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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DRouot RiCHEliEu - sAllE 12
9, rue Drouot - 75009 Paris

Mercredi 30 avril 2014 à 13h30 
В среду 30 апреля 2014 – зал 12  

ARt GRApHiquE
souVEniRs HistoRiquEs MilitAiREs

ARMEs RussEs Et liVREs AnCiEns
Livres, documents, photographies, gravures, armes, coiffures.

Décorations, insignes, médailles et objets divers. Russie et émigration russe.

ГРАФИКА - ВОЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
РУССКОЕ ОРУЖИЕ И СТАРИННЫЕ КНИГИ

Книги – бумаги – фотографии – гравюры – оружие – головные уборы. 
Ордена – знаки – медали – разные предметы. Россия и эмиграция.

Gérard GoRoKHoFF
Tél : 01 45 72 27 44 – g.gorokhoff@orange.fr

nicolas FilAtoFF
Tél : 01 42 82 08 89 - odnodvorets.xviii@gmail.com

Expositions publiquEs :
Mardi 29 avril 2014, de 11 h a 18 h

Mercredi 30 avril 2014, de 11h a 12 h

Experts

En couverture reproduction d'un détail du lot 227 - En 2e de couverture, reproduction du lot 256
En 3e de couverture, reproduction d'un détail du lot 93 - En 4e de couverture, reproduction du lot 31.

Pour vos ordres d’achat, inscrivez-vous en ligne sur :
http://hdv.factobox.com



ART GRAPHIQUE
ИзОБРазИтЕЛьНОЕ ИСКуССтВО

1 - Époque de la première Guerre Mondiale.
Portrait d’un Colonel
Huile sur toile (rentoilée).
49,5 x 59,5 cm
TBE. Cadre ancien.
Il est en vareuse de type « French » avec les pattes
d’épaule aux couleurs du Grand État-major. Il porte, au
cou une Sainte Anne de 2e classe, à la poitrine une Saint
Vladimir de 4e classe, les deux croix avec glaives, et au
côté une Saint Stanislas de 2e classe, sans glaives. Il porte
l’insigne de l’école d’infanterie Alexis.
Beau portrait malheureusement anonyme, certainement
réalisé en émigration. 
Портрет полковника времён первой мировой
войны.
Изображён во френче с погонами Главного штаба.
« анна » на шее, на груди - знак св. Владимира 4-й ст.
(оба с мечами), знак св. Станислава без мечей.
Нагрудный знак алексеевского военного училища.
Хороший портрет, без подписи, по всей вероятности,
написан в эмиграции. 49,5 x 59,5 см. Очень хорошее
состояние. Старинная рама. 1 500 / 2 000 €

2 - Wolkonsky (née louguinine) Marie (1875-
1960)
Ruines dans un paysage italien
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite « Louguinine Wolkonsky ».
38 x 28 cm
Княгиня Волконская (урожд. Лугинина)
Мария Владимировна (27 апреля 1875, Москва
- 2 апреля 1960, Сан-Ремо, Италия). Руины в
итальянском пейзаже.
Размер : 38 x 28 cm, подпись внизу справа :
« Louguinine Wolkonsky »
Холст, масло.

Дочь известного ученого-химика Владимира
Федоровича Лугинина (1834-1911), профессора
Московского университета, крупного библиофила и
общественного деятеля. Жена светлейшего князя
Александра Петровича Волконского, мать худож-
ника Петра Александровича Волконского.

220 / 250 €

3 - portrait officiel de l’empereur nicolas ii. Ed.
lapina.
L’empereur est représenté en officier des Hussards de la
garde. 
Chromolithographie. Encadrée.
48 x 63 cm
Портрет императора Николая ii, с картины Н.
Мацкевича. 1911 год.
Хромолитография. Изд. И. Лапина в Париже.
Размер: 58 х 78 см. 250 / 300 €

2

4 - lot. portraits de l’empereur nicolas ii et de
l’impératrice Alexandra.
L’empereur est en tenue du Nijégorodski dragons : bon état. 
Portrait de l’impératrice avec manques et éclats.
Portraits sur soie encadrés. 
33,5 x 43 cm
Лот из портретов императора Николая ii и
императрицы Александры Феодоровны.
Портреты на шелке, в рамке. 33,5 x 43 см.
Государь в форме 44-го (17-го) драгунского
Нижегородского Его Величества полка.
Портрет государыни с повреждениями и сколами.

150 / 200 €

5 - Manuel benedito Vives (1875-1963)
Portrait présumé de Cyrille Naryschkine. 1909
Crayon sur papier. Signé au milieu à gauche.
Dédicace en russe à l’encre « Au cher Léon - Papa -
Madrid 1909 ». 
7 x 9 cm
Artiste espagnol, Benedito dessinait et peignait essentiel-
lement des portraits, des paysages et des natures mortes.
Портрет Кирилла Васильевича Нарышкина
(предположительно), 1909. Мануэль Бенедито
(1875 - 1963). 
Бумага, карандаш. Подпись слева посередине.
Надпись чернилами по-русски : « Дорогому Льву от
Папа Мадрид 1909 ».
Испанский художник Мануэль Бенедито, главным
образом, рисовал и писал портреты, пейзажи и
натюрморты. 200 / 300 €

6 - Collection de vingt-quatre gravures représen-
tant des portraits de la Famille impériale peints
par H.J. benner. 1817
43 x 30 cm
Provient de la bibliothèque de Rosny. Rare à trouver au
complet. 
Собрание двадцати четырех портретов
Императорской фамилии, писанных
живописцем Жаном-Анри Беннером, который
получил от Его Императорского Величества
позволение выгравировать сии портреты.
Спб.- М., 1817 
В С.-Петербурге: у книгопродавца С. Флорана; в
Москве: в косметическом магазине Розенштрауха,
[1817], 2 заглавных листа на русском и французском
языках, [2], 24 л.л. портретов. Под каждым портретом,
гравированным пунктиром, стоят подписи: писал H.
Benner, гравировали J. Mecou, или F. John, или C.
Johannot. Бумага фабрики Джеймса Ватмана. Весьма
заметные “лисьи” пятна на полях листов. В
издательской картонажной альбомной папке с
тесёмками. Формат: 43х30 см. 
Папка с пятнами и сильно выцвела. Редко встречает-
ся в комплекте. 6 000 / 8 000 €
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6 bis - lot de deux lithographies
Portraits de I. Annenkov et de sa femme
Lithographies dans deux cadres en noyer avec des
appliques en argent, sous verre.
Poinçons : maître essayeur et de titre entre 1899 et 1908
pour Saint-Petersbourg, maître orfèvre « A. N. » (Anders
Nevalainen, orfèvre ayant travaillé pour Fabergé).
24,5 x 16,3 cm
Ivan Annenkov (1802-1878), jeune officier des
Chevaliers-Gardes a été condamné à la déportation pour
participation au mouvement des Décembristes. Pendant
la déportation, il épouse une française Pauline Gueble.
Лот из 2-х литографий. Портреты Ивана
Александровича Анненкова (1802-1878) и его
жены Прасковьи Егоровны Анненковой,
урожденной Полины Гебль (1800-1876).
В двух рамках из орехового дерева с фигурными
серебряными накладками, под стеклом. Клейма: про-
бирного мастера 1899-1908 гг, Санкт-Петербург,
мастера « A.N » (андерс Иоган Невалайнен, работал
для фирмы Фаберже). Общий размер: 24,5х16,3 см.
Иван Александрович родился в 1802 г., умер 27-го
января 1878 года в Нижнем Новгороде. Поступил в
военную службу юнкером в Кавалергардский полк. В
чине поручика принимал участие в заговоре
декабристов, как член Северного общества (« Союза
благоденствия ») и, по приговору верховного
уголовного суда, сослан в каторжные работы в
Восточную Сибирь. Суд приговорил его к
политической смерти; приговор этот был смягчен
Императором Николаем I. Находясь в Читинском
остроге, Анненков женился 4-го апреля 1828 г. на
Прасковье Егоровне Гебль, которая последовала за
ним в ссылку. Переведенный в 1830 г. в Петровский
завод, в особо устроенную для декабристов тюрьму,
Анненков в 1836 г. был освобожден от каторги и
водворен на поселение в с. Бельск, Иркутского уезда.
В следующем году Анненков был переведен в гор.
Туринск, Тобольской губ., « с употреблением » на
службу в земском суде, на правах лица из податного
сословия. Затем, в 1841 г. Анненков был переведен в
Тобольск, где состоял при губернаторе для
поручений, занимал место начальника отделения в
приказе о ссыльных и в приказе общественного
призрения, а с 1845 г. был заседателем.
Воспользовавшись амнистией, дарованной
манифестом Императора Александра II в августе
1856 г., Анненков приехал в Нижний Новгород, где
сначала состоял по особым поручениям при
нижегородском губернаторе А. Н. Муравьеве, также
бывшем декабристе, а затем несколько трехлетий
был предводителем дворянства Нижегородского
уезда, принимая деятельное участие во всех
работах, к которым привлекалось дворянство и
земство по подготовке и введению в действие
реформ 60-х годов. 500 / 600 €

7 - trompette d’artillerie à cheval. 1817. l. Kiel.
Lithographie au trait. 16 x 23 cm. Des rousseurs.
Трубач конной артиллерии. 1817 г. Л. Киль.
Из серии гравюр типов Русской армии немецкого
художника Л. Киля.
Литография. 16 х 23 см. « Лисьи пятна ».
Лев Иванович Киль (Людвиг Карл фон) (1793 - 1851).
Из курляндских дворян.
Свиты Николая I генерал-майор, был сначала адъю-
тантом великого князя Константина Павловича,
ум. в Париже в ноябре 1851 г. Рисовал акварелью и на
камне (для литографии) портреты, затем грави-
ровал, по поручению Николая Павловича в 1815-1819
г. костюмы русской армии. В конце 40-х годов жил в
Риме и был начальником над русскими художника-
ми; был почетным вольным общником Академии
Художеств. 100 / 120 €

7 bis - Gravure sur acier. Comte nicolas
Esterhazy. 1759.
« Comte du St. Empire Romain, Ambassadeur
Extraordinaire de leurs Majestés Impériales et Royales
de Hongrie et de Bohème, près de sa Majesté Impériale
de toutes les Russies, Chevalier des Ordres de St. André
et Alexandre Nevsky, etc. ».
Peint par L. Tocqué.
Gravée à Saint-Pétersbourg par G.F. Schmidt, en 1759. 
Гравюра « Портрет графа Николая Эстергази,
австрийского посла при российском дворе ».
Гравер Георг Шмидт. СПб., 1759.; 43,7 х 32 см.
(оттиск) 48,4х36,6 см (лист). Временные пятна.
30 ноября 1755 года Австрийский посол в России,
действительный тайный советник, граф Николай
Эстергази (1711-1764) был награжден орденом Св.
Андрея Первозванного (во Франции в честь этого
была отчеканена памятная медаль) и орденом св.
Александра Невского. 
Георг Фридрих Шмидт (1712-1775) - знаменитый
гравер на меди XVIII века. Работал по контракту
мастером гравирования портретов при Академии
наук в Петербурге. В России исполнил 19 гравюр.
Портрет графа Эстергази - одна из его лучших
работ. 350 / 400 €

7 ter - Dessin polonais : Kuhn. “le maréchal
trotzky mobilise de nouvelles réserves”.
1920. Plume, encre, aquarelle sur carton. Signature «
Włodz: Kuhn ». 42 x 63 cm.
Włodzimierz KUHN (1875 Lwow – après 1930) – graveur,
caricaturiste, décorateur de théâtre ; dans les années
1920-1928 a dessiné les décors pour le théâtre National de
Torun pour plus de 50 spectacles. Une de ses caricatures
se trouve au Musée de la caricature de Varsovie.
Карикатура «Маршал Троцкий собирает ново-
бранцев». Владимир Кун. 1920.
Перо, чернила, акварель на картоне. Подпись Włodz:
Kuhn. 42 х 63 см.
Владимир Кун (1875, Львов – после 1930), известный
польский гравёр, карикатурист, театральный худож-
ник; в 1920-1928 годах создал декорации для более
чем 50 спектаклей в Национальном театре торуня.
Одна из его карикатур находится в музее карикатуры
в Варшаве. 500 / 600 €
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цветных кафтанах, поддерживающие увенчанный
короной русский герб с двуглавым орлом, справа
вверху барочный картуш с заголовком, над которым
изображены соболя. Справа внизу шкала с обозначе-
нием мер (географических « германских » миль и
русских верст) в барочном картуше, который поддер-
живает группа купцов, торгующих соболями, и жен-
щин в богатых одеждах.
Карту издали братья Иоанес и Корнелис Блау, что
позволяет датировать её между 1638 г. (смерть отца
Виллема) и 1644 г. (смерть брата Корнелиса).
Исаак Масса (Isaac Abrahamszoon Massa, также
Massart, Massaert, 1586-1643) — голландский купец,
путешественник, дипломат. На основе данных Массы
было опубликовано 5 карт России и ее провинций
(последние около 1633 г.) и 2 карты Москвы. Картами
Массы пользовались для составления своих атласов
такие крупные картографы, как Gerardus Mercator,
Jodocus Hondius, Jan Janssonius, Willem Blaeu.

400 / 500 €

12 - Deux cartes de Russie (parties méridionale
1752 et septentrionale 1753) par Robert de
Vaugondy.
51 x 65 cm chaque
Didier Robert de Vaugondy, (1723-86), géographe du roi
Louis XV et du duc de Lorraine Stanislas Leczinsky, cen-
seur royal, a laissé deux grands globes, l’un céleste, l’au-
tre terrestre, des Mémoires lus à l’Académie des Sciences,
une Géographie ancienne, des Institutions géogra-
phiques, un Essai sur l’histoire de la géographie. Avec son
père Gilles il est l’auteur d’un grand nombre de bonnes
cartes, ainsi que d’un Atlas Universel, un des plus
important du XVIIIe siècle.
Две карты России (Южной части 1752 г. и
северной части 1753 г.) по данным Робера де
Вогонди-сына. 
51 x 65 см. каждая.
Дидье Робер де Вогонди (1723-1786) с отцом были
ведущими французскими изготовителями карт в
XVIII веке. В 1757 г. отец и сын создали « Мировой
атлас » (Atlas Universel) - один из наиболее важных
географических атласов XVIII века. Дидье Робера де
Вагонди (Вагонди-сына) король Франции Людовик
XV назначил своим географом и также географом
герцога Лотарингии Станислава Лещинского.

400 / 600 €

DOCUMENTS DIVERS
РазНыЕ ДОКуМЕНты

13 - Annonce du couronnement d’Alexandre iii.
(TB sous verre)
Объявление о Священном Короновании импе-
ратора Александра Александровича и импе-
ратрицы Марии Феодоровны ». 15 мая 1883 г. 
Под стеклом. Очень хорошее состояние.

200 / 250 €

8 - Carnet à dessins russe.
Альбом любительских рисунков. Россия, 1920.

80 / 100 €

9 - lot de sept illustrations à la gouache d’après
ivan bilibine. 
3 vignettes de couverture et la vignette de quatrième de
couverture pour la série des contes russes édités en 1909
par l’Imprimerie nationale. - Vassilissa la Très Belle : la
présentation au Tsar de l’étoffe tissée par Vassilissa. -
Princesse Grenouille : introduction. - Princesse
Grenouille : l’envol des cygnes sortis de la manche de
Vassilissa la Très Sage.
Лот из 7 иллюстраций-копий работ И. Я.
Билибина. Гуашь.
- 3 заставки для обложки и 1 - для задней крышки для
серии « Сказки ». Издание экспедиции заготовления
государственных бумаг, 1901 -1903.- « Василиса
Прекрасная »: старуха преподносит царю полотно,
вытканное Василисой.- « Царевна-лягушка »:
Иллюстрация к присказке « Жил-был царь... ».-
« Царевна-Лягушка » : Василиса превращает лебеди-
ные косточки, собранные за столом в рукав, в лебе-
дей. 500 / 600 €

10 - lithographie de pierre le Grand.
Reproduction noir et blanc du portrait de Paul Delaroche
(1838). 
25 x 33 cm
Портрет Петра Великого. Литография.
Черно-белая литография, исполнена по портрету
кисти художника Поля Делароша (1838 г.). 25 х 33 см. 

150 / 200 €

CARTES GÉOGRAPHIQUES
КаРты

11 - Carte de la partie méridionale de la Russie
dressée par isaac Massa, éditée par les frères
Johannes et Cornelis blaeu entre 1638 et 1644.
47 x 58 cm
Isaac Massa (Isaac Abrahamszoon Massa, aussi Massart,
Massaert 1586-1643) est un riche marchand hollandais,
voyageur et diplomate. On doit à Massa cinq cartes édi-
tées de la Russie et de ses provinces, les dernières ayant
été compilées vers 1633, et deux cartes de la ville de
Moscou.
Карта южной части России, составленная
Исааком Массой и изданная братьями
Иоаннесом и Корнелисом Блау, между 1638 и
1644 гг. 
47 x 58 см.
Карта середины XVII века с изображением Восточной
и Южной России. Оригинальное название « Южная
часть Московии, автор Исаак Масса » (Moscoviae pars
Avstralis Auctore Issaco Massa). В углах помещены
декоративные картуши. Слева вверху стрельцы в



5

14 - série de treize planches originales sur la
Marine russe. 1914. 
Crayon, aquarelle, gouache. École russe du début du XXe

siècle. Les différentes tenues portées avant guerre par les
officiers et marins sont détaillées et aquarellées avec pré-
cision. Grande tenue, tenues d’été, d’hiver etc. Légendées
en pied pour la plupart. 
24,5 x 32 cm
Petites déchirures aux bords et rousseurs. Non signées.
13 листов с изображением морских форм. 1914
г.
Карандаш, акварель, гуашь. Россия, начало XX в.
Различные офицерские и нижних чинов довоенные
формы; изображение детальное и точное. Парадная
форма, летняя форма, зимняя форма и т.д. …
Большинство с описанием снизу.
24, 5 х 32 см. Небольшие разрывы по краям и « лисьи
пятна ». Без подписи. 180 / 200 €

15 - planches de Viskovatov.
Edition originale.
12 pages de titre de différentes livraisons. - 15 souverains
russes ( jusqu’à Alexandre I) - 51 planches de 1724 à 1855.
Surtout des cuirassiers, également de l’infanterie. 
390 x 267 mm
B.E général. 
А. В. Висковатов, таблицы. Оригинальное
издание.
- 12 титульных листов разных выпусков.- 15 изобра-
жений правителей России (до александра I).- 51 таб-
лица с 1724 по 1855 гг. Главным образом, кирасиры,
но также и пехота.
390 х 267 мм. В общем, состояние хорошее.

300 / 400 €

16 - 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 апре-
ля 1876 г.
Печать капитула. 250 / 300 €

17 - Diplôme d’attribution de l’ordre de st
stanislas 2e classe avec plaque. Alexandre ii.
Attribué au colonel autrichien Friedrich Ritter von Wiser.
9 octobre 1880. Avec le cachet du chapitre, signature de
l’Empereur. A.B.E. 
Грамота на орден святого Станислава 2-й ст. со
звездой. Царствование Александра ii.
Выдана австрийскому полковнику Фридриху фон
Визеру. 9 октября 1880 г.
Печать капитула и подпись Государя. Сохранность
удовлетворительная. 250 / 300 €

18 - 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 посоль-
ства в Париже и подтверждением подлинности этой
грамоты по-французски. Складки; состояние
хорошее. 120 / 150 €

19 - Diplôme d’attribution de l’ordre de saint
stanislas 2e classe. nicolas ii.
Attribué au colonel Boris Semenov, agent militaire au
Japon. Le 6 décembre 1912. Une déchirure. Cachet Ex
collection Mollo. 
Грамота на орден святого Станислава 2-й ст.
Царствование Николая ii.
Выдана полковнику Борису анатольевичу Семенову,
помощнику военного агента в Японии. 6 декабря 1912
г. Надрыв. Сухая печать « из коллекции Молло ».

150 / 200 €

20 - 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 €

21 - lot de cinq diplômes d’attribution de décora-
tions à Cyrille naryshkine.
- Diplôme d’attribution de l’ordre de Saint-Stanislas de 3e
classe 13 avril 1908- Diplôme d’officier de l’ordre de
Léopold. Belgique 16 janvier 1909. Document accompagné
d’une lettre du ministère des affaires étrangères belge. -
Diplôme de la Légion d’honneur du 9 mars 1916. - Diplôme
de l’ordre de la Couronne de Chêne. Luxembourg, 27 jan-
vier 1909. Diplôme signé par la grande-Duchesse Marie-
Anne Régente. - Diplôme de l’ordre royale de la Couronne
de 4e classe. Prusse. 13 avril 1905
Лот из 5 грамот на ордена, пожалованных
Кириллу Васильевичу Нарышкину.
- Грамота на орден св. Станислава 3-й ст., 13 апреля 1908
г. - Грамота на орден Леопольда степени « офицер »,
Бельгия, 16 января 1909 г. Грамота сопровождается
письмом из министерства иностранных дел Бельгии. -
Грамота на орден Почётного Легиона, Франция, 9 марта
1916 г. - Грамота на орден Дубовой Короны, Люксембург,
27 января 1909 г. На грамоте собственноручная подпись
регента, великой герцогини Люксембургской Марии
анны. - Грамота на королевский орден Короны 4-й ст.,
Пруссия, 13 апреля 1905 г. 500 / 600 €



22 - ordre de mise à disposition de chevaux pour
mission. spb 1860.
Signé du gouverneur militaire de SPB. P.N. Ignatiev (titré
comte en 1877). Pliures et déchirures mais complet.
Подорожная, выданная г. Тишкевичу. 14 июля
1860 г. 
С собственноручной подписью Павла Николаевича
Игнатьева (7 июня 1797 - 20 декабря 1879), возведён-
ного в графское достоинство 12 декабря 1877 г.
« По указу Его Величества Государя Императора
александра Николаевича … От С Петербурга для разъ-
ездов по разным губерниям по направлению линии
Российских железных дорог и обратно по 1 Октября
сего года командируемому от главнаго общества
Российских железных дорог помощнику начальника
участка тишкевичу с будущим из почтовых давать по
две лошади с проводником, за указные прогоны, без
задержания. Дана в СПбурге 14 Июля 1860 года. »
Подписано: С.-Петербургский Военный Генерал-
Губернатор Генерал-адъютант Игнатьев. 100 / 150 €

23 - 24e bulletin de la Grande Armée. Moscou 14
octobre 1812.
Annonce les premières chutes de neige et l’incendie presque
total de la ville. Quatre jours après ce bulletin (le 18) les
Français amorcent leur retrait. Rennes, Île et Vilaine.
Pliures et déchirures mais complet.
24-й бюллетень Великой армии. Москва, 14
октября 1812 г.
Объявление о первых снегопадах и пожаре почти
повсюду в городе. Четыре дня спустя после выпуска
этого бюллетеня (т. е. 18-го), французы начинают
отступать. Ренн, Иль и Вилен. Складки и разрывы. 

