Николая I. 
Николай Юрьевич Патаниоти в службе с 1796 года,
в 1828 г. командир 42-го флотского экипажа, в 1828-
1829 гг. командир 34-го флотского экипажа и 84-
пушечного корабля “Чесма”, в 1829 г. 110-пушечного
корабля “Император Франц”. В 1832 г. Патаниоти
исправлял должность начальника флота в
Николаеве, произведен в контр-адмиралы,
переведен в Кронштадт начальником 1-й бригады 2-
й флотской дивизии. В августе 1835 г. командир 1-й
бригады 4-й флотской дивизии в Севастополе, в
1837 г. командир Дунайских портов и 3-й бригады 5-
й флотской дивизии. Умер 23-го февраля 1838 г.
Kавалер ордена св. Георгия 4 кл., св. Анны 2 ст., св.
Владимира 4 ст., награжден золотой саблей с
надписью “За храбрость”. 1 000 / 1 200 €

ART GRAPHIQUE, TABLEAUX,

UNIFORMOLOGIE

169 - Affichette de l’Invalide Russe. N°46 du 2
mars 1881.
Annonce du décès de l’Empereur Alexandre II suite
à l’attentat du 1 mars 1881. Ministre de l’intérieur comte
Loris-Melikov. Déchirures au pourtour sinon TBE.

100 / 120 €

170 - Documents sur les fêtes du jubilé du Corps
des Pages. 1802-1902. 
- Programme musical du 13 décembre 1902.
Exécuté par l’orchestre de cordes du L.G. Preobrajenski
et la fanfare des Chevaliers Gardes. (Dessiné par le page
Dmitrov). TBE.
- Programme du théatre Marinski du 14
décembre 1902 avec le premier acte de l’opéra «la vie
pour le Tzar» puis «la fille du Mikado» (avec la
Kchesinskaya). Premier volet ABE. Deuxième, de petits
manques au pourtour. 180 / 200 €
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171 - G.M. Nedovizi. Mikhaïl Gordeïevitch
Drozdovski.
Le célèbre héros de la marche de Iasi (Roumanie) au Don
en 1918 pour rejoindre les armées Blanches, sera promu
général en novembre 1918. Il décède de ses blessures le
1er janvier 1919. 
Il est représenté en Tcherkeska cosaque avec les pattes
d’épaule du 60e régiment d’infanterie «Zamotski» qu’il
commande en 1917. Il reçoit la croix de Saint Georges de
4e classe, en 1917 et une chachka caucasienne avec
dragonne de Saint Georges, reçue en 1916. Breveté d’état-
major il en porte l’insigne au côté droit. Au bras, le
chevron tricolore des Armées Blanches du Sud de la
Russie. 
Huile sur toile. 
73 x 92 cm
Г. М. Недовизи. Михаил Гордеевич
Дроздовский.
Знаменитый герой похода Яссы – Дон; произведён в
генералы в ноябре 1918 г.
Скончался от ран 1 января 1919 г.
На портрете изображён в казачьей черкеске с
погонами Замосцкого 60-го пехотного полка,
которым командовал в 1917 г. Награждён
Георгиевским крестом 4-й ст. в 1917 г. и георгиевской
шашкой в 1916 г. На правой стороне груди – знак
Генерального штаба. На рукаве трёхцветный шеврон
ВСЮР. Холст, масло. 73 х 92 см. 2 600 / 2 800 €

172 - G.M. Nedovizi. Baron Wrangel Petr
Nikolaievitch.
Le dernier chef des Armées Blanches qui organisera de
main de maître l’évacuation de la Crimée en 1920 est
représenté dans sa tenue favorite, Tcherkeska noire avec
pattes d’épaule de lieutenant-général. Il porte la croix de
Saint Georges de 4e classe reçue en 1914 et celle de Saint
Vladimir 2e classe avec glaives. Il porte deux liserés de
blessures à la manche gauche. Wrangel mourra empoi-
sonné à Bruxelles, le 25 avril 1928 et repose à Belgrade. 
Huile sur toile.
73 x 92 cm
Г. М. Недовизи. Барон Петр Николавич
Врангель.
Последний вождь Белых армий, блестяще
организовал эвакуацию Крыма в 1920 г. Представлен
в его любимой форме, черной черкеске с погонами
генерал-лейтенанта. На груди Георгиевский крест 4-
й ст., полученный в 1914, и знак св. Владимира 2-й ст.
с мечами. На левом рукаве две нашивки за ранения.
Барон Врангель был отравлен и умер в Брюсселе 25
апреля 1928 г.; прах Врангеля был перенесен в
Белград.
Холст, масло. 73 х 92 см. 2 800 / 3 000 €

171 172
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173 - Menu et programme musical pour la promo-
tion des Kamer-Pages de 1883 (exécuté par la
musique du 4e bataillon de Tirailleurs de la Garde).
Autour le nom des Pages : Gagarine, Gourko, Grabbe,
Loris Melikov, Obolenski, etc. Tache et manques.

140 / 180 €

Nedovizi Galina Mikhaïlovna
Membre de l’Union des Artistes de Russie depuis 1993,
elle est l’auteur de portraits, de paysages et de natures
mortes. Ses œuvres se trouvent dans des collections
privées aux USA, en France et en Russie ainsi qu’au
musée d’art figuratif du Tatarstan. 
Spécialiste de portraits militaires russes et notamment de
la Guerre Civile. 
Недовизи Галина Михайловна.
Член Союза художников России с 1993 г., автор
портретов, пейзажей и натюрмортов. Её работы
находятся в частных коллекциях США, Франции и
России, а также в музее изобразительных искусств
Татарстана.
Специализируется в области военного портрета, в
особенности, времён Гражданской войны.

174 - Gravure de Pierre le Grand. 
L’empereur est représenté sur le rivage de la forteresse de
Schlisselbourg. 1703. 100 / 150 €

175 - P. Matskevitch. Portrait officiel de l’empe-
reur Nicolas II.
En tenue de hussard de la Garde. Edition Lapina ; Paris.
1911. Pliure légère, sinon TBE.
72 x 50 cm 140 / 160 €

176 - Portrait de l’empereur Nicolas II par V.
Damichev. 1896. 
L’empereur est en uniforme de colonel du régiment d’in-
fanterie de la garde Préobrajenski ( mod. 1881). Des
restaurations. 
Huile sur toile 
57 x 93 cm
В. Дамишев. Портрет императора Николая II.
1896 г.
Император представлен в форме полковника л.-гв.
Преображенского полка (образца 1881 г.). Холст,
масло, 57 х 93 см. Реставрации. 4 000 / 4 600 €

177 - Série de treize planches originales sur la
Marine russe. 1914. 
Crayon, aquarelle, gouache. Ecole Russe début du XXe
siècle. Les différentes tenues portées avant guerre par les
officiers et marins sont détaillées et aquarellées avec
précision. Grande tenue, tenues d’été, d’hiver, etc.
Légendées en pied pour la plupart. Petites déchirures aux
bords et rousseurs. Non signé.
24,5 x 32 cm 200 / 300 €

177 bis - G.C. Grooth. Pierre Feodorovitch (Pierre
III)
Eau-forte gravée par P. Stenglin. 
33 x 51,5 cm au cuivre. Encadré. B.E. 100 / 150 €

178 - Grenadiers de la Vieille Garde repoussant
un hourra de cosaques du Don (retraite de 1812)
Lithographie par Legrand vers 1830.
27,5 x 32,5 cm 100 / 120 €

178 bis - Schebanoff. Catherine II en uniforme des
Chevaliers-Gardes.
Eau-forte gravée par Walker. 
26,2 x 36,8 cm, passe partout recouvrant le sujet. B.E. 
100 / 120 €

178 ter - W. Gardiner . Paul I Emperor of Russia.
Eau-forte gravée par R. Dunkarton. 
27,8 x 35,5 cm au cuivre. Encadré B.E. 
Provenance : collection Narischkine. 120 / 150 €

178 ter
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179 - Édouard DETAILLE (1848-1912) d’après –
Chevaliers-Gardes Russes Peloton des Chanteurs
Impression mécanique en couleurs, signée et datée 1884
dans la planche.
73,7 x 47,3 cm 200 / 300 €

180 - Gravure “Portraits of the different tribes of
Russian Cossaques, in marching Order”. Drawn from the
Life by Hess. Engraved by Clark & Dubourg. Published
and sold July 1st 1813 bye Edw. Orme, Engaver and
Publisher, Bond St., London.
Гравюра с ручной акварельной раскраской
«Портреты представителей различных войск
Российских казаков в походном порядке».
Рис. с натуры Петер ГЕСС (1792 - 1871). Гравир. Кларк
и Дюбур. Лондон, 1813 г. Размер оттиска: 29,5 х 43,5
см. Общий размер: 40,5 х 55,0 см. Паспарту, рама,
стекло. Очень хор. сохр. 500 / 700 €

179

180
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180 bis - J. Godefroy d’après Isabey. 
Le Congrès de Vienne, Séance des Plénipotentiaires
des huit puissances signataires du Traité de Paris. L’un
des trois représentants russes, G. comte de Stackelberg,
chambellan actuel est assis à côté de Talleyrand. 
Gravure encadrée – Paris 1819 – 63,5 x 85 cm à vue.
Petites fractures. 
Венский Конгресс. 1815. 
Г. Стакельберг, один из 3 русских представителей
сидит рядом с Таллерандом. 1 000 / 1 500 €

180 ter -Vue du port de Balaklava. 1854.
Base arrière des alliés en Crimée. Vue du vaisseau
Agamemnon en rade et des campements alliés. Read &
C). London, oct. 20th 1854. 22 x 36 cm. Lithographié,
réhauts postérieurs. 140 / 180 €

Planches couleur de Piratzki. Fin du XIXe siècle.
Ces lithographies traitent de l’évolution des uniformes de
1855 à 1881, par ordre chronologique. Cet ouvrage prend
la suite de celui de Viskovatov. 
Planches généralement en bon état, petites déchirures
aux bords, petites rousseurs. 
Au format d’origine : 345 x 465 mm. 
К. К. Пиратский. Цветные таблицы. Конец
XIX в.
Литографии с описанием военного и гражданского
костюма с 1855 по 1881 гг., в хронологическом
порядке. Издание является продолжением работы А.
В. Висковатова.
В целом хорошее состояние, небольшие надрывы по
краям, фоксинги. В оригинальном формате : 345 х
465 мм.

181 - 1er lot.
19 planches comprenant écoles militaires,
généraux,infanterie, fonctionnaires…
19 таблиц: военные училища, генералитет, пехота,
чиновники…
(N°588-595-592-594-602-606-607-608-609-610-611-
612-617-620-621-623-627-628-630-) 600 / 680 €

182 - 2e lot
19 planches comprenant infanterie de la Garde, généraux,
cosaques, écoles…
19 таблиц: гвардейская пехота, генералитет, казачьи
войска, училища…
(N°622-618-616-615-601-597-596-593-591-590-583-
582-581-580-579-578-574-572-571-) 800 / 850 €

183 - 3e lot
18 planches comprenant cavalerie, Garde et Ligne,
généraux, infanterie …
18 таблиц: кавалерия, гвардейская и армейская,
генералитет, пехота…
(N°575-576-577-583-584-587-589-599-600-603-604-
605-613-614-619-625-626-629-) 900 / 1 000 €

184 - Huit planches en couleurs de Piratzki. 1855-
1863
- 187 Général de la Ligne.
- 206 Officiers du L.G. Preobrajenski et des L.G.
Pionniers à cheval.
- 237 Officiers de lanciers (Peterbourgski et de
l’Empereur).
- 240-Officiers de lanciers (Bougski et Odesski).
- 400 Officier du L.G. Preobrajenski et général de cava-
lerie légère.
Cosaques. 
- 112 Officier d’Orenbourg.
- 123 Soldat du Danube.
- 125 Soldats d’Orenbourg et Sibérie (un pli).
Recoupées au format 32 x 23,5 cm, sinon parfait état.

К. К. Пиратский. 8 цветных таблиц. 1855-1863
гг.
№ 187. Армейский генерал.
№ 206. Офицеры л.-гв. Преображенского полка и
Конно-пионерного эскадрона.
№ 237. Уланские офицеры: Петербургского и Е.И.В.
полков.
№ 240. Уланские офицеры: Бугского и Одесского
полков.
№ 400. Офицер л.-гв. Преображенского полка и
лёгко-кавалерийский генерал.
Казаки.
№ 112. Офицер Оренбургского казачьего войска.
№ 123. Урядник Дунайского казачьего войска.
№ 125. Урядники Оренбургского и Сибирского
казачьих войск.
Обрезаны под формат 32 х 23,5. Состояние хорошее.

140 / 180 €

180 bis

182
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185 - Album des planches d’uniformes du colonel
V.K. Schenck. SPb. 1911
Trente-deux planches de shémas en couleurs des
uniformes de l’armée russe. Incluant l’enseignement
militaire et les cosaques. Dos usé, planches en parfait
état.
Таблицы форм обмундирования. Составил
полковник В. К. Шенк. СПб. 1911 г.
32 цветные схематические таблицы форм русской
армии, включая военные училища и казачество.
Потёртости корешка, таблицы в прекрасном
состоянии. 500 / 600 €

186 - Images d’Epinal. Russes et françaises. 1870-
1890.
Planches de soldats russes en papier. 

- Pellerin N°689 - Marine
- Pellerin N°660 – Etat-major général de l’armée russe
(36 personnages).
- Marcel Vagné. Jarville, Nancy. N° 169. Armée Russe,
état-major à pied (28 personnages).
- Marcel Vagné. N° 143. Hussards de la Garde et dragons
d’ Achtyrka à cheval (16 personnages).
L. Szyller et fils. Varsovie. Л. Щиллеръ и Синъ
Н. Светъ N° 32 въ Вяршяве. Русския Войска. N°
300170. 
Cosaques. six personnages. Renfort collé au dos. 
Russisches Heer- Pawlowski Regt. - Павловский
Полкъ. Гвардейский II дивизия 1 Полкъ. 
J.S. N°406. Vingt-deux personnages. Renforts collés au
dos. 100 / 120 €

187 - Programme de concours hippique pour trot-
teurs. Kiev, 1 septembre 1911, Pour la venue de
S.M.I. l’empereur Nicolas II. Sté des haras du
Sud- ouest. 
Liste des trotteurs, des distances et des prix. 
Rehaussé de motifs en couleurs, typographie : S.V.
Kouljenko. 
Pliure centrale. 49 x 25 cm. Sous verre. B.E. 220 / 250 €

188 - Carte sur soie de la province de Minsk. 14.dec
1871
Dédiée à «sa haute noblesse Mikhail Pavlovitch
Friedland en souvenir de la construction du chemin de
fer de la province de Minsk». Représente la carte
détaillée de la province et le tracé de la ligne de chemin de
fer. Blason en couleurs «F» et locomotive dans le coin
supérieur droit. Lithographie de E.L Adamovitch. 47 x 60
cm sous verre. TBE. 250 / 300 €

189 - P. Krasavine. Portraits sur soie en noir et
blanc des souverains russes. 1896
Manufacture de N. et S. Borodine. Moscou. 28 x 37 cm.
TBE.
П. С. Красавин. Чёрно-белый портрет на шёлке
русских Государей. 1896 г.
Мануфактура Н. и С. Бородиных. Москва. 28 х 37 см.
Очень хорошее состояние. 800 / 1 000 €

190 - Lot de documents soviétiques.
Livret militaire du 7e Tirailleurs, établi en juin 1921. 
Photo de groupe de soldats de l’Armée rouge. Années 20.
Hors série de Russie d’aujourd’hui : «L’armée Rouge» de
Marcel Koch. 1935. 
Fascicule de la représentation soviétique à la Foire de
Paris. 1929. 150 / 180 €

191 - Album des modèles d’uniformes spécifiques
aux Gardes Frontières et Troupes du NKVD.
Années 1930-40.
Extraordinaire album de 115 pages contenant toutes les
pièces d’uniforme spécifiques à ces unités : combinai-
sons, surtout, vestes, gourde… Patrons détaillés, généra-
lement en couleurs, avec caractéristiques techniques et
échantillons de tous les matériaux utilisés.
Exemplaire complet et en parfait état. Ouvrage destiné
aux fabricants et à la direction de l’intendance du NKVD.
31 x 21 cm. TBE. 800 / 1 000 €

PHOTOS

192 - Soldats russes et français. Crète 1906.
Depuis 1898, les puissances occidentales dont la Grande
Bretagne, la France et la Russie, maintiennent des
troupes dans l’île. Le 122e R.I. français y stationne en
1906. Les Russes sont représentés par des hommes du
13e R.I. «Belozerski» et des gendarmes (tenue claire et
aiguillettes blanches). 23 x 17,5 cm. B.E. 100 / 120 €

193 - Lot de trente-cinq photos et cartes postales.
Militaires russes avant et pendant la guerre, tirage
imprimé de l’impératrice et du tsarevitch. Certaines en
couleurs. 1 photo de 2 officiers de Rgt. Kornilov. Groupe
5e batterie LG brigade d’artillerie 1878. Grand format
officier de forteresse. Deux photos de groupe du 199e
d’infanterie «Kronstadtski» en 1907-08. Formats et état
variables. 250 / 300 €

193 bis - Trente et une photos et cartes postales.
Militaires russes avant et pendant la guerre. Plusieurs
cartes en couleurs. Tirage imprimé de l’Impératrice et du
Tsarevitch. Formats et états variables. 
31 фотографии и почтовые карточки.
Русские военные до и во время войны. Некоторые из
карточек цветные. Разные размеры и состояние.