200 / 250 €

24 - lot Guerre civile-émigration.
Chevron de manche noir et rouge des unités Kornilov. -
Certificat d’identité du capitaine en second A. Krivocheev
du rgt de choc Kornilov. 1922. - Poème adressé par A.
Krivocheev au général Wrangel. 1920. - Télégramme pos-
tal de remerciements de Wrangel à Krivocheev. 1921
(envoyé du yacht Lukul). Signé Wrangel. - Lettre de l’ata-
man des cosaques du Don. Constantinople 1921. Signé
Bogaïevski. - 2 coupures de journaux avec le poème de
Krivocheev « aide mémoire de l’officier ». - Permis
anglais d’être évacué du sud de la Russie pour le général
Tcheriatchoukine. 1920. - Invitation à une soirée de l’ar-
tillerie du général Markoff. Paris. 1937.
Гражданская война и эмиграция.
- нарукавный шеврон для « батальонов смерти »;
утвержден Исполнительным бюро Всероссийского
Военного Союза на заседании 1 июля 1917.- удостове-
рение о личности штабс-капитана а. Кривошеева
Корниловского ударного полка. 1922 
Штабс-капитан Александр Порфирьевич Кривошеев
(24 08 1894 - 09 01 1975, похоронен на Сент-Женевьев-
де-Буа), казак, поэт, автор марша Корниловцев. -
Стихи а. Кривошеева к генералу Врангелю. 1920-
Благодарственная почтовая телеграмма Врангеля к
Кривошееву. 1921 г. (послана с яхты Лукул). Подписана
« Врангель ».- Письмо Войскового атамана
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Всевеликого Войска Донского. Константинополь 1921.
Подписано « Богаевский »- два отрывка из газет со сти-
хами Кривошеева « Справочная книга для офицеров »-
английское разрешение на эвакуацию с Юга России
для генерала Черячукина. 1920. Александр Васильевич
Черячукин (1872—1944) - генерал-лейтенант- при-
глашение на вечер артиллерии генерала Маркова.
1937 200 / 250 €

25 - lot de dix-sept documents divers de l’émigra-
tion russe. Années 20 - 40. 
Proclamations aux paysans, aux ouvriers, aux ouvriers du
Turkestan. - Lettre ouverte aux cosaques. - Tiré à part sur
le général comte Keller. - Mémoire du monarchiste russe.
- Invitation à un meeting de protestation contre l’enlève-
ment du général Koutepoff. - D’autres documents y com-
pris une affichette pour un concert en faveur des prison-
niers soviétiques à la salle Pleyel en 1945.
Лот из 17 разных бумаг русской эмиграции. 20-
е - 40-е годы.
- « К крестьянам ». Центральный комитет
Всероссийского Союза крестьян. 18 Июля 1929 г.,
Москва.- « товарищи-Рабочие ». Рабочий союз. тула.
Декабрь 1929 г.- « Братья-Рабочие ». Русский рабочий
союз. Сентябрь 1929 г.- « Братья Русские рабочие
туркестана ». Рабочая секция туркестанскаго отдела
народного повстанческого комитета. асхабад. Без даты.-
« Не верьте клевете ». Русская Дружина. Январь 1928 г.-
« Открытое письмо казакам ». Ген. Исаак Федорович
Быкадоров. После 1931 г.- Бланк заявления о зачисле-
нии в действительные члены Русского рабочего Союза
во Франции. 20-е годы.- Отдельный листок из «
Двуглаваго Орла » № 23 за декабрь 1928 г. о ген.-лейт.
графе Федоре артуровиче Келлере. Со стихами « Витязь
русской славы » Петра Николаевича Шабельского-
Борка.- « Памятка русского Монархиста ».
Идеологическая комиссия Русской Монархической
Партии во Франции. Без даты. 20-е годы.- « Памятуйте
о России ». Обращение Главного комитета Фонда имени
Великого Князя Николая Николаевича. 25 октября 1931
г.- Приглашение на митинг в протест против похище-
ния ген. Кутепова. 31 март (1930 г.).- « Обращение И.
Обухова », бежавшего за границу члена коммунистиче-
ской партии, к русским сочленам по партии. Без даты.
Предположительно 1924 г.- « Окружное послание
Собора архиереев Русской Православной Церкви загра-
ницей ». Сремски Карловицы, Сербия. 27 августа 1927 г.-
Объявление о публичном собрании, посвященном
вопросу о положении студенчества в России. От имени
шести организаций. Париж, октябрь 1924 г. (машино-
пись) - Циркулярное извещение правления Русского
Национального Студенческого союза и Парижского
отдела Союза Русской Национальной Молодежи об
устройстве « Вечера Русского балета и цыганской песни
». 16 июня (1923 г.).- « за Россию ». О Марии
Владиславовне захарченко-Шульц. Перепечатано из №
12 газеты « Россия ». Издание Галлиполийскаго
землячества в Праге. Без даты (1927 г.).- афиша концер-
тов « Князь Игорь » 23 апреля и « Садко » 30 апреля в
пользу советских военнопленных. Без года (1945 г.).

100 / 120 €
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26 - lot ukrainien. Emigration Années 30-40.
- Carte de l’Union Nationale Ukrainienne en France.
Paris 1942. - Brochure « Le pogrom des Ukraïniens en
Pologne ». Prague 1930. - 23 pages illustrées de photos
des atrocités polonaises. - 3 brassards des mouvements
ukrainiens. - Ecusson de bras et d’épaule de l’Association
de la Jeunesse Ukrainienne en France. - 4 écussons de
troupes du mouvement de la Jeunesse.
Лот из предметов украинской эмиграции. 30-е
и 40-е годы.
- Членская карта украинского народного союза во
Франции. Париж, 1942.- Брошюра « Погром
украинцев в Польше ». Прага, 1930 г.
23 страницы с фотографиями зверств, совершенных
поляками.- 3 нарукавных повязки украинского дви-
жения.- нарукавный знак и наплечный знак Союза
украинской молодежи во Франции.- 4 знака из ткани
рядовых молодежных движений. 100 / 150 €

27 - livre blanc de l’âme. 
Manuscrit. 1914.
« Белая Книга Души » гения Терциния. 1914 г.
Рукописная тетрадь; проза и стихи. 

100 / 150 €

PHOTOGRAPHIES - ФОтОГРаФИИ

28 - série de dix-huit cartes-photos Gallipoli.
(1920-21)
Défilés, travaux, monuments… B.E. 
Серия из 18 карточек-фотографий,
Галлиполи. (1920-21)
Парады, будни, памятники … Состояние хорошее.

150 / 180 €

28 bis - lot de vingt-six cartes-photos. Camp de
Gallipoli. 1921.
Vues de défilés, expositions, monuments… TBE.
13,8 x 8,7 cm
Лот из 26 карточек-фотографий, Галлиполи. 1921 г.
Парады, выставки, памятники … 13,8 х 8,7 см.
Состояние очень хорошее. 150 / 200 €

29 - Album photo officiel : Assemblée du Zemstvo
du priamour. 1922 Vladivostok.
Photographe à identifier. 
23 épreuves argentiques en partie légendées montrant les
réunions de l’assemblée, ses membres et les défilés
extérieurs.
Album offert à S.D. Merkouloм, président du gouverne-
ment qui a ouvert officiellement l’assemblée.
Rare témoignage photographique du dernier bastion des
Armées Blanches. 
TBE. 
Альбом с официальными фотографиями
Приамурского Земского Собора. 1922,
Владивосток.
Фотограф не установлен, требует уточнения.
23 серебряные фотографии, часть из них с надпися-
ми, - заседание Собора, участники и внешние парады.
альбом был поднесен С. Д. Меркулову, который
открыл заседание Собора. Редкий фотографический
документ последнего бастиона Белой армии.
Сохранность очень хорошая.
Спиридон Дионисьевич Меркулов (1870—1957).
Председатель Временного Приамурского прави-
тельства в 1921—1922 годах.
10-28 июля 1922 г. во Владивостоке состоялся
Приамурский Земский Собор. Он был созван по ини-
циативе генерала Михаила Константиновича
Дитерихса для духовного пресечения последствий
Февральской революции
Всего делегатов - 276 человек.
Собор открылся 23 июля 1922 года во Владивостоке;
его целью было восстановление монархии и учреж-
дение нового органа Верховной власти в
Приамурском крае — последнем оплоте Белой
Армии. Инициатором созыва собора был генерал-
лейтенант Дитерихс и Приамурское Временное
правительство. В состав Собора вошли представи-
тели духовенства и прихожан, армии и флота,
гражданских ведомств и городского самоуправле-
ния, земства и общественных организаций, город-
ских домовладельцев, сельских жителей, купечества
и предпринимателей, казаков (как местных, так и
пришлых), высших учебных заведений, русского
населения полосы отчуждения КВЖД.
Собор принял решения о признании власти Дома
Романовых, обращении к Романовым с просьбой ука-
зать Верховного правителя, и избрании генерала
Дитерихса в качестве временного правителя.
Заключительное заседание Собора состоялось 28
июля 1922 года, а уже в октябре атаки красно-
армейцев и партизан привели к поражению Белой
армии. 800 / 1 000 €

« Procession venant de la cathédrale de la Dormition de
la Sainte Vierge, fermée en 1932 et détruite en 1938 par
les Bolcheviques ». 

29



8

30 - l’Armée russe dans les balkans. 1922-1923. 
Divers photographes. 
Album de 114 épreuves argentiques et dos-cartes, toutes
légendées montrant l’armée russe du général Wrangel en
Serbie et en Bulgarie : Cosaques, régiments Alexeiev,
Markov, Drozdovski, Kornilov, écoles etc. Parades,
inspections, travail, vie quotidienne. Montage d’époque
titré sur premier plat, réalisé à Novi sad. Serbie. TBE.
Русская армия на Балканах. 1922-1923 гг.
Снимки разных фотографов.
альбом включает 114 серебряных фотографий и кар-
точек, все с надписями, с изображением русской
армии генерала Врангеля в Сербии и в Болгарии:
казаки, алексеевцы, Марковцы, Дроздовцы,
Корниловцы, училище и. т. д…, на парадах, смотрах,
при работах, в повседневной жизни. С названием на
первой обложке; составлено в то время в Нови-Сад,
Сербия. Очень хорошее состояние. 2 000 / 2 500 €

31 - l’équipage du « bayan » 1903. Atelier b.
Gerby. toulon. 
Offert par le cdt. Pastoukoff (lieutenant, commandant en
second) à Mr. F. Ducretet. Le père de Fernand Ducretet,
Eugène construisit en 1896-98 en utilisant les travaux de
A. S. Popov, ce qui allait devenir la « TSF ». En 1899,
Ducretet équipe la marine russe de ses premiers appareils
de TSF (système Popof-Ducretet).
Le croiseur cuirassé Bayan fut lancé le 20 mai 1899 à La
Seyne, mis en service en 1903, il sera coulé à Port-Arthur
en novembre 1904. Renfloué il servira ensuite dans la
marine japonaise. 
Le lieutenant Pastoukhov est à droite de l’aumônier et à
ses côtés, le capitaine de 1er rang R.N. Viren commandant
le navire depuis avril 1902 . On notera les officiers mari-
niers au premier plan. 
Epreuve argentique d’époque. 
39 x 29,5 cm. Avec le montage : 42 x 68 cm. Quelques
rousseurs au pourtour. Légendes manuscrites en français. 
Команда Баяна в 1903 г. Ателье Б. Жерби.
Тулон.
Фотография подарена лейтенантом Пастуховым
(Евгений алексеевич; 1863 - после 1917), старшим
офицером Баяна (1902-1903) господину Ф. Дюкрете.
Отец Фернанда Дюкрете, Евгений, создал в 1896-1898
гг., на основании научных работ александра
Степановича Попова, станцию беспроводной связи. 
Компания Дюкрете поставила российскому флоту с
1899 по 1904 гг. около двадцати пяти станций беспро-
водной связи, системы Попов-Дюкрете.
Броненосный крейсер Баян включён в списки флота
11 января 1899 года. заложен на верфи Ла Сейн
(Франция) 26 июня 1899 года. Спуск на воду состо-
ялся 30 мая 1900 г. 
Вступил в действительную службу в 1903 г. В Порт-
артуре Баян погиб под огнем осадных орудий 25
ноября 1904 г. Поднятый со дна крейсер « Баян » 22
августа 1905 года был включен в состав японского
флота под именем « асо ».
На снимке: лейтенант Пастухов справа от священни-
ка отца Федора Филимоновича Скальского (« за отли-

чие в делах против японцев » был награжден орде-
ном св. анны 3-й степени с мечами) и рядом с ним
капитан 1 ранга Роберт Николаевич Вирен, командир
Баяна с 03.04.1902 по 15.08.1904. Можно заметить на
первом плане унтер-офицеров (квартирмейстеров,
боцманматов, боцманов …)
Подлинная серебряная фотография в рамке под стек-
лом. 39х29,5 см. С оформлением: 42х68 см.
Несколько « лисьих пятен » по краям. Рукописные
надписи по-французски. 

400 / 500 €

32 - Epreuve albuminée : Visite de l’Empereur
Alexandre iii et de l’impératrice Maria
Feodorovna au jardin botanique de batoum.
1888.
Photo d’amateur. Légères pliures. 
22,5 x 32 cm ( 41 x 33 cm avec montage). 
Фотография альбуминовой печати : посеще-
ние государя Александра iii и императрицы
Марии Феодоровны Ботанического сада в
Батуми. 1888 г.
Любительский снимок. 22,5х32 см (41х33 см с оформ-
лением). Легкие следы сложения.
Батумский ботанический сад расположен в
Зеленом Мысу в 9 км от Батуми. Здесь в конце XIX
в. великий ботаник и географ Андрей Николаевич
Краснов начал создавать Ботанический Сад, где
собраны представители самых красивых и редких
растений планеты.

100 / 120 €

33 - Héliographie du Retvizan. 1901. William H.
Rau
Le navire procède à ses essais en mer au large de
Philadelphie. Il porte le pavillon des chantiers « Cramp
and Sons » qui l’ont construit. Coulé à Port Arthur il ser-
vira ensuite «  la flotte japonaise en 1922. Marque des ate-
liers photographiques William H. Rau à Philadelphie. 
33,5 x 25 cm. Sous verre. TBE.
Гелиография броненосца Ретвизана. 1901 г.
Уильям Х. Рау.
« Ретвизан » построен в Филадельфии компанией
« Вильям Крамп и сыновья ». Официально заложен
17 июля 1899 года, заводские испытания начались 29
августа 1901 года, а в море впервые вышел в начале
сентября. На фотографии « Ретвизан » под флагом
строительной компании. 
23 ноября 1904 броненосец сел на грунт. « Ретвизан »
был поднят японцами 22 сентября 1905 года и пере-
именован в « Хидзэн » и 20 сентября 1923 года офи-
циально исключён из боевого состава флота.
Печать ателье известного американского фотографа
William H. Rau (Филадельфия, шт. Пенсильвания)
33,5х25 см. Под стеклом. Очень хорошее состояние.

250 / 300 €
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34 - Epreuves représentant un aide de camp
régimentaire du l.G. Jägerski.
- Une format carte postale noir et blanc, l’officier est en
imperméable.
- Une colorisée par un amateur du même capitaine.
21 x 15,5 cm.
2 фотографии адъютанта лейб-гвардии
Егерского полка.
- Черно-белая фотокарточка. Офицер в плаще. 
- Любительски раскрашенная фотография того же
капитана. 21 х 15,5 см.

50 / 80 €

35 - lot de deux photographies de groupe l.-G.
izmaïlovski.
Groupe de la 15e compagnie, représentant des officiers,
sous-officiers, soldats et tambour en diverses tenues de
service (avec armement). Août 1892. Les noms de tous les
participants figurent au dos. 
Epreuve albuminée 16 x 12,5 cm (21,5 x 24,3 avec monta-
ge). TBE. 
Groupe du L.G. Izamaïlovski. 15e Cie. 1891-1894.
Epreuve albuminée représentant des officiers, sous offici-
ers et soldats en petite tenue. Au dos figurent tous les
noms des participants. 17 x 12 cm (21 x 27 avec montage).
TBE. 
Лот из 2-х групповых фотографий Л.-Г.
Измайловского полка.
- Группа 15-й роты: офицеры, унтер-офицеры, рядо-
вые и барабанщик в разных формах (с вооружением).
август 1892 г. Все фамилии указаны на обороте.
Офицеры: командир роты штабс-капитан
Константин Федорович фон Крузенштерн, поручик
Владимир Павлович Ганенфелдт, подпоручик
Георгий Иванович Лескинен.
альбуминовой печати, 16х12,5 см. (21,5х24,3 см. с пас-
парту). Очень хорошее состояние.
- Группа 15-й роты: офицеры, унтер-офицеры и рядо-
вые в повседневной форме. 1894 г. Все фамилии ука-
заны на обороте. Офицеры: капитан Евгений
Эмильевич барон Фитингоф, штабс-капитан
Константин Федорович фон Крузенштерн, поручик
барон Мирбах, подпоручик андреев.
альбуминовой печати, 17х12 см. (21х27 см. с паспар-
ту). Очень хорошее состояние. 500 / 600 €

35 bis - photographie de la promotion de 1875 de
l’Académie du génie nicolas.
Saint-Pétersbourg, atelier inconnu, octobre 1875.
19,5 x 32 cm. (32 x 46 cm avec le passe-partout).
Avec les signatures des officiers représentés.
Групповой фотопортрет выпускников
Николаевской инженерной академии.
Санкт-Петербург, неизвестная мастерская, октябрь
1875 г. 19,5х32 см. На паспарту (32х46 см) с
золототисненой рамкой, подписанном
изображенными офицерами. автографы: Чернышев,
Волков, антон Керсновский, Лев Иосифович
Кублицкий-Пиотух (1849-1907) и др. Хорошая
сохранность. 500 / 600 €

36 - lieutenant général Vladimir Andreievitch
ivanov. 1905.
Procureur militaire de la région militaire de Moscou
depuis 1898. Epreuve citrate. Signature manuscrite
autographe sur l’épreuve.
15 x 16,5 cm. TBE. 
Генерал-майор Владимир Андреевич Иванов.
1900 или 1901 г. 
Военный прокурор Московского военно-окружного
суда ( с 4.07.1898 г. по 10.10.1905 г.)
Собственноручная подпись на лицевой стороне.
15х16,5см. Очень хорошее состояние.
Фотографическое заведение Р.Ю. Тиле было куплено
Дмитрием Ивановичем Песчанским в конце 1897 г. С
1900 г. устанавливается новое название фирмы - «
Художественная, бывшая Тиле » 300 / 350 €

37 - serge Kovalevsky, sous-lieutenant du
bataillon des sapeurs de la Garde. 1910. 
Epreuve argentique.
15,5 x 8 cm. (29 x 17,5 cm avec cadre). 
Сергей Иванович Ковалевский, подпоручик
Лейб-гвардии саперного батальона. 1910 г.
Серебряная фотография. 15,5 х 8 см. (с паспарту 29 х
17,5 см.).
Фотограф Боровиковский александр александрович
(Боровинковский). Санкт-Петербург, Невский пр., 63,
тел. 91-28. (вероятно, приобрёл ателье у Бенкина а.).
В конце 1917 года (ноябрь-декабрь) капитан С. И.
Ковалевский командовал ротой лейб-гвардии
Саперного полка. Полковник л.-гв. Саперного полка.
В эмиграции во Франции. умер 22 мая 1979 в Грассе
(Франция). 300 / 350 €



38 - lot de deux photos de groupe de tirailleurs Finnois.
Groupe de tirailleurs du 7e bataillon Finnois. 1899. Epreuve citrate datée, identifiée au dos. Les hommes sont en tenue
d’exercice, armés du fusil Berdan. 22,5 x 17 cm. (32 x 24 avec montage). TBE.
Groupe de musiciens de différents bataillons de tirailleurs Finnois (1,2, 8), du régiment de dragons et du bataillon finnois
de la Garde. Grande tenue lors des manoeuvres. Circa 1900. Epreuve citrate. 22,5 x 17 cm (32 x 24 avec montage) B.E.
Лот из 2-х групповых фотографий финских стрелков.
- Группа стрелков 7-го тавагуского Финского Стрелкового батальона.
На обороте надпись с датой (23.08.1899). Стрелки в повседневной форме, вооруженные 4,2-линейной винтовкой
Бердана № 2 образца 1870 года.
Без указания фотографа. 22,5х17 см. (32х24 см. с паспарту). Очень хорошее состояние.
- Группа музыкантов разных Финских Стрелковых батальонов (1-го, 2-го и 8-го), финского драгунского полка и Л.-
Г. Финского Стрелкого батальона.
На обороте надпись « унтер-офицер Стенхольм ». Все в парадной форме во время манёвров. Около 1900 г. 
Без указания фотографа. 22,5х17 см. (31х24,5 см. с паспарту). Очень хорошее состояние. 

600 / 650 €
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39 - Deux photos d’aviation. 14-16
Lieutenant Pokrovski, dans son appareil.
Pokrovski au commande d’un Farman avec le personnel
autour. (Galicie).
15,5 x 11 cm. B.E.
Лот из 2-х авиационных фотографий. 1914-
1916 гг.
- Поручик Виктор Леонидович Покровский за штур-
валом « Фармана ». Крупный план.
- то же, с составом отряда перед самолетом.
15,5 x 11 см. Состояние хорошее.
Покровский Виктор Леонидович (14.9.1889 —
8.11.1922, Кюстендил, Болгария), генерал-лейте-
нант, военный летчик. С 1907 г. по 1909 г. обучался
в Павловском военном училище. 6.8.1909 г. произве-
ден в подпоручики в 10-й гренадерский
Малороссийский генерал-фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайского полк. 15.12.1912 г. произве-
ден в поручики. 4.1.1914 г. прикомандирован к
Отделу воздушного флота. 5.6.1914 г. по окончании
Теоретических курсов авиации командирован в
Офицерскую школу авиации Отдела воздушного
флота. 13.9.1914 г. сдал экзамен на звание летчика
на аппарате « Фарман ». 15.9.1914 г. переведен в спе-
циальный класс школы. 24.10.1914 г. по окончании
курса школы назначен в 21-й корпусной авиацион-
ный отряд. Участник Первой мировой войны. С 25.11
по 19.12.1914 г. временно исполнял должность
командира отряда. 29.4.1915 г. переведен в 3-ю авиа-
ционную роту. 26.12.1915 г. назначен командиром
12-го армейского авиационного отряда, 9.1.1916 г.
командирован для его сформирования. 17.3.1916 г.
прибыл с отрядом на театр военных действий.
28.10.1916 г. произведен в штабс-капитаны. В
марте 1917 г. сдал должность командира 12-го
армейского авиационного отряда. Награжден орде-
нами: Св. Станислава 3-й ст. (23.11.1914 г.), Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (6.6.1915 г.),
Св. Станислава 2-й ст. с мечами (19.8.1915 г.), Св.
Георгия 4-й ст. (Высочайший приказ от 3.8.1915 г.),
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (20.2.1917 г.).
Участник Гражданской войны. В ноябре 1917 г. уехал
на Кубань, где приступил к формированию добро-
вольческого отряда для борьбы с советской
властью. Назначен Кубанской радой командующим
войсками Кубанской области, произведен в полков-
ники, затем - в генерал-майоры (1918 г.). 28.2.1918 г.
был вынужден оставить г. Екатеринодар и увел
подчиненные ему части на соединение с
Добровольческой армией. 14.3.1918 г. в ауле
Шенджий соединился с армией генерала Л. Г.
Корнилова. В Добровольческой армии с июня 1918 г.
командир Кубанской конной бригады, с июля 1918 г.
начальник 1-й Кубанской конной дивизии, с 3.1.1919 г.
командир 1-го конного корпуса. В январе - августе
1919 г. командир 1-го Кубанского корпуса в составе
Кавказской армии генерала П. Н. Врангеля. С
2.11.1919 г. по 8.3.1920 г. командующий Кавказской
армией. Генерал-лейтенант (4.4.1919 г.). В мае 1920
г. покинул Крым. С 1922 г. проживал в Берлине,

затем в том же году переехал в Болгарию. В резуль-
тате провокации советских агентов 8.11.1922 г.
был убит болгарскими жандармами в г. Кюстендил.

80 / 100 €

40 - Deux photos de pensionnaires de l’institut
smolny. 1889.
« Cours de danse du menuet » - « Concert ».
15,5 x 12 cm. Etat moyen. 
Лот из 2-х фотографий с воспитанницами
Смольного института благородных девиц.
1889 г.
- « урок танцев. Менуэт ».- « Концерт ».
15,5 х 12 см. Состояние среднее.

100 / 150 €

41 - photo d’une promotion d’aspirants pendant
la guerre. 1915-1916.
Sur les pattes d’épaule : 1 Ш. Пгф (1ere école d’aspirant
de Peterhof). On remarquera l’instructeur au centre avec
la chachka caucasienne de Saint Georges. Nombreuses
signatures des participants au dos. 37 x 24,5 cm. TBE. 
Фотография выпуска 1-й школы прапорщиков
в Петергофе. 1915-1916 гг.
На погонах хорошо видны : « 1 Ш. Пгф ». заметен в
центре офицер с георгиевской кавкавзкой шашкой.
Множество подписей выпускников на обороте. 
37 х 24,5 см. Очень хорошее состояние. 

300 / 400 €

42 - lot sur la marine.
- Le cuirassé d’escadre « Retvizan » en 1904. 18 x 14 cm.
- Le croiseur « Général Korniloff » (tirage de 1958). 23 x
17 cm. - Le cuirassé d’escadre « Rostislav » en 1914 à
Sébastopol. 14 x 9 cm. - Visite des souverains sur le navire
de ligne « l’Impératrice Marie ». 12 x 9 cm. - Groupe de la
6e Cie du 1/2 équipage de Nicolaieff. 1915. 14 x 9 cm.
Лот из 5 морских фотографий.
- Эскадренный броненосец « Ретвизан » в 1904 г. 18 х
14 см.- Крейсер « Генерал Корнилов » (тираж 1958).
23 х 17 см.- Эскадренный броненосец « Ростислав » на
Севастопольской рейде в 1914 г. 14 х 9 см.- Николай II
на линейном корабле « Императрица Мария »,
Севастополь, 1915 г. 12 х 9 см.- 6-я рота Николаевского
флотского полуэкипажа. 1913 г. 14 х 9 см.

50 / 100 €

42 bis - lot sur la marine. bizerte.
Près d’une centaine de photographies d’amateurs, avec
quelques doubles. Certaines photographies sont passées.
Formats divers. Bon état général.
Лот из морских фотографий. Бизерта.
Около ста любительских фотографий, некоторые из
них дубликаты. Несколько фотографий выцвели.
Разные размеры. В целом, состояние хорошее.

250 / 300 €



43 - Album photo d’une troupe cosaque.
Djiguites.
Italie, France, Allemagne, Angleterre 1947-1954. 51
épreuves argentiques, photos d’amateurs décrivant la
troupe en uniforme lors de ses déplacements et en
famille. 
Divers formats, plusieurs photos annotées. B.E. général.
L’album appartenait à un membre de la troupe de
djiguites de Vassili Pakhomoff .
Фотоальбом казачьей труппы. Джигитовка,
портреты.
Италия, Франция, Германия, англия 1947-1954 гг. 51
серебряных любительских фотографий труппы в
казачьей форме во время гастролей; семейные снимки.
Разные размеры, некоторые фотографии с аннота-
цей. В общем хорошее состояние.
Альбом принадлежал члену труппы джигитовки
Василию Ивановичу Пахомову. 

100 / 120 €

44 - Crimée 1903. Épreuve argentique.
Groupe de militaires et civils visitant la colline de
Malakoff, selon la légende au dos. 
Photographe à identifier. 23 x 16,8 cm. (35 x 27 cm. au
montage). B.E. 
Крым, 1903 г. Серебряная фотография.
Группа военных и статских посетителей Малахова
кургана. На обороте надпись чернилами: « Малаковъ
Курганъ 20 мая 1903 г. »
Фотограф неизвестный. 23 х 16,8 см. (35 х 27 см. с пас-
парту). Сохранность хорошая.

50 / 60 €

45 - Daziaro J. Environs de saint-pétersbourg
[années 1890 saint-pétersbourg - Moscou].
Album de 24 photographies.
J. Daziaro Niewsky I., sur le quatrième plat : Moscou
Pont des Maréchaux
Dimension
Окрестности Санкт-Петербурга. М.-СПб., Дж.
Дациаро, [1890-е годы]. Альбом
оригинальных фотографий.
24 фотоснимка, наклеенных на фирменные паспарту.
10,7 х 16,2 см. В издательском красным картонаже с
тиснением золотом на крышке, Oblong in 4 °. Очень
хорошая сохранность. Редкий.
В альбоме представлено 24 оригинальных
фотоснимка, соединенных « гармошкой ». На
снимках представлены наиболее известные места и
памятники окрестностей Петербурга: 1. [Петергоф];
2. Петергоф - террасы дворца; 3. Петергоф -
Монплезир; 4. Петергоф - дворец Марли; 5. Петергоф
- Императорский бассейн; 6. Петергоф - Бабигон; 7.
Петергоф - Ренелла; 8. Царское Село - дворец; 9.
Царское Село - дворец; 10. Царское Село - Большой
Каприз; 11. Царское Село - Китайский мост; 12.
Царское Село - турецкая баня; 13. Петергоф - Дворец
великого князя Николая Николаевича (усадьба
знаменка) ; 14. Петергоф - Сергиевская Е.И.В. вели-
кой княгини Марии Николаевны дача; 15. Павловск -
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вокзал; 16. Павловск - парк (Старая Сильвия или
Двенадцать дорожек, статуя аполлона); 17. Павловск
- Молочный домик; 18. усадьба Михайловка -
Церковь Ольги Равноапостольной; 19. усадьба на
Крестовском острове; 20. Новая Деревня; 21. Озёрки;
22. Шувалова; 23. Озёрки; 24. (?). Подписи к фотогра-
фиям на французском языке (со странностями), чёр-
ными чернилами на обороте всех фотографий, кроме
первой и последней. 
Размер : 17,2 x 12,2 cм.

350 / 400 €

46 - lot de quatorze épreuves. nicolaev, saint-
pétersbourg, Moscou. 1870-1880.
- Nicolaev : George Wagstaff et de son épouse datés du 4
mai 1877) par N. Koroedov et un de l’atelier «
Photographie universelle au marché militaire ». - Saint-
Pétersbourg : 2 photographies de métiers, rémouleur et
cocher, avec mention manuscrite ancienne à l’encre
(signature ?) Karrick, une photographie d’un portier cou-
pant du bois par A. Loris Melikov et une photographie
d’une religieuse par K Hene. - Moscou : deux vues
réhaussées, une de la cathédrale Saint-Basile le
Bienheureux par Scherer, Nabholtz et Cie et une du
monument à Minin et Pojarsky sans autre indication. 
Epreuves cartes visites, albuminées. 8,5 x 5,5 cm en moy-
enne. B.E.
Лот из 14 фотографий. Николаев, С.-
Петербург, Москва.
- Николаев: 7 портретов (в том числе английского
вице-консула Вильяма Георга Вагстафа и его супруги,
датированные 4 мая 1877 г.) ателье Н. Короедова и
один портрет ателье « универсальная фотография на
военном рынке »- Санкт-Петербург: 2 фотографии из
серии « Картины русской жизни », точильщик и
извозчик, с рукописной пометкой на обороте « W
Karrick » (подпись ?), одна фотография дворника,
колющего дрова, ателье а. Лорис-Меликова и одна
фотография монахини, ателье К. Гене.- Москва: 2 рас-
крашенные фотографии: храм Василия Блаженного,
ателье « Шерер Набгольц и К° » и вид Красной пло-
щади с памятником Минину и Пожарскому, без ука-
зания фотографа.
Короедов (I половина ХIX в. — ок. 1886), владелец
фотографии, коллежский регистратор.
Фотографию открыл 1.08.1859 — вторым в городе
Николаеве после И. Монте. В 1876 году получил раз-
решение императора Александра II именоваться
фотографом Великого Князя Константина
Николаевича с правом иметь вензель на вывеске с
изображением имени Его Императорского
Величества. В 1886 году вдова Короедова обрати-
лась к военному губернатору с просьбой разрешить
ей содержать фотографическое заведение мужа,
что она и делала до 1892 года. 
Формат визитный, альбуминовой печати. 8,5 х 5,5 см.
в среднем. Состояние хорошее.

400 / 450 €
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47 - lot de sept vues de saint-pétersbourg et une
photographie de cocher. Circa 1880.
- Monument de Pierre le Grand, monument de Catherine
II, porte d’entrée du Palais d’hiver, l’Etat-major : 4 pho-
tographies de Ferdinand Bureau. Titrées au dos. -
Monument de Nicolas I, monument de Pierre le Grand et
la Perspective Nevsky : 3 photographies par A. Felish.
Titrés au dos. - Photographie de traineau avec son cocher
: photographe K. Hene. 
Epreuves albuminées. 14,5 x 9,5 cm. B.E.
Лот из 7 видов С.-Петербурга и одной фотогра-
фии извозчика. Около 1880.
- Памятник Петра Великого, памятник Екатерины,
ворота в зимний дворец, Генеральный Штаб: 4 фото-
графии Фердинанда Бюро (? - 9 января 1893 г., фран-
цузский подданный; купец). Московский фотограф.
Наклеенные на паспарту с этикеткой на обороте с
названием ателье и вида на четырёх языках.-
Памятник Николая I, Памятник Петра Великого, вид
Невского проспекта: 3 фотографии альберта
Эдуардовича Фелиша (1837-1908). Наклеенные на
паспарту с этикеткой на обороте с названием вида на
четырёх языках.- фотография парных саней с извоз-
чиком: фотограф К. Гене. На паспарту.
альбуминовой печати, 14,5 х 9,5 см. Хорошее состоя-
ние.

600 / 700 €

48 - lot de treize vues de Moscou. Circa 1880 .
- 6 photographies marquées au dos « Scherer, Nabholtz et
Cie », toutes titrées en épargne : vue du Kremlin du pont
Moskvoretzy, grand canon au Kremlin, quai de la
Moskova, palais impérial au Kremlin, grande cloche au
Kremlin, porte rouge. - 7 photographies sans indication
de photographe, dont 6 titrées en épargne : église à
Astankina (au plus tard 1880), vue générale du Kremlin,
la porte sainte (tour Spassky), musée public, monastère
de la Trinité, Petrovsky parc. La photographie non
marquée représente le grand palais, la tour Tainitskaia, la
cathédrale de l’Annonciation, la cathédrale de l’Archange
et la première tour sans nom.
Epreuves albuminées 14,5 x 9,5 cm. B.E.
Лот из 13 фотографий Московских памятни-
ков. Около 1880 г.
- 6 фотографий с указанием на обороте ателье «
Шерер, Набгольц и К° », все с названием на лицевой
стороне: вид Кремля с Москворецким мостом,
Большая пушка в Кремле, Москворецкая набереж-
ная, царский дворец в Кремле, Большой колокол в
Кремле, Красные ворота. - 7 фотографий без указания
ателье, 6 из них с названием на лицевой стороне:
храм Живоначальной троицы в Останкино (не позд-
нее 1880 г.), общий вид Кремля, Петровский парк,
троицкий монастырь, Публичный музей и Спасские
ворота. На фотографии без надписи представлены
Большой дворец, тайницкая башня, Благовещенский
и архангельский соборы и первая Безымянная
башня.
Фотографии альбуминовой печати. 14,5 х 9,5 см.
Состояние хорошее.

В 1864 московские купцы 1-й гильдии Мартин Шерер
и Богдан Иванович Набгольц купили у фотографа К.
А. Бергнера фотографическое заведение с условием
сохранения имени бывшего владельца. Рекламная
марка: « Шерер и Набгольц, бывшая К. А. Бергнера в
Москве ». В 1865 за представленные на Московской
мануфактурной выставке коллекции фирма была
награждена серебряной медалью « За трудолюбие и
искусство ». В 1868 М. Шерер сдал ателье в аренду
курляндскому уроженцу Альберту Ивановичу Мею с
условием сохранения имени прежних владельцев
ателье. Новая фирма под названием « Шерер,
Набгольц и Ко » просуществовала до 1918 г.

600 / 650 €

49 - lot de treize vues de Moscou dont douze
d’églises. Circa 1880.
- 6 photographies marquées au dos « Scherer, Nabholtz et
Cie », toutes titrées en épargne : église de la Nativité de la
Vierge à Poutinky, cathédrale de l’Archange au Kremlin,
église de Saint-Basile le Bienheureux, église à Astankina
(au plus tard 1880), église Pokrov à Chilepica, grande
cloche au Kremlin. - 7 photographies sans indication de
photographe, dont 6 titrées en épargne : église à
Astankina (au plus tard 1880), église du Saint Sauveur,
église de la Pokrovka, église de l’Annonciation, église
Saint Michel Archange, porte d’entrée de la cathédrale
(de la Dormition). Une photographie porte une mention
manuscrite au dos « église à la Varvarka ».
Epreuves albuminées 14,5 x 9,5 cm. B.E.
Лот из 13 фотографий, из них 12 московских
храмов. Около 1880 г.
- 6 фотографий с указанием на обороте ателье «
Шерер, Набгольц и К° », все с названием на лицевой
стороне: церковь Рождества Богородицы в Путинках,
архангельский собор в Кремле, храм Василия
Блаженного, храм Живоначальной троицы в
Останкино (не позднее 1880 г.), храм Покрова при
Шелепихе, Большой колокол в Кремле. - 7 фотогра-
фий без указания ателье, 6 из них с названием на
лицевой стороне: храм Живоначальной троицы в
Останкино (не позднее 1880 г.), храм Христа
Спасителя, успенская церковь на Покровке,
Благовещенский собор, архангельский собор, врата
успенского собора. Одна фотография с рукописной
надписью на обороте « Храм на Варварке » (Церковь
троицы Живоначальной, что в Никитниках).
Фотографии альбуминовой печати. 14,5 х 9,5 см.
Состояние хорошее.

900 / 1 000 €



50 - lot de deux photographies.
Détachement de milice turkmène. 1888. Légende manus-
crite au dos. 17,5 x 12,5 cm. - Campement de cosaques
réguliers. Armée du Terek. 14,5 x 10 cm.
Лот из 2-х фотографий.
- Взвод туркменской милиции. 1888 г. Рукописная
надпись на обороте. 17,5 х 12,5 см.- Лагерь казаков
терского казачьего войска. 14,5 х 12,5 см.

600 / 800 €

51 - Groupe de milice turkmène. 
Tcherkeska, kindjals, chachkas bien visibles ainsi que
deux croix de Saint-Georges.
27,5 x 15,5 cm
Группа членов Туркменской милиции. 
Хорошо видны черкесски, кинжалы, шашки, два
знака отличия Военного ордена.
27,5 х 15,5 см. 600 / 800 €

52 - lot de deux photographies. 1888.
Officier cosaque du Terek à cheval avec nagaïka. 16 x 12
cm - Deux montagnards du Caucase en tenue tradition-
nelle avec cote de maille et bouclier, pistolet et fusil cau-
casiens. Superbe. 17 x 11,5 cm.
Лот из 2-х фотографий. 1888 г.
- Офицер терского казачьего войска на коне с нагай-
кой в руке. 16 х12 см.- 2 кавказских горца (Хевсуры ?).
Один из них в кольчуге, в мисюрке, со щитом.
Превосходная фотография. 17 х 11,5 см.

800 / 1 000 €
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54 - trois montagnards lazes miliciens de Gourie,
région de batoum. 1888. 
Avec leur armement traditionnel caucasien. Deux ont des
médailles de cou « pour le zèle ». Annotations en épargne
et manuscrites au dos. 16,3 x 20,5 cm.
Три лаза (горные жители Батума). 1888 г.
С традиционным вооружением. Двое из них носят на
шее медаль за усердие на Станиславской ленте.
Надпись на лицевой стороне; на оборотной - рукопис-
ная по-французски черными чернилами « члены
милиции Гурии » с датой 1888 г. 16,3 х 20,5 см.

600 / 800 €

Caucase. Dmitri Ivanovitch Ermakov et divers.
Voyage du vicomte Gabriel de Labry. Annotations de sa main.

Épreuves sur papier albuminé. 1888

Кавказ. Фотограф Дмитрий Иванович Ермаков и другие.
Путешествие виконта Габриэля де Лабри. Собственноручные его аннотации.

Фотографии альбуминовой печати. 1888 г.

D. I. Ermakov (1845-1916), photographe de Tiflis était en même temps orientaliste et ethnographe.
Le Vicomte Gabriel de Labry, sous-lieutenant au 5e Hussards, participe au voyage de l’empereur Alexandre III au

Caucase et dans le Turkestan durant les mois de septembre et octobre.

Дмитрий Иванович Ермаков (1845 - 1916) -Тифлисский фотограф, ориенталист, этнограф.
Виконт Габриэль де Лабри, корнет 5-го гусарского полка, участвовал в путешествии императора

Александра III и императрицы Марии Федоровны на Кавказ и в Туркестан в сентябре и октябре 1888 года. 

54
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53 - types arméniens. Costume traditionnel.
1888. 
Annotations en épargne « arméniens » et manuscrites au
dos « Tatars ». 20,5 x 16,5 cm. (30 x 24 cm avec
montage).
Армянские типы в традиционных костюмах.
1888 г.
Надпись на лицевой стороне; на оборотной - по-
французски от руки чёрными чернилами « татары »
с датой 1888 г. 20,5 х 16,5 см. (30 х 24 см. с оформле-
нием). 400 / 500 €

55 - lot de trois photographies. 1888.
- Caravane de mariage Tekké (Turkmenistan). Les
femmes se cachent sous des étoffes sur les chameaux, les
cavaliers sont montés sur les petits chevaux traditionnels.
17,5 x 25,5 cm. - Chamelier Tatar. On notera l’aspect rudi-
mentaire de la selle. 16 x 21 cm. - Attelage au Kouban, vil-
lage de Loovski, préparé pour une promenade. 13 x 19 cm.
Annotations manuscrites et en épargne.
Лот из 3-х фотографий. 1888 г.
- текинская свадьба. 
Фигуры женщин, сидящих на верблюдах, скрыты под
покровами. Всадники на традиционных маленьких
конях (адайской породы ?). 17,5 х 25,5 см.- татарин с
верблюдом с примитивным седлом. 16 х 21 см.-
Карачаевская арба, убранная для прогулки по случаю
праздника Байран. Кубанская область, Лоовский аул.
13 х 19 см.
Надпись на лицевой стороне и на обороте рукописная
по-французски черными чернилами с датой 1888.

800 / 1 000 €

56 - Milice régulière tekké. 1888. 
Ils se distinguent par leur papakha de mouton blanche de
même que les pattes d’épaule (pour la troupe). A noter
leur drapeau à fond également blanc. Annotations au dos
et en épargne.
18 x 24,5 cm
Текинцы Туркменской конной милиции. 1888 г. 
Милиция учреждена 24 февраля 1885 г. в туркестане.
текинцы отличаются папахой из белого с длинным
ворсом меха, а также белыми погонами (для нижних
чинов). заметно знамя с белой основой.
Надпись « текинская милиция » на лицевой стороне
и на обороте от руки по-французски черными черни-
лами с датой 1888. 18 х 24,5 см.

600 / 800 €

Parties de chasse en Russie. Photographe à identifier.
Circa 1900.

Охота в России. Фотограф не определен. Около 1900 г.

57 - lot de quatre photographies : trophées, chas-
seurs, personnages en traîneaux. 
Épreuves albuminées dont une avec son montage d’origine.
23 x 17 cm. (29 x 23 cm avec montage). B.E.
Лот из 4 фотографий: трофеи, охотники в лесу
и в санях.
Фотографии альбуминовой печати, одна на ориги-
нальном паспарту.
23 х 17 см. (29 х 23 см. с паспарту). Сохранность хоро-
шая. 300 / 350 €

58 - lot de quatre photographies : trophées, chas-
seurs posant dans la forêt . 
Épreuves albuminées. 23 x 17 cm. Une plus petite, 21,5 x
16 cm. B.E.
Лот из 4 фотографий: трофеи, охотники в
лесу.
Фотографии альбуминовой печати. 23 х 17 см. Одна -
21,5 х 16 см. Сохранность хорошая. 200 / 250 €

59 - nicolas ii, Alexandra Feodorovna et olga.
1896.
Plaque photographique 16,5 x 11,5 cm
Николай ii, императрица Александра
Феодоровна и в. кн. Ольга Николаевна. 1896 г.
Негатив на стекле 16,5 х 11,5 см. 50 / 80 €

60 - lot de dix-neuf photographies et cartes sur
les Romanoff.
Divers formats et époques. Noir et blanc et couleur.
Лот из 19 фотографий и почтовых фотокарто-
чек Романовых.
Разные размеры и времена. Черно-белые и цветные.

80 / 100 €

60 bis - lot sur la Famille Romanov et armée.
14 épreuves et cartes, formats divers.
Лот: Романовы, армия.
14 фотографий и фотокарточек, разные размеры.

100 / 150 €
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61 - lot de cinq photographies (dont trois de
ballerines) dédicacées à Ekaterina Wasmoundt.
Années 1927 - 1930
Ekaterina, fille de Nikolai Grammatikov a été mariée en
première noce à Mikhaïl Latri, petit-fils de Aivazosky,
puis en seconde noce au général-lieutenant Vladimir
Georguévitch Wasmoundt, ancien élève du corps des
pages, puis de l’académie de l’Etat-major général, ancien
commandant du 2e régiment de tirailleurs de la Garde,
arme de Saint-Georges (1915) . Ekaterina Nikolaevna
était pianiste. Elle a accompagné au piano les cours du
studio de danse de Mathilde Kschessinska pendant 23
ans et donnait par ailleurs des cours de musique.
- Dédicace en russe en date du 28 juillet 1927. Signature
à identifier. - Dédicace en russe signée de la danseuse
Tania Ushkova. 1930. Photographe Emile Markovitch. -
Dédicace en russe signée de la danseuse Tania
Riabouchinskaia. Sans date. Photographe Emile
Markovitch
. - Dédicace en russe. 1930. Signature à identifier. -
Dédicace en français signée de la danseuse Sonia Pavloff.
Sans date. Photographie signée à droite de Henri Manuel.
Лот из 5 фотографий (три - от балерин) с
дарственными надписями Екатерине
Николаевне Васмундт. 1927-1930 гг.
Екатерина Николаевна Васмундт (урожд.
Грамматикова, 24 ноября 1885, Феодосия
таврической губ. - 24 сентября 1967, Париж, пох. на
клад. Банье). Пианистка. Первым браком за
Михаилом Латри - внуком айвазовского, во втором
браке была замужем за генерал -лейтенантом
Владимиром Георгиевичем Васмундтом (Пажеский
корпус 1892 г., академия Генштаба 1899 г., командир
Л.-Гв. 2-го стрелкового полка, Георгиевское Оружие
― ВП от 01.06.1915). Во Франции с 1921 г.
аккомпанировала в балетной
студии Матильды Кшесинской (в течение 23 лет).
Давала уроки музыки. Последнее время жила в
Русском доме в Кормей-ан-Паризи (под Парижем).-
Дарственная надпись по-русски с датой : 28 июля
1927 г. Подпись требует определения.- Дарственная
надпись по-русски от балерины тани ушковой с
датой: 1930 г. Фотогафия Эмиля Марковича. 
татьяна К. ушкова, балерина. ученица М. Кшесинской.
- Дарственная надпись по-русски от балерины тани
Рябушинской без даты. Фотогафия Эмиля Марковича.
татьяна Михайловна Рябушинская (в браке Лишина)
(1916-2000), балерина, Балетному искусству училась
в Хореографической академии а.Е. Волинина (1927-
1929), затем в студии М.Ф. Кшесинской.- Дарственная
надпись по-русски с датой: 1930 г. Подпись требует
определения.- Дарственная надпись по-французски
от балерины Сони Павловой, без даты. 
Справа на фотографии подпись: анри Мануэл.