150 / 200 €
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194 – Lot de deux phographies
- Nicolas II, entrevue de Björkô Juillet 1905. 
Guillaume II et Nicolas II se rencontrèrent à Björkô, golfe
de Finlande, en juillet 1905 et conclurent, le 24 juillet, un
pacte secret que Nicolas II dénonça bientôt. L’Empereur
est ici en uniforme de marine Allemand. A gauche le
grand duc Wladimir. Photo Sigismond & C°. 21,3 x 16,7
cm. TBE. 
- Monument du moniteur cuirassé « Rousalka ».
1902
Inauguration à Revel (Tallin), le 7 septembre 1902, du
monument réalisé par A.H. Adamson à la mémoire des 177
hommes du navire ayant coulé le 7 septembre 1893 sur les
côtes de Finlande. On note un drapeau de Saint Georges et
celui de la Marine. 16 x 22 cm. TBE. 400 / 450 €

195 - Officier Tchèque, fin des années 20.
Ancien de la Légion Tchèque, il porte ses différentes
décorations russes : médaille et croix de Saint Georges
(troupe) puis Saint Stanislas avec glaives. Médaille de la
Guerre Civile et décorations tchèques. Agrandissement.
25,5 x 39 cm. TBE. 80 / 100 €

196 - Monastère Saint Georges-Sébastopol. Fin
du XIXe siècle.
Vue panoramique du monastère situé à une douzaine de
kilomètres au sud de Sebastopol, près du cap Fiolenté,
autrefois sanctuaire d’Artémis. Servi de refuge pour les
civils pendant le siège de Sébastopol en 1854-1855. Epreuve
albuminée vers 1860. 22 x 17,3 cm. B.E. 180 / 200 €

197 – Six photos du baron Grigori
Aleksandrovitch Rosen. 1848-1922.
Cinq épreuves grand format, cartonnées, une photo sur
papier. Rosen est en compagnie des attachés militaires
des divers pays, réunis généralement pour les manœu-
vres d’automne de l’armée suisse. Rosen est en tenue de
colonel du L.G. Preobrajenski sur les trois premières
photos. En major général de la Ligne sur les autres. 
- Photo de 1892, 23 x 29 cm. 
- Photo papier de 1893 (Bale) avec le capitaine Heimann
des L.G. Hussards de Grodno (quelques taches).
- Photo du 9-9-1894. Lucerne, manœuvres du IVe corps
d’armée. Egalement avec le capitaine Heimann. 37,5 x
27,5 cm. 
- Photo du 12-9-1897 à Baden. 28 x 34 cm. 
- Photo du 14-9-1899 à Fribourg. 28,3 x 15,9 cm. 
- Photo 42 x 30 cm. Vers 1900. 
Epreuves en parfait état, sauf celle de 1893. 

Elève du Corps des Pages, Rosen sert au L.G.
Preobrajenski, campagne de 1877 où il est blessé. Agent
militaire en Italie en 1881, il sert à l’état-major général de
1889 à 1892. Le 1er avril 1892 il est nommé attaché mili-
taire en Suisse. Promu major général le 14 mai 1896, il
passe dans la Ligne, restant attaché militaire en Suisse
jusqu’en 1905. Il est exécuté par les Bolchéviques en
1922. 1 500 / 2 000 €

197
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198 - Carte-Photo officier des cosaques du Don.
1914-17.
En tenue de campagne avec l’insigne de l’armée du Don.
Chachka avec dragonne de cavalerie 
portée en principe par les cosaques de la Garde. 80 x 125
mm TBE. 80 / 100 €

199 - Huit photos de militaires. 1900-1920
Soldat avec insigne 1er tirailleurs finlandais. Trois soldats
205e R.I. (1916). Cartes de cosaques. 
une photo d’agence de presse de l’amiral Koltchak.
Guerre Civile. 24,5 x 18 cm. 150 / 180 €

200 - Lot
- Tsarskoe Selo. «Moleben» pour la fête des
Hussards de l’empereur. Le 6 novembre. L’empereur
Nicolas II, en uniforme du régiment, de face sur le tapis à
côté de l’autel. Manque au coin inférieur droit, petite
déchirure en Hauteur : 27,7 x 20,5 cm. 
- Général de la suite Alexis M. von Kaufman. 1910
En grande tenue, il commande les hussards de Grodno de
juin 1907 à avril 1911. 118 x 169 mm. B.E. Ecrit de sa main
«moi en grande tenue». 400 / 450 €

201 - Deux photos de Nicolas II le 22 juin 1914,
Tsarskoé Sélo.
A l’occasion de la consécration de l’église des lanciers de
l’Impératrice. 
1-à droite de l’empereur, le gl. S.K. Beloselski-Belozerski,
Cdt la 1ere brigade de la 2e division de cavalerie de la
Garde. 
2- l’empereur avec les officiers du Rgt. salué par le capi-
taine en second Alfred A. Tiesenhausen. 
8 x 5,5 cm. B.E. 200 / 250 €

202 - Photos de la ville d’Orel. 1863.
Coffret de velours bleu à fermoir en laiton, garniture inté-
rieure de soie blanche. «Vues d’Orel- 1863 » en lettres
d’or. Quinze vues 21 x 15 cm. TBE.
Орловские Виды- 1863. фото Е. Шлесингъ.
Орловский Бахтина Кадетский Корпус, Храмъ
Преображения Госп. въ г. Орле … 800 / 1 000 €

200
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203 - PANORAMA DE MOSCOU
Rare panorama photographique de Moscou monté sur toile en accordéon. Moscou, c.1862. 80 x 1480 mm. Tirage argen-
tique d’époque. 
Annoté et signé par Stephane Maximovitch Krasnoplakhtov, Cosaque de la stanitza Kaladjinskaia de l’Oblast de Kouban.
Dans sa boîte d’origine. 
Раскладной панорамный вид Москвы. 
Вид на Кремль, Софийскую набережную, Храм Христа Спасителя, Замоскворечье. Снят с высоты Пашкова дома.
Неизвестная мастерская, Москва, нач. 1860-х гг. Размер: 8 х 148 см. Раскладывается на 20 секций. На тканевой
(холст) основе. В оригинальной коробке (размер: 9 х 10,4 см) из черной кожи с рамками по обеим крышкам,
выполненными блинтовым тиснением и в среднике передней крышки «потухшим» тиснением: PANORAMA DE
MOSCOU. Оборотная сторона верхней крышки отделана зеленым муаром. 
В неск. местах снимка владельческие пометки (чернила): «Вид Кремля», «самый большой храм в мире» (на фр.)
и «Стефан Максимович / Красноплахтовъ / Лабинского отдела Куб. Об. / ст. Каладжинская».
Во владельческой ц/тканевой (холст) коробке. Потертости оригинальной коробки, утрата ленточки-резинки на
ней, незначит. повреждения и загрязнения чернилами самого снимка. Отсутствие на Софийской набережной
колокольни Софийской церкви, построенной в 1862-68 гг. архитектором Н.И. Козловским, позволяет нам
уверенно датировать эту панораму началом 1860-х гг. таким образом перед нами ранний, чрезвычайно редкий
фотографический вид Москвы. 5 000 / 6 000 €

204 - Lot de deux photographies
a) Photo de W. Lapre, représentant un étudiant de
L’École des mines de Saint-Pétersbourg avec sa troika de
chevaux. Encadré.
Широкоформатная фотография студента Горного
института, управляющего тройкой лошадей – на
фоне конюшен в Царском Селе.
С.Е.И.В. великого князя Владимира Александровича
фотограф Вильгельм ЛАПРЕ, Царское Село, 1890-
1900-е гг. На фирменном паспарту. Рама, стекло.
48,7х60,5 см. Отл.сохр. 
b) Photographie supposée de W. Lapre, représentant un
étudiant de L’École des mines de Saint-Pétersbourg
monté à cheval à Tsarskoe Sélo. 
Широкоформатная фотография студента
Горного института верхом на вороном коне
(на фоне конюшен в Царском Селе).
На фирменном паспарту (без указания фотоателье,
предположительно Лапре). 60,7х48,7 см. Очень
хор.сохр. 650 / 800 €

204

203



46

206 - Rare photographie : vue du Kremlin de
Moscou et du grand pont de pierre. 
Scherer, Nabholz & Co, Moscou 1869. 26,5 х 33 cm.
Excellent état. 
Фотография «Вид на Кремль и Большой
Каменный мост».
Мастерская «ШЕРЕР, НАБГОЛЬЦ и Ко», Москва,
1869 г. Размер: 26,5 х 33 см. Отличная сохранность.
Редкий ранний снимок. 1 500 / 1 600 €

205205 - Très rare photographie : «Moscou. Temple
de Jésus le Sauveur érigé en mémoire des événe-
ments de 1812».
Début des années 1860, atelier «Photographie russe à
Moscou» fondé par 
Фотография «Москва. Храм Христа
Спасителя, сооруженный в память событий
1812 года».
«Русская фотография в Москве на Волхонке, дом
Кирьякова (Ателье основан в 1861 году купцом
Никандром Матвеевичем Аласиным). Нач. 1860-х гг.
Размер снимка: 41,2 х 31,5 см. Общий размер: 50 х
39,5 см. На фирменном паспарту. № негатива 27060.
очень хор. сохранность (ничтожные загрязнения).
Исключительно редка. 2 000 / 2 200 €
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210 - Lot
-S. Platonov. Histoire de la Russie des origines à
1918. Payot 1929. 988 pages. Cartes. E.M.
- R. Recouly. Le printemps rouge. Edition de France.
Paris 1925. 262 pages. E.M. 
- Jean Savant- Alexandre de Rennenkampf. Nlle
collection historique. Calmann-Lévy 1946. 222 pages.
E.M. 
- Journal secret de Anna Viroubova (1909-1917).
Payot 1928. 384 pages. E.M. 
- Princesse C. Radziwill. Alexandra Feodorovna, la
dernière Tsarine. Payot 1934. 268 pages, huit
gravures. B.E.
- Pierre Gillard. Le tragique destin de Nicolas II et
de sa famille. Par l’ancien précepteur du Tsarévitch.
Payot 1921. 59 photos-8 fac-similés- cartes, plans. 264
pages. E.M, rousseurs, taches.
- Alexandre Kerenski. La vérité sur le massacre des
Romanov. Payot 1936. 272 pages. E.M. 
- La chute du régime tsariste. «Interrogatoires»
(des ministres, fonctionnaires etc.). Payot 1927. 577
pages. E.M. 80 / 100 €

211 - Lot
Pourichkevitch. Comment j’ai tué Raspoutine.
J. Povolozky & Cie ed. Paris 1924. 121 pages E.M.
Comtesse Kleinmichel. Souvenirs d’un monde englouti.
Calmann-Levy 1927. 250 pages.
Michel Lheritier. La Russie. Renaissance du livre. Ed.
Marcel Daubin. 1846. 327 pages- 3 cartes + 16 planches.
B.E.
- H. Troyat. Sainte Russie. Souvenirs-réflexions.
Cahiers verts. Bernard Grasset 1956. 272 pages. B.E.
- Journal intime de Nicolas II. Payot 1925. 302
pages. B.E. 
- Lettres de l’impératrice Alexandra Feodorovna
à l’empereur Nicolas II. Payot 1924. 559 pages. E.M. 
- Pierre Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et
de sa famille. Par le précepteur du Tsarevitch. Payot
1938. 256 pages. 59 photos. 8 fac-similés. Cartes, plans.
B.E. 
- Général A. Spiridovitch. Les dernières années de la
cour de Tzarskoïé-Sélo (1910-14). Payot 1929. 402
pages, 64 phtotos. B.E.
- Maurice Paléologue. La Russie des Tsars pendant
la Grande Guerre.
Tome 1, 1914/ juin 1915. Tome 2, 3/6/1915 au 18/8/1916
Tome 3, 19/8/1916 au 17 /5/1917. Plon 1921. 377 pages
par tome. Aquarelles de G. Loukomsky. B.E. 120 / 150 €

LITTÉRATURE HISTORIQUE EN FRANÇAIS

207 - Manuscrit relié offert à Nicolas II sur le
projet de canal Riga-Kherson. 1896.
Reliure en plein marocain bronze titre en français : «A Sa
Majesté Nicolas II Empereur de Russie. Canal maritime
Riga-Kherson». Filets et roulettes. 
Etude technique détaillant les coûts et procédés pour la
réalisation du canal. Introduction sous forme de lettre
adressée à l’Empereur, rédigée et signée par Emile
Flourens, ministre des affaires étrangères et homme poli-
tique français. Avec plan et carte en relief. 
25 x 32,5 cm. Etat superbe. 1 500 / 1 800 €

208 - Le Tsar et la Tsarine en France. Octobre
1896. «Le journal».
231 pages. Nombreuses illustrations en noir et blanc et
couleurs. 100 / 120 €

209 - N. Roerich. Souvenir d’un voyage à
Talachkino. «L’art décoratif des ateliers de la
princesse Ténichef».
Remarquable ouvrage sur l’art folklorique russe. Ed.
Sodrougestvo. SPB. 1906. 77 pages et 162 illustrations en
noir et blanc et couleurs. 24,5 x 19 cm. ABE. 
Magazine universel. Всеобщий Журналъ.
Январъ N° 2. 1911
Литератуы, Искуства, Науки и общественной жизни.
264 pages. Illustré. 25 x 17 cm. 180 / 200 €

207
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212 - Bibiothèque Russie illustrée. Paris 1933. E.M. 
- N.A. Nekrasov. Livres 36 et 48. Poèmes 1874-1877.
Стихотвореня. 
- F.M. Dostoïevski. Livres 4-5-8-9-10.
- L.N. Tolstoï. Livres 16-17-18-19-20-26-27. 

40 / 50 €

213 - Armée Française et Armée Russe. Taride
Paris.
15 planches couleur sur les 2 armées vers 1900. (Armand
Dumaresq pour l’armée française).
22,5 x 16 cm. B.E. 30 / 50 €

214 - Christopher Hurley. Russian orders
Decorations and Medals.
Harrison sons Ltd. London 1935. 90 pages. 13 planches.
B.E. 20 / 25 €

215 - Douze revues françaises sur les visites impé-
riales et la Russie en guerre. 
Nombreuses illustrations. B.E. 120 / 150 €

216 - Images de la guerre. 1e livraison 1916.
Trente-quatre pages de photos du front russe. E.M.
- Картины Войны. Выпускъ 1. 1916 120 / 150 €

217 - Le Panorama hebdomadaire. 
Couverture mobile éditeur avec les portraits de Nicolas II
et Alexandra en couleurs. 
Contient trois fascicules des visites impériales. B.E.
- Le Panorama. Les 5 journées russes. Octobre
1896.
- Le Panorama. Le Président de la République.
Les fêtes de l’Alliance. 1896
- Le Panorama. Les fêtes de l’Alliance. 1901.
L. Baschet éditeur. B.E. 120 / 150 €

217

16

27

217

213

219
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31

32
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218 - Album sur l’Alliance Franco-Russe regrou-
pant
- cinq fascicules des fêtes de l’Alliance. 1901. L. Baschet. 
- trois fascicules du Panorama de Paris- Les 5 journées de
1896. L. Baschet.
- six fascicules du Panorama, le Président de la
République (Félix Faure) en France et en Russie.1897. L.
Baschet. 
- Noël des Annales, les souverains chez eux (1897).
Chaque fascicule abondamment illustré. 150 / 180 €

219 - La France en Russie. L. Boulanger ed.
Album retraçant la visite du président Félix Faure en
Russie, en 1897. Très nombreuses illustrations, fac
similés. B.E. 50 / 60 €

220 - Trois albums de vues touristiques de :
Moscou-la Crimée-La Volga. Vers 1900.
En russe et en français (en allemand pour la Volga). B.E.