300 / 400 €

62 - lot de deux cent quinze cartes postales.
premier quart du xxe siècle.
Ce lot comprend aussi bien des reproductions de tableaux
de peintres russes devenus classiques que de peintres
exposant aux divers salons de Paris et devenus
confidentiels. 
Bon état en général.
Лот из 215 почтовых карточек. Первая четверть
XX века. 
Лот включает как воспроизведения картин русских
художников, ставших с тех пор классическими, так и
произведений художников, участников разных
Парижских салонов, уже мало кому известных.
значительная часть издателя Гранберга.
Состояние, главным образом, хорошее. 80 / 100 €

MÉDAILLES DE TABLE
НаСтОЛьНыЕ МЕДаЛИ

63 - Médaille commémorative de la prise d’Azov
par les troupes russes le 18 juillet 1696.
Jan Boskam, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Alliage plomb-étain, 48 mm. Poids : 45,69 g
Памятная медаль за взятие Азова русскими
войсками 18 июля 1696 г.
Ян Боскам, конец XVII - начало XVIII века,
Голландия
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « PETRUS . ALEXII . FIL .
RUSSOR . MAG . CAESAR ».
Под портретом - подпись медальера : I. BOSKAM. F
О. с. : Победа с пальмовой ветвью и крестом в руках
попирает поверженные турецкие трофеи. Латинская
надпись вверху « HISCE . AXENUS . FIAT . EUXINUS »
В обрезе : « TAN. EXP. XXVIII . IUL . MDCXCVI »
Свинцово-оловянный сплав, 48 мм. Вес : 45,69 г.

40 / 50 €

64 - Médaille commémorative de la prise d’Azov
par les troupes russes le 18 juillet 1696.
Samuel Judin, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Alliage plomb-étain, 49 mm. Poids : 66 g 
Медаль в память взятия Азова.
Самойло Юдин, вторая половина XVIII века.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке и латах.
Круговая надпись « ПЕтР аЛЕКСЕЕВИЧ ПОВЕЛИ-
тЕЛь МОСКОВСКОЙ ПРИСНО ПРИРаСтИтЕЛь ».
В обрезе руки - подпись : вырезы (предположитель-
но) С. Юдин.
О. с. : изображение азова, бомбардируемого русской
артиллерий. Надпись сверху « МОЛНИЯМИ И ВОЛ-
НаМИ ПОБЕДИтЕЛь » 
В обрезе : « 1696 »
Свинцово-оловянный сплав, 49 мм. Вес : 66 г.

40 / 50 €
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65 - Médaille commémorative de la bataille de
poltava.
Timofeï Ivanov - Benjamin Scott, seconde moitié du
XVIIIe siècle.
Etain, 49 mm. Poids : 32 g
Медаль за Полтавскую баталию.
тимофей Иванов - Бенджамин Скотт, вторая полови-
на XVIII века.
Л. с. : Погрудное изображение Петра I вправо, в латах
и мантии, с лавровым венком на голове. Надпись по
окружности: « ПЕтР аЛЕКСIЕВИЧ ВСЕРОССIИСКIИ
СаМОДЕРЖЕЦ ». 
О. с. Полтавский бой: на первом плане конница,
далее артиллерия, за ней пехота; справа вдали стены
Полтавы. Надпись по верху: « заПОЛтаВСКуЮ
БатаЛIЮ »
Под обрезом: 1709 г: ИЮНЯ 27 D. 
Слева над обрезом: B . SCOTT . F. 
Олово, 49 мм. Вес : 32 г. 40 / 50 €

66 - Médaille de récompense pour la bataille de
Kalisz 18 octobre 1706.
Salomon Gouin, premier quart du XVIIIe siècle.
Etain, ovale de 43 x 39 mm. Poids : 23,50 g
Наградная медаль за сражение при Калише 18
октября 1706 г.
Саломон Гуэн.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, доспехах и
мантии. Круговая надпись « ЦаРь ПЕтР аЛЕКСЕ-
ЕВИЧ ВСЕЯ РОСИСКИИ ПОВЕЛИтЕЛь ».
В обрезе руки - подпись Гуэна (GOUIN F.)
О. с. : Изображение Петра в античном одеянии на
фоне сражения, верхом на вздыбленном коне.
Выходящая из облаков рука держит лавровый венок.
По сторонам изображения надпись « за ВЕРНОСть
И МуЖЕСтВО »
В обрезе : 1706
Олово, 39х43 мм., овальная. Вес : 23,50 г. 40 / 50 €

67 - Médaille en l’honneur de l’amiral Fedor
Matveïevitch Apraxine pour avoir repoussé les
attaques des suédois à l’embouchure de la neva.
1708.
Salomon Gouin et Gottfried Haupt, premier quart du
XVIIIe siècle.
Alliage plomb-étain, 54 mm. Poids : 51 g
В честь адмирала Федора Матвеевича
Апраксина в память отбитой им атаки шведов
в устье Невы, 1708 г.
Саломон Гуэн и Готфрид Гаупт.
Л. с. : Портрет апраксина в парике, доспехах и ман-
тии. Круговая надпись « ЦаРСКОГО ВЕЛИЧЕСтВа
аДМИРаЛ ФЕ: Ма: аПРаКСИН ».
В обрезе руки - подпись Гуэна (GOUIN F.)
О. с. : Идущие под парусами четыре военных корабля;
на заднем плане, на берегу моря - сражение сухопут-
ных войск. Круговая надпись « ХРаНЯЙ СИЕ
НЕСПИт. ЛуЧШЕ СМЕРть а НЕ НЕВЕРНОСть »
В обрезе : 1708
Свинцово-оловянный сплав, 54 мм. Вес : 51 г. 40 / 50 €

68 - Médaille commémorative de la bataille de
poltava. 1709.
Gottfried Haupt, premier quart du XVIIIe siècle.
Etain, 44 mm. Poids : 22,16 g
В память Полтавского сражения 1709 года. 
Л. с. : погрудное изображение Петра I в доспехах и
горностаевой мантии. По окружности дана надпись: «
PETRUS ALEXIEW. M. D. TZAR. M. D. MOSCOV. » 
В обрезе руки - подпись Н. (Гаупт)
О. с. : изображение Георгия Победоносца,
поражающего копьем дракона. По окружности —
надпись: « Pietate et fortitudine »
Олово, 44 мм. Вес : 22,16 г.

40 / 50 €

69 - Médaille en mémoire du traité de
Constantinople, le 3 juillet 1700. 
Par le médailleur allemand Georg Friedrich Nürnberger
(1682-1724).
Etain, 41 mm. Poids : 21,75 g
В память Константинопольского мирного
договора между Россией и Турцией,
3 июля 1700 года. 
Немецкий медальер Георг Фридрих Нюрнбергер
Л. с. : погрудное изображение Петра I в античном
доспехе с плащом и лавровом венке. По окружности
дана надпись: « PETRVS ALEXEEWITZ. M.D. TZAR
M.D. MOSCOV. » 
В обрезе руки монограмма медальера: Н. (Гаупт), у
края слева инициалы медальера: G F N. (Георг
Фридрих Нюрнбергер).
О. с. : Петр I изображен передающим свиток
коленопреклоненной женщине, олицетворяющей
азов. Между ними аллегория мира - женская фигура
с рогом изобилия. Справа над обрезом монограмма
медальера: Н. (Хаутч). По окружности — надпись: «
QVA VICIT VICTOS PROTEGIT ILLE MANV. Claud. »
В обрезе: VICTA AZOF MOSCHIS 1696:/ FACTA
CONCESSAQVE/ PACE. 1700.
Олово, 41 мм. Вес : 21,75 г.

40 / 50 €

70 - Médaille commémorative de la prise de Riga.
Timofeï Ivanov, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Alliage plomb-étain, 47 mm. Poids : 46,58 g
В память взятия Риги.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « PETRUS .
ALEXII . FIL . D. G. RUSS . IMP. M. DUX MOSCOVIAE
».
В обрезе руки - подпись т. I. (тимофей Иванов)
О. с. : Перспективный план Риги в осаде под
артиллерийским обстрелом. По кругу латинская
надпись: « RIGA REDIT RUSSIS APTO CERTAMINE
CASTRIS ». Хронограмма 1710 г.
В обрезе : CAPTA DIE VIII . IUL. S.V.
Свинцово-оловянный сплав, 47 мм. Вес : 46,58 г.

40 / 50 €



71 - Médaille commémorative de la prise de Riga.
Sans indication du médailleur.
Alliage plomb-étain, 45 mm. Poids : 43,78 g
В память взятия Риги.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « PETRUS . ALEXII . FIL . D.
G. RUSS . IMP. M. DUX MOSCOVIAE ».
Без подписи медальера.
О. с. : Перспективный план Риги в осаде под
артиллерийским обстрелом. По кругу латинская
надпись: « RIGA REDIT RUSSIS APTO CERTAMINE
CASTRIS ». Хронограмма 1710 г.
В обрезе : CAPTA DIE VIII . IUL. S.V.
Свинцово-оловянный сплав, 45 мм. Вес : 43,78 г.

40 / 50 €

72 - Médaille commémorative de la prise de
narva.
Sans indication du médailleur.
Alliage plomb-étain, 45 mm. Poids : 37,71 g
В память взятия Нарвы.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « PETRUS . ALEXII . FIL . D.
G. RUSS . IMP. M. DUX MOSCOVIAE ».
Без подписи медальера.
О. с. : план крепости. По кругу латинская надпись: «
TORMENTO PONDERIS ACTI PRAECIPITAT. VIRG ».
Хронограмма 1710 г.
В обрезе : NARVA EXPUGNATA D. 9. AUG. S.V.
Свинцово-оловянный сплав, 45 мм. Вес : 35,71 г.

40 / 50 €

73 - Médaille de récompense pour la bataille de
lesnoï, 28 septembre 1708.
Médailleur inconnu.
Bronze, 30 mm. Poids : 21,14 g
Наградная медаль за сражение при Лесной, 28
сентября 1708 года. 
Л. с. : Погрудный портрет Петра I в доспехах, мантии
и лавровом венке вправо. Круговая надпись « ПЕтР
ПЕРВыЙ ИМП. ИСаМОД. ВСЕРОСС. ».
О. с. : Петр I с фельдмаршальским жезлом в доспехах,
плаще и лавровом венке на скачущем коне вправо.
Над ним две крылатые Славы держат корону. По
сторонам: « за ЛЕВЕНГ : БатаЛIЮ ». Вверху на
ленте: « ДОСтОИНОМу ДОСтОИНОЕ »
В обрезе: 1708. 
Бронза, 30 мм. Вес : 21,14 г.

40 / 50 €

74 - Médaille de récompense pour la construction
du port à taganrog. 1709.
Salomon Gouin et Gottfried Haupt, premier quart du
XVIIIe siècle.
Etain, ovale de 42 x 36 mm. Poids : 27,61 g
Наградная медаль за строительство гавани в
Таганроге. 1709 г.
Саломон Гуэн и Готфрид Гаупт.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « ЦаРь ПЕтР аЛЕКСЕ-
ЕВИЧ ВСЕЯ РОСИСКИИ ПОВЕЛИтЕЛь ».
В обрезе руки - подпись Гуэна (GOUIN F.)
О. с. : план крепости и гавани в таганроге. Над изоб-
ражением надпись « за ДЕЛО ГаВаНИ КаПИтаНу
МатВЕЮ СИМОНтОВу »
В обрезе : 1709
Олово, 36х42 мм., овальная. Вес : 27,61 г.

40 / 50 €

75 - Médaille de récompense pour la construction
du port à taganrog. 1709.
Initiales du médailleur I P. 
Etain, ovale de 42 x 36 mm. Poids : 24,95 g
Наградная медаль за строительство гавани в
Таганроге. 1709 г.
Л. с. : Портрет Петра в лавровом венке, кирасе и
плаще. Круговая надпись « ЦаРь ПЕтР аЛЕКСЕ-
ЕВИЧ ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИтЕЛь ».
В обрезе руки - подпись I.П
О. с. : план крепости и гавани в таганроге. Над
изображением надпись « за ДЕЛО ГаВаНИ
КаПИтаНу МатВЕЮ СИМОНтОВу » Слева -
подпись I.П
В обрезе : 1709
Олово, 36х42 мм., овальная. Вес : 24,95 г.

40 / 50 €

76 - Médaille pour la bataille navale de Hanko
(Hangö), le 17 juillet 1714.
Argent, 41 mm. Poids : 32,40 g
Медаль За морское сражение при Гангуте, 27
июля 1714 г.
Л. с. : Погрудный портрет Петра I в доспехах, мантии
и лавровом венке вправо. Круговая надпись « ЦРь
ПЕтР аЛЕКСЕЕВИЧ ВС РОСИИ ПОВЕЛИтЕЛь. ».
О. с. : схематическое изображение боевого
построения русских галер и шведских парусных судов
в решающий момент боя.
По сторонам: « ПРИЛЕЖаНИЕ ИВЕРНОСть ПРЕ-
ВОСХОДИт СИЛНО ». 
В обрезе: ИЮЛЯ 27 ДНЯ 1714. 
Серебро, 41 мм. Вес : 32,50 г.
Грубое железное ушко. 100 / 150 €
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77 - Avers de la médaille de la visite de pierre ier
à paris en 1717.
Médailleur : Du Vivier
Alliage plomb-étain, 59 mm. Poids : 63 g
Лицевая сторона Медали в память посещения
Петром i Парижа (1717)
Л. с. : Погрудный портрет Петра I в доспехах и
мантии вправо. Круговая надпись « PETRVS
ALEXIEWITZ TZAR MAG. RUSS. IMP. ».
Под обрезом руки : DU VIVIER F.
Свинцово-оловянный сплав, 59 мм. Вес : 63 г.

40 / 50 €

78 - Avers de la médaille de la visite de pierre ier
à paris en 1717.
Médailleur : Du Vivier
Etain, 60 mm. Poids : 18,12 g
Лицевая сторона Медали в память посещения
Петром i Парижа (1717)
Л. с. : Погрудный портрет Петра I в доспехах и
мантии вправо. Круговая надпись « PETRVS
ALEXIEWITZ TZAR MAG. RUSS. IMP. ».
Под обрезом руки : DU VIVIER F.
Олово, 60 мм. Вес : 18,12 г.

40 / 50 €

79 - Médaille de table, Monument d’Alexandre ii
élévé le 26 juillet 1898.
En argent, gravée par Grilikhes. Monument élevé par le
comte Miloradovitch et ses paysans à Lioubetch, province
de Tchernigov.
Diamètre : 33 mm - Poids brut : 23 g. TBE. 
Медаль в память открытия памятника
Александру ii в Любече 26 июля 1898 г.
Медальер СПб монетного двора авраам авенирович
Грилихес.
Памятник в Любече - это воплощение единения дво-
рянства и крестьян в чувстве благоговения и благо-
дарности к Царю-Освободителю. Этот памятник
соорудили, как гласит надпись на нем, « Царю-
Освободителю — благодарные граф Милорадович с
крестьянами » Любечской волости, Черниговской
губернии.
Серебро; 33 мм; 19,5 г. 1 000 / 1 200 €

80 - Médaille de la visite du roi d’italie à nicolas
ii. 1902.
Visite du 13 au 17 juillet 1902. Peterhof, SPB, Krasnoie
Selo, Cronstadt. 
En argent. Gravée par Tony Szirmaï.
Diamètre : 60,5 mm - Poids brut6 g. TBE. 
Tony Szirmaï (1871-1938), d’origine hongroise,
spécialisé dans les médailles commémoratives et les
portraits de la haute aristocratie européenne.
Медаль в память визита Виктора Эммануила
iii к Николаю ii в июле 1902 г.
Визит проходил с 13 по 17 июля 1902 г. Петергоф,
Санкт-Петербург, Красное Село, Кронштадт.
Серебро. Медальер тони Сирмай. Диаметр 60,5 мм.
Очень хорошее состояние.

Тони (Антал) Сирмай - венгерский скульптор и
медальер, родился в Будапеште 20 августа 1871
года. Работал в Париже. Занимясь исключительно
производством медалей и плакет, он изготовил их
более 400 видов на самые разнообразные темы: кон-
грессы и международные дипломатические конфе-
ренции; всемирные выставки технических и техно-
логических достижений; инаугурации монархов;
юбилеи монархов и общественных организаций;
различные события международной жизни; встре-
чи монархов; портреты монархов; спортивные
медали; эмблемы съездов, конгрессов и конкурсов.
Скончался Тони Сирмай в 1938 году.

100 / 150 €

81 - Exposition ethnographique russe. 1867.
Bronze. 61,5 mm.
Медаль Русской этнографической выставки
1867 г. Бронза. 61,5 мм.

100 / 150 €

82 - Médaille en l’honneur de la consécration de
l’église de la Résurrection du Christ du monas-
tère de smolny (nommée aussi église de tous les
établissements d’enseignements) . 1835.
Une des deux chapelles était dédiée à Marie Madeleine,
patronne de l’impératrice Marie Feodorovna.
Bronze, 75 mm. 
Медаль в честь освящения Смольного
Воскресения Христова собора (Собор Всех
учебных заведений). 1835 г.
75 мм. Бронза.
Собор был заложен 30 октября 1748 г. по повелению
императрицы Елизаветы Петровны для основанно-
го ею Воскресенского монастыря. Вчерне строи-
тельство было окончено к 1757 году. Это одно из
самых значительных сооружений Ф. Б. Растрелли;
одна из последних, не вполне законченных построек
архитектора в Санкт-Петербурге. К 1761 году
главный храм монастыря - Воскресенский
Смольный собор - был практически достроен. Была
заложена колокольня монастыря. После смерти
императрицы Елизаветы в декабре 1761 года,
строительство ансамбля приостановилось на дол-
гие десятилетия. С 1762 г. началась под руковод-
ством Ю.М. Фельтена внутренняя отделка собора.
В 1764 году Воскресенский монастырь был открыт:
14 монахинь были направлены в него из монастырей
Москвы и Смоленска после тщательного отбора
под контролем императрицы. Построенный на
месте Смоляного двора, монастырь стал имено-
ваться Смольным, хотя официально был назван
Воскресенским Новодевичьим. Новых послушниц в
монастырь не принимали, и после того, как в 1810-х
годах скончались последние монахини, монастырь
естественным образом прекратил своё существо-
вание. Все эти годы собор оставался недостроен-
ным и неосвящённым. К началу 1830-х годов он был
уже сильно повреждён. В 1832 году была составлена
комиссия, которой император Николай I поручил



достройку собора. 19 июля 1835 года собор был освя-
щен митрополитом Серафимом, боковые приделы
были освящены в честь св. Елизаветы, чье имя носи-
ла основательница монастыря, и святой Марии
Магдалины - покровительницы императрицы
Марии Феодоровны. В честь этого события была
выбита большая бронзовая медаль с изображением
фасада собора, датами закладки и окончания его
строительства: « 1748 - 1835 » и Христа, благо-
словляющего детей, ибо собор предназначался для
учащихся столицы. Через три дня после освящения
на литургии в соборе присутствовали император
Николай I, члены его семьи и высшие государствен-
ные сановники. 200 / 300 €

83 - lot de trois jetons différents du couronne-
ment d’Alexandre iii. 15 mai 1883 à Moscou.
Un en argent (Poids brut 8 g.) et deux en bronze argenté
dont un ne garde que des traces de son argenture.
Monogrammes et inscriptions différents. 25,5 et 26 mm.
B.E.
Лот из трех различных жетонов в память
коронования Императора Александра iii и
Императрицы Марии Федоровны.
15 мая 1883 г. в Москве.
- СПб монетный двор. Медальер а. Г. Грилихес (отец)
(без подписи, 1881 г.). Серебро, 6,20 г. Диаметр 26,0
мм. - Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение,
5,08 г. Диаметр 25,8 мм. Серебрение потерто.-
Неизвестная мастерская. Бронза, серебрение, 4,52 г.
Диаметр 25,8 мм. Остались лишь следы серебрения.

140 / 180 €

85 - Médaille éditée par la société des amateurs
du passé Militaire russe. paris 
Narva et jubilé de la Garde. 1700 - 1950. 59,2 mm.
Argent. 98 g.
Настольная медаль, отчеканенная для
Общества Любителей Русской Военной
Старины. Париж.
- Настольная медаль « В память 250-летия основания
Лейб-Гвардии, 22 августа 1700 г. и 250-летия сраже-
ния при г. Нарве, 19 ноября 1700 г.
Л. ст.: подпись медальера в обрезе рукава: DU VIVIER
F. (Дювивье исполнил)
Об.ст.: подпись медальера внизу IB. Ob и О. Л. Р. В. С.
(Общества Любителей Русской Военной старины)
Серебро, 98 г. Диаметр 59,2 мм. На гурте клеймо argent. 
Для лицевой стороны использована копия настольной
медали “В память посещения Императором Петром I
Парижского монетного двора. 1 Июня 1717 г. »

150 / 200 €
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86 - lot de trois médailles éditées par la société
des amateurs du passé Militaire russe. paris 
- Médaille commémorative des 250 ans de la fondation de
Saint-Pétersbourg. 1703-1953.
59 mm. Bronze. - Poltava. 1709-1959. 58,5 mm. Bronze. -
Narva et jubilé de la Garde. 1700 - 1950. 59,2 mm.
Bronze.
Лот из 3 медалей, отчеканенных для Общества
Любителей Русской Военной Старины.
Париж.
- Настольная медаль « В память 250-летия основания
Санкт-Петербурга. 1703-1953 гг. » Л.ст.: Подпись
медальера в обрезе рукава: DU VIVIER F.
Об.ст.: « Подпись внизу заказчика « A. A. P. M. R.
(Общества Любителей Русской Военной старины) » и
медальера « N. Z. PINX (Николай зареций рисовал) ». 
Бронза. 59 мм. На гурте клейма 1969 и « bronze ». 
Для лицевой стороны использована копия настоль-
ной медали « В память посещения Императором
Петром I Парижского монетного двора. 1 Июня 1717
г. »- 250-летие Полтавы. 1709-1959. 
Для лицевой стороны использована копия портрета
Васютинского для медали на 200-летие Полтавской
битвы, 1709-1909. 58,5 мм. Бронза.- Настольная
медаль « В память 250-летия основания Лейб-
Гвардии, 22 августа 1700 г. и 250-летия сражения при
г. Нарве, 19 ноября 1700 г. 59,2 мм. Бронза.

120 / 150 €

87 - Médaille éditée par la société des amateurs
du passé Militaire russe. paris.
Bicentenaire de la création de l’ordre de Saint Georges.
1769-1969. 58,6 mm Argent. Poids : 137 g
Настольная медаль, отчеканенная для
Общества Любителей Русской Военной
Старины. Париж.
200-летие ордена св. Георгия. 1769-1969.
Л. ст. : портрет Екатерины Великой влево с орденски-
ми лентой и звездой. 
58,6 мм. 137 г. 150 / 200 €

88 - lot de quatre médailles éditées par la société
des amateurs du passé Militaire russe. paris 
Souvenir de 1812. 1812-1962. 59,5 mm. Bronze. -
Centenaire de la défense de Sébastopol. 1855-1955. 60
mm. Bronze. - Souvenir de la Grande Guerre. 1914-1964.
50 mm. Bronze. - Pour l’Honneur et la dignité de la
Russie. 1917-1967. 50 mm. Bronze argenté. 
Лот из 4 медалей, отчеканенных для Общества
Любителей Русской Военной Старины.
- Памятная медаль Отечественной Войны. 1812-1862.
(на гурте: 1966) .59,5 мм. Бронза. - Настольная медаль
« В память 100-летия достославной обороны
Севастополя. 1855-1955 гг. » Л. ст.: « Подпись внизу
заказчика « Об-во Люб. Русской Военной старины ».
Бронза, 98,41 гр. Диаметр 60 мм. На гурте клеймо «
1967 » и « bronze ».- 50-летие начала Великой Войны.
20 июля 1914-1964. 50 мм. Бронза.- « за честь и
достоинство России » 1917-2-XI-1967. 50 мм. Бронза
посеребренная. 120 / 150 €
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89 - Rouble de Constantin. Frappe ancienne (?).
Gravé sur la tranche « Monnaie unique gravée par Rod.
Kilchenmann pour le prince Troubeskoy en 1873 ». 36
mm. Bronze. BE.
Рубль Константина Павловича. Старая чекан-
ка (?)
По образцу рубля князя трубецкого. 
На гурте надпись по-французски: « Единственная
монета, отчеканенная Род. Килхенманном для князя
трубеского в 1873 г. » 
Монета хорошего качества, но по всей вероятности
копия современной работы. Пока личность
Килхенманна не установлена. 
Очень хорошее состояние. 36 мм. Бронза.

300 / 500 €

OBJETS DE VITRINE
РазНыЕ ИзДЕЛИЯ

ПРИКЛаДНОГО ИСКуССтВа

90 - Clé de chambellan. Règne de nicolas ii.
En bronze doré avec son ruban de saint André (défraichi
mais complet). 
Longueur totale : 133 mm. TBE. 
Камергерский ключ периода правления
Николая ii.
Бронза, золочение. С андреевской лентой, выцвет-
шей, но цельной. 
Длина 133 мм. Состояние очень хорошее.

5 000 / 6 000 €

91 - portrait d’un tsar du xViie siècle. Miniature
sur cuivre. 
Un tsar en costume traditionnel. Dans un boîtier de cuir.
Travail du XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle. Plaque
ovale.
86 x 70 mm. TBE.
Изображение царя допетровского времени.
Миниатюра на меди.
традиционное царское облачение. Миниатюра хра-
нится в кожаном футляре. Работа XIX века в стиле
XVII века. Овальная пластинка 86 х 70 см. Очень
хорошее состояние. 1 200 / 1 500 €

92 - Ceinture géorgienne en vermeil niellé.
Ce type de ceinture était porté par les marchands (géor-
giens et arméniens). Seconde moitié du XIXe siècle. 
Composée de 51 éléments enfilés sur une lanière de cuir
et d’une boucle en deux parties. 
Parmi eux, 3 éléments postérieurs appareillés avec poin-
çons de 1881, Moscou et les initiales d’un maître essayeur
non répertorié « Е Б » et 2 éléments postérieurs appareil-
lés avec poinçons après 1908 de la circonscription du
contrôle du Caucase.
Inscription en lettres persanes sur le dormant de la boucle.
Poids brut : 573 g - Longueur : 83 cm - Largeur : 34 mm.
TBE.

93 - Maquette d’arsenal du canon : poutilov Mle
1902.
Par décret de la direction générale de l’artillerie du 3 mars
1903, ce canon (modification du modèle 1900) est adopté
sous l’appellation de canon de campagne de 3 pouces,
modèle 1902. Le bouclier de protection a été monté en
1906. Très fidèle reproduction en laiton de cette pièce de
76,2 mm inspirée du « 75 » français.
Mécanisme de culasse à manœuvre rapide et système
récupérateur hydro-pneumatique (remplacé par un res-
sort sur la maquette). Toutes les pièces mobiles fonction-
nent. 
Longueur : 46 cm - Hauteur : 16 cm - Largeur : 20 cm.
TBE.
Заводской макет 76,2-мм (3-дм) полевой
пушки обр. 1902 г.
Приказом Гау от 3 марта 1903 г. орудие было приня-
то на вооружение под названием 3-х дюймовая поле-
вая пушка обр. 1902 г. В 1906 г. добавлено щитовое
прикрытие. 
Очень точная латунная репродукция этой 76,2-мм
пушки, имеющая много схожего с французской пуш-
кой « 75 », обр. 1897 г.
Механизм затвора скоростной и тормоз откатных
частей гидравлического типа (заменен на макете пру-
жиной внутри люльки). Все движущие части на маке-
те работают.
Длина: 46 см. Высота : 16 см. Ширина: 20 см. Очень
хорошее состояние. 1 500 / 2 000 €

Грузинский серебряный наборный пояс,
позолота, чернение.
Носили купцы (грузины и армяне). Вторая половина
XIX века.
Всего 51 сегмент на кожаном ремне и пряжка из двух
частей. Из них 3 сегмента более поздние с московским
клеймом, 84-й пробой и неизвестного пробирного
мастера « Е Б » и 2 сегмента еще более поздние с клей-
мом закавказского пробирного управления после 1908 г.
На пряжке под куполом надпись персидским письмом.
Вес 573 г, длина 83 см, ширина 34 мм. Состояние
очень хорошее. 700 / 800 €

93
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94 - icône de saint pierre - sainte Juliana. Russie
vers 1820.
Saint Pierre, métropolite de Kiev et de toutes les Russies
(1308-1326) fut le premier à venir résider à Moscou.
Il s’agit sans doute de Sainte Julienne, vierge et martyre
de Nicomédie en Bithynie. Sous Maximien (286-310), elle
fut plongée dans de l’eau bouillante puis décapitée à
Nicomédie (actuellement Izmit, Turquie) en 305 parce
que, voulant se consacrer à Dieu, elle refusa de se marier.
Elle fut aussitôt populaire en Orient, puis en Italie, à par-
tir du Ve siècle.
Les deux saints se fêtent le 21 décembre chez les orthodoxes.
Oklad en argent travaillé, de belle qualité. Marques et
poinçons : « 84 » et poinçon de SPB . Contrôleur : а. Я
(A.I. Yachinov).
Poids brut : 577 g
Икона Святого Петра и Святой Мученицы
Иулианы. Около 1820 г.
Петр Киевский и всея Руси митрополит (1308-1326). В
1308 году в Киеве, с 1309 года во Владимире на
Клязьме. В 1325 году святитель Петр по просьбе вели-
кого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328 - 1340)
перенес митрополичью кафедру из Владимира в
Москву.
По всей вероятности, на иконе святая мученица
Иулиания Никомидийская.
Иулиания родилась в г. Никомидии, тайно приняла
святое Крещение. Иулиания решительно отказалась
от замужества с тем, с которым была обручена, решив
посвятить себя Богу. Была казнена в 304 году.
Православная церковь празднует обоих святых 21
декабря.
Оклад серебряный, хорошего качества. Клейма: « 84
» и герб С.-Петербурга, пробирный мастер - а. Я.
(Яшинков александр Ильич).

1 200 / 1 500 €

95 - Gobelet du couronnement de nicolas ii et
d’Alexandra Feodorovna. - 1896
Complet avec éclats et manques habituels.
Стакан коронационный. 1896
Сколы и повреждения.

300 / 350 €

96 - boris Frödman-Cluzel. bas-relief en bronze
circulaire au profil de femme.
Signé B F-C et daté 99. Dans un cadre en bois naturel
laqué noir.
Diamètre : 22,5 cm.
Au dos un reste d’étiquette « C. Fabergé ».
Борис Оскарович Фредман-Клюзель.
Бронзовый круглый барельеф, изображаю-
щий женскую голову.
Подписано справа B F-C, 99. В черной лакированной
деревянной рамке. Диаметр 22,5 см. На обороте
остаток этикетки « C. Fabergé ».
Фредман-Клюзель Б. О. (27 апреля 1878, С.-
Петербург - 30 декабря 1959, Каир, Египет).
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Скульптор, педагог. Учился в Центральном учили-
ще технического рисования барона А.Л. Штиглица
в С.-Петербурге, затем в Академии художеств у
профессоров М.А. Чижова и М.П. Попова, на скульп-
турном отделении в Королевской академии изящ-
ных искусств в Стокгольме (1897-1899 гг.), в
Художественной Академии в Карлсруэ. Между 1903
и 1906 гг. стал сотрудником фирмы К. Фаберже. В
1907 г. по заданию фирмы работал в Англии, выпол-
нил восковые модели домашних животных и птиц,
по которым были изготовлены фигуры из самоцве-
тов для короля Эдуарда VII. Создал галерею арти-
стов балета (почти 60 бронзовых статуэток, в
том числе А. Павловой, М. Кшесинской, М.
Мордкина, М. Фокина, А. Балашовой и др.), показал
эти работы на выставке « Балет в скульптуре » в
парижской галерее Hébrard (1910). В 1910-е работал
в С.-Петербурге и Москве. Исполнил по заказу
Императорских театров бронзовые фигуры арти-
стов. В 1922 г. участвовал в 1-й выставке скульпту-
ры в Петрограде. В 1920-х поселился в Париже, пре-
подавал в Национальной школе декоративных
искусств. Выставлялся в парижских салонах. В 1929
г. был приглашен в Египет, возглавил кафедру
скульптуры на факультете изящных искусств
Каирского университета. Открыл свою школу.
Основал и был директором Галереи современных
изящных искусств « Эхнатор » в Каире.

1 000 / 1 200 €

97 - paire de jumelles de théâtre en laiton doré et
nacre. Circa 1900.
Troussevitch à Saint-Pétersbourg, au numéro 56 de la
Perspective Nevsky.
Le nom du fournisseur est gravé sur un des oculaires. 
Avec leur étui bien marqué.
58 x 106 mm. Très bon état
Театральный бинокль. Позолоченная латунь,
перламутр. Около 1900 г.
М. трусевич, С.-Петербург, Невский 56.
Название фирмы гравировано на одном из окуляров.
В оригинальном футляре с тиснением имени фабри-
канта.
Фирма « М. Трусевич » находилась на Невском пр., 56
на 1892 - 1917 гг. Владельцы фирмы менялись: на
1892-1905 гг. - Трусевич Матвей Иванович; на 1906-
1909 гг. - Трусевич Урсула-Мария Николаевна; на
1910-1911 гг. - Леман Бенедикт Васильевич и Мусс
Христиан Августович; на 1913-1928 гг. - Леман
Бенедикт Васильевич. 100 / 120 €

98 - plaque circulaire avec aigle bicéphale.
Plaque de bronze avec très belle représentation des
armoiries de l’Empire.
Diamètre : 14 cm. TBE.
Круглый бронзовый медальон с изображени-
ем двуглавого орла.
Бронзовый медальон с изящным изображением госу-
дарственного герба. Диаметр 14 см. Очень хорошее
состояние. 120 / 150 €

109
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99 - Coffre en tôle imprimée. 
Inscription à l’intérieur du couvercle « Села Лыскова - М
Григорий Мясоедов - 1894 года ». Verrouillage avec
sonnerie. Sur la face avant les initiales en laiton,
rapportées : ИСЛ Dimensions : 44 x 32 x 18 cm
Железный ящик. Цветная печатная роспись.
Надпись на крышке внутри : « Села Лыскова - М
Григорий Мясоедов - 1894 года ». замок с перезво-
ном. Впереди три латунные накладные буквы (ини-
циалы владельца): ИСЛ. Размер: 44 х 32 х 18 см.
Село Лысково в XVIII - XIX веках было знаменитым
на всю Россию. Его удобное расположение на берегу
Волги, напротив самой большой в России
Макарьевской ярмарки, давало возможность вести
большую торговлю, развивать многочисленные
ремёсла. Лысковские мастера делали из железа для
хранения денег и драгоценностей так называемые «
персидские шкатулки » - одно- и двухдонные с худо-
жественной росписью, с секретными запорами,
хитрые внутренние и внешние замки с перезвоном,
предупреждавшим хозяина о покушении на его
богатства. 
Железные ящики, балагурские замки, замки сундуч-
ные двухбортные с приятным мелодичным перезво-
ном и многие другие изделия пользовались спросом
на Макарьевской ярмарке, а потом и на
Нижегородской.

200 / 250 €

100 - Assiette creuse de la manufacture
impériale. 1910
Assiette du service dit « du couronnement », fabrique
impériale de porcelaine, marquée « H II 1910 » sous cou-
ronne.
Diamètre : 24 cm. Éclat au bord.
Глубокая тарелка из коронационного «
Сервиза с гербом нового образца ».
Императорский Фарфоровый завод, марка « H II 1910
». Диаметр 24 см. Скол по краю.
На изделиях Императорского фарфорового завода
чаще всего использовалось изображение малого
государственного герба. Коронационный сервиз
Александра III был декорирован новым гербом и
называется « Сервиз с Российским гербом нового
образца » в отличие от украшенного старым гер-
бом сервиза Николая II, который называется «
Сервиз с Российским гербом старого образца ».

150 / 200 €

101 - Assiette plate manufacture Kouznetzov. 
Fabrique de Kouznetzov à Verbilki (ancienne fabrique
Gardner) dans le gouvernement de Moscou.
Diamètre : 24 cm. Très bon état.
Тарелка « Двуглавый орел », фарфор, роспись.
Фабрика М.С. Кузнецова.
Бывшая фабрика Гарднера в Вербилках Дмитровского
уезда Московской губернии. Конец XIX - начало XX
века. Диаметр 24 см. Очень хорошее состояние.
Правом декорировать фарфоровые изделия рисун-
ком герба обладал только императорский фарфо-
ровый завод. Но за выдающиеся заслуги в своем фар-
форовом ремесле награждались также и некоторые
частные фарфоровые фабрики. В первую очередь
это завод Гарднера, Попова, братьев Корниловых,
товарищества Кузнецова. 150 / 200 €

102 - lot de six assiettes aux armes des
naryschkine. Fin du xixe, début du xxe siècle.
Assiettes à bords chantournés en porcelaine blanche à
liseré or portant les armes des Naryschkine (fêles).
Marquage de la fabrique de porcelaine à Pirkenhammer
près de Karlsbad en Tchécoslovaquie entre 1873 et 1918.
Diamètre : 24,5 cm
Тарелки с гербом Нарышкиных: шесть столовых
тарелок. Конец XIX в. - начало XX в.
Белые фарфоровые тарелки с фестончатыми краями
с золотым ободком; с гербом Нарышкиных в центре;
трещины.
Клеймо фарфорового завода в Пиркенхаммере, около
Карлсбада (Чехословакия); клеймо употреблялось в
1873-1918 гг. 
Диаметр: 24,5 см. 500 / 600 €

103 - tasse en porcelaine blanche de la fabrique
de trekhovy et Kisselev. Entre 1832 et 1852, dis-
trict de bronnitsk, gouvernement de Moscou.
Tasse en porcelaine blanche à décors de fleurs poly-
chromes et d’arabesques dorées.
Hauteur : 6.5 cm
Чайная чашка из белого фарфора фабрики
Тереховых и Киселева. 1832-1851 гг.
Бронницкий уезд Московской губернии. 
Чашка из белого фарфора ; роспись в виде разноцвет-
ных цветов. Высота 6,5 см.
зеленая подглазурная марка штампом на фарфоре.
1832-1851 
Завод основан в 1821 году в деревне Речицы
Бронницкого уезда Московской губернии крестьяна-
ми Иваном Ивановичем и Федором Николаевичем
Тереховыми, 100 / 150 €

104 - Assiette « art nouveau soviétique ».
Motifs de couleur sur une assiette de la fabrique
Kouznetzov. Marquage soviétique bleu « privilège dessin.
1920 ».
Diamètre : 24 cm. ABE.
Тарелка. « Советский ар нуво ».
тарелка « товарищества М. С. Кузнецова »; поверх-
ность полностью расписана цветными полосами. На
обороте надглазурный овальный штамп: « рисун.
привилигиров. 1926 ».
Диаметр: 24 см. Довольно хорошее состояние.

100 / 120 €
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105 - Foulard de l’Alliance Franco-Russe. (louvre
1896).
Commémoration des visites de Cronstadt et Toulon.
48 x 41 cm. B.E. 
Платок Тулон- Кронштадт. Париж, Лувр 1896
г. Ткань.
Памятный платок в честь визита французской эскад-
ры в Кронштадт в 1891 г. и ответного визита русской
эскадры в тулон в1893 г. 48 х 41. Состояние хорошее.

80 / 100 €

106 - paire boutons de manchettes (émigration ?).
Métal argenté.
Запонки с орлом. (Сделано в эмиграции ?).
Металл, серебрение. 40 / 50 €

107 - Aigle de pavoisement français biface en tôle
dorée. 1896.
Fait à l’occasion de la visite de Nicolas II en France.
Двухсторонний русский орел - навершие фла-
гов для украшения улиц. 1896 г.
Сделан по случаю визита Николая II во Францию.
Штамповка. Бляха позолоченная. 40 / 50 €

108 - lot d’objets provenant de la famille
naryshkine
- Une carafe et un verre à eau en cristal taillé au chiffre de
Witte (W surmonté d’une couronne comtale) (ébré-
chures). Hauteur du verre : 10 cm. - Polissoir à ongles en
ivoire armoriée Narischkine. Fin du XIXe ou début XXe

siècle. - Collection de photographies représentant entre
autres Léon Naryschkine.
Лот предметов от Нарышкиных
- Хрустальные гранёные графин и стакан с гравиро-
ванным вензелем Витте.
Сколы и повреждения. Высота стакана 10 см.-
Щеточка для полировки ногтей с гравированным
гербом Нарышкиных. Слоновая кость. Конец XIX в.
или начало XX в.- Набор фотографий, в том числе, со
Львом Кирилловичем Нарышкиным. 180 / 200 €

109 - Chope en métal argenté de Fraget. Varsovie.
Circa 1900.
Aigle impériale rapportée sur un côté et « Kalinkin »
gravé en style slave. Couvercle sommé d’un frêtel en fleur
de houblon.
Hauteur : 19 cm. TBE. 
Cette brasserie de Pétersbourg créée en 1862 en regrou-
pant les firmes Kazalet, Kron et Cie était une des plus
célèbres avant la Révolution.
Кружка посеребренная, Фраже. Варшава.
Около 1900 г.
Накладной двуглавый орел и под ним гравированная
надпись « Калинкин » буквами в старославянском
стиле.
Хватка на крышке в виде цветка солода. Высота 19 см.
Состояние очень хорошее.
Первый пивоваренный завод в России был основан в
1795 году в Петербурге Абрахамом Фридрихом
Кроном. Екатерина II одобрила пожелание Крона, 

и предоставила ему монополию на пивоварение,
подарила участок земли на берегу Невы, в северной
части от монастыря Александра Невского, а
также 30 000 рублей. Пивоваренный завод носил
имя Александра Невского. В конце ХVIII века
Петром Казалетом было основано производство
пива близ Калинкина моста в Петербурге. В 1848 г.
Крон и Казалет объединили свои заводы. В 1862 г. на
базе завода « Казалет, Крон и Кo » было образовано
« Калинкинское пивоваренное и медоваренное това-
рищество ». Устав товарищества был официально
утвержден Императором Александром II 21 сен-
тября 1862 года в Царском селе. Учредителями
товарищества были указаны великобританский
подданный Вильям Миллер, потомственный почет-
ный гражданин Эдуард Казалет и прусский поддан-
ный Юлий Шотлендер. Пивоварный завод одним из
первых заслужил право изображения герба
Российской империи в 1818 году. В 1870 и 1896 годах
на всероссийских художественно-промышленных
выставках в Петербурге и Нижнем Новгороде завод
получает еще два Государственных герба - орла.

450 / 500 €

110 - porte-monnaie. Argent.
Rapporté sur les faces : patte d’épaule du Corps des
Pages, émaillée. Pièce finlandaise de 1917, clé et diverses
inscriptions Lida et Aimée (?) et initiales V L. Manque
l’insigne du Corps des Pages. 
Sans poinçon apparent.
Poids brut : 93 g - 86 x 47 mm. B.E.
Портмоне. Серебро.
С одной стороны накладной серебряный вензель В Л
и золотое накладное имя латиницей « Aimée » (?); с
другой стороны золотые накладные погон Пажеского
корпуса с эмалью и ключ, серебряные накладные имя
« Лида » и 25 penniä 1917 г. утрачен знак Пажеского
корпуса.
Клейма не видны. Вес: 93 г. Размер: 86 х 47 х 23 мм.
Состояние хорошее. 600 / 650 €

111 - porte-cigarettes avec insigne émaillé du
premier Corps de Cadets. Argent.
La surface est guillochée en écaille de poisson.
Poinçon « 84 » et kokochnik de 1899-1908 de SPB.
10 x 8 х 0,8 cm - Poids : 121 g
Портсигар со знаком Первого кадетского
Корпуса на крышке. Серебро.
Поверхность гильоширована в виде рыбной чешуи.
знак накладной с эмалью.
Клеймо 84-й пробы и голова в кокошнике 1899-1908
гг. СПб. 10 х 8 х 0,8 см. Вес: 121 г. 550 / 600 €
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112 - porte-cigarettes. Argent.
Gravé dans un angle l’emblème des pattes d’épaule de
pilote, de l’autre côté manque vraisemblablement le bre-
vet de pilote. Inscription intérieure sur le couvercle…
Goloubintsev. 
10,5 x 7,5 cm - Poids : 147 g
Marquage : « 84 » kokochnik de Moscou après 1908 et
B.K. (Vassili Koubarev).
Портсигар с погонной эмблемой авиацион-
ных частей на крышке. Серебро.
Эмблема гравирована с правой стороны крышки. С
левой утрачен вензель (?).
На внутренней стороне крышки дарственная грави-
ровка: « На добрую и долгую память дорогому
начальнику штабс-капитану Д. И. Голубинцеву от
нижних чинов 17-го авиационного отряда. 10 X 1915 »
Клеймо 84-й пробы и голова в кокошнике после 1908
г. Москва. Клеймо мастера « В К » (Василий Кубарев).
10,5 х 7,5 х 1,9 см. Вес: 147 г.
Голубинцев Дмитрий Иванович (род. 6.9.1884 г.),
капитан. Окончил Николаевское инженерное
училище по 1-му разряду и Офицерский класс
Учебного воздухоплавательного парка по 1-му
разряду. 5.12.1908 г. командирован в переменный
состав Учебного воздухоплавательного парка.
19.10.1909 г. переведен в 3-й Восточно-Сибирский
полевой воздухоплавательный батальон (г.
Никольск-Уссурийский). 15.7.1910 г. командирован в
крепость Свеаборг для перевода впоследствии в 3-ю
воздухоплавательную роту. 19.8.1910 г. переведен в
эту роту, прибыл в нее 27.9.1910 г. 28.9.1910 г.
назначен заведующим унтер-офицерским классом.
Произведен в штабс-капитаны. По сведениям на
5.10.1913 г. штабс-капитан 3-й
воздухоплавательной роты (расформирована
30.3.1914 г.). В 1914 г. переведен в 5-ю авиационную
роту, г. Бронницы Московской губ.
Прикомандирован к XVII корпусному авиационному
отряду, сформированному при 5-й авиационной
роте 2.3.1914 г. Занимал должность летчика-
наблюдателя. По сведениям на 12.10.1914 г.
заведующий аэродромом XVII корпусного
авиационного отряда. По сведениям на октябрь
1915 г. начальник XVII корпусного авиационного
отряда. В марте 1916 г. в связи с
переформированием авиационных рот в
авиационные парки переведен в 5-й авиационный
парк. 12.6.1916 г. переведен в Управление военного
воздушного флота с зачислением по инженерным
войскам. 800 / 900 €

113 - porte-cigarettes commémoratif des 10 ans
de Gallipoli.
Le couvercle est gravé de la croix de Gallipoli, d’un car-
touche avec les initiales « EVG » en lettres cyrilliques et
d’un inscription « De la part des amis » en russe avec la
date 24.12.31.
Alpacca, travail allemand des années 30.
Dimensions : 80 x 90 mm
Портсигар юбилейный к десятилетию
Галлиполи.
На крышке гравирован Галлиполийский знак, выгра-
вированы справа вверху в картуше инициалы « ЕВГ »
и слева внизу « От друзей 24.12.31 ». 
Немецкая работа 30-х г. Alpacca (вроде сплава
Нейзильбер). Размер : 80 х 90 мм. 300 / 400 €

114 - lot de trois objets de l’époque de l’alliance
franco-russe.
- Porte-allumettes avec l’empereur Alexandre III. Vers
1890. Biscuit partiellement polychrome. Restauration et
petits manques. Hauteur : 13,5 cm. B.E. - Buste de
l’empereur Nicolas II. Vers 1900. Métal. Marqué: « V.
Leveque ». Hauteur : 13 cm. B.E. - 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. 
Лот из трех предметов : 
- Спичница с изображением александра III. Около
1889 г.
Бисквит, частично в красках. Починка и утраты.
- Бюст государя Николая II. Около 1900 г.Металл.
Клеймо « V. Leveque ». - Флаг в честь императорских
посещений Франции. (1896-1901)
Разделен на две части: с одной стороны - император-
ский штандарт, с другой - французский флаг.