150 / 200 €

221 - Nick Bénar. Illustrations de Caran D’Ache et
A. Guillaume. «A la découverte de la Russie». 
Fabuleux voyage imaginaire dans la Russie de Nicolas I /
Alexandre II. E.M. 50 / 60 €

- Archives de Boris DSANTIEW (Paris) :
Материалы из личного архива Бориса
ДЗАНТИЕВА (Париж):

222 - Два фотоальбома с фотооткрытками различных
видов Владикавказа и Северного Кавказа, и с
фотографиями представителей семьи Дзантиева (в
том числе его самого). Большинство фото – поздняя
пересъемка, однако имеются также и оригинальные
снимки. Некоторые из изображенных на фото одеты
в военную форму Русской императорской армии.
Другие фото относятся, по-видимому, уже к 1920-30-
м гг. Имеется и фотографии Дзантиева с советскими
офицерами в Париже в сер.40-х гг., а также
парижские фото 1970-80 –х гг. Всего в двух альбомах
78 фото, различных форматов.
- Диплом лекаря Императорского Новороссийского
университета на имя Дзантиева (Гучмазова)
Александра Семеновича, выданный 30 октября 1913
года.
37,5 х 25,2 см. В раме под стеклом. 180 / 200 €

223 - Папка с рукописными и машинописеыми
страницами – рукопись незавершенного романа Б.
Дзантиева о судьбах людей во время Второй Мировой
войны. 
14 л. рукописи и 46 л.машинописи (со следами
авторской правки). 60 / 100 €

220

273

230

236
237

234
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224 - Обложка каталога аукционной продажи
«Коллекция оружия Русской императорской армии»,
состоявшейся в Друо 24 июня 1981 года (на фр.яз.)
Прилагаются визитные карточки Дзантиева и
комиссар-призера Didier Lafarge.
- Images de l’Armée russe: 1683-1917 [Русская армия в

картинках: 1683-1917]. S.l.[Париж?]: s.ed., s.a. [1950-
е?] [32] л. илл.; 29,7х21,2 см. В иллюстрированной
издательской обложке. Альбом, посвященный
истории Русской армии; содержит многочисленные
фоторепродукции с надписями на фр.языке. Скорее
всего издан кружком русских эмигрантов для
увековечивания памяти героического прошлого
Русской императорской армии. Мелкие загрязнения
и потертости обложки. 
Online Archive of California. Register of the Alexandre
Georgievich Tarsaidze Papers, 1648-1977. Folder 14.

100 / 150 €

225 - Lot 
Le Panorama : Les Fêtes de l’Alliance. Paris : Ludovic
Baschet. 34,5 х 28 cm.
Le Panorama : Les Fêtes de l’Alliance. Paris : Ludovic
Baschet..№3. 34,5 х 27,5 cm. 50 / 60 €

226 - ПИСЬМА А.С. ПУШКИНА / Под ред. В.Л.
БУРЦЕВА.
Париж: изд-е журнала «Иллюстрированная Россия»,
1937. 237 с.; 26,9х22,0 см. 60 / 80 €

227 - Подборка из выпусков французских
иллюстр.журналов нач. 20 в. с материалами о России;
афишки, газетные вырезки, хромолитографии,
посвященные Русской Имп. Армии. 50 / 60 €

Livres en russe

228 - Album relié, largement illustré, présentant :
Le palais des armures de Moscou et la galerie de
tableaux de l’Ermitage à SPB. 
Edition M.O. Wolf. (fournisseur de la Cour). Texte de
N.A. Nadejdine. SPB. 1902. 
55 pages (palais des armures) et 184 pages (Ermitage).
Complet, état moyen. Déchirures et salissures, rousseurs.
36 x 27,5 cm. Relié. 
Московская оружейная палата и Картинная
галерея Императорскаго Эрмитажа.
Издане Тов. М.О. Вольфъ (Постав. двора Е.И.
Величества) СПБ 1902. Текстъ Н.А. Надеждина. 

180 / 200 €

229 - Album manuscrit, relié, sur l’histoire de
l’école de cavalerie de Tver. 1865-1918. Colonel
W.G. Kovalevski. Paris 1954.
Figurant sous le N° 39 de la bibliothèque de l’auteur. 340
pages tapées à la machine. Onze gouaches en couleurs
illustrent l’évolution des uniformes. Listes des promo-
tions et biographies des officiers sortis de l’école, leurs

carrières et décorations (de Saint Georges). Nombreuses
photos originales et imprimées, jusqu’en émigration.
Documents couleur ajoutés. 
Télégramme de félicitations du grand duc Wladimir,
1941. 
Машинописный альбом :
Тверское Кавалерийское Юнкерское
Училище. Исторический Очеркъ. 1865-1918 гг.
Полковник Владимир Григорьевич
Ковалевский (1876-1958) 2 400 / 2 800 €

230 - Tome X de l’Historique du 44e dragons
«Nijégorodski» du Tsarévitch. Colonel V. A.
Potto. 1895
Superbe historique de onze tomes publié entre 1892 et
1911 à SPB. Ce tome couvre la période 1880-1895. In-4°
340 x 250 mm. 72 pages, 35 illustrations, 3 chromolitho-
graphies. Liste des officiers entre 1721 et 1895. Reliure de
l’éditeur pleine toile marron, illustration polychrome.
B.E. coiffes légèrement émoussées.
Исторiя 44го Драгунскаго
НИЖЕГОРОДСКАГО Его Императорскаго
Высочества Государя Наследника
Цезаревича полка. Tомъ X, сост. полковник
Василий Александрович Потто 1895 г.. 

1 600 / 1 800 €

231
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231 – Les hussards de Soumy : 1651-1951
Buenos-Aires : 1954. 323 pages
Сумские гусары: 1651 –
1951.
Буэнос-Айрес: 1954. – 323
с.. На свободном листе
перед титулом запись:
«Моего дорого брата
Васеньки книга корнета 1
гусарского Сумского им. ген.
Сеславина полка». На тит.л.
владельческая роспись: «В
Шаповаленко». На стр. 322 в
«Список гг.офицеров и гусар,
состоящих в Объединении 1
Гусарского Сумского полка в
300-летнюю годовщину полка
27-го июня 1951 года» от руки
добавлено под №40: «Василий
Николаевич Шаповаленко».
Грубая реставрация корешка
(клейкая пленка), частичный
отход обложки от блока. 
«Исключительная редкость»
(А.Савин).
К книге прилагаются два машинописных письма
владельцу от Георгия ШВЕД (с его рукописной
подписью) от 3.01.1958 г. и 6.01.1960 г. Полковник
Швед поздравляет однополчанина с праздниками,
благодарит за помощь и делится новостями о личной
жизни и о делах Объединения.
Провенанс: Экземпляр Василия Николаевича
ШАПОВАЛЕНКО (1898 –1967). Корнет Сумского
гусарского полка. 1 000 / 1 200 €

231

231

232 - Les canons pris à l’ennemi en 1812. Major
général P.A. Petrov.
125 pages détaillant toutes les pièces de la Grande Armée,
caractéristiques techniques, dessins des marquages et
ornements des pièces. Reproductions de l’arsenal du
Kremlin, photo de l’auteur collée. Moscou 1911. TBE. 
Орудия отбитые у неприятеля в 1812 году.
Генерал-Майор B.А. Петров.
Составлено по поручению Высочайше
утвержденного Особого Комитета по устройству
в Москве Музея 1812 года. М.: Синодальная тип.,
1911. 800 / 1 000 €

233 - Lot
- Les médailles russes. A. Kouznetsov- N.
Tchepournov. Moscou 1995. 
Tome 1 : 1701-1907. 426 pages
Tome 2 : 1917- 1988. 248 pages, illustrations couleur. 
Toutes les médailles et croix de St. Georges de troupe,
dessinées, avec dates et quantités frappées. 
- Entretien sur la Phaléristique. I.V. Vsevolodov.
Moscou 1990.
L’histoire des systèmes d’ordres dans le monde et parti-
culièrement en Russie. Nombreuses illustrations couleur.
336 pages. 70 / 80 €

234 - Album de la 4e Douma de l’empire russe.
1912-1917.
In-4°. Reliure cuir et percaline verte, titrée. Contenant les
portraits de tous les membres en 45 planches ainsi que
leurs notices biographiques : Rodzianko, Kerenski,
Protopopov…Edition N.N. Olchanski. SPB. 1913. Non
paginé, 90 pages, frottement d’usage.
4-й созыв Государственной Думы:
Художественный фототипический альбом с
портретами и биографиями. СПб.: Н.Н.
Ольшанский, 1913. - [72] из [79] с.: 46 л. портр.;
34,7х25,6 см. Портреты сняты с фотографий и
отпечатаны в художественной мастерской
фотографа К.А. Фишера. Текст отпечатан в
типографии товарищества «Грамотность». В
подносном цельнокожаном индивидуальном
переплёте эпохи. На передней крышке тиснением
золотом: название издания. На корешке тиснением
золотом: геометрический орнамент. Составные
форзацы из белой бумаги, ими- тирующей муар.
Золотой обрез. Незначительные потёртости и
царапинки на крышках 1 600 / 1 800 €
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236 - [Provenance : Prince Semion Vorontsoff (1823 - 1882)]
Mémoires militaires, sur les Grecs et les Romains, où l’on a fidèlement rétabli, sur les textes de Polybe et des tacticiens
grecs et latins, la plupart des Ordres de Bataille et des grandes Opérations de la Guerre… Avec des Notes Critiques et des
Observations Militaires répandues dans tout le Cours de l’Ouvrage par Charles GUISCHARDT.
La Haye, Pierre de Hondt, 1758.
[ГИШАРТ, Карл, капитан батальона Е.В. маркграфа Бад-Дурлахского. Мемории военные о греках
и римлянах, в коих верно установлены, на основе Полибия и сочинений древних тактиков, боевой
порядок и главные операции древних кампаний, объясненные согласно принципам и практике
греков и римлян…: В 2-х тт.] 
На французском языке. Великолепные гравированные планы знаменитых сражений древности и проч.
иллюстративный материал. Отличная сохранность (аккуратная реставрация переплетов). 
На форзацах в начале каждого тома бумажный гербовый экслибрис: «Библиотека князя Воронцова –
С.Петербургский дом» с инвентарн.номером (герб увенчан княжеской короной, по нижнему краю лента с
девизом: «Semper Immota fides».). 
На форзацах в
конце каждого тома бумажный ярлык книжного магазина Клочкова: «B. Klotchkoff, Libraire, Pétersbourg».
Провенанс: светлейший князь Семён Михайлович Воронцов (1823—1882) — генерал от инфантерии, участник
Кавказских походов, археолог. Выведен в повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат». Наследовал и пополнял
огромную родовую библиотеку (наиболее ценная часть собрания восходит к библиотеке его деда Семена
Романовича Воронцова (1744-1832), русского посла в Лондоне). Сам владел богатыми книжными собраниями в
Алупке, Одессе, Санкт-Петербурге. Петербургская библиотека князя Воронцова (около 10 тыс. томов) в 1897
г. была продана наследниками знаменитому петербургскому букинисту В.И. Клочкову (). Часть ее теперь
составляют фонды БАН и Библиотеки СПбИИ, а наш экземпляр скорее всего был продан на Запад в 30-е гг. По
линии «Международной книги» (о чем свидетельствует характерный штампик «Printed in France»). Brunet, II,
1.826-1.827. 1 500 / 1 800 €

235

LIVRES 

235 – MAIKOV, Basile. L’Art de la guerre, tiré du livre par le Philosophe de Sans-Souci, Sa Majesté le roy
de Prusse. Moscou, 1767.
МАЙКОВ, Василий Иванович (1728-1778). Военная наука : Из книги Безпечный философ, сочинения его
величества [Фридриха II] короля прусскаго. / Стихи Василья Майкова.
[М.]: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1767. - [6], 58 с. ; 8° (18,5 см). Нет последней страницы (59-60). Перевод генерал-
поручика А.И. Бибикова в стихотворном переложении В.И. Майкова. Большая редкость. 600 / 800 €
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237 - Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouver-
nements méridionaux de l’Empire de Russie, dans les années 1793
et 1794 par P.S. PALLAS. Leipzig, Godefroi Martini, 1799-1801.
[ПАЛЛАС, Петер Симон. Наблюдения, сделанные во время путешествия
по южным наместничествам Русского государства в 1793-94 гг.: В 2-х тт.]
XXXII, 438 с.:ил. + XVI, 452 с.:ил.; 4о (27,5 см). На французском языке.
Издание иллюстрировано виньетами с ручной акварельной раскраской
(всего в обоих томах 28 картинок в тексте). В 2-х полукожаных
переплетах. На форзацах гербовый экслибрис Laurentii Aurrie. Следы
профессиональной реставрации переплетов. Экземпляр без раскл.
картинок и карт.
Russica, II, 73 (P-55). 450 / 500 €

238 – FULCHIRON, Jean-Claude. Les événements du Moyen Age
(en russe). Moscou, 1825.
ФЮЛЬШИРОН, Жан Клод. События средних веков / Пер. с фр.
Афанасия Аматова.
М. : в тип. Августа Семена, при Императорской Медико-хирургич.
академии, 1825. - 195 с. ; 8о (16,5 см). Составной переплет эпохи: крышки
оклеены мраморной бумагой, углы и корешок из коричневой кожи. На
корешке золотым тиснением название книги. На форзаце бумажная
наклейка: «Из Библиотеки для чтения А.Смирдина № 9420» с указанием
тарифов. Прелестный экземпляр пушкинской поры. 600 / 800 €

239 - Illustrations de la Russie, ou galerie des personnages les plus
remarquables de cet empire sous le règne de Pierre-le-Grand par M.
BANTISCH-KAMENSKY. Paris, Moutardier, 1829.
[БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ, Дмитрий Николаевич (1788 - 1850). Деяния
знаменитых полководцев и министров, служивших в
царствование Государя Императора Петра Великого.]
(4), IV, 8-408 с., 1 л.фронт.(портр.), 11 л.ил.(портр.); 21,5 см. 2-ое
фр.издание. Иллюстрации – литографированные портреты деятелей
петровской эпохи на отд. листах. Хорошая сохранность.