150 / 200 €

115 - Faïence polychrome de l’Alliance Franco-
Russe. Vers 1900.
Un fantassin russe (tenue de 1881) et un français se ser-
rent la main. Détail des tenues très exact. L’objet servait
certainement de boîte à tabac. Marquage : BB-j. 
Hauteur : 25 cm. TBE. 
Группа фигур из фаянса; Франко-русский аль-
янс. Около 1900 г.
Русский пехотинец (в форме образца 1881 г.) подает
руку французскому солдату.
Формы переданы очень точно. Предмет служил,
вероятно, банкой для табака. Клеймо: BB-j. Высота 25
см. Очень хорошее состояние. 200 / 250 €

115 bis - Canne à pommeau émaillé.
94 cm. TBE
Трость с эмалированной рукоятью.
94 см. Очень хорошее состояние. 150 / 200 €
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DÉCORATIONS - ОРДЕНа

116 - Miniature de l’ordre de saint Georges. (Pour
revers ou arme d’or) 
Marquage: Иа.
Marquages et poinçons « 56 », kokochnik de SPB après
1908. ВД (Vera Dietvald). 
Poids brut : 4,2 g
La vis est cassée, sinon B.E.
Знак ордена Святого Георгия для ношения на
оружии.
золото, эмаль, роспись. 
Клейма: пробирное « 56 », кокошник, СПб после 1908
г. ВД (Вера Дитвальд).
Винт отломлен. Состояние хорошее. 400 / 500 €

117 - brochette de trois ordres émaillés noir, or,
tous avec glaives. 
- St Vladimir 4e cl. - Ste Anne 3e cl. 1875. - St Stanislas 3e
cl. 1868. Manque un glaive.
Poids brut : 66,8 g
Колодка из трёх орденских знаков тёмной
эмали, все три с мечами. Золото.
- Св. Владимир 4-й ст.- Св. анна 3-й ст. 1875- Св.
Станислав 3-й ст. 1868. Один меч утрачен.

10 000 / 12 000 €

118 - plaque de l’ordre de saint Vladimir. Argent.
Marques et poinçons « 84 » et poinçon de SPB avant
1899. ДО : Dimitri Ossipov (1882-1898). 
86 mm - Poids brut 70,1 g
Glaives rajoutés tardivement, à enlever, sinon TBE.
Звезда ордена святого Владимира. Серебро.
Клейма: « 84 » и С.-Петербургское клеймо до 1899 г.
Мастер ДО - Дмитрий Осипов (1882-1898). 86 мм.
Мечи добавлены позднее. Очень хорошее состояние.

6 000 / 8 000 €

119 - plaque de l’ordre de saint Vladimir. sans
glaives.
Fabrication étrangère. Bronze doré et argenté.
87,5 mm. TBE.
Звезда ордена святого Владимира. Без мечей.
западная работа. Бронза, золочение и серебрение.
87,5 мм. Очень хорошее состояние. 3 000 / 3 500 €

120 - Croix de saint Vladimir 4e classe « ans de
service ». or. 1882-1899. 
Poinçons et marquages A.K : Albert Keibel. Aigle de four-
nisseur de la cour. « 56 » de SPB
Avec ruban et boîte. Éclat 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 отколо-
той эмалью. 12 000 / 13 000 €

121 - Croix de st Vladimir 4e classe. or. Avec
glaives. 
Marquages et poinçons Edouard, ВД ( Vera Ditvald:
1910-1917), « 56 » et kokochnik.
35 mm - Poids brut : 11,5 g
Avec ruban complet. 
Знак святого Владимира 4-й ст. с мечами.
Золото.
Клейма: Эдуард, ВД (Вера Дитвальд). 1910-1917. « 56 »
и кокошник. 35 мм. С лентой. Сохранность хорошая.

1 400 / 1 600 €

122 - Croix de st Vladimir 4e classe avec glaives. or. 
Marquages et poinçons Edouard. ВД ( Vera Ditvald 1910-
1917). « 56 ».
35,3 mm - Poids brut : 12,4 g
Une garde de glaive réparée. Sinon B.E.
Знак святого Владимира 4-й ст. с мечами.
Золото.
Клейма: Эдуард, ВД (Вера Дитвальд). 1910-1917. « 56 »
и кокошник. 35,3 мм. Починка рукоятки одного меча.
Сохранность хорошая. 1 300 / 1 500 €

123 - ordre de saint Vladimir 4e classe. sans glaives.
Croix en or, pas de poinçons. Eclat au médaillon central
de l’avers et à la branche inférieure du revers.
36,4 mm - Poids brut : 9,7 g
Avec ruban, dans sa boîte.
Знак святого Владимира 4-й ст. (без мечей).
Золото.
Без различимого клейма. Сколы на центральном
медальоне и на нижнем луче обратной стороны. 36,4
мм. С лентой, в футляре. 2 400 / 2 500 €

124 - Miniature de l’ordre de saint Vladimir avec
glaives. or. 1899-1908. 
Marques et poinçons 56 controleur ЯЛ (Yakov
Liapounov- SPB), orfèvre аБ (Alexandre Brylov).
17, 8 mm - Poids brut : 5,4 g
Montée sur vis. TBE.
Фрачный знак ордена Св. Владимира с меча-
ми. золото. 1899-1908.
Клейма: « 56 » пробирный мастер ЯЛ (Яков
Ляпунов), мастер аБ (александр Брылов). 17,8 мм. На
винтике.
Очень хорошая сохранность. 600 / 700 €

125 - Deux extrémités de ruban de saint Vladimir
pour 1ère classe.
Nœuds où se fixent la croix de l’ordre, rattachés au ruban
passant par dessus l’épaule. Formes différentes. TBE.
2 банта орденских лент св. Владимира 1-й ст.
К таким бантам на лентах прикреплялся большой
крест сего ордена, слева, ниже пояса. Два разных
вида. Состояние очень хорошее. 400 / 500 €
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126 - Croix de ste Anne, 2e classe. or. sans
glaives. 
Marquages et poinçons orfèvre ВД ( Vera Ditvald : 1910-
1917) , « 56 » et kokochnik de SPB après 1908. 
44 mm - Poids brut 17,6 g
TBE. Avec sa cravate d’origine. 
Знак святой Анны 2-й ст. (без мечей). Золото.
Клейма: мастерь ВД (Вера Дитвальд). 1910-1917. « 56
» и кокошник, СПб после 1908 г. 44 мм. С оригиналь-
ной лентой. Очень хорошее состояние.

3 000 / 3 500 €

127 - ordre de sainte Anne, 2e classe, sans glaives.
(1910-1917)
Marquages et poinçons: Edouard et ВД : Vera Ditvald.
« 56 » et poinçon illisible. 
45 mm - Poids brut :18,9 g
TBE. Avec morceau de ruban. 
Знак святой Анны 2-й ст. (без мечей). Золото.
Клейма: Эдуард, ВД (Вера Дитвальд). 1910-1917. « 56 »
и неразборчивое клеймо. 45 мм. С обрывком ленты.
Очень хорошее состояние. 2 800 / 3 000 €

128 - Croix de ste Anne 3e classe avec glaives. or.
Marquages et poinçons Edouard, ИЛ (Iohann Linsted.
1906-1910) et 56 , kokochnik (1899-1908) Я et ?: Yakov
(Liapounov).
Poids brut : 11,6 g
Réparation à l’étain de 3 éléments d’angle. Sinon BE. 
Знак святой Анны 3-й ст. с мечами. Золото.
Клейма: Эдуард, ИЛ (Иоганн Линдстедт. 1906-1910),
« 56 », кокошник (1899-1908), Я и ? (Яков [Ляпунов]). 
три растительных мотива припаяны оловом.
Состояние хорошее.

800 / 1 000 €

129 - Croix de ste Anne 3e cl. or. sans glaives. 
Marquage et poinçons [Edouard, ИЛ (Iohann Linsted.
1906-1910)] ? et « 56 ».
35 mm - Poids brut : 9,6 g
TBE. Avec ruban. 
Знак святой Анны 3-й ст. (без мечей). Золото.
Клейма: [Эдуард, ИЛ (Иоганн Линдстедт. 1906-1910)]
? и « 56 ». 35 мм. Очень хорошее состояние. С лентой.

600 / 700 €
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130 - Croix de sainte Anne miniature. sans
glaives.
19 mm - Poids brut 3,3 g.
Petit éclat au médaillon du revers, sinon B.E. 
Фрачный знак ордена Св. Анны. Без мечей. 
Кроме скола эмали медальона обратной стороны,
хорошая сохранность. 19 мм. 400 / 500 €

131 - insigne de ste Anne 4e classe, dans sa boîte. 
Bronze doré, montage sur vis avec rosette du ruban de
l’ordre.
Eclats à l’émail. B.E. 
Знак ордена Святой Анны 4-й степени, в ори-
гинальном футляре.
Бронза, позолота, эмаль. На винтике, с розеткой
орденской ленты. Сколы эмали. Состояние хорошее.

300 / 400 €

132 - ordre de saint stanislas. 2e classe avec glai-
ves. 1917.
Croix en bronze, aigles du gouvernement provisoire.
Marque Edouard. K, glaives. 
59,2 mm
TBE. 
Знак святого Станислава 2-й ст. с мечами. 1917.
Бронзовый крест с орлами образца Временного пра-
вительства.
Клеймо: на оборотной стороне на нижнем луче - « К
» и развернутое клеймо « ЭДуаРДЪ ».

800 / 1 000 €

133 - Croix de saint stanislas 2e classe. pour non
chrétien. sans glaives. or.
Poinçons et marques Aigle de fournisseur de la cour. A.K
: Albert Keibel. « 56 » et poinçon de SPB avec initiales ЯЛ
: Yakov Liapounov (1899-1903).
48 mm - Poids brut : 19,8 g
Quelques manques à l’émail noir de l’aigle du revers,
sinon TBE. 
Знак святого Станислава 2-й ст. для нехристи-
ан. Без мечей. Золото.
Клейма: Двуглавый орел и именное аK, альберт
Кейбель, пробирное « 56 » и пробирный мастер
Санкт-Петербурга ЯЛ - Яков Ляпунов. золото, эмаль.
Несмотря на утраты черной эмали орла на оборотной
стороне, состояние очень хорошее. 48 мм. 

4 500 / 5 000 €

134 - Croix de st. stanislas 3e cl. or. sans glaives. 
Marquage A.K. ( Albert Keibel. 1882-1910), aigle de
fournisseur de la cour, « 56 » et poinçon de SPB (avant
1899). 40,5 mm. Poids brut 10,4 g. TBE. 
Знак святого Станислава 3-й ст. (без мечей).
Золото.
Клейма: а.K (альберт Кейбель 1882-1910), государст-
венный орел, « 56 » и С-Петербург до 1899 г. 40,5 мм.
Очень хорошая сохранность. 500 / 600 €

135 - Croix de saint stanislas 3e cl. Vermeil. sans
glaives. 
Fabrication française, émaillée double face. Ruban monté
d’origine. 
42 mm - Poids brut : 17,8 g
TBE. 
Знак святого Станислава 3-й ст. (без мечей).
Серебро, позолота.
Французская работа. Эмалирована с обеих сторон.
Лента оригинальная. 42 мм. Очень хорошее состоя-
ние. 400 / 500 €

136 - Croix de st Georges 3e classe pour non chré-
tien.
Argent. N° 263. L’aigle remplace le Saint Georges et ses
initiales.
33,4 mm - Poids brut : 10,2 g
B.E.
Георгиевский крест, 3-й ст. Для нехристиан.
Серебро. № 263. 33,4 мм. Состояние хорошее.

800 / 1 000 €

137 - Croix de st Georges 3e classe. Guerre civile
Bronze argenté. N° 27343. Modèle plat. B.E. 
Георгиевский крест, 3-й ст. Времен граждан-
ской войны.
Бронза посеребренная. № 27343. Плоский образец.
Состояние хорошее. 400 / 450 €

138 - Croix de st Georges. sans numéro ni classe.
Argent.
Poids brut : 12,8 g
Георгиевский крест. Без степени и номера.
Серебро. 100 / 150 €

139 - Croix de st Georges. 4e classe sans numéro
gravé. Argent.
Георгиевский крест, 4-й ст. Без номера.
Серебро. 120 / 180 €

140 - Croix de st Georges 4e cl. Métal blanc. n° 1
M/ 240 650. 
Георгиевский крест, 4-й ст. № 1 М/ 240 650.
Белый металл. 150 / 200 €

141 - Croix de st Georges de l’armée des
volontaires de l’ouest du général bermondt
Avalov. 1920
Modèle bombé, de belle qualité, sans numéro ni classe.
39 mm
TBE.
Георгиевский крест Западной добровольче-
ской армии генерала Авалова-Бермонта. 1920 г.
Выпуклый образец, хорошего качества. Без степени и
номера.
39 мм. Очень хорошее состояние. 500 / 550 €



142 - lot de deux accessoires pour décorations
- Boîte de l’ordre de Sainte Anne, 3e classe. 1914-1917.
Bon état avec épingle de fixation pour ruban. - Brochette
pour 3 décorations ; fabricant « N.P. Kotomine ». 
Лот из двух предметов к орденам.
- Футляр ордена Св. анны 3-й ст. 1914-1917.Состояние
хорошее, с булавкой для прикрепления ленты.-
колодка для трёх орденских знаков. Клеймо фабрики
« Н. П. Котомин ». Николай Павлович Котомин
владел в Петербурге мастерской офицерских вещей
в 1910-х годах. 500 / 600 €

143 - Etoile de l’émirat de boukhara 2e degré 3e cl.
Argent
Marques et poinçons ARND et Д.О- Poinçon de SPB et 84
(dernier quart du XIXe siècle). Poinçon de SPB sur l’épingle. 
77 mm - Poids brut : 57,8 g
TBE.
Орден благородной Бухары. 2-й степени iii
класса. Серебро.
учрежден в 1881 году эмиром Музаффаром
Клейма: ARND и Д. О., герб СПб. и проба « 84 »
(последняя четверть XIX в.)
Петербургское клеймо на булавке. 77 мм. Очень хоро-
шее состояние. 600 / 700 €

144 - lot de rubans de médailles et d’ordres. 
Saint André (1), Saint Georges (5), Saint Vladimir (2),
Saint Anne (3), Saint Stanislas (7), Couleurs nationales
(4), couleurs impériales (4). Avec une barrette à la
française.
Лот из орденских лент.
Св. андрея (1), Св. Георгия (5), св. Владимира (2), св.
анны (3), св. Станислава (7), русского флага (4),
имперская (4). Добавлена колодка на французский
лад. 100 / 120 €

145 - brochette de cinq médailles miniatures.
Montée sur chaînette métal doré.
A appartenu à un soldat du corps expéditionnaire russe
ayant continué la guerre dans la Légion étrangère.
Médaille de St. Georges (en fait « pour le zèle » monté sur
ruban de St. Georges). - Croix de St. Georges 4e classe. -
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918. -
Médaille de l’Union Nationale des combattants (après
1918) - Médaille interalliée (1918).
Bronze, avec rubans. TBE.
Колодка из 5 миниатюрных медалей на
позолоченной цепочке.
Принадлежала солдату Русского экспедиционного
корпуса, продолжившего службу в Иностранном
Легионе.
- Георгиевская медаль (на самом деле « за усердие »
на георгиевской ленте)- знак военного ордена 4-й ст.-
Медаль « В память Великой войны 1914-1918 гг. ».
учреждена в 1920 г. Франция.- Медаль национального
союза комбатантов.- Союзническая медаль « Великая
медаль для цивилизации 1914-1918гг ».
Бронза. С лентами. Очень хорошее состояние.

120 / 150 €

30

URSS - CCCP

146 - ordre soviétique du Drapeau Rouge.
Argent. N° 457015. Sans ruban.
Poids brut : 25,1 g
BE.
Знак ордена Красного Знамени СССР
Серебро. № 457015. Без ленты. Состояние хорошее.
Декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 года был учреж-
ден орден РСФСР “Красное знамя”, а после образова-
ния Союза Советских Социалистических Республик,
Постановлением ЦИК СССР от 1 августа 1924 года
был учрежден орден Красного знамени СССР.

180 / 200 €

147 - lot : brochette de décorations, trois étoiles
et quatre médailles.
a) brochette comprenant :
Médaille Pour valeur militaire N° 1 001 372. - Médaille
Défense de Moscou. - Médaille Défense de Stalingrad. -
Médaille 30 ans de la Victoire. - Médaille vietnamienne
de l’amitié. N° 06990.
b) trois étoiles en argent :
Ordre de l’étoile rouge. N° 1 170 559 (Poids brut : 21,6 g).
- Ordre de la Guerre Patriotique. 2e cl. N° 405 644 (Poids
brut : 28,4 g). - Ordre de la Guerre Patriotique. 2e cl. N°
2 266 886 (Poids brut : 30,4 g)
c) 4 médailles commémoratives :

850 ans de Moscou. - 70 ans de l’Armée Rouge. - 40 ans
de la Victoire. - 50 ans de la Victoire.
Лот из одной колодки, трёх звёзд и четырёх
медалей.
а) колодка состоит из :
- медали « за боевые заслуги » № 1 001 372.- медали
« за оборону Москвы ».- медали « за оборону
Сталинграда ».- медали « тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ».-
номерной медали Дружбы. Вьетнам. № 06990
б) Серебряные звезды :
- Орден Красной звезды .- Орден Отечественной
войны 2 ст. № 405 644.- Орден Отечественной войны
2 ст. № 2 266 886
в) Медали :
- Медаль « В память 850-летия Москвы ».-
Юбилейная медаль « 70 лет Вооружённых Сил СССР
». - Юбилейная медаль « Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. » .- Юбилейная
медаль « 50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. » 200 / 250 €
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ESPAGNE - ИСПаНИЯ

148 - plaque de grand croix de l’ordre du Mérite
Aérien. Créé le 30 novembre 1945.
Récompense les mérites hors faits de guerre : croix
blanche. Au centre l’emblème de l’aviation militaire espa-
gnole. Plaque en métal argenté fixation par épingle. TBE
Звезда большого креста ордена за Воздушные
Заслуги. 
Орден был учреждён 30 ноября 1945 г. как награда за
вклад в развитие испанской авиации. Белый крест за
не боевые действия.
Металл, серебрение. На булавке. Очень хорошее
состояние.
Орденом награждались как военные, так и граж-
данские лица, как испанцы, так и иностранные
граждане. 180 / 200 €

149 - plaque de l’ordre royal et militaire de saint-
Herménégilde. 
Plaque de Grand-Croix, portée au côté droit, récompense
30 ans de service. Saint Herménégilde, exécuté pour
avoir refusé d’abjurer sa foi, figure à cheval au centre du
médaillon. Créé en novembre 1814. Métal doré, fixation
par épingle. TBE.
Звезда Королевского военного ордена Св.
Херменегильдо. 
звезда носилась на правом боку. В центре ордена раз-
мещен медальон синей эмали, на котором рельефно
изображен св. Херменегильдо верхом на коне, смот-
рящий вправо. Медальон окружен белой эмалиро-
ванной полосой с надписью « PREMIO A LA CON-
STANCIA MILITAR » (за воинскую стойкость).
Металл, позолота. На булавке. 
Очень хорошее состояние.
Основанный в 1814 г. королем Испании Фердинандом
VII (1808 и 1814-33 гг.) этот орден посвящен знаме-
нитому испанскому святому Херменегильдо, воз-
главившему военное восстание и взятому в плен
язычниками. В 585 г. в Таррагоне он предпочел муче-
ническую смерть отречению от веры и был канони-
зирован папой Сикстом V в тысячелетнюю годов-
щину его смерти. 180 / 200 €

150 - ordre d’isabelle la Catholique . 2e type. 
4e classe. Argent. Avec son ruban. 
Poids brut : 27,1 g
TBE. 
Знак ордена Изабеллы Католической. 2-й тип.
4-я степень. Серебро. С лентой. Очень хорошая
сохранность. 250 / 300 €

32

AUTRICHE - аВСтРИЯ

151 - plaque de l’ordre de saint Georges de
Carinthie (Autriche).
Ordre créé par Frédéric III en 1468 et approuvé par le
pape Paul II le 1er janvier 1469. Aboli en 1598, il est tou-
jours attribué sans existence officielle. Plaque fabriquée
par S. Johnson, Milan-Rome.
84 mm
Звезда рыцарского ордена св. Георгия в
Каринтии - Австрия
Его основал Император Фридрих III в 1468 г. и
утвердил Папа Павел II 1-го января 1469 г. упразднён
в 1598 г., но все ещё выдаётся.
звезда изготовлена С. Жонсоном (Милан - Рим)

320 / 350 €

152 - Miniature de la croix de chevalier de l’ordre
de François Joseph. Autriche. or.
Fabrication française - Ketly Galerie Monpensier du
Palais Royal. Vers 1880.
Dans son bel étui-présentoir, bien marqué du fabricant.
Éclat à l’émail sur le médaillon de l’avers. Sinon B. E.
Миниатюрный крест кавалера Императорского
австрийского ордена Франца Иосифа. Золото.
Французская работа: мастерская Кетли, галлери
Монпансье Пале-Рояль. Около 1880 г.
В шикарном футляре, с тиснением звания фабриканта.
Скол эмали медальона лицевой стороны. Состояние
хорошее.