300 / 400 €

240 – Ziablovski, E. Statistique russe. Saint-
Petersbourg, 1832.
ЗЯБЛОВСКИЙ, Е. Российская статистика: [в 2 ч.] 
СПб.: Медицинский департамент Министерства
внутренних дел, 1832. Ч.1. [6], 186 с. Ч.2. [4], 201, [1] с.;
21,3х13,2 см. 
Хорошая сохранность. 180 / 200 €

241 – Addenda à l’édition du code des lois du Grand-
duché de Finlande, avec traduction en russe, par
ordre impériale. 
Saint-Petersbourg, 1827.
Прибавление к изданному по Высочайшему
повелению с переводом на российский язык
УЛОЖЕНИЮ, существующему в Великом
княжестве ФИНЛЯНДИИ. 
СПБ.: в тип. Н.Греча. 1827. – (2), IV,350, (168) с.; 4о (31,5
см). Параллельный текст на рус. и швед. яз. В «немой»
издат. обложке. Хор. сохранность (утраты по корешку,
редкие временные пятна, блок сильно расшатан).
Неразрезанный и необрезанный экземпляр.                                                 

1 500 / 1 600 €
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242

242 – Boulgarine, F.V. Promenade d’été en Finlande et en Suède.
Saint-Petersbourg, 1839.
БУЛГАРИН, Фаддей Венедиктович (1789-1859). Летняя прогулка по
Финляндии и Швеции, в 1838 году : [В 2-х ч.]. 
СПб. : в тип. Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839. –
Ч.2: [6], 391, с.: ил.; 22,5 см. С четырьмя прелестными гравированными
виньетами (виды гордов и местностей) в тексте. Составной переплет того
времени: крышки оклеены бумагой «под мрамор», углы и корешок из
коричневой кожи. Обрезы красного крапления. На тит.л. печать
«Библиотеки Императ. Училища правоведения» (Санкт-Петербург).
Потертости переплета, утрата корешка, частичный отход передней
крышки от блока. Обольянинов 265. 400 / 500 €

243 – Zlobine, K.K. Relations diplomatiques entre la Russie et la
Suède dans les premières années du règne d’Alexandre I jusqu’au
rattachement de la Finlande à la Russie. Saint-Petersbourg, 1868.
ЗЛОБИН, Константин Константинович (1814-1877). Дипломатические
сношения между Россией и Швецией в первые годы царствования
императора Александра Первого до присоединения Финляндии к России.
[СПб., 1868]. – 95 с.; 27 см. В «немой» издат.обложке. На обложке
инвент.номера и штампы на финн.яз. Надрывы и повреждения обложки,
утраты по корешку. 100 / 150 €

244 –Finlande. Revue des impressions
périodiques. 
Финляндия: Обзор периодической печати

- Октябрь – Декабрь 1900 года. СПб.: Гос.тип., 1901.
– 155 с.; 25,5 см. 
- Выпуск IX (по 1 ноября 1902 г.). СПб.: Гос.тип.,
1902. – 158 с.; 26 см.
- Выпуск X (с ноября 1902 г. по май 1903 г.). СПб.:
Гос.тип., 1903. – 158 с.; 26 см.
- Выпуск XI (с мая 1903 г. по апрель 1904 г.). СПб.:
Гос.тип., 1902. – 189 с.; 26 см. Издат.обложка с
золотым тиснением. Ничтожные надрыв и утрата
по корешку.                                                  150 / 200 €

245 – Les opérations du détachement du
général-aide-de- camp Tchernichev en 1812-
1813 et 1814. 
Военные действия отряда генерал-
адъютанта Чернышёва в 1812,1813 и 1814
годах.
СПб.: в Воен. тип., 1839. – (2), 119 с.; 21,5 см. В издат.
обложке с литографирован.орнаментированной
рамкою. Бумажная наклейка «Книжной лавки
Литфонда СССР». Утрата небольшого фрагмента
обложки, временные пятна.                1 700 / 1 800 €

246 – Journal des voies et communications
1841, tome 1, cahier 3
ЖУРНАЛ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ: Март. Том
1-й: Книжка 3-я.
СПб.: в Типографии Главного управления путей
сообщения и публичных зданий, 1841.
[4],155-237 с., 1 л. табл., 1 л. карт.; 20,4х12,6 см.
Отличная сохранность.                               100 / 120 €
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247 – Journal des voies et communications 1842, tome 3, cahier 3
ЖУРНАЛ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ: Ноябрь. Том 3-й: Книжка 3-я. 
СПб.: в Типографии Главного управления путей сообщения и публичных зданий, 1842. [4],187-246 с., 4 л. план.;
22,7х15 см. В шрифтовой издательской обложке с наборной орнаментированной рамкой. Четыре разворотных
гравированных плана, в том числе три гидрологических плана участков реки Волги Тверской губернии
Старицкого уезда. Отличная сохранность. 100 / 120 €

248 - KRYLOV, (I.Z.) La vie de Saint Jean-Baptiste (en russe).
In-12 de 105pp. et 4 gravures. En l’état.
[КРЫЛОВ, И.З.] ЖИЗНЬ честного славного пророка, предтечи и крестителя Христова ИОАННА, собранная из
святого Евангелия и Книги Жития Святых И. КРЫЛОВЫМ / Изд. 3-е, с 4 гравированными картинами.
М.: в типографии А.Евреинова, 1848.
105, [3] с., 4 л.грав.; 17,5х10,5 см. Состояние среднее. 80 / 100 €

249 – ESSARDS (Gustave des). - Galerie des prix Montyon. 
Simples récits pour la jeunesse. Odessa, 1851.
ГАЛЛЕРЕЯ МОНТИОНОВСКИХ ПРЕМИЙ за добродетель и подвиги самоотвержения: В простых
рассказах для юношества. Соч. Густава ДЕЗ’ЕССАРА / Перевела с фр. Надежда ЛЯЛИКОВА. Изд. 2-ое,
дополненное пояснительными примечаниями.
Одесса: В типографии Францова и Нитче, 1851. - 263 с.; 19,5х13,2 см. В «глухой» издательской (?) обложке.
Фоксинги, инвентарный номер на оборотной стороне титула (чернила). Необрезанный экземпляр.
Редкое провинциальное издание для юных читателей. 150 / 200 €

250 - SMIRNOV, Iaonne. La logique, ou la science des lois de l’argumentation (en russe).
Moscou, chez Gautier, 1852. 
ЛОГИКА, или Наука о законах мышления / Т.с. профессора протоиерея Иоанна М. СМИРНОВА. 
М.: в типографии В. Готье, 1852.
192,12 с.: 21,5х15,0 см. 180 / 200 €

251 –Norov Avraam Sergeïevitch. (1795-1869). Voyages de A. S. Norov : t. 4 – voyage en Terre Sainte en
1835, partie 2, 3ème édition. 
Saint-Petersbourg 1854.
[НОРОВ, Авраам Сергеевич (1795 – 1869)] Путешествия А.С. Норова. Т.4. Путешествие по Святой

земле в 1835 году. Ч.2. 3-е изд. 
СПб., 1854. VI, 351, 45 с., 1 л.карт.; 17,5х12,4 см. В хорошем состоянии. 220 / 250 €

252 - Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au prince Alexandre LABANOFF
précédée d’un résumé chronologique.
St.-Pétersbourg, imprimerie d’Edouard Pratz, 1856.
[Описание собрания портретов Марии Стюарт, принадлежащего князю Александру ЛОБАНОВУ: С
хронологической канвой жизни Марии Стюарт.
СПб.: Эдуард Прац, 1856.] - XXVI, (2), 224, (1) с., 1 л.фронт.(портр.), 1 л.грав.ил.; 25,5 см. На фр.яз. Фронтиспис -
литографирован.портрет Марии Стюарт (со статуи в усыпальнице королевы в Вестминстерском аббатстве). Тит.
лист с гравирован. гербом князей Лобановых-Ростовских. 500 / 600 €
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255

253 - [Les Demidoff]
Catalogue de vingt-trois tableaux des écoles flamande et hollandaise
provenant de la célèbre Galerie de San Donato. Paris, 1868.
[Каталог 23 картин фламандской и голландской школ из знаменитой
галереи Сан-Донато (во Флоренции), продажа каковых состоится в Друо в
субботу 18 апреля 1868 г.]
71 с., 23 л.ил.; 28,5 см. На фр.яз. 
Шрифтовая издат. обложка сохранена под позднейшим картонажным
переплетом. Каждая картина каталога воспроизведена на отд.листе в
офортной технике. Издание на толстой голландской бумаге с филигранью.
Богатейшая коллекция европейской живописи и графики, собранная
стараниями графа Николая Никитича Демидова (1773-1828) и его сына
Анатолия, была размещена в специальном помещении на вилле Сан-
Донато. 500 / 600 €

254 – KNIASEFF, Alexandre. La Description de la Croix de sainte
Olga qui se trouve dans la cathédrale de Pskov. Pskov, 1857.
КНЯЗЕВ, А. Вера великой праматери, украшенная благочестием
великого правнука: [Описание креста святой Ольги,
находящегося в Псковском кафедральном соборе, и

торжественного установления пред ним золотой лампады, пожертвованной его императорским
высочеством Константином Николаевичем, по случаю рождения королевы эллинов Ольги
Константиновны]. 
Псков: в типографии Губернского правления, [1857]. - [2], 9 с.:илл., 1 л.илл.; 27,4х19,9 см. Издание
иллюстрировано: одна литография в целый лист (“Крест Св. Ольги во Пскове”). 200 / 250 €

255 –Le blocus de Kars, ou lettres sur la Campagne de 1855 en Turquie asiatique. Tiflis, 1856.
Блокада Карса : Письма очевидцев о походе 1855 года в Азиятскую Турцию. 
Тифлис : тип. Канцелярии наместника кавказского, 1856. - 139 с., 1 л. ил. ; 24 см. Современный полукожаный
переплет с золотым тиснением по корешку. На тит.листе запись орешковыми чернилами: «Из библиотеки
обители св. Антония (неразбрч.)». Владельческие штампы-экслибрисы (на месте стертой печати). Иллюстрация:
великолепный раскладной «Вид крепости Карса со смежными укреплениями» (дублирован). Временные пятна,
следы профессиональной реставрации. 1 700 / 1 800 €
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256 – Brown. L[Cours de la langue anglaise.]
Saint-Pétersbourg, chez Karl Metzig, 1857.
In-12 de 327 pp., demi-veau de l’époque (fissures entre le dos et les plats,
quelques frottements). Edition très curieuse qui donne une idée des méthodes
d’apprentissage de l’anglais par les jeunes aristocrates russes du milieu du 19ème.
[БРОУН, И.] КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА / Составлен
Преподавателем английского языка при Императорском
Александровском лицее И.Броуном. 
Часть 1. СПб.: типография Карла Метцига, 1857. 327 с.; 21х13 см. 
Весьма любопытное издание, дающее представление о том, как в 19
веке юные русские аристократы изучали язык “коварного Альбиона”.

200 / 250 €

257 – RYLEIEFF, Kondrati. Voynarovsky (en russe). Berlin, 1857.
РЫЛЕЕВ, Кондратий Федорович (1795 - 1826). Войнаровский : Поэма
/ [Соч.] К. Рылеева. 
Берлин : F. Schneider, 1857. - 56 с. ; 19 см. Шрифтовая издат.обложка в
орнаментированной рамке. На тыльной стороне обложи штамп
«Могиза». Надрыв по корешку, несуществен.загрязнения обложки,
временные пятна на стр. Неразрезанный экземпляр. Заграничное
издание запрещенной в России поэмы декабриста Рылеева (2-ое после
моск.издания 1825 г.). Весьма редкое.
СК Запрещенной печати XIX. №1588.
Провенанс: собрание Алека Флегона (Alec Flegon, 1924 - 2003),
основателя изд-ва
«Флегон-Пресс». См.: Bonhams 19/06/12: Russian Literature and Works
on paper, No3056. 350 / 400 €

258 – HERZEN, Alexandre. De l’autre rive (en russe).
Londres, 1858.
[ГЕРЦЕН, А.И.] С того берега Искандера / 2-е изд.,
пересмотренное автором.
London : Trubner & C°, 1858, IV-XXIV,194, [3] с. 17,3х11,5 см.
В индивидуальном коленкоровом переплете. Хорошая
сохранность. Утрата титульного листа (?), реставрация
обложки и уголка нескольких страниц (бумага),
загрязнения обложки и первых четырех страниц. 

300 / 400 €

259 –LERMONTOV, Michel. OEuvres. St.Pétersbourg, 1863. Tome 1.
ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юрьевич (1814-1841).
Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок С.С.
Дудышкиным. - 2-е изд., сверенное с рукописями, испр. и доп. с 2
портр. поэта и 2 снимками с его почерка. 
СПб. : А.И. Глазунов, 1863. – Т.1: X, 664 с., 1 л.фронт. (портр.); 21 см.
Фронтиспис – портрет Лермонтова, гравирован.на стали Ф. Йорданом в
1859 г. Первая публикация след. произведений Лермонтова:
«Петергофский праздник», «Уланша», «Монго», «Он был в краю
святом…». Кроме того, первая полная публикация «Маскарада». 250 / 300 €

260 – Tolstoï. L.N. De la théorie de la non violence. 
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич (1828-1910). 
О непротивлении злу : [Письмо к Э. Кросби от 12 янв. 1896 г.] : Единств.,
автором разреш., изд. Берлин : А. Дейбнер, [1896?]. - 22 с. ; 20,5 см. Издат.
шрифтовая обложка. Надрывы по корешку, загрязнения обложки.
Неразрезанный экземпляр.
Редка. СК запрещенной печати XIX. № 2060. 300 / 400 €
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261 – TOLSTOI, Léon. Le patriotisme ou le monde ? Berlin, 1896.
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич (1828-1910). 
Патриотизм или мир? : Письмо к Мансону 2 янв. 1896 г. : Единств.,
автором разреш., изд.
Берлин : А. Дейбнер, 1896. - [2], 28 с. ; 16 см. Издат. шрифтовая обложка.
На обороте тит.листа штамп-экслибрис: «Из книг д-ра инж. И.Р.
Кохановскова / казака ст. Верхнее-Чирской В.Д.» 
Книга вышла одновременно в Берлине и в Женеве. Наше, берлинское
издание несколько отличается от женевского: напечатано с изъятием
мест, относящихся к императору Вильгельму. СК запрещенной печати
XIX. № 2060.
Провенанс: донской казак, инженер Иван Романович Кохановсков (1901 -
06. 07. 1980, Прага), автор очерков и статей по истории Казачества, в 30-
е годы издатель журнала «Казачья мысль» (г. Прага). 300 / 400 €

262 - [Philarète (né Drozdov, 1783-1867) de Moscou] Essai d’histoire ecclé-
siale et biblique (en russe)
Moscou, typographie du Synode, 1866.
[ФИЛАРЕТ, Архим.] НАЧЕРТАНИЕ ЦЕРКОВНО-БИБЛЕЙСКОЙ
ИСТОРИИ: В пользу юношества, обучающегося в духовных училищах.
М.: в Синодальной типографии, 1866. 11-е изд.VIII, 485 с.; 22,0х13,8 см.
Переиздание широко известного учебника митрополита Филарета
(Дроздова, 1783-1867) – выдающегося русского церковного деятеля.

120 / 150 €

263 - Dahl, Vladimir. Dictionnaire raisonné du russe vivant (en russe).
Saint-Pétersbourg, Moscou, chez M.O. Wolf, 1882. In-8 de 704 pp. Tome 4

seulement.
ДАЛЬ, В. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО
ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА: В 4-х тт. Т. 4.
СПб., М.: М.О. Вольф, 1882. 2-ое изд. 704 с. 28,2х19,2 см. 

80 / 100 €

264 –MYCHLIAEV, Cap. Description de la vie en
campagne du 152e R.I. Vladikavkazki. 1877-78. 
Описание боевой жизни 152-го Пехотного
Владикавказского полка в минувшую войну
1877-1878-го годов / Сост. того же Полка штабс-
капитан МЫШЛЯЕВ.
Тифлис : тип. Штаба Кавк. воен. окр., 1881. - [2], 154 с.,
1 л. пл. ; 24 см. Составной переплет того времени с зол.
тиснением по корешку. Бумажная наклейка
«Библиотека Военно-Исторического отдела» на
форзаце. Владельческие штампы-экслибрисы (на
месте стертой печати). Ничтожные потертости
переплета, титульный лист «мытый». 1 200 / 1 400 €

265 –Potto- 3 brochures sur la guerre Russo-
Turque de 1828-29. 
Подборка из 3-х брошюр В. Потто о Русско-
Турецкой войне 1828-29 гг.:
1) ПОТТО, В. Осада и штурм Карса: 1828 г. – 2-е изд.
СПб.: В.Березовский, б.г. – 38 с.: ил.; 17 см.
Сохранилась только стр.3-4 издат. шрифтовой
обложки.
2) ПОТТО, В. Битва под Шамхором (князь Мадатов).
– 2-е изд. СПб.: В.Березовский, б.г. – 34 с.: ил.; 17 см.
Сохранилась только стр.3-4 издат. шрифтовой
обложки.
3) ПОТТО, В. Покорение Эривани. – 2-е изд. СПб.:
В.Березовский, б.г. – 24 с.: ил.; 17 см. Сохранилась только
стр.3-4 издат. шрифтовой обложки. 300 / 400 €
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266 - Donnet G. Histoire de la Guerre Russo-Japonaise. Париж: Ch.Delagrave, [б.г.] 
[ДОННЭ, Ж. ИСТОРИЯ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ.] 400, [2] с.:ил.; 30,2х21,8 см. В издательской
цельноледериновом переплете с золотым и цветным тиснением. На корешке тисненные золотом имя автора и
название издания. Золотые обрезы. В очень хорошем состоянии. 200 / 250 €