120 / 150 €

FRANCE - ФРаНЦИЯ

153 - souvenirs de François Ferdinand, duc
d’orléans, prince de Joinville. Circa 1880.
Cocarde d’officier avec ancre, écussons de col et pointes
d’aiguillettes. Miniature de la Légion d’honneur, modèle
Restauration 2e type (argent, petits manques) (reçue le
10 février 1839). Une photographie du prince à la retraite
(exclu de la Marine par la loi d’exil de 1886) par Pierson
& Braun fils photographes (entre 1878 et 1889).
Cadre ovale à verre bombé, d’époque.
Памятные предметы Франсуа Фердинанда
Орлеанского, принца де Жуанвиль. Около
1870 г.
Офицерская кокарда, нашивка на воротник, наконеч-
ники аксельбантов. Миниатюра креста Почетного
Легиона, времен Реставрации 2-го типа (серебро,
небольшие утраты). Фотография принца в отставке. В
овальной рамке с выпуклым стеклом, того времени.

300 / 350 €
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154 - Ensemble de cinq décorations miniatures.
seconde moitié du xixe siècle.
Sans doute, travail français. Les miniatures sont fixées au
bout de leur ruban respectif sur un panneau de velours
collé sur carton. Les 5 décorations sont :
Une étoile de chevalier de Nichan Iftikar (Tunisie). - Une
croix d’officier de la Légion d’honneur (France). - Un
insigne de Saint-Stanislas de 2 classe avec couronne
(Russie). - Une croix d’officier de Saint-Charles
(Monaco). - Un insigne d’officier de l’Instruction
Publique (France).
Dimension du panneau : 130 x 97 mm
Éclats aux émaux, manque. État moyen.
Набор из 5 выдаётся орденских знаков. Вторая
половина xix века.
Предположительно, французская работа. знаки
укреплены лентами к бархатному панно, наклеенно-
му на картон. Набор состоит из:
- кавалерская звезда ордена Нишана Ифтикара
(тунис).- офицерский крест ордена Почётного
Легиона (Франция).- знак ордена Святого Станислава
2 ст. с короной (Россия).- офицерский крест ордена
Святого Карла (Монако).- знак офицера народного
просвещения (Франция)
Размер панно: 130 х 97 мм. Сколы эмали. Состояние
среднее. 100 / 120 €

MÉDAILLES - МЕДаЛИ

155 - brochette.
- Campagne de Crimée. Bronze foncé. - Guerre Russo-
japonaise. Bronze foncé. Ruban combiné St Alexandre et
St Georges. - Centenaire de 1812. Ruban de St Vladimir. -
Tricentenaire des Romanov. Ruban d’époque. - Souvenir
d’Alexandre III- 1881-1894 (argent). Poids brut : 6,7 g
Колодка с медалями.
- Медаль в память Восточной (Крымской) войны
1853-1856 гг. темная бронза.
Медалью на Владимирской ленте награждались
воинские чины, не принимавшие участия в военных
действиях, гражданские чины военных ведомств,
состоящие на службе, некоторые ополченцы и
казацкие части.- Медаль в память Японской войны
1904-1905 гг. темно-бронзовая.Медаль из темной
бронзы вручалась всем лицам, не принимавшим уча-
стия в боях, но состоявшим на службе в действо-
вавших армиях и учреждениях обеспечения, распо-
ложенных во время войны в местностях, находив-
шихся на военном положении на Дальнем Востоке и
вдоль Сибирской и Самаро-Златоустовской желез-
ных дорог.- Медаль в память 100-летия
Отечественной войны 1812 года
Медалью награждались все военные чины, находив-
шиеся 26 августа 1912 г. на службе в частях, кото-
рые принимали участие в Отечественной войне, а
также участники парадов на Бородинском поле и
под Москвой в 1912 году. Медаль получили и прямые
потомки по мужской линии адмиралов, генералов и

офицеров, а также священнослужителей, участво-
вавших в войне 1812 года, и прямые потомки гене-
рал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.
Голенищева-Кутузова-Смоленского по женской
линии.- Медаль « В память 300-летия царствования
Дома Романовых »
Медалью награждали: а) всех лиц, состоявших к 21
февраля 1913 года на государственной службе по
военному, морскому, гражданскому и придворному
ведомствам, членов Государственного Coвета и
Государственной Думы, священнослужителей всех
исповеданий; служивших на выборных должностях
в дворянских, земских и городских самоуправлениях,
вольнонаемных и нештатных служащих обоего
пола в правительственных учреждениях, отстав-
ных чиновников морского и гражданского ведомств,
имевших право носить в отставке мундир, учебно-
воспитательный состав обоего пола в высших,
средних и низших казенных учреждениях, артистов
императорских театров, сестер милосердия
Российского общества Красного Креста, волостных
старшин, председателей волостных судов, гминных
войтов, сельских старост и соответствующих им
должностных лиц волостных и сельских управле-
ний, лиц, награжденных знаком отличия Военного
ордена; б) юнкеров и пажей специальных классов;
всех состоявших к 21 февраля 1913 года на действи-
тельной службе чинов армии, флота, отдельного
корпуса пограничной стражи и жандармов, поли-
ции, конвойных команд и тюремной стражи, а
также представителей сельского населения, уча-
ствовавших в юбилейных торжествах в присут-
ствии императора; в) всех лиц, принимавших
активное участие в подготовке, устройстве и
праздновании юбилея 300-летия царствования
дома Романовых; г) медальеров, мастеровых и рабо-
чих Санкт-Петербургского монетного двора, изго-
товлявших медали.- Медаль в память царствования
Императора александра III. Серебро.Медалью
награждали иерархов, священников, генералов,
штаб и обер-офицеров и классных чинов всех
ведомств, состоявших на действительной службе в
царствование императора Александра III.
Повелениями императора Николая II от 31 мая и 10
июня 1897 года, 8 ноября 1898 года, 27 марта и 16
декабря 1899 года, 5 апреля 1901 года, 21 февраля
1905 года право на награждение медалью было пре-
доставлено также женщинам, занимавшим в раз-
личных ведомствах должности, соответствующие
классным. 140 / 180 €

156 - Médaille de la campagne de 1812. Argent.
Diamètre : 28,5 cm - Poids brut : 12,5 g
Avec son ruban. ABE. 
Серебряная медаль « В память Отечественной
войны ».
Диам. 28,5 мм. С лентой. Сохранность довольно хоро-
шая. 600 / 700 €
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159 - Médaille pour le zèle, pour cravate.
Alexandre iii. Argent. 
Diamètre : 50,5 mm - Poids brut : 56,7 g
B.E.
Шейная медаль « За усердие », серебро, царст-
вования Александра iii. 
Диаметр 50,5 мм. Состояние хорошее.

1 400 / 1 500 €

160 - pour le zèle. nicolas ii. 30 mm. Ruban de st.
Vladimir. Argent.
Poids brut : 19 g
За усердие, Николай ii, серебро, 30 мм. На
ленте св. Владимира. 30 / 50 €

161 - pour le zèle. nicolas ii. 28,5 mm. Ruban de
ste Anne. Argent.
Poids brut : 16,3 g
За усердие, Николай ii, серебро, 28,5 мм. На
ленте св. Анны. 30 / 50 €

162 - Campagne de Chine. 1900-1901. 28 mm.
Argent.
Poids brut : 13 g
Медаль « За поход в Китай » 1900-1901. 28 мм.
Серебро.
Серебряной медалью награждались все участники
событий, в том числе и народные добровольцы, при-
нимавшие непосредственное участие с оружием в
руках в военных действиях против ихэцюаней при
взятии тянь-Цзиня, таку, столицы Китая - Пекина, а
также находившиеся в зазейском районе и участво-
вавшие в защите города Благовещенска. Этой же
медалью награждались священники, медперсонал и
различного рода чиновники, находившиеся на служ-
бе в воинских частях, действовавших в вышеуказан-
ных районах. 100 / 120 €

163 - Couronnement de nicolas ii. 28,5 mm.
Ruban st André. Argent.
Poids brut : 16,7 g
Медаль в память коронации Императора
Николая ii на Андреевской ленте.
28,5 мм. Серебро.
Медалью награждали: а) всех состоявших на действи-
тельной службе классных, неклассных и нижних
чинов, находившихся во время коронации в Москве;
б) всех сословных и других представителей, бывших в
Москве на торжествах коронации; в), всех лиц, при-
нимавших участие в работах по приготовлению и
устройству торжеств коронации; г) медальеров,
мастеровые и рабочих Санкт-Петербургского монет-
ного двора, изготавливавших медали. Награждали
также и женщин. 60 / 80 €

164 - tricentenaire des Romanov. 28,5 mm.
bronze.
Медаль « В память 300-летия царствования
Дома Романовых ». 28,5 мм. Бронза

20 / 30 €

165 - Mobilisation 1914. 28mm. bronze. Reste de
dorure.
Медаль « За труды по отличному выполнению
всеобщей мобилизации 1914 г. »
Этой медалью награждались не только лица, прини-
мавшие непосредственное « …участие в подготови-
тельных и мобилизационных работах », но и участни-
ки перевозок войск и военных грузов. 28 мм. Светло-
бронзовая. Остатки позолоты. 40 / 50 €

166 - Guerre Russo-japonaise 1904-1905. bronze.
Медаль в память Японской войны 1904-1905
гг. Светлая бронза.
Медалью из светлой бронзы награждались те, кто
участвовал в течение 1904-1905 гг. в одном или
нескольких сражениях против японцев на суше или
на море и относился к следующим категориям лиц:
офицерские и нижние чины морского ведомства,
чины государственого ополчения, пограничной стра-
жи и добровольцы, находившиеся в войсках и особых
дружинах; врачи, священники, санитары, сестры
милосердия, исполнявшие во время боя служебные
обязанности при частях войск и отрядах, а также на
судах, принимавших участие в боях.

40 / 50 €

167 - bicentenaire de poltava. 1909.
Bronze. Dorure partielle.
Медаль в память 200-летия Полтавской
битвы. 1909. Светлая бронза. Позолота.
Медалью награждались все без исключения воинские
чины и гражданские чиновники « …тех войсковых
частей, которые участвовали в Полтавском бою и, -
как указывало положение, - существуя в настоящее
время, сохраняют то наименование, которое носили в
1709 году ». Эту же медаль могли получить и лица,
давно отслужившие в этих воинских частях, « …но с
условием приобретения ее за свой счет ». Кроме того,
медалью были награждены все чины и официальные
представители, присутствовавшие на юбилейных
торжествах в городе Полтаве, а также члены комис-
сии по подготовке этих празднеств и прямые потомки
« …мужского пола генералов и командиров… частей,
участвовавших в Полтавском бою » 40 / 50 €

168 - Centenaire de 1812. (buste réduit). Ruban st
Vladimir. bronze.
Медаль в память 100-летия Отечественной
войны 1812 года (малый бюст). Бронза.

40 / 50 €
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169 - tricentenaire des Romanov. bronze.
Медаль « В память 300-летия царствования
Дома Романовых ». Бронза

20 / 30 €

170 - Médaille anglaise. Guerre de Crimée avec
barrette sébastopol (sans ruban).
Médaille sans attribution sur la tranche, peut avoir été
remise à un français. Argent. 
Poids brut : 39,5 g
TBE.
Английская медаль « За Крым » с планкой “
sebastopol”, без ленты.
Медаль без нанесения на ее гурт имени награжденно-
го и номера (названия) его военного подразделения.
Могла служить наградой для француза.
Серебро. Состояние очень хорошее.
Медаль “Крым” была учреждена 15 декабря 1854
года. Был выпуск медалей для французских (указ
Наполеона III от 26 апреля 1856 года о награждении
своих войск британской медалью “Крым”), сардин-
ских и турецких союзников.
Планка за осаду и взятие Севастополя (11 сентября
1854-11 сентября 1855 года). Учреждена 13 октября
1855 года.

80 / 100 €

171 - Miniature de la médaille anglaise de Crimée,
avec ruban d’origine.
Poids brut : 3,2 g 
Миниатюра английской медали « За Крым » с
бантом подлинной ленты. 120 / 150 €

172 - Médaille militaire française.
Second type en argent. Signée Barre. 
Poids brut : 17,3 g
Éclats à l’émail. Ruban moderne. 
Воинская медаль или Военная медаль.
Франция.
Медаль второго образца (1852-1870). Серебро.
Подпись Barre.
Сколы эмали. Лента современная.
Одна из высших военных наград Франции.
Учреждена 22 января 1852 г. президентом Луи-
Наполеоном Бонапартом, будущим императором
Наполеоном III.
Жан-Жак Барр главный медальер Парижского
Монетного двора с 1842 по 1855 г. Место его занял
его сын - Дезире Альберт Барр с 1855 по 1878 г. 

100 / 150 €

173 - lot. Miniatures de quatre médailles polo-
naises. 2e GM. tbE avec rubans.
Médaille de la résistance polonaise en France. - Mérite
Zupro. Médaille de commandeur. - Mérite Zupro. - Croix
de partisan.
Mérite Zupro (association de Résistance franco-polo-
naise), médaille dite associative.
Лот. Миниатюры 4-х польских медалей. 2-я
мировая война.
- медаль польского Сопротивления во Франции.-
командорская медаль « заслуга Zupro ».- медаль «
заслуга Zupro ».- партизанский крест
Все на ленте. От 15 до 20 мм. Очень хорошее состояние.
медали « Заслуга Zupro » раздавались ассоциацией «
Франко-польское Сопротивление » 

80 / 100 €

INSIGNES ET JETONS
НаГРуДНыЕ зНаКИ И ЖЕтОНы

174 - insigne de service sous le règne de
l’Empereur A iii. (bronze argenté)
Attribué aux soldats servant dans les compagnies ou
escadrons ayant l’empereur (A III) pour Chef. Créé le
27.12.1894. 
Vis et écrou d’origine. TBE. 
Нагрудное металлическое вензелевое
изображение имени Императора Александра
iii. Посеребренная бронза.
учреждён 27 декабря 1894 г. (ПСз. № 11198).
Пункт 2: « предоставить право ношения офицерам
служившим до 24 Октября 1894 г. в сводно-гвардей-
ском баталионе и ныне не состоящим во оном … одно-
го цвета, противоположного против цвета металличе-
ского прибора на мундире »
Пункт 3: « При выбытии же из сводно-гвардейского
баталиона, означенные чины [т. е. 1 офицер и 106
нижних чинов полков Имп. александра III состо-
явшим на службе в сводно-гвардейском баталионе,
по спискам, 20 Октября 1894 года и ныне состоящим
в оном] должны носить сказанное вензеловое изобра-
жение … на левой стороне груди »
Образец для нижних чинов. Оригинальные винт и
гайка. Очень хорошее состояние. 

600 / 800 €

175 - insigne de l’Ecole navale. Bronze.
Réparation à l’arrière de la couronne. Ecrou : Kortman.
Нагрудный знак Морского кадетского
корпуса. Бронза.
учреждён 12 апреля 1910 года. (№ 33347)
На закрутке : Кортман
Починка на обороте на уровне короны.

1 000 / 1 200 €
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176 - insigne de l’académie d’état-major. Argent.
Vers 1900.
Marques et poinçons 84 kokochnik de SPB avec ЯЛ
(Yakov Liapounov). ДО Dimitri Ossipov.
Poids brut : 40,1 g
TBE.
Нагрудный знак Академи Генерального
штаба. Серебро. Около 1900 г.
учреждён 14 Июня 1866 года. (№ 43394)
Клейма: « 84 », кокошник с инициалами пробирного
мастера ЯЛ (Яков Ляпунов). Мастер ДО (Дмитрий
Иванович Осипов). 600 / 700 €

177 - insigne de l’Académie d’État-major nicolas.
Belle fabrication en bronze argenté, couronnes feuille à
feuille. TBE.
Нагрудный знак Академии Генерального
штаба.
учреждён 14 Июня 1866 года. (№ 43394)
Бронза, серебрение. Красивая работа, листья венков
изготовлены по отдельности. 
Очень хорошее состояние. 400 / 500 €

178 - insigne du lycée impérial du tsarévitch
nicolas à Moscou. bronze. 
Des éclats à l’émail blanc.
Нагрудный знак Императорского лицея в
память цесаревича Николая в Москве. Бронза.
Сколы белой эмали. учрежден 6 июля 1907 года. (№
29330).
Особый нагрудный знак для лиц, окончивших уни-
верситетские курсы лицея. 
Лицей основан в 1867 М.Н. Катковым, открыт в 1868
г. До 1872 - частный, позже государственный лицей. С
1893 - Императорский лицей в память цесаревича
Николая (сын александра II, скончавшийся в 1863г.). 

700 / 800 €

179 - insigne des cours de spécialité navigation.
bronze.
Bras du sextan à gauche. TBE. 
Нагрудный знак об окончании штурманского
класса. Бронза.
учрежден 3 июня 1913 года. (№ 39498). 
алидада с левой стороны. Очень хорошее состояние.

1 200 / 1 500 €

180 - insigne de la forteresse de Viborg. bronze.
Eclats et réparations à l’émail blanc. 
Знак 200-летия крепости Выборг. Бронза.
Сколы и реставрации белой эмали. 1 000 / 1 200 €

181 - insigne de l’école d’application des officiers
d’infanterie. (Bronze) 
Нагрудный знак за окончание офицерской
стрелковой школы. Бронза.
учрежден 26 июля 1908 года. (№ 30865).

800 / 1 000 €

182 - insigne de l’école d’artillerie Constantin.
Bronze.
Fèles à l’émail.
Нагрудный знак Константиновского артилле-
рийского училища. Бронза.
Сколы эмали. 400 / 500 €

183 - lot de deux insignes et une agrafe de cape.
- Insigne de juriste (Bronze doré). - Agrafe de cape du
Ministère de la justice. (Bronze doré). - Insigne miniatu-
re d’universitaire. Bronze. B.E. 
Лот из 2 значков и части пряжки.
- Нагрудный знак Императорского училища
Правоведения. Бронза, позолота.
учреждён 8 ноября 1910 года. (ПСзРИ № 34370)-
Пряжка для накидки чиновника Министерства
Юстиции. Бронза, позолота.- университетский знак,
фрачный вариант. Бронза, позолота, эмаль. 
Сохранность хорошая. 500 / 600 €

183 bis - insigne du 50e anniversaire des réformes
juridiques. 
Avec sa molette. Créé le 10. 11. 1914. TBE.
Нагрудный знак в память 50-летия судебных
уставов.
С закруткой. учреждён 10 ноября 1914 года. Очень
хорошее состояние. 150 / 200 €

184 - insigne de l’école du Génie nicolas. Argent. 
Manque le monogramme au centre. Très belle fabrication
plate.
Poids brut : 28,8 g
Marques et poinçons ARND. Kokochnik (SPB) et 84
après 1908.
Нагрудный знак Николаевского инженерного
училища. Серебро. 
утрачен вензель Николая I в центре. Очень хороший
плоский экземпляр.
Клейма : ARND . « 84 » и кокошник, СПб после 1908 г.
утвержден 1 апреля 1910 года. (№ 33273).

500 / 600 €

185 - insigne de l’école militaire de tchougouiev.
Argent. 
Poinçons Kokochnik-84. ФМ. N° 6691. 
Poids brut : 28,2 g
Petits manques et éclats à l’émail. 
Нагрудный знак Чугуевского военного учили-
ща. Серебро.
Клейма : « 84 » и кокошник, киевское пробирное
управление, после 1908 г. Мастерь ФМ (Ф. Мюллер).
Носит № 6691. закрутка с клеймом К. И. Бок.
Петроград. 
Малые недостатки и сколы эмали. 700 / 800 €
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186 - insigne de la société militaire du Caucase
d’aide aux invalides
Bronze et émail. Contre plaque de S.G. Stepanov. Tiflis.
B.E. 
Нагрудный знак общества Красного Креста
помощи инвалидам на Кавказе.
Бронза, эмаль. На закрутке: С. Г. Степанов, тифлис.
Хорошее состояние.
2 степень — полностью серебряный, выдавался тем,
кто внес единовременно в пользу Общества не менее
60 рублей. 350 / 400 €

187 - insigne d’officier du l.G. litovski. Argent. 
Marque du fabriquant sur l’intérieur d’une aile « J.
Knedler » (fabriquant à Varsovie).
Manque croix sur la couronne, sinon B.E. 
Нагрудный знак Лейб-Гвардии Литовского
полка. Серебро.
Клеймо на внутренней стороне левого крыла: « J.
Knedler » (мастерская в Варшаве)
утрачен крест на короне. Хорошее состояние.

1 200 /1 500 €

188 - insigne pour dames du l.G. litovski.
Monté sur épingle avec rosette jaune (couleur distinctive
du régiment), porté à l’occasion des fêtes et évènements
régimentaires. 
Дамский знак Лейб-Гвардии Литовского
полка.
На булавке, на желтой розетке (цвет полка), для
ношения во время праздников и торжеств полка.

150 / 180 €

189 - insigne de l’école de cavalerie nicolas.
bronze. 
BE.
Нагрудный знак Николаевского кавалерий-
ского училища. 
Бронза. Хорошая сохранность. 300 / 350 €

190 - insigne du jubilé du grand maître de
l’Artillerie. Gd. Duc Michel. (Bronze)
Très belle fabrication. TBE. 
Нагрудный знак в память 50-летнего пребыва-
ния в должности Генерал-фельдцейхмейстера
Е. И. Высочества Великого Князя Михаила
Николаевича.
Бронза, серебрение, золочение. Очень изящная рабо-
та. Сохранность очень хорошая. 300 / 400 €

191 - insigne des tirailleurs lettons. Argent
Fabrication qualité officier non émaillé. Couronne de
l’aigle enlevée en 1917. 
Нагрудный знак Латышских стрелковых
батальонов. 
Неизвестная мастерская, 1916-1917 гг. Бронза, золоче-
ние, серебрение. Вес 27 гр. Размер 43х37 мм.
учрежден в 1916 г.
утрачена корона на двуглавом орле. 500 / 600 €
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192 - insigne de la 1e l.G. brig d’art.
Copie de remplacement d’émigration. 
Нагрудный знак 1-й гвардейской артиллерий-
ской бригады
Копия сделана в эмиграции, взамен утраченного ори-
гинала. 50 / 100 €

193 - insigne de l’école d’aspirants de
saratov.1916. Bronze. 
Sur l’écu « СШ ». Emaux blanc et bleu abimés.
Нагрудный знак Саратовской школы (1-й ?)
подготовки прапорщиков.
знак об окончании школ подготовки прапорщиков
пехоты, комплектовавшихся из воспитанников выс-
ших учебных заведений.
знак в виде ромба. На зеленом щите орла « СШ ». 
Бронза. утраты белой и синей эмалей. 300 / 400 €

194 - insigne de bon tireur. Vers 1880. Bronze. 
Monté sur vis, TBE. 
Нагрудный знак « За отличную стрельбу из
винтовки » образца 1879 г.
На винтике. Очень хорошее состояние. 80 / 100 €

195 - pogontchik école artillerie Konstantin.
Argent.
Marque et poinçons Kokochnik de SPB et 84. I (?) .K. Bon
état. 
Жетон Константиновского артиллерийского
училища в виде погона юнкера.
Клейма : С.-Петербурское пробирное управление
после 1908, « 84 » проба и мастерь I (?) . K. Хорошее
состояние. 100 / 120 €

196 - Jeton de l’école d’infanterie pavlovski. Créé
le 14. 09. 1898. 
Vermeil et émail. TBE. Avec sa chaînette. 
Жетон Павловского Военного Училища.
учреждён 14 сентября 1898 г. 
Позолоченное серебро. Очень хорошее состояние. С
цепочкой.
На юбилейных жетонах по обе стороны орла - две
даты (1798 и 1898). Со следующего года - вырезались
даты начала и окончания учёбы в училище.

1 400 / 1 500 €

197 - pogontchik corps cadets petrovski-
poltavski. bronze doré.
Bon état.
Жетон Петровского Полтавского кадетского
корпуса в виде погона кадета.
Бронза, эмаль, позолота. Хорошее состояние.