267 - Soloviev, Vladimir. La Russie et l’Eglise universelle.
Paris: Albert Savine, 1889.
[СОЛОВЬЕВ, В.С. РОССИЯ И ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.] 
LXVII,[3],336 с. 19,5х12,3 см. На фр. языке. В составном владельческом переплете эпохи: крышки оклеены
мраморной бумагой, корешок из красного коленкора. Издательская желтая шрифтовая обложка сохранена под
переплетом. Потертости и ничтожные загрязнения переплета, значительные утраты по корешку, частичный
отход верхней переплетной крышки от блока, отход верхней обложки от блока, надрывы по краям обложки. 
На обложке указано: “второе издание”, однако на титульном листе такая пометка отсутствует, зато
указан год: 1889. Как указывают все библиографические справочные издания, именно в этом году и вышло
сочинение В. С. Соловьева первым изданием. Поэтому скорее всего в нашем случае речь идет не о втором
издании, а о допечатке тиража первого издания. 100 / 120 €

268 – Dommages aux navires et leur réparation avec les moyens du bord/ sous la direction du grand duc
Alexandre Mikhaïlovitch.
Повреждения на судах и их исправления судовыми средствами/ Под ред. Вел. Князя Александра
Михайловича. Т.1: Голов Д. Повреждения судовых машин и котлов. 
СПб.: И. Гольдберг, 1897. X, [2], 454 с.с илл. 22х16 см. Издание иллюстрировано 188 рисунками-схемами в тексте.
Хорошая сохранность. 150 / 200 €

269 –Annuaire de la province d’Arkhangelsk. 1909. 
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗА 1909 ГОД. 
Архангельск: Архангельский губернский статистический комитет, 1909. [2], 199 с.; 26,2х17,3 см. В
удовлетворительном состоянии. 80 / 100 €

270 – VOLYNSKY, Akim. Leonardo de Vinci. Kiew, 1909.
ВОЛЫНСКИЙ, А. Л. ЛЕОНАРДО-да-ВИНЧИ.
Киев: Тип. С.В.Кульженко. 1909. XIII, [3], 498, [1] с.: ил., 17 л. ил.; 26х19,5 см. В иллюстрированной издательской
обложке. Ярлык парижского книжного магазина на 2-ой стр.обложки. Надрывы по краям обложки и титульного
листа, отход обложки от блока, отход титула, блок распадается на тетрадки, надрывы нек.страниц, утрата 12
л.иллюстраций. 100 / 120 €

271 – BORATYNSKI, Michel. La famille des Boratynski. Moscou, 1910.
БОРАТЫНСКИЙ, Михаил Андреевич (1855-). Род дворян Боратынских / Ист.-родосл. общ-во в Москве. 
М. : т-во “Печатня С.П. Яковлева”, 1910. - 18 с. : ил., табл. ; 26 см. - (“Прил. к Летописи И.-Р. о-ва” за 1910 г.). Тираж
50 экз. (согласно Л.М.Савелову). В шрифтовой издат. обложке. Отличная сохр. Исправленный оттиск: устранены
все неточности (проверено по Ульянинскому). Чрезвычайно редкое издание (так, в фондах РНБ имеется лишь
неисправленный оттиск). Ульянинский. Моя библиотека. № 3434. 300 / 400 €

272 - Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in monte
Sina asservantur. Tomus 1. St.Pétersbourg, 1911.
[еп. ПОРФИРИЙ (УСПЕНСКИЙ, Константин Александрович; 1804-1885), БЕНЕШЕВИЧ, Владимир Николаевич
(1874-1943), ред.] Описание греческих рукописей монастыря святой Екатерины на Синае / Изд. Имп. Акад. наук,
исполн. на завещ. ей еп. Порфирием средства, под ред. и с доп. В.Н. Бенешевича. Т. 1: Замечательные рукописи в
библиотеке Синайского монастыря и Синаеджуванийского подворья (в Каире), описанные архимандритом
Порфирием (Успенским). 
СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1911. - XXVIII, 664 с.: ил.; 25,5 см. Доб. тит. л. на латин. яз. Шрифтовая
издат.лбложка. Повреждения обложки, разводы от влаги по краям, надрыв корешка. Неразрезанный
экземпляр. Издание было прервано революцией. В полном виде вышел только 1-ый том. 300 / 400 €
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273 –MOLOKHOVETS, Eléna. Cadeau aux jeunes ménagères ou moyen de diminuer les dépenses dans
l’économie domestique. St.Pétersbourg, 1917.
МОЛОХОВЕЦ, Елена. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем
хозяйстве... [в 2 ч.]. 29-е изд. 
Пг.: тип. 1-ой Петрогр. Трудовой артели, 1917. - (8), IV, 5-638, XLII, 680-759, XI, 771-827, (5) с.: ил. (Ч.1.); (4), 243,
XX, XXI с.: ил. (Ч.2.); 24,5 см. В ц/тканевом издательском переплёте с золотым и блинтовым тиснением по обеим
крышкам и корешку. Отличная сохранность (ничтожные потертости переплета). 
Книга Елены Молоховец являлась настольной книгой любой хозяйки в начале XX века. Она содержит более 4000
рецептов традиционного, вегетарианского и постного стола, меню для семей различного достатка, полезные
советы по заготовке и хранению различной снеди. В отличном состоянии встречается крайне редко. 600 / 800 €

274 - Quatre ouvrages en russe publiés à la fin du 19ème : 
Подборка из 4-х изданий :
1) ЗОЛЯ, Эмиль. ДЕНЬГИ. М.: 1891. – 384 с. – 20,7х14,3 см. – В полукожаном переплете эпохе. Очень хорошая
сохранность.
2) ФРЕЙСИНЭ, Шарль. ОЧЕРКИ ПО ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ. – М.: 1902. – 173,[2] с. – 20,5х14,5 см. В
составном переплете эпохи (ткань). Хорошая сохранность.
3) [СКОТТ, Вальтер.] АСТРОЛОГ / с 20 рисунками. Издание Ф.Павленкова. СПб.: 1892. - [приплет:]
ПРЕСВИТЕРИАНЕ / С 20 рисунками. СПб.: 1892. – 112+110 с.: илл. – 19,5х14,0 см. В полукожаном переплете
эпохи. Очень хорошая сохранность.
4) ПОПОВ, Л.К. ЖИЗНЬ КАК ДВИЖЕНИЕ. СПб.: 1882. – 249 с. – 22,0х15,2 см. – Составной переплет эпохи
(коленкор) с золотым тиснением по корешку. На форзаце дореволюционный штамп-экслибрис: «Алексей
Федорович Сергеев». Хорошая сохранность. 100 / 120 €

275 – Maïkov, A.V. Oeuvre complète. T. 1-2. 
МАЙКОВ, А. Н. Полн. собр. соч.: В 4-х тт. Т.1-2. 
СПб.: А.Ф. Маркс, 1901. XVI, 600 с. (Т.1), 560 с. (Т.2). 19х14 см. С грав. портретом автора, переложенным защитной
папиросной бумагой (Т.1), и факсимиле его стихотворения “Пустынник” (Т.2) на отдельных вклейках. В
цельноколенкоровых художественных переплетах, выполненных в мастерской журнала “Нива”. Форзацы из
фигурной бумаги. Тонированный обрез. Шелковое ляссе. Отличная сохранность. Ничтожные потертости
переплетов, мелкая трещинка на форзаце первого тома. 60 / 80 €

276 – Dostoïevski, F.M. Oeuvre complète. T. 1-12. 
ДОСТОЕВСКИЙ, Ф.М. Полн. собр. соч. Т.1-12.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1894-95. – 8о (20,5 см.). В 12-ти издат. ц/тканевых переплетах синего цвета с блинтовым и
золотым тиснением. В среднике передней крышки – портрет Достоевского, выполненный зол. и блинт.
тиснением. Небольшие потертости переплетов, временные пятна.

1 300 / 1 500 €

276
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280

277 – Gogol, N.V. Oeuvre complète. T. 1-12. 
ГОГОЛЬ, Н.В. Полн. собр. соч. / Ред. Н.С.Тихонравова. Т.1-12.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1900. – 8о (20 см.). В 6-ти издат. ц/тканевых переплетах красного цвета с золотым и блинтовым
тиснением. Несуществен. потертости и загрязнения переплетов. 900 / 1 000 €

278 – Lermontov, M.Y. Oeuvre complète. T. 1-4. 
ЛЕРМОНТОВ, М.Ю. Полн. собр. соч. / Под ред. Арс. И. Введенского. Т.1-4.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1901. – 8о (21,5 см.). В 2-х издат. ц/тканевых переплетах красного цвета с блинтовым тиснением.
Дарствен.надпись на тит.листе. 400 / 500 €
279 – Danilevski, G.P. Oeuvre complète. T. 1- 24. 
ДАНИЛЕВСКИЙ, Г.П. Полн. собр. соч. Т.1-24.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1901. – 8о (20,5 см.). В 8-ми полукожаных переплетах того времени с золотым тиснением и
бинтами по корешкам. Издат. обложки к томам практически все сохранены. Очень хор.сохранность. 1 200 / 1 400 €

280 – Saltykov-Chtchedrine, M.E. Oeuvre complète. T. 1-12. 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, М.Е. Полн. собр. соч. Т.1-12.

СПб.: А.Ф.Маркс, 1905-06. – 8о (20 см.). В 12-ти издат. ц/тканевых переплетах бежевого цвета с художественным
блинтовым и золотым тиснением. Переплеты выполнены по рис. Е.Самокиш-Судковской. Ничтожные
загрязнения нек. томов, экземпляр в отличной сохранности. 900 / 1 000 €
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281 – Kouprine, A.I. Oeuvre complète T. 1-8. 
КУПРИН, А.И. Полн. собр. соч. Т.1-8.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1912. – 8о (20 см.). В 4-х издат. ц/тканевых переплетах
красного цвета с блинтовым тиснением. Потертости и несуществен.
повреждения переплетов. 500 / 600 €

282 – Beresaiev, V. Oeuvre complète. T. 1-4.
ВЕРЕСАЕВ, В. Полн. собр. соч. Т.1-4.
СПб.: А.Ф.Маркс, 1913. – 8о (20 см.). В 2-х издат. ц/тканевых переплетах
красного цвета с блинтовым и золотым тиснением. Состояние хорошее.

350 / 400 €

283 – Efros, N.E. Théatre : «La sourie volante». 
ЭФРОС, Н. Е. Театр “Летучая мышь” Н. Ф. Балиева. [1908-1918]. Обзор
десятилетней художественной работы первого русского театра-кабарэ. 
[М.]: б. и., [1918]. - 3-48 с.: ил., 28 л. ил.; 31 см. Все снимки и портреты
работы художников М. А. Сахарова и П. Орлова. Обложка и заставки
работы С. ЧЕХОНИНА. На тит. л. два чешских штампа: «Читальня
русского очага / Прага» и «Б-ка Комитета сов.граждан» и инвентарные
номера. 200 / 220 €

284 – [Illustré par Mstislav DOBOUJINSKY (1875-1957), S. Tchékhonine, et
autres.]
NEMIROWITCH-DANTCHENKO Wladimir. Trop d’esprit porte malheur,
Comédie en 4 actes par A.S. Griboiedoff (1824) mise en scène par le Théâtre
d’art de Moscou (en russe).
Moscou, Pétersbourg : édition de l’Etat, 1923. In-4 de [2], 265, [6] pp., 4 ff. de
planches; couverture illustré de l’éditeur d’après Mstislav DOBOUJINSKY.
Manquent quelques illustrations. 
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, В. ГОРЕ ОТ УМА в постановке Московского
Художественного театра. 
М.-Пг.: ГИЗ, 1923. [2], 265, [6] с.:ил., 4 л.ил.; 31,1х24,7 см. Тираж 5000 экз.
Обложка, заглавная буква “Н”, виньетка к статье В.И. Немировича-
Данченко и эскиз декорации IV акты работы художника М.В.
ДОБУЖИНСКОГО. Виньетки и заглавные буквы к статьям: от автора и
Н.Эфроса работы художника С.В. Чехонина. Все заставки, концовки,
эскиз I акта и эскизы костюмов работы художника И.Я. Гремиславского.
Эскиз декорации II-го акта работы художника А.А. Петрова. 
Утрата ряда вклеенных иллюстраций. Состояние средние. 100 / 150 €

285 – ALEXEEV-ASKOLDOV, S.A.
АЛЕКСЕЕВ (Аскольдов), С.А. МЫСЛЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
М.: Путь, 1914. lV,387 с.; 22,5х16,0 см. На корешке золотым тиснением:
имя автора, название книги, владельческие инициалы: “A.G.” Очень
хорошая сохранность. Цена по каталогу А.Савина - 1500 франков.
Савин. №00549. 150 / 200 €

286 – Sur les routes. Par les eurasiens : Savitski-Kartachev-
Souvtchinski-Troubetzkoï…
На путях: Утверждение евразийцев: Книга 2-ая / Статьи Петра
САВИЦКОГО, А.В. КАРТАШЕВА, П.П. СУВЧИНСКОГО, кн. Н.С.
ТРУБЕЦКОГО, Георгия ФЛОРОВСКОГО, П. БИЦИЛЛИ.
М., берлин: Геликон, 1922. – 356, (2) с.; 21 см. Иллюстр. издат.обложка
работы П. ЧЕЛИЩЕВА. Отличная сохранность. Неразрезанный
экземпляр. 600 / 700 €

281
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290 – KOURLOFF, P.G. La chute de l’empire russe. Berlin, 1923.
КУРЛОВ, П.Г., ген. Гибель Императорской России.
Берлин: Отто Кирхнер и Ко, 1923. – 227 с., 1 л.фронт.(портр.); 23,5 см.
Составной владельческий картонажный переплет. «Воспоминания человека,
лично пережившего
русскую революцию, отречение от престола государя-императора и его
мученическую
кончину» (А.Савин). 250 / 300 €

291 – SVATIKOV, S.G. La Russie et le Don (1549 - 1917). Recherches sur
le droit administratif et publique et sur les mouvements politiques chez
les Cosaques de Don. Vienne, 1924.
СВАТИКОВ, С.Г. Россия и Дон (1549 – 1917): Исследование по истории гос.
и админ. права и полит. движений на Дону.
Вена: изд. Донской истор. комиссии, 1924. - VIII, 589 с.; 24 см. Тит. лист
воспроизводит издат. илл. обложку. Составной владельческий переплет,
передняя издат. обложка наклеена на верхнюю крышку. Потертости и
загрязнения переплета, утрата корешка, загрязнения и подклейка тит. листа,
след стертого штампа на тит. л., надрыв стр. 575, утрата посл. стр. (с втор.
частью оглавления). 300 / 350 €

292 – CHOULGUINE, Vassily. Les jours. Beograd, 1925.
ШУЛЬГИН, В.В. Дни.
Белград: М.А. Суворин и Ко, «Новое время», 1925. – 310 с.; 23 см. На тит. листе и
нек. стр. штампы «Союза казаков» (на фр.яз): « Union des Cosaques / 216, Bd
Raspail, 216 /Paris XIVe » и « Union des Cosaques / Représentant à Rombas (Moselle)
». Временные пятна, нек.стр. неопрятно разрезаны, потертости переплета.
Первое издание блестящих воспоминаний Василия ВитальевичаШульгина о
днях первой русской революции. 300 / 400 €

293 - Deux ENFANTINA de l’émigration russe
Подборка из двух эмигрантских изданий для детей:
1) ПРО ЛИСУ И КОЛОБОК. (Русская сказка). Париж: Русское
книгоиздательство в Париже, б.г. [1927?] 8 с. с илл. 18,7 х 13,6 см. Рисунки Жени
Коварской (10 лет). Отличная сохранность. 
2) “ПАША ВИХРОВ” и другие рассказы из русского быта / Писемский А.Ф.
Паша Вихров; Атава С. Арефьевна варенье варит; Смирнов А.М. Архангельские
поморы; Самойлович В. Друзья; Лухианова Н. Мой друг Алексей Петрович.
Берлин-Париж: изд-во “Москва”, б.г. 1 л.илл.фронт., 208 с.с илл. 19х13 см.
Иллюстрированный фронтиспис, заставки, концовки, виньетки. 60 / 100 €
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287 – Annales d’Eurasie. Savitski-Souvtchinski-Troubetzkoï.
Евразийский временник: Непериодическое издание под ред. Петра САВИЦКОГО, П.П.
СУВЧИНСКОГО и кн. Н.С. ТРУБЕЦКОГО: Книга 5-ая.
Париж: Евразийское книгоизд-во, 1927. – 5-308, (2) с.:ил. (карт.); 25 см. Цветная ксерокопия издат.шрифтовой
обложки (с владельческим инскриптом и штампом). На стр.5 владельческая роспись: «Серафим Ган» (священник
РПЦ за границей). 
Утрата тит. листа и стр. 3-4. 200 / 300 €