100 / 120 €
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198 - insigne de l’institut impérial Forestier de
saint-pétersbourg. 
Bronze doré et argenté. Avec molette et contre plaque.
TBE.
Знак об окончании Императорского Санкт-
Петербургского Лесного института.
Бронза, позолота, серебрение. С закруткой и пластин-
кой. Очень хорошее состояние.
Дата утверждения не установлена. 250 / 300 €

199 - insigne du personnel des hospices d’enfants
de l’impératrice Marie. 
Créé le 14.08.1894. 
Dans sa boîte du fabricant K. Hahn SPB. Au nom de V.V.
Chlikhtin. Bronze doré. TBE. 
Нагрудный знак для служащих по детским
приютам ведомства учреждений
императрицы Марии.
учреждён 14 августа 1894 г. (ПСз № 10955).
золоченый знак для попечителей и попечительниц
приютов, помощников их и помощниц, директоров
детских приютов и почетных членов советов и
попечительств.
В оригинальном футляре ювелира К. Гана. Санкт-
Петербург. Позолоченная бронза. Очень хорошая
сохранность. 400 / 500 €

200 - insigne de la société automobile de
Moscou.
Fabrication étrangère d’avant 1914 par Ach Timm.
Marqué Sterling 19. TBE. 
Знак Московского автомобильного общества.
Иностранная работа до 1914 г. С клеймом « Ach Timm
» и « Sterling 19 ». Очень хорошее состояние.
Московское автомобильное общество было основано
в 1908 г. и стало одним из подразделений
Императорского российского автомобильного
общества. 700 / 800 €

201 - insigne d’un institut. 
Aigle sans couronne avec les attributs des sapeurs sous la
queue : pelle croisée avec une pioche. Un sigle inconnu en
lettres cyrilliques : UGRGF. et gravé sur le ruban qui lie
les deux rameaux les dates 1914-1918. A déterminer.
Argent partiellement gratté. Poinçon de titre et essayeur
après 1908.
Неизвестный институтский нагрудный знак.
знак академического образца по конструкции. Без
корон и гербов на орле. атрибуты саперов: лопата и
кирка скрещены под орлом и накладные буквы «
угРгФ »; на ленте, связывающей два Саратовской
1914-1918. требует определения.
Серебро, частично стёртое. Клеймо Одесского и
Екатеринославского пробирного управления после
1908 г. 400 / 500 €

202 - Jeton de l’école navale.
« Régate de 1907 ». Argent émaillé.TBE.
Hauteur : 31,5 mm
Жетон Морского корпуса.
« Парусная гонка 1907 г. ». Серебро, эмаль. 31,5 мм.
Очень хорошее состояние. 350 / 400 €

203 - Jeton du centenaire de l’école de l’ordre de
sainte Catherine à spb.
Créé en 1798, l’Institut pour jeunes filles Sainte Catherine
abrite aujourd’hui une bibliothèque publique. 
Diamètre : 24,5 mm. TBE. 
Жетон Санкт-Петербургского училища ордена
св. Екатерины.
Институт благородных девиц для дочерей потом-
ственных дворян. Основан дамами ордена св.
Екатерины в 1798 г. 
На лицевой стороне буква « С » на красном фоне
(Столетие или Сотый выпуск ?).
На обороте инициалы владелицы латинскими буква-
ми : « H N » на синем фоне.
Диаметр 24,5 мм. Очень хорошее состояние.

500 / 600 €

204 - Jeton de curateur de la société impériale
philanthropique pour la collecte de dons pour
l’éducation des enfants pauvres et leur établisse-
ment en atelier. 
Argent, 11,19 g - Dimensions : 39 x 21 mm.
Poinçon de titre 84. La gravure du revers a été limée. Etat
satisfaisant. 
Жетон попечительства Императорского
Человеколюбивого общества для сбора
пожертвований на воспитание и устройство
бедных детей в мастерские. 
Серебро, 11,19 гр. Размер 39х21 мм. Клейма: пробир-
ное 84. 
Гравировка на оборотной стороне спилена.
Состояние удовлетворительное. 50 / 100 €

205 - Jeton de récompense du peloton d’instruc-
tion. l.G. peterbourgski.
Attribué au soldat I. Zolotov, 10e Cie. « pour avoir bien
terminé le peloton d’instruction ». Emaillé, B.E. 
Жетон в память окончания учебной команды
при Лейб-Гвардии Санкт-Петербургском
Короля Прусского Фридриха-Вильгельма iii
полку. 
На оборотной стороне гравировка: « Очень хорошо
кончилъ учеб. ком. Ряд. 10 р. И. золотовъ ». С эмалью.
Вес 7,88 гр. Размер 37х27 мм. 700 / 750 €
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206 - ordre de saint nicolas le thaumaturge avec
glaives. bronze doré. 
Centre en émail blanc. Sans griffons ni aigles. Bon état
Знак ордена святителя Николая Чудотворца с
мечами. Бронза, золочение.
учрежден 19 июля 1929 г. Кириллом Владимировичем.
Св. Николай на белом фоне. Без грифонов. Состояние
хорошее. 
Право на его получение имели лица, принимавшие
участие в 1-й мировой войне в составе Российских
императорских армии и флота, зачисленные в их
состав до 1 марта 1917 г. 150 / 200 €

207 - insigne de boutonnière de saint nicolas le
thaumaturge. Entouré des griffons de la maison
Romanoff.
Argent.
Monté sur vis. 18 mm. TBE. 
Миниатюрный знак святителя Николая
Чудотворца с мечами. С грифонами.
Серебро, цельноштампованный, в круглой розетке,
на винте.
18 мм. Очень хорошее состояние. 100 / 150 €

208 - insigne miniature des cours du général
nicolas Golovine (supposé). Argent
Insigne du modèle de l’académie du Génie Nicolas, avec le
monogramme « ПН (PN) » sous couronne impériale. Le
véritable insigne de ces cours est sur la base de l’insigne de
l’Académie de l’état-major avec le monogramme « НН
(NN) » du grand-duc Nicolas. Fabrication française. TBE.
De 1927 à 1938, 87 officiers ont reçu cet insigne.
Фрачный знак курсов генерала Головина
(предположительно). Серебро.
знак об окончании Николаевской Инженерной
академии, с накладным великокняжеским вензелем
« ПН ». На самом деле, знаком Головинских курсов
был знак академии Генерального штаба с накладным
вензелем великого князя Николая Николаевича.
Французская работа. Очень хорошее состояние.
Зарубежные высшие военно-научные курсы (ЗВВНК)
под руководством профессора генерал-лейтенанта
Николая Николаевича Головина - высшие военные
курсы эмиграции, созданные в 1927 году военным
учёным Н. Н. Головиным как преемники
Императорской Николаевской военной академии в
эмиграции. Курсы были созданы для обучения воен-
ным наукам кадров будущей Русской армии.
Был утверждён академический знак с вензелем
Великого князя Николая Николаевича. 
Всего через Парижские курсы прошло свыше 400
офицеров, из которых 82 получили законченное выс-
шее образование и были награждены академическим
знаком. 100 / 150 €

209 - insigne de la commémoration des 950 ans
du baptême de la Russie, 988-1938.
Monté sur épingle , bronze émaillé. 23 mm. TBE. Rare.
Знак в честь 950-летия Крещения Руси 988-
1938.
Круглый медальон с нагрудным изображением Святого
равноапостольного великого князя Владимира, на кре-
сте ордена св. Владимира. На булавке. 
Бронза, эмаль. 23 мм. Очень хорошее состояние.
Редкий. 120 / 150 €

Insigne de poitrine « En mémoire de la présence de
l’armée russe dans les camps militaires en terre étran-

gère et de la flotte à Bizerte en 1920-1921 »
Institué par décret du général baron Wrangel

N° 369 en date du 2 Novembre 1921.
Нагрудный знак « В память пребывания русской
армии в военных лагерях на чужбине и флота в

Бизерте в 1920-1921 гг. ».
Учрежден приказом генерала барона Врангеля №

369 2 ноября 1921 г.

210 - insigne de bizerte. 1920-1921.
Premier modèle réalisé dans les ateliers de la flotte, sur
place à Bizerte. En fer peint.
35,5 x 35,5 mm. Avec vis et écrou. B.E. 
Нагрудный знак « Бизерта ». 1920-1921.
Первая модель, изготовлен флотской мастерской в
Бизерте. Железо, краска. 35,5х35,5 мм. С винтом и
закруткой. 600 / 700 €

211 - insigne de lemnos. 1920-1921.
Un des premiers modèles coulés sur place.
35 x 35 mm. Manque la vis. 
Нагрудный знак « Лемнос ». 1920-1921.
Одна из первых моделей, отлитая на месте. Белый
металл, следы черной краски. 35х35 мм. Винт утрачен. 

500 / 600 €

212 - insigne « Gallipoli 1920- 1921 ». 
Parmi les premiers modèles réalisés sur place.
34,5 x 35 mm. Avec vis et écrou. B.E. 
Нагрудный знак « Галлиполи ». 1920-1921.
Одна из первых моделей; изготовлен на месте.
Бронза, серебрение, остатки черной краски. 34,5х35
мм. С винтом и закруткой. Состояние хорошее.

400 / 500 €

213 - insigne du modèle de Gallipoli « 1920-1921 »
sans lieu. 
Belle fabrication émaillée ( Balkans, Allemagne…?) avec
vis et écrou. 
33 х 33 mm. TBE. 
Нагрудный знак типа « Галлиполи », без обо-
значения места. 1920-1921.
Хорошая работа с эмалью (На Балканах, в Германии
… ?). Бронза, серебрение, эмаль. 33х33 мм. С винтом
и закруткой. Состояние очень хорошее.

200 / 250 €
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214 - insigne de Gallipoli. 
Monté sur vis. Bronze et laque noire.
39 mm. TBE. 
Avec photo d’un capitaine d’artillerie le portant. 
Нагрудный знак « Галлиполи ».
На винте. Бронза, черный лак. 39 мм. Состояние
очень хорошее.
Сопровождается фотографией артиллерийского
капитана, который его носит. 700 / 800 €

215 - Miniature de la croix de Gallipoli.
Belle fabrication, montée sur rosette aux couleurs de St.
Vladimir, avec épingle et bouton.
Миниатюра Галлиполийского креста.
Хорошей работы, на розетке из орденской ленты св.
Владимира, с булавкой и пуговицей. 150 / 200 €

216 - insigne des volontaires finlandais (1920).
Porté par les volontaires combattant contre les Rouges
dans les pays baltes. Emaillé avec vis. 
Нагрудный знак финских добровольцев
(1920).
Для добровольцев, сражавшихся с большевиками в
Прибалтике. На винте с эмалью. 280 / 300 €

217 - Croix des cosaques ukrainiens. Canada.
Années 50.
Bronze émaillé, avec son ruban. Au revers « уК ». 
40 mm. TBE. 
Крест украинского вольного казачества.
Канада. 1950-е годы.
Бронза, эмаль. С лентой. Изготовлен в Канаде в 50-х
годах. 
Размер 40 х 40 мм. Состояние очень хорошее.
Утвержден в 1947 г. первым президентом
Украинской Народной Республики в изгнании
Андреем Николаевичем Левицким и военным мини-
стром ген.-полк. Михаилом Владимировичем
Омельяновичем-Павленко. 250 / 300 €

218 - insigne « 1917-1921 - 1941-1945 » : Corps
Russe (créé en 1945)
Insigne en plusieurs parties. Bronze et émail.
20 mm. TBE. 
Нагрудный знак члена союза чинов Русского
корпуса. 
учрежден приказом командира Русского корпуса
полковником анатолием Ивановичем Рогожиным 28
июля 1945 г.
знак из нескольких частей. Бронза, эмаль. 20 мм.
Очень хорошее состояние. 150 / 200 €
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219 - lot de deux jetons de jubilés de 1812
du bataillon de tirailleurs finlandais de la Garde.
En forme d’étoile de Saint André avec au centre le lion de
Finlande, autour l’inscription en finnois et en Suédois « Garde
Finlandaise » entre d’une part 1812 et d’autre part 1927. 
Métal estampé, monté sur épingle anglaise. - Insigne
représentant un obélisque et les dates « 1812-1932 ».
Métal blanc émaillé bleu.
Лот из 2-х юбилейных жетонов за 1812 год Л.-
Г. стрелкового Финского батальона.
- В форме гвардейской звезды, в центре лев
Финляндии, круговая надпись « Suomen Kaarti » -1812
- « Finska Gardet » - 1927 (« Финская гвардия » на
финском и шведском языках). Белый металл, штам-
повка, на английской булавке.- знак, изображающий
обелиск в венке из лавровой и дубовой ветвей, внизу
перевязанных лентой, с датами 1812 и 1932. у поста-
мента обелиска георгиевский крест в круглом венке.
Производитель и место изготовления (Финляндия ?)
не установлены. 200 / 250 €

220 - insigne du mouvement « Jeunes
Volontaires » (Yunyi Dobrovolets) 1937. 
Bronze et émail, fabrication française avec vis et écrou.
31,5 mm. TBE. 
Наградной значок патриотической организа-
ции « Юный доброволец ». 1937 г.
Бронза, эмаль. Французская работа. На винте с
закруткой. 31,5 мм. Очень хорошее состояние.

120 / 150 €

221 - insigne du mouvement « Jeunes Volontaires
» (Yunyi Dobrovolets) 1937. 
Bronze et émail, fabrication française avec vis et écrou.
31,5 mm. TBE. 
Наградной значок патриотической организа-
ции « Юный доброволец ». 1937 г.
Бронза, эмаль. Французская работа. На винте с
закруткой. 31,5 мм. Очень хорошее состояние.

120 / 150 €

222 - insigne du mouvement « Jeunes
Volontaires » (Yunyi Dobrovolets) 1937. 
Bronze et émail, fabrication française.
Porté sur ruban national pour 31,5 mm. BE. 
Наградной значок патриотической организа-
ции « Юный доброволец ». 1937 г.
Бронза, эмаль. Французская работа. На трехцветной
ленте с бантом. 31,5 мм. 
Сколы эмали, хорошее состояние. 150 / 180 €

223 - insigne miniature de l’association des
invalides de guerre russes. (membre)
Métal blanc. Monté sur épingle. B.E. 
Миниатюрный знак члена Союза Русских
Военных Инвалидов.
Белый металл. На горизонтальной булавке. 
21х15 мм. Сколы эмали. Состояние хорошее.

50 / 100 €



43

224 - Deux insignes de l’Association des invalides
de guerre russes. 
Modèles pour boutonnière ou cravatte. forme ovale (agt :
membre et or : 2e classe d’honneur)
Два членских значка Союза Русских Военных
Инвалидов.
Овальные, на булавке, для ношения на лацкане или
для галстука.
Штамповка. Позолоченный - почетный знак 2-ой сте-
пени, посеребренный - членский. 50 / 100 €

225 - Monogramme « V » couronné. 
Membre du bureau (?) du grand duc Vladimir,
prétendant au trône de Russie. 
Argent, monté sur vis.
27 mm - Poids brut : 5,6 g
Вензель « В » с великокняжеской короной.
Для лиц, состоящих при великом князе Владимире
Кирилловиче. 
Серебро, на винте. 27 мм. 100 / 120 €

226 - Collection dе quize insignes régimentaires
miniatures.
Fabrication française, années 30.
- L.G. Cuirassiers de l’Empereur. - L.G. Cosaques de
l’Empereur. - L.G. Hussards de Grodno ( non émaillé). -
L.G. Izmaïlovski. - L.G. Finlandski. - L.G. Volynski - L.G.
4e Tirailleurs. - Ecole de cavalerie Nicolas ( Argent). -
Jeton uni face de l’école d’artillerie Michel. - Ecole du
Génie Nicolas. - Ecole militaire Nicolas à Kiev. - Corps de
cadets Petrovski-Poltavski. - Pogontchik du corps de
cadets Nicolas II (Versailles). - 17e hussards
Tchernigovski. (vis cassée). - 12e hussards Akhtyrski. 
Набор из 15 миниатюрных полковых значков.
Французская работа, 30-е годы.- знак Лейб-Гвардии
Кирасирского Его Величества полка.- знак Лейб-
Гвардии Казачьего Его Величества полка.- знак
Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка. (Без
эмали)- знак Лейб-Гвардии Измайловского полка.-
знак Лейб-Гвардии Финляндского полка.- знак
Лейб-Гвардии Волынского полка.- знак 4-го стрелко-
вого Императорской фамилии лейб-гвардии полка.-
знак Николаевского кавалерийского училища
(серебро)- Жетон односторонний Михайловского
артиллерийского училища- знак Николаевского
инженерного училища- знак Николаевского военно-
го училища. Киев.- знак Петровского Полтавского
кадетского корпуса- Погончик Русского кадетского
корпуса-лицея имени императора Николая II в
Версале.- знак 12-го гусарского ахтырского полка.-
знак 17-го гусарского Черниговского полка. Винт
обломлен. 1 300 / 1 500 €



ARMES - ОРуЖИЕ

227 - paire de pistolets ayant appartenu au comte
de langeron. boutet à Versailles.
Ces pistolets sont du modèle d’officier en vogue sous le
Consulat et l’Empire.
Sur les pontets figurent les armoiries de la famille «
armes d’azur à trois étoiles d’argent ». Platines marquées
« Manuf.re à Versailles ». Chiens en col de cygne,
batteries à pied retroussés en « S ». Canons rayés à pans
au tonnerre et un tout le long sur le dessus avec le mar-
quage « Entrep.se Boutet » et les poinçons de contrôle.
Rayures dites « cheveux ». Mires en fer. Toutes garnitu-
res et baguettes d’origine en fer. Crosses en noyer
quadrillé.
Armes en parfait état. Légères piqûres sur un canon.
Une lettre authentique d’un membre de la famille de
Langeron, Roger Langeron atteste de l’appartenance
historique de ces armes.
Alexandre Louis Andrault, comte de Langeron, marquis
de la Coste, baron de la Ferté, de Sassy et de Cougny,
seigneur du Mont, de Bazolle de l’Isle de Mars et
d’Alligny, né en 1763 quitte la France révolutionnaire en
1790. Entré au service de la Russie, il se distingue sous
les règnes de Catherine II puis de Paul Ier et sa carrière
est rapide, lieutenant général en 1799. Comte Russe en
1805. Il tente de revenir en France en 1802, vainement et
en 1805, à Austerlitz il semble qu’Alexandre Ier ait vu en
lui l’un des responsables de la défaite. Il se distingue
ensuite contre les Turcs et négocie la paix de 1812 avec
ceux-ci, sous les ordres de Koutouzov. Il revient en
Russie et après la Bérézina il combat en Allemagne,
notamment à Leipzig puis l’année suivante en France et
le 30 mars 1814 il s’empare de Montmartre. Il écrira
dans ses mémoires « Un militaire qui a été aux batailles
de Leipzig et de Paris n’a plus rien à désirer en fait de
gloire ».
Faute d’obtenir le bâton de maréchal de France qu’il
convoite, après les Cent-jours il reste au service russe. Il
développe Odessa en succédant à son ami Richelieu. Il
reprend du service actif en 1828, de nouveau face aux
Turcs. Il se retire définitivement en 1829 et meurt du
choléra en 1831.
Quand a-t-il acheté cette paire de pistolets, en 1802
lorsqu’il séjourne en France ou après la paix en 1814 ou
1815 ?

Пара пистолетов, принадлежавших графу
Ланжерону. Бутэ в Версале.
Пистолеты офицерского образца, бывшие в большой
моде периода Консульства и Империи.
На спусковой скобе выгравированный семейный герб
Ланжеронов « лазоревый щит с тремя золотыми зве-
дами ». На замочной доске с лицевой стороны
имеется клеймо « Manuf.re à Versailles ». замок «
батарейного » типа. Курок в виде лебединой шеи.
Ножка крышки пороховой полки в виде буквы S.
Нарезные гранёные стволы с надписью сверху «
Entrep.se Boutet » и пробирные клейма. тонкие наре-
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зы, так называемые « волосы ». Железные прибор и
шомпол - первоначальные. Ложи из орехового дере-
ва. Рукоять с насечкой. Пистолеты в превосходным
состоянии. Незначительные точки ржавчины на
одном стволе.
Предмет сопровождается подлинным письмом одно-
го из членов рода графа Ланжерона, Роже
Ланжерона, подтверждающим историческое про-
исхождение этого оружия.
Александр Федорович граф Ланжерон генерал от
инфантерии, потомок старинного французского
рода, родился в Париже в 1763 г. и 17-летним
началъ службу в полку графа Дама. При содей-
ствии принца Нассау-Зигена, 7 мая 1790 г. он был
зачислен полковником в Сибирский гренадерский
полк и принял деятельное участие в морских дей-
ствиях против шведов. Командуя частью гребного
флота, отличился в сражении при Выборге 22
июня 1790 г. и получил орден св. Георгия 4 ст.. 22
мая 1797 г. произведен в генерал-майоры. В царсто-
вание Павла, неизменным расположением которо-
го он пользовался, Ланжерон принят в русское под-
данство, пожалован графом Россииской Империи,
произведен в генерал-лейтенанты. В 1805 г.
Ланжерон, командуя колоной в корпусе
Буксгевдена, участвовал в сражении под
Аустерлицем, гибельный исход которого для неко-
торых полков его колоны вызвал столь сильное
неудовольствие Александра I. Отличился в турец-
кой войне. Участвовал в сражении под Лейпцигом.
Воевал во Франции, овладел высотами
Монмартра. 10 ноября 1815 г. Ланжерон был
назначен на место герцога Ришелье Херсонским
военным губернатором, Одесским градоначальни-
ком, управляющим гражданской частью в губер-
ниях Херсонской, Таврической и
Екатеринославской, а также главнокомандую-
щим Бугскими и Черноморскими казаками. В 1823
году 15 мая Ланжерон по болезни и преклонности
лет был уволен от всех занимаемых им должно-
стей. Ланжерон после этого отправился во
Францию, где и пробыл до кончины Александра I. Со
вступлением на престол Императора Николая I
Ланжерон возвратился в Россию, был назначен
членом верховного уголовного суда по делу 14
декабря, принимал участие в короновании и полу-
чил бриллиантовые знаки к ордену Св. Андрея
Первозванного. При возникшей в 1828 г. войне с
турками, Ланжерон находился при военных дей-
ствиях. В марте 1829 г. подал прошение об уволь-
нении из армии. Умер 4 июля 1831 г. от холеры.
Неизвестно, когда были приобретены эти пистоле-
ты, в 1802 г., когда вернулся временно во Францию,
или в 1814-1815 гг.

55 000 / 60 000 €
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228 - pistolet modèle 1809.
Platine de Toula 1813. Réparation ancienne au fût avec
montage d’un embouchoir de prise, apparemment du
pistolet de cavalerie & dragons Mle 1763-66 français.
Baguette non d’origine. Pièce de pouce au monogramme
d’Alexandre I. Mécanisme fonctionne. ABE.
Пистолет образца 1809 г.
На замочной доске с лицевой стороны имеется клей-
мо тульского Оружейного завода и год выпуска «
тула 1813 ». Старая починка ложа, надульное кольцо,
очевидно, заменено надульником французского
пистолета кавалерийского обр. 1763/1766 г. Шомпол
не оригинальный. Латунная личинка с вензелем
императора александра I. Механизм рабочий. 
Состояние довольно хорошее. 2 400 / 2 600 €

229 - pistolet modèle 1809.
Platine de Toula 1833. Réparation ancienne au fût,
certainement au Caucase