288 – Chirokogorov, S.M. Etude des principes essentiels des changements des phénomènes ethniques et
ethnographiques. Shangaï, 1923.
ШИРОКОГОРОВ, С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и
этнографических явлений. 
Шанхай, [типография “Сибпресс”], 1923. 134, [2] с. 22,8 см. Отдельный оттиск из т. LXVII Известий Восточнаго
Факультета Госуд. Дальневосточн. Университета. Единственное издание главного труда Сергея Михайловича
Широкогорова (1887 - 1939) - русского этнографа и этнолога, введшего в научный оборот понятие “этнос”. 120 / 150 €

289 – Recueils sur trois chercheurs : Kostychev- Lesgaft- Steklov.
Подборка из 3-х изданий Гржебина о великих исследователях:
1) КОСТЫЧЕВ, С.П., проф. Пастер. Пг., М., Берлин: З.И.Гржебин, 1922. – 215 с., 1 л.фронт. (портр.); 16,5 см.
2) ЛЕСГАФТ, Э.Ф. Христофор Колумб. Пг., М., Берлин: З.И.Гржебин, 1923. – 208 с., 1 л.фронт. (портр.); 16,5 см.
3) СТЕКЛОВ, В.. акад. Галилей. Пг., М., Берлин: З.И.Гржебин, 1923. – 103 с., 1 л.фронт. (портр.); 17 см.
Редки. 200 / 220 €
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294 – SKOBTSOV, Mère Marie. Moisson d’âmes. Vies des Saints. 2
livraisons ; Couvertures illustrées par Ivan Lébédeff.
En deux volumes. 
СКОБЦОВА, Е. [монахиня Мать Мария (в девичестве Елизавета Пиленко,
по первому мужу Кузьмина-Караваева; 1891 —1945, концлагерь
Равенсбрюк)] Жатва духа: Жития святых: [В 2-х вып.]. Вып. 1-2. 
Paris: “YMCA Press”, [1927]. Вып.1: 42 с.; вып. 2: 42 с. 18,8х12,2 см. 
В издательских цветных иллюстрированных обложках работы И.К.
ЛЕБЕДЕВА (1884– 1972). Оба выпуска неразрезаны. Коллекционная
сохранность. 120 / 150 €

295 - MOURATOV, P.P. Les icônes russes.
Paris: J. Schiffrin, Editions de la Pleiade, [1927].In-8, broché, non rogné,
couverture illustrée rempliée. Edition illustrée de 60 planches hors texte dont 4
en couleur. Exemplaire hors commerce avec envoi autographe de l’éditeur. Il
manque une planche en couleur. 
[МУРАТОВ, П.П. РУССКИЕ ИКОНЫ.]
258, [6] с.: илл., 1 л. цв.фронт.; 27,2х19,5 см. 
Издание богато иллюстрировано: 3 (вместо 4) цветных и 56 черно-белых
репродукций икон на отдельных листах (включены в общую пагинацию),
заставки, концовки. 
В издательской иллюстрированной обложке. Подносной экземпляр издателя,
основателя издательства “Плеяда”, Жака Шиффрина (1892 - 1950); утрата 1
цветной иллюстрации (икона “Вход Господень в Иерусалим”). 200 / 250 €

296 – Spectateur- « Thermidor» russe . Le crépuscule du communisme (en russe). Harbin, 1927.
СПЕКТАТОР. РУССКИЙ “ТЕРМИДОР”: Сумерки коммунизма. 
Харбин: Изд-во “Свобода России”, 1927. 
187 с.; 18,5х13 см. 180 / 200 €

297 - Sineokov, Vladimir. Les Cosaques et leur importance dans la formation de l’Etat. Paris, 1928.
СИНЕОКОВ, Владимир. Казачество и его государственное значение / С предисловием генерала Краснова.
Париж: 1928. – 48 с.:ил.(карт.); 24 см. С картой Казачьих войск в 20 в. Издат.шрифтовая обложка. Штамп
«Православной церковной общины Франкфурта-на-Майне» (на нем.яз.). Повреждения и загрязнения обложки,
надрывы по корешку, стр.23-26 отходят.
Бывший Донской Атаман, генерал П.Н. Краснов пишет в предисловии: “В руках казака
эта книга пробудит здоровые мысли о великом прошлом казаков и их жертвенном
служении Руси, Москве и России. Она заставит его призадуматься над этим прошлым и
сознать свою роль, свое место в предстоящем строительстве разрушенной
коммунистами России...” Синеоков Владимир Дмитриевич (1901 – ?) - политолог,
историк, деятель казачества, публицист. Кубанский казак ст. Ново-Дмитриевской. В
1908 выехал с родителями вЮгославию. В 1929 окончил университет в Лозанне (Швейцария), защитил
докторскую диссертацию. В 1930-е печатался в газете «Русский инвалид» (18 очерков о казачестве), в
казачьей периодике 250 / 300 €

298 – Les réponses des Cosaques libres -1. Notre réponse au Général A. Bogaevski. Prague, 1929.
Ответы вольного казачества: I. Наш ответ ген. А. Богаевскому.
Прага: изд. Объединения Вольного Казачества, 1929. – 53 с.; 20,5 см. Коллекционная сохранность. 150 / 200 €

299 – Domanevski V. La Guerre Mondiale : campagne de 1914. 
Доманевский В. Мировая война: Кампания 1914 года. Достижения сторон за первый месяц кампании -

август. 
Париж, 1929. 107 с.; 25,4 см. С приложением. В приложении - схематическая карта сербско-салоникского театра
военных действий и 16 схем операций. Хорошая сохраность. 150 / 200 €

300 – Loukomski, G.K. Les Demeures des Tsars : Les Palais des Empereurs de toutes les Russies.
Paris: Editions Nilsson, 1929. 24 planches N.B. et couleurs. Très bon état (couverture défaite).
[ЛУКОМСКИЙ, Г. ЦАРСКИЕ ПОКОИ: Дворцы Императоров всея Руси.] 
[6] с., 24 л.илл., [2] с.; 50,6х33,2 см. [Тираж 380 экз.] Наш экземпляр под литерой “Н”. 
Иллюстрации выполнены в технике фототипии (в том числе три - цветные). В картонажной папке с тканевыми
завязками. На передней крышке бумажная наклейка с названием издания в художественной наборной рамке.
Несброшюрованный экземпляр на плотной бумаге с необрезанными полями. Очень хорошая сохранность. 

300 / 350 €
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301 - Skvortsov, (A.M.) La vie du peintre Taras Chevtchenko. Moscou,
1929. En Russe. 
СКВОРЦОВ, А. М. ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. 
М.: изд-во АХР [Ассоциации художников революции], 1929. 
112 с., 1 л. фронт. (портр.), 13 л. илл. ; 18,5х15,0 см. Тираж 3000 экз. 
Издание иллюстрировано фоторепродукциями с художественных работ
Т. Г. Шевченко. В двухцветной иллюстрированной издательской
обложке. 80 / 100 €

302 - Oeuvres choisies aux musées des beaux arts de l’URSS :
Tableaux des maîtres européens et peintres russes du XVIII et du
XIX siècl. / Notes et commentaires sous la rédaction et avec préface de A.V.
LOUNATCHARSKY. 
Moscou: Les Editions d’Art de l’Association des Peintres de la Révolution,
1930. 
Grand in-folio de [4] ff., 48 feuillets représentant les plus belles œuvres d’art
russe, accompagnées de 48 feuillets de textes explicatifs sur les artistes (en
français) dans son étui. [ИЗБРАННЫЕ ТВОРЕНИЯ В МУЗЕЯХ
ИСКУССТВ СССР: Картины европейских мастеров и русских
художников 18-19 вв. / Под ред. А.В. Луначарского.] 
Moscou: Les Editions d’Art de l’Association des Peintres de la Revolution [изд-
во АХР], 1930. [8] с., [96] л.: илл.; 45х35,5 см.
В папке. Несброшюрованный экземпляр. Листы с репродукциями и
текстами в отличной сохранности. 250 / 300 €

303 – ALDANOV, M.A. La clef. Berlin, 1930. Edition originale.
АЛДАНОВ, М.А. Ключ.
[Берлин:] Издание книгоиздательства “Слово” и журнала “Современные
записки”, [1930]. 437, [3] с.; 19,5х14 см. Первое издание романа. 80 / 100 €

304 – ALDANOV, M.A. Les portraits. Berlin, 1931.
АЛДАНОВ, М.А. Портреты.
[Берлин:] книгоиздательство “Слово”, 1931. [2-ая часть “Портретов” в
переплете - из Приложения к “Иллюстрированной России”.] 236+[2],5-
201,[5] с.; 21,5х15,5 см. 1-ое издание. Утрата титульного листа второй
части. 80 / 100 €

305 – SAVITCH, O., EHRENBURG, I. Nous et eux : La France.
Berlin, 1931.
САВИЧ, О., ЭРЕНБУРГ, И. МЫ И ОНИ: ФРАНЦИЯ.
Берлин: Петрополис, 1931. 296 с.; 20х14,2 см. В трехцветной
иллюстрированной издательской обложке работы Н. В. ЗАРЕЦКОГО
(1876 - 1959). 150 / 200 €

306 – KOKOVTSOFF, V.N., comte. Sur mon passé :
Souvenirs 1903 – 1919. Paris, 1933.
КОКОВЦОВ, В.Н., граф. Из моего прошлого:
Воспоминания 1903 – 1919: В 2-х тт. Т.1-2.
Париж: изд. журнала «Иллюстрированная Россия», 1933. –
505, (7) + 504, (5) с.; 25 см. Шрифтовые издательские
обложки сохранены под 2-мя полукожаными переплетами
того времени. На тит.л. 1-го тома владельческая роспись.
Отличная сохранность      700 / 800 €

307 – L’Almanach russe pour le printemps 1934.
Tallinn, 1934.
Русский альманах: Весна 1934.
Таллинн. Май, 1934. - 38 с.: ил.; 24 см. Очень хорошая
сохранность. Выпуск включает рассказы, фельетоны, стихи,
крестословицы и прочее, а также рекламу изделий для
русской общины в Прибалтике. 200 / 300 €
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308 - NABOKOV-SIRINE (V.). La course du fou / Roman traduit du russe
par Denis Roche. 
Paris: “Univers”, Fayard et Cie, 1934.
Première traduction française par Denis Roche du grand roman de Vladimir
Nabokov «La défence Loujine », l’édition originale étant parue en 1931.
[НАБОКОВ, В.В. ЗАЩИТА ЛУЖИНА.] 
320 c.; 22,7х14,3 см. 
Перевод Дени Роша. С предисловием Андрэ Левинсона. Отличная
сохранность. 100 / 200 €

309 – Collation de numéros du journal «Russie d’aujourd’hui»
sur trois années.
№№1-36 de 1933,1934,1935. 37х28 см. 
Подшивка выпусков журнала «Russie d’aujourd’hui»
(«Россия сегодня») за три года. 
№№1-36 за 1933,1934,1935 гг. 37х28 см. 200 / 250 €

310 - GUSELIAN (L.T.), DIAKONOV (M.M.). Les enluminures
iraniennes dans les manuscrits du Shâh Nâmeh des collections à
Léningrad (en russe).
Moscou, Léningrad : ACADEMIA, Musée national de l’Ermitage, 1935.
In-8 de 92 pp., 54 planches, cartonnage de l’éditeur recouvert de tissu
cerise, fleuron aux motifs orientaux au centre. Edition illustrée de 54
planches d’enluminures persanes hors texte, dont 4 en couleurs. Tirée à
1500 exemplaires, cette édition est devenue aujourd’hui assez rare.
ГЮЗЕЛЬЯН, Л.Т., ДЬЯКОНОВ, М.М. ИРАНСКИЕ МИНИАТЮРЫ
В РУКОПИСЯХ “ШАХ-НАМЭ” ленинградских собраний. 
М.-Л.: Academia, Государственный Эрмитаж, 1935. 
92 с., 50 табл., [4] л. цв. ил.; 25,7х18,4 см. (Художественные издания /
под ред. А. Н. Тихонова). Тираж 1500 экз. В темно-вишневом
цельнотканевом переплете с художественным золотым тиснением на
верхней крышке и золототисненым названием книги на корешке -
работы М.В. УШАКОВА-ПОСКОЧИНА. Издание иллюстрировано 4
цветными и 50 черно-белыми репродукциями средневековых
персидских миниатюр Очень хорошая сохранность. 180 / 200 €

311 - Lit-oratory [Littérateurs-orateurs].
Moscou, Sovetskiy pisatel’, 1935.
Album in-4 de 48 ff. de vers satiriques et caricatures faites par les Koukryniksy
sur les personnages du monde littéraire des années 30, tels que André
MALRAUX, Boris PASTERNAK, BOUKHARINE, etc.
ЛИТ-ОРАТОРЫ / Шаржи: Кукрыниксы. Эпиграммы: Архангельского,
Безыменского, Швецова. 
М.: Советский писатель, 1935. 
[96] с.: ил.; 36х27 см. Тираж 8200 экз. Хорошая сохранность. 150 / 200 €

312 - Art in USSR: Architecture, Sculpture, Painting, Graphic Arts,
Theatre, Film, Crafts. 
London, N.Y.: The Studio Publications, 1935. In-8 de 140 pp., richement
illustré.
[Искусство в СССР: Архитектура, скульптура, живопись, графика, театр,
кино, народные промыслы.] 140 с.с илл. 29х21 см. На англ. языке. 
Очень хорошая сохранность. 120 / 180 €
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313 - Navijine, Ivan. L’Evangile selon Thomas (en russe).
Tientsin, chez Serebrennikov et Cie, 1935. In-12 de 419 pp. Avec un envoi de l’auteur.
НАЖИВИН, И.Ф.[-автограф, без экспертизы] ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ: Исторический роман. 
Тяньцзин, Китай: Книгоиздательство А.И.Серебренников и Ко, 1935. (Собр. Соч. И.Ф.Наживина. Т.13) 419 с., 1
л.фронт. (портр.); 20,0х13,8 см. 
Обложка утрачена. Дарственный экземпляр с автографом И.Ф.Наживина: “Сибирскому казаку и его милой
казачке от владимирского мужичка на добрую память, но не о нем, авторе, а о Цельной, Неделимой, Свободной
России! / Ив. Наживин”. 200 / 300 €

314 – Korovine, K.A. Chaliapine. Rencontre et vie commune.
КОРОВИН, К.А. ШАЛЯПИН: Встречи и совместная жизнь. 
Париж: к-во “Возрождение”, 1939. 214 с. 2 л.илл.(портр.); 19,0х14,2 см. 
Фотографии Коровина и Шаляпина на двух вклейках из мелованной бумаги. 80 / 100 €

315 – CHESTOV, Léon. Kierkegaard et la philosophie existentielle. Paris, 1939. 
ШЕСТОВ, Лев. КИРГЕГАРД и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). 
Париж: “Дом книги”, “Современные записки”, 1939. 200 с. 25х17 см. 1 л. фронтисписа (портрет) скорее всего
подклеен владельцем. Первое издание известного труда Льва Исааковича Шестова (1866 — 1938). 80 / 100 €

[JUDAICA]
316 – Notre vie.
НАША ЖИЗНЬ: Национальный независимый беспартийный орган
еврейской мысли. 
Шанхай, 1943 г. №№ 90 (22 января), 96 (5 марта), 15 (20 августа), 31 (17
декабря), 33 (31 декабря). 10 с.:ил.; 38 см. 10-я стр. на евр. яз. Хорошее
состояние. 300 / 400 €

[JUDAICA]
317 - OUR LIFE : National, Democratic Organ of Jewish Thought. Special «V» Issue.
НАША ЖИЗНЬ: Национальный независимый беспартийный орган
еврейской мысли. 
Шанхай, 7 сентября 1945 г. № 133(204). 16 с.:ил.; 38 см. На рус. и англ. яз.
Номер посвящен победе во Второй Мировой войне. Очень хорошая
сохранность. 200 / 400 €

318 - Die Torah, die Propheten und die Hegiographen : Deutsche
Uebersezung von Moses Mendelssohn und seinen Nachfolgern / Nach
den Gutachten der Rabbinen und Gelehrten... 
St. Petersburg, Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1852.
[ТОРА, ПРОРОКИ И ПИСАНИЯ / Немецкий перевод Моисея МЕНДЕЛЬСОНА и
его последователей / По отзыву следующих раввинов и ученых…
СПб.: типография Императорской Академии наук, 1852.] - [4],292,[4], 302, [4],224,[4], 269,[4], 294, [2],94 с.; 21,5
см. Под одним переплетом собрано Пятикнижие Моисеево (каждую Книгу предваряет общий титульный лист
издания и титул Книги, не входящие
в пагинацию), а также Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст и Есфирь (т.е. «Писания») – все эти тексты
с комментариями. На нем.языке. Печать готическим шрифтом. В составном владельческом переплете той поры:
картон, оклеенный коленкором, корешок из черной кожи (на корешке виньетки потухшего тиснения).
Обрезы с коричневым крапом. Потертости и повреждения переплета и обрезов, разводы от влаги, временные
пятна на страницах, авантитул к «Писаниям» и первые следующие за ним 6 страниц «Песни песней» - факсимиле
на плотной бумаге с филигранью. На форзацах владельческие записи орешковыми чернилами на идише, а
также и на русском языке: «Сей книга принадлежит к 2-го гилда купца Иосефу Бойюновскому. г. Пружаны»
(любопытно отметить, что русская речь владельца книги была изрядно контаминирована синтаксисическими
конструкциями немецкого языка и идиша).
Великий еврейский просветитель Мозес Мендельсон (1729-1786) перевел на немецкий язык книги Танаха,
снабдив их своими комментариями. В пер. пол. 19 века перевод
Мендельсона переиздавался в Варшаве, Вильне и Петербурге. Наше, петербургское издание, – самое редкое.

300 / 400 €

319 – Chostakovitch D. De la poésie populaire juive : cycle vocale pour soprano, contralto et tenor
accompagné au piano. 
Шостакович Д. Из еврейской народной поэзии: Вокальный цикл для сопрано, контральто и тенора в
сопровождении фортепиано. 
М.: Музыкальный фонд СССР, 1955. 60 с. муз.нот. 29х22,5 см. Тираж 3000 экз. В бумажной издательской
трехцветной обложке. Отличная сохранность. 80 / 100 €
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320 – Levitzki, S.A. Les bases de la conception organique du monde.
ЛЕВИЦКИЙ, С.А. ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. 
S.l. [Лагерь “Ди-Пи” у селения Менхегоф]: Посев, 1946 [на обложке - 1947]. 
250,[8] с.; 20х14,2 см. В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая сохранность. 120 / 150 €

321 – Antsyferov, A. Les actes juridiques les plus importants de l’empire russe. 
АНЦЫФЕРОВ, А. ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ. Париж:
Nikichine, 1950. 31, [1] с., 1 л.фронт.; 24,4х16,3 см. Неразрезанный экземпляр. Отличная сохранность. 80 / 100 €

322 –Gasfeld, Nicolas. Souvenirs d’un ancien officier au service français. 
ГАСФЕЛЬД, Николай. Пол века: Воспоминания бывшего офицера французской службы. 

Париж: 1950. - 174 с.; 19,5 см. Издат. шрифтовая обложка. Неразрезанный экземпляр. Коллекционная
сохранность. 250 / 300 €

323 – Chavelski, père Georges. Souvenirs du dernier aumônier général de l’armée et de la marine russes. 
ШАВЕЛЬСКИЙ, отец Георгий. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота: В
2-х тт. Т.1-2.
Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1954. – 415+414 с.; 22 см. В 2-х составных владельческ.переплетах. Фрагменты
издатшрифтовой обложки наклеены на передние крышки. Штамповый экс-либрис и роспись Татьяны
Ольшанской. Очень хорошая сохранность. 300 / 400 €

324 - BOK, Edward. Comment Edward Bok est devenu américain (en russe).
New-York, Editions Tchekhov, 1954.
БОК, Эдуард. КАК ЭДУАРД БОК СТАЛ АМЕРИКАНЦЕМ / Пер. с англ. В.Петрова. 
Нью-Йорк: изд-во имени Чехова, 1954. 368 с.; 21,5х14,5 см. 60 / 100 €

325 - ADAMOVITCH, Georges. La solitude et la liberté (en russe).
New-York : Tchékhov, 1955. Edition originale du recueil d’essais sur la littérature russe de l’un des critiques russes émigrés
les plus réputés.
АДАМОВИЧ, Георгий. ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА. 
Нью-Йорк: изд-во имени Чехова, 1955. 318 с.: 21,5х14,2 см. 
Единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892-1972). 100 / 120 €

326 – Motchoulski, K. André le Blanc.
МОЧУЛЬСКИЙ, К. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.
Париж: YMCA-Press, 1955. 292 с.; 24х16 см. Хорошая сохранность. 80 / 100 €

327 – Zaïtsov, A.A. L’ordre militaire de Saint Georges. 
ЗАЙЦОВ, А.А., проф., полк. Орден святого великомученика и победоносца Георгия: Историч.очерк.
Нью-Йорк: 1955. 18, (1) с.; 23 см. Тираж 200 экз. Отличная сохранность. 120 / 150 €

328 – Alexandrovski, G. La bataille de Tsoushima.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Г. Цусимский бой: 50 лет 1905-1955.
Нью-Йорк: Rossiya Publishing Company, 1956. – 320 с., 4 л.ил., 1
л.развр.план.; 21,5 см. Двухцветная шрифтовая изд.обложка в виде
Андреевского флага. 
Мелкие повреждения
и загрязнения обложки, разводы от влаги на стр.
«Книга написана автором в ответ на вышедшую в Советском Союзе книгу
бывшего матроса и революционера Новикова-Прибоя, участвовавшего
также в Цусимском сражении. У Новикова-Прибоя “... дух книги
наполнен пораженчеством по отношению
к своей родине, когда она управлялась исторической русской властью,
психологией обывательской трусости и физиологической ненавистью
полуинтеллигента ко всему,что напоминает ему о его душевной
неполноценности”. Восстановление истины во имя
погибших и их светлой памяти и no6vдило Александровского сделать
попытку дать полное и правдивое описание трагедии, пережитой личным
составом Второй
Тихоокеанской Эскадры» (А.Савин).
Фостер, I, с. 127; Геринг, с.100. 250 / 300 €
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329 – In memoriam Ivan Chmelev. Munich, 1956.
Памяти Ивана Сергеевича Шмелева: Сборник под ред. Вл.А.

Маевского.
Мюнхен: 1956. – 128 с.; 21 см. Издат.обложка с фотопортретом Шмелева.
Очень хорошая сохранность. 80 / 100 €

330 – KRASNOV, Nicolas. L’inoubliable : 1945 – 1956. New-York, 1959.
КРАСНОВ-мл., Н.Н. Незабываемое: 1945 – 1956.
Нью-Йорк: книжный магазин Р.М.Васильева, б.г. [1959] - 2-ое изд. –
347,(2) с.:ил., схем.; 21,5 см. Иллюстрирован.издат.обложка. экс-либрис
Валерии Чернявской (на англ.яз.). Очень хор.сохранность (ничтожные
загрязнения обложки). «Первое издание книги было сразу же
распродано, далеко не удовлетворив огромного на нее спроса.
Поэтому почти сразу же, редчайший случай в книжной эмиграции, было
выпущено второе издание. Книга возбудила у читателей огромный
интерес. Автор ее был последним в роде Красновых, внуком известного
казачьего генерала, атамана П. Н.
Краснова. Вся семья Красновых, за исключением автора погибла в
неравной борьбе против коммунистов. Одна из самых страшных книг -
свидетельств. Большая редкость»
(А.Савин).
Фостер, I, с.652. 200 / 250 €

331 – Goloubintsev, major-général. La Vendée Russe. Etude sur la
Guerre Civile sur le Don. 
ГОЛУБИНЦЕВ, генерал-майор. Русская Вандея: очерки
Гражданской войны на Дону 1917 – 1920 гг. 
Мюнхен: 1959. – 210 с.; 21 см. Издат. шрифтовая обложка. Часть страниц
не разрезана. Отличная сохранность. Геринг, с.27. 250 / 300 €

332 – Donskov, P.N. Don, Kouban, Terek dans la seconde guerre
mondiale. 
ДОНСКОВ, П.Н. Дон, Кубань и Терек во Второй Мировой войне:
Историч.повесь о второй войне казачества с большевиками (1941-45 гг.). 
Нью-Йорк: изд-во им. Походного Атамана Павлова, 1960. – 319 с.; 21,5 см.
Издат. иллюстр. обложка. 250 / 300 €

333 – DELIANITCH, Ariadna. Wolfsberg-373. San-Francisco, s.d.
ДЕЛИАНИЧ, Ариадна Ивановна. Вольфсберг – 373. 
Сан-Франциско: Russian Life, б.г. – (6), XII, 409, (2) с.:ил., 5 л.ил.(портр.);
21 см. Иллюстр. издат. обложка. Отличная сохр. «История борьбы против
коммунизма с оружием в руках на стороне немецкой армии во время
Второй мировой войны 1-го Особого полка “Варяг” Русской
освободительной армии (РОА), сформированного из русско-славянских
эмигрантских частей вЮгославии. Описание жизни в лагере
“Вольфсберг” после сдачи союзникам и выдача ими бойцов полка
коммунистическим властям. Большая редкость» (А.Савин). Цена по его
каталогу – 1500 фр. 300 / 350 €

334 – Melgounov, S.P. Les Journées de mars 1917. 
МЕЛЬГУНОВ, С.П. Мартовские дни 1917 года.
Париж: 1961. – 453 с.; 24 см. Шрифтовая издат. обложка. Владельческая
роспись: «Т.Ив. Ольшанской». Владельческие маргиналии (карандаш).
Надрывы по корешку, мелкие загрязнения обложки. 350 / 400 €

335 – Masianov, Léonty. La fin de l’armée cosaque de l’Oural.
МАСЯНОВ, Леонтий. Гибель Уральского казачьего войска: Очерк. 
Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1963. – 159 с., 4 л. ил., портр.; 23 см.
Портреты и рисунки автора. Издат. шрифтовая обложка в
орнаментирован.рамке. Коллекционная сохранность. «Большая
редкость» (А.Савин). 700 / 800 €
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336 – Le centenaire de la visite de l’escadre russe en Amérique.
1863-1963. 
Столетняя годовщина прихода Русских эскадр в Америку: 1863 –
1963.
Вашингтон: Victor Kamkin, 1963. – 83, (4) с., 7 л.ил., портр.; 20,5 см. Издат.
иллюстрир. обложка. Отличная сохр. Содержание: В. П. Петров. Русские
эскадры в Америке. Сто лет тому назад. - А. Г. Тарсаидзе. Прибытие
Русской эскадры в Нью-Йорк. - Эскадра Адмирала А. А. Попова в Сан-
Франциско в 1863 - 1864 годах. 200 / 220 €

337 – Krymov, Wl. Les voix de la caverne de montagne. 
КРЫМОВ, Вл. Голоса горной пещеры.
Буэнос-Айрес, 1966. - 219 с., 20 см. В трехцветной издательской обложке.
Отличная сохранность. 1-ое издание. Представлен последний роман
писателя. 100 / 150 €

338 – Youchkine-Kotlobanski, Porphyres. Recueil de Poèmes «Rayon».
ЮШКИН-КОТЛОБАНСКИЙ, Порфирий. Сборник Стихотворений
«Луч»: Книга третья. Мюнхен: 1967. – 230 с.; 20,5 см. Отличная
сохранность. Редка (у Савина была только 1-ая книга стихов этого
замечательного поэта-казака). 150 / 200 €

339 – Gueroua, Boris W. Major général breveté d’état-major.
Souvenirs de ma vie. 
ГЕРУА, Борис Владимирович, Генштаба генерал-майор.
Воспоминания о моей жизни: В 2-х тт. Т.1-2.
Париж: Военно-историч. изд-во «Танаис», 1969-70. – 276, (2) с., 5 л.ил.,
портр. (Т.1); 218, (4) с.:схемы, 8 л.ил., портр. (Т.2); 21 см. Иллюстрации
автора. Тираж 1000 экз. В издательских шрифтовых обложках. Редактор
А.А. Геринг. 
Несуществен. загрязнения
обложек, обрезов и нек.стр., ничтожный надрыв в нижней части корешка
1-го тома, владельческие пометки. «Б. Геруа рассказывает о Первом
кадетском корпусе, лейб-гвардии Егерском полке, Военной академии,
Генеральном штабе, Русско-японской войне, Миргордском полке,
Петербурге, Николаевской военной академии, Козловском и
Измайловском полках, Особой армии. Большая редкость» (А.Савин).

400 / 500 €

340 – Bantz, G.R. En mer et sur la terre ferme : Récits et poèmes. 
ВАНТЦ, Г.Р. В море и на суше: Рассказы и стихотворения.
Сан-Франциско: 1970. – (2), 149, (2) с., 1 л.фронт.(портр.); 21 см.
Иллюстрирован. издат. обложка. Идеальная сохранность. Все рассказы и
стихи навеяны воспоминаниями автора - офицера русского
Императорского Флота. 
«Очень редко встречается (не упоминается в библиографии)» (А.Савин).
Цена по его каталогу – 750 фр. 250 / 300 €

341 – Bantz, G. Recueil de poésies. 
ВАНТЦ, Г. Сборник стихотворений.
Б.м., б.и., б.г. – 46 с.; 21,5 см. Издательская шрифтовая обложка.
Отличная сохр. Редчайший сборник стихов этого офицера русского
Императорского Флота. Не выявлен ни в одном собрании, в т.ч. нет и у
Савина. 200 / 250 €

342 – A l’étranger : Belgrade, Paris, Oxford ( Chronique de la famille
Zernov). 
За рубежом: Белград – Париж – Оксфорд (Хроника семьи
Зерновых): 1921 – 1972 / Под ред. Н.М. и М.В. ЗЕРНОВЫХ.
Париж: YMCA-Press, 1973. – 561 с.:ил., 4 л.ил.(портр.); 23 см. Шрифтовая
издат. обложка. Потертости и повреждения обложки. 200 / 300 €
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343 – Petrov, Victor. Page à la cour. Roman.
ПЕТРОВ, Виктор. Камергер Двора: Роман.
Вашингтон: Виктор Камкин, Инк., 1973. – 234, (4) с.; 21 см.
Иллюстрир.издат.обложка. Дарственная надпись на авантитуле. Мелкие
повреждения обложки. 150 / 180 €

344 – Serguievski, Boris Vasilievitch. 1888-1971.
Борис Васильевич СЕРГИЕВСКИЙ: 1888-1971. 
Нью-Йорк: Association of Russian-American Scholars in USA, 1975. – 142 с.:
ил. ; 24 см. В иллюстрированной издательской обложке. Отличная
сохранность.
Книга памяти о нем под редакцией Генерального штаба полковника С. Н.
Ряснянского и профессора Константина Белоусова.
“Подлинное историческое свидетельство о боевой страде в России и
особенно о рождении, и боевой работе молодой военной авиации.”
Савин. № 02978 (Цена - 750 франков). 200 / 250 €

345 – Avtorkhanov, A. L’énigme de la mort de Staline.
АВТОРХАНОВ, А. ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА (Заговор Берия). 
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, 1976. 316 с.; 16,5х11,0 см. В
иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность.

80 / 100 €

346 – Pavlov, Léonide. A toi, le pavillon de Saint André. 
ПАВЛОВ, Леонид. Тебе, Андреевский флаг.
Сан-Франциско: «Глобус», 1977. – (6), 259 с., 3л.ил. (портр.) ; 21,5 см.
Издат. цветная илл. обложка работы Д.Четверикова. «Предлагаемая
книга была написана по редким архивным материалам и живым
воспоминаниям. Редкость» (А.Савин). Цена по его каталогу – 750 фр.

250 / 300 €

347 – Corps de cadets comte Mouraviev-Amourski de Khabarovsk.
1888-1978. 
Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус:
1888 - 1978.
Сан-Франциско: «Глобус», 1978. – (2), 292 с.: ил.; 23 см.
Издат.илл.обложка. Обилие фактического материала и иллюстраций.
Экз. с дефектами: не пропечатались стр. 64-65, 68-69, 72-73, 76-77, 80-81,
84-85, 88-89, 92-93.
- Corps de cadets de Polotzk. 1835-1982. 
Полоцкий кадетский корпус: 1835 – 1982.

Сан-Франциско: «Глобус», 1982. – (6), 163, (5) с.: ил.; 21,5 см.
Издат.илл.обложка. Обилие фактического материала и иллюстраций.
Отличная сохр. 150 / 200 €

348 – Yousoupov, F.F. La fin de Raspoutine. 
ЮСУПОВ, Ф.Ф., Кн. КОНЕЦ РАСПУТИНА: Воспоминания. 
Paris: LEV, [1980]. 246 с.:илл.; 18,0х13,5 см. С портретом князя Юсупова. 
Репринтное издание знаменитой книги князя Феликса Юсупова (1887-
1968) об убийстве Распутина. 100 / 120 €

349 – Polovtzov, L.V. Les chevaliers de la couronne d’épines. 
ПОЛОВЦОВ, Л. В. Рыцари тернового венца : Воспоминания члена
Государственной думы Л. В. Половцова о 1-ом Кубанском (ледяном)
походе генерала М. В. Алексеева, Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина.
Париж: изд-во Лев, 1980 (репринт пражского издания 1923 г.). – 219 с.; 18
см. Отличная сохр. 150 / 200 €
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350 – Mamontov, S. Campagnes et chevaux.
МАМОНТОВ, С. Походы и кони.
Париж: YMCA-PRESS, 1981. – 476 с.:ил., карт., схем.; 20,5 см. Издат. илл.
обложка. Очень хор. сохранность. 
«Жизненный путь С. И. Мамонтова - обычный путь молодежи того
времени: фронт, Белая Армия, эмиграция. В 1917 году поступил в
Константиновское Артиллерийское училище в Петрограде за несколько
дней до революции и был произведен в прапорщики. В Екатеринодаре он
присоединился к Добровольческой армии и попал в Первую конно-
горную батарею генерала Дроздовского. Три года он воевал, не слезая с
коня. Об этом периоде и рассказывает С.
И. Мамонтов в предлагаемой книге, удостоившейся в 1979 году
литературной премии имени В. Даля в Париже. Редко встречается»
(А.Савин). 250 / 300 €

351 – Davydov, Alexandre. Souvenirs. 1881-1955
ДАВЫДОВ, Александр. Воспоминания: 1881 – 1955.
Париж: «Альбатрос», 1982. – 287 с., 1 л.фронт. (портр.), 14 л.ил., 1 л. развр.
генеалогич. табл.; 21,5 см. Тираж 1000 экз. Обложка и марка изд-ва
работы художника С. ГОЛЛЕРБАХА. В илл. издат. обложке. Отличная
сохр. «Книгу подготовила к изданию дочь автора - Ольга Александровна
Давыдова-Дакс.
«Книгу подготовила к изданию дочь автора - Ольга Александровна
Давыдова-Дакс. Автор воспоминаний, правнук двух декабристов (Давыдова
и Трубецкого) всю свою жизнь интересовался их политическими идеями,
судьбой, подробностями личной жизни. Это нашло отражение в его
воспоминаниях. Камер-юнкер двора Е. И. Величества А. В. Давыдов был
выдающимся блестящим чиновником в Петербурге до революции. Во
время Гражданской войны, когда Давыдов оказался в Крыму, он издавал и
редактировал в Симферополе газету “Таврический голос”, после сдачи
Крыма большевикам и эвакуации он обосновался в Париже, где в течение
многих лет заведовал административным отделом газеты “Возрождение”.
Редко встречается» (А.Савин). 300 / 350 €

352 – Douchkine Wladimir. Les Oubliés.
ДУШКИН, Владимир. Забытые.
Париж: YMCA-PRESS, 1983. – 148 с.; 18 см. Шрифтовая издат.обложка.
Очень хор. сохранность (ничтожное повреждение обложки). Содержание:
От Киева до Феодосии (1919-1920) – От Крыма до Галлиполи – Болгария.
Редчайшее издание воспоминаний русского белого солдата-
артиллериста. Нет у Савина. 150 / 180 €

353 –La succession au trône impérial de Russie. 
НАСЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ПРЕСТОЛА / Составл.
под ред. Высокопреосвящ. АНТОНИЯ, Архиепископа Лос-Анжелосского и
Южно-Калифорнийского. Bridgeport: Издание Российского Имперского
Союза-Ордена, 1985. [6], 83 с.; 22,7х15,5 см. 80 / 100 €

354 – Rodzianko, M.V. L’effondrement de l’Empire et de la Douma
d’état, la révolution de février 1917. 
РОДЗЯНКО, М.В. Крушение империи и Государственная Дума и
февральская 1917 года революция / Первое полное издание записок
Председателя Государственной Думы, С дополнениями Е.Ф. Родзянко.
Нью-Йорк: 1986. – (6), 377 с.: ил.; 21 см. Издат.иллюстр.обложка.
Отличная сохр. Нет у Савина. 200 / 220 €

355 – Mirolioubov, Iury. Le dit du vaillant prince Sviatoslav de Kiew.
(en vieux russe)
Aachen, 1986. In-12 de 544 pp. Edition originale. Tome 1 seulement.
МИРОЛЮБОВ, Ю. СКАЗ О СВЯТОСЛАВЕ ХОРОБРЕ КНЯЗЕ
КИЕВСКОМ: [в 2 кн.] Кн.1. Аахен, 1986. 544 с.: ил.; 20,9х15,0 см. 1-ое изд.
В издательской иллюстрированной обложке. В отличном состоянии.

80 / 100 €
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356 –Jadan, P.V. Destin russe. Les écrits des membres du NTS sur la Guerre Civile et la deuxième guerre. 
ЖАДАН, П.В. Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне.
Нью-Йорк: Посев, 1989. – 238 с., 1 л.ил.(портр.) ; 18 см. Издательская, иллюстрированная в цвете обложка с
изображением воинского знака. Отличная сохранность. Савин. № 01437. 100 / 120 €

357 – Turkul, A.V. Les Drozdovtsy au feu. Images de la Guerre Civile 1918-20. 
ТУРКУЛ, А.В. Дроздовцы в огне: Картины Гражданской войны 1918-20 гг. в лит.обработке Иване
ЛУКАША / Предисловие Вл. СОЛОУХИНА. 
Нью-Йорк: Посев, 1990. – (2), 277 с., 1 л.фронт.(портр.) ; 17,5 см. 3-е издание.
Издательская, иллюстрированная в красках обложка с иллюстрациями и воспроизведением полкового знака.
Отличная сохр. 100 / 150 €

358 – Petrov, Victor. Les Russes en Amérique. XXe siècle. 
ПЕТРОВ, Виктор. Русские в Америке: XX век.
Washington D.C.: изд. Русско-Американского Исторического общества, 1992. – 150 с: ил., 5 л.ил.; 22 см. В цветной
издательской обложке. Отличная сохранность. 80 / 100 €

359 –Kovalenko, Nina. Engins volants non identifiés : Récits.
КОВАЛЕНКО, Нина. Неопознанные летающие объекты: Рассказы.
Нью-Йорк: Effect-Publishing, Inc., 1993. – 82 с.: ил.; 21 см. Идеальная сохранность. 50 / 100 €

360 – Poostnikov, S.P. Bibliographie de la révolution russe et de la
guerre civile (1917-1921)
ПОСТНИКОВ, С.П. [сост.] Библиография русской революции и
гражданской войны (1917-1921) : Из каталога библиотеки Р.З.И.
Архива / Под ред. Яна Славика.
Прага: русский Заграничный исторический архив, 1938. - XVI, 445, (4) с.;
23,5 см. Издат. шрифтовая обложка. Отличная сохранность.   250 / 300 €

361 - DUPRAT, Edouard. L’Empire russe : Histoire et description.
Limoges, Marc Barou et Cie, s.a.
[ДЮПРА, Э. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: История и описание.]
327 с.:илл., 1 л.фронт.; 34,3х26,5 см.                                                150 / 200 €

362 - ZINSSER, F., Dr. Prof. La syphilis et les affections de la bouche
ressemblant à la syphilis. A l’usage des médecins, dentistes et étudiants.
Avec 51 figures colorées et 18 figures en N.B. sur 44 planches, traduit de l’alle-
mand (en russe).
Saint-Pétersbourg, Praktitcheskaia méditsina, 1913.
ZINSSER, F., Dr. Prof. СИФИЛИС и похожие на сифилис
заболевания рта: Для врачей, зубных врачей и студентов. С 51
раскрашен. и 18 черн. рис. на 44 табл. / Перевод с нем. д-ра В.Франк.
СПб.: изд-во “Практическая медицина” 1913. 
VIII,146 с., 44 л.ил.; 24,6х17,5 см. Комплектный экземпляр. 100 / 150 €

363 - KROPOTKINE, Pierre. La Grande Révolution Française.
Londres, [typographie anarchiste russe], 1914. In-12 de 707 pp. En l’état.
Edition originale de ce grand ouvrage du prince Kropotkine (1842-1921) 
КРОПОТКИН, П. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ / Пер. с
фр. под редакциею автора. Лондон, 1914. 707 с.; 18,5х13,0 см. 100 / 120 €

364 – DJILAS, Milovan. Entretiens avec Staline. 
ДЖИЛАС, Милован. РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ / Пер. с сербохорват.:
Трушнович Я.
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, 1970. 231 с., 1 л.илл.(портр.); 16,5х10,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Потертости обложки,
незначительные владельческие маргиналии (карандаш). Перевод
воспоминаний известного югославского политика о его разговорах и
переговорах с советским вождем. 80 / 100 €
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ORDRE D’ACHAT

VENTE DU 29 mai 2013 - DROUOT - SALLE 2

A RETOURNER A :

BAILLY-POMMERY & VOUTIER ASSOCIES SARL
10, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. 01 47 70 41 41 - Fax 01 47 70 41 51
Site : www.bpv.fr - E-mail : contact@bpv.fr

Nom ____________________________ Tél. _________________

Adresse ________________________________________________

______________________________________________________

DATE SIGNATURE

Prix limite *

Lot N° d’adjudication en € DESIGNATION

(Frais légaux non compris)

NOTA : sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission,
l’adjudication se fera dans la salle.

– Prière de joindre à cet ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire.

– L’étude n’effectue aucun envoi des lots achetés sur ordre d’achat.

Frais en sus des enchères 25 % TTC

Les ordres doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente à l’étude ou chez l’expert.



IMPORTANT ENSEMBLE PROVENANT 
D’UNE BELLE DEMEURE PROVINCIALE

JEUDI 13 JUIN 2013 à 14h00
DROUOT RICHELIEU – Salle 9

Dessins - Tableaux
Objets d’art & de décoration

Beau mobilier d’époque et de style - Tapis

Expositions publiques : 
Mercredi 12 Juin 2013 de 11h à 18h

Jeudi 13 Juin 2013 de 11h à 12h

Catalogue sur demande 

www.bpv.fr – www.interencheres.com 



DROUOT RICHELIEU – Salle 12
Samedi 8 JUIN 2013 – 14 h 00

Collection Hélène Martini
Première Vente d’un exceptionnel ensemble d’environ 1 000 dessins 

par Romain de Tirtoff dit ERTE (1892-1990)
Dessins des années 20 aux années 80. 

Ils reflètent l’univers fantaisiste de cet artiste, que l’on peut qualifier 
de « fabuleux créateur de formes et lanceur de modes ».

Hélène MARTINI et ERTE

« Monsieur Paris »
Gouache signée - 27 x 18,5 cm

Etude de costume pour 
« Der Rosenkavalier », 

« The Owner of the Inn”. 
Circa 1980

Gouache signée et numérotée
37,5 x 27,5 cm
Bibliographie :

« Erte’s – Costumes and Sets for Der
Rosenkavalier in Full Color », 

New-York, 1980,  p 31

FEMMES LEGERES, 
« Les tentatrices » 

Gouache signée et numérotée
36 x 27 cm

Projet de rideau pour les Follies Pigalle,
Circa 1958-1959

Gouache signée et numérotée - 16,5 x 25 cm

Original du rideau adjugé le 10 juin 2012 
23 125 euros frais compris, à l’occasion des Ventes de Folie

des costumes des Folies Bergère.

« Les Modèles de Phidias » pour
les Phi-Phi, opérette de Henri
Christiné, Théâtre des Bouffes
Parisiens – Paris. Circa 1940

Gouache signée et numérotée
31 x 23,5 cm

Expositions publiques :
Vendredi 7 juin de 11h à 18h - Samedi 8 juin de 11h à 13h
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La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés et l’acquéreur sont soumis aux présentes condi-
tions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente

1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pou-
vant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

2. Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports,
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont
que l’expression par la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.

3. Les indications données par la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés 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 sou-
mises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.

4. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents,
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des
rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’an-
nonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
défaut présent, passé ou réparé.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. 

5. Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse
1500 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être com-
muniqué sur demande. Les informations y figurant sont four-
nies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de la
Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’ori-
gine des objets vendus, la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés est tenue par une obligation de moyens ;
sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condi-
tion expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit
démontrée à son encontre.

6. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.

7. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de
la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient
constituer une quelconque garantie.

8. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente

1. En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés, avant la vente,
afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de

son identité ainsi que de ses références bancaires.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.

2. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler per-
sonnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la Sarl BAILLY-POMMERY
& VOUTIER Associés.

3. Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la
salle de vente.
Toutefois La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison télé-
phonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone.
A toutes fins utiles, La Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés se réserve d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

4. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enché-
rir qui lui auront été transmis avant la vente et que la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés aura acceptés.
Si la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

5. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même
des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.

6. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés diri-
gera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les
usages établis.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente.

7. Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente
pour La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés,
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de
réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le pro-
noncé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera
la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu.

CONDITIONS DE LA VENTE



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.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du
chèque.

8. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés.

3 - L’exécution de la vente

1. En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
• Frais de vente volontaire : 25% TTC (dont 19.6% de TVA)
• Frais de vente judiciaire, mentionné au catalogue: 14.36%
TTC (dont 19.6% de TVA)
• Lots en provenance hors CEE : 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient
d’ajouter la TVA à l’import, (7 % du prix d’adjudication, 19,6 %
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et
spiritueux et les multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent
être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes pour les ressortis-

sants français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.

2. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés sera
autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication enga-
gera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregis-
trer avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux données nominatives four-
nies à la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

3. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra recourir contre la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés, dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de la
Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés serait
avérée insuffisante.

4. Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral
du prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra factu-
rer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par

sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication ini-

tial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

5. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la
vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’ad-
judicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant
pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

6. L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat
de vente qui lui sera facturé la somme de 30 € TTC.

4 - Les incidents de la vente

1. Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le
public présent pourra porter de nouvelles enchères.

2. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra utili-
ser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pou-
vant conduire pendant la vente à présenter un bien différent
de celui sur lequel les enchères sont portées, La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne pourra
engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de
recommencer les enchères.

3. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés

5 - Préemption de l’État français

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préem-
ption par l’Etat français.



6 - Propriété intellectuelle 
Reproduction des œuvres

La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés est
propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefa-
çon à son préjudice.
En outre la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le
droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés peut donc constituer une repro-
duction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque dispo-
sition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur oppo-
sabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pour-
rait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les for-
malités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET
D’ENLÈVEMENT DES OBJETS VOLUMINEUX
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés à l’issue de la vente seront entreposés au magasi-
nage de l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en vigueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT 
DES ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront entrepo-
sés dans notre Garde Meuble et soumis aux conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **
** dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15ème
jour, l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous
seront facturés par la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*
* hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.

Adresse du Garde Meuble : 
DROUOT MONTMARTRE
23, rue d’Oran- 75018 PARIS
(accessible sur rendez-vous auprès de la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés  de 9h à 17h)

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT 
NON VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi de 9h à 17h,
dès le lendemain de la vente (12 heures ouvrées après la vente),
sur présentation du bordereau d’adjudication acquitté.
Les lots ramenés à la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés sont couverts gracieusement 14 jours suivant la vente.

Passé ce délai et à partir du 15ème jour, l’assurance, les frais de
stockage et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1.5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés se réserve le droit transférer et d’entreposer les
lots dans son Garde-Meubles de DROUOT MONTMARTRE aux
conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **
*hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.
**dans la limite de 150 € HT.

Sur simple demande de votre part la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés pourra faire établir des devis pour l’expédi-
tion de vos lots. Les frais de stockage seront arrêtés à compter du
jour où le devis est accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais
par le vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique sauf accord passé entre le vendeur et la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés
par le vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne sera tenue
d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la
période de production de l’artiste mentionné et que des pré-
somptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contempo-
rain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par
l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des
élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
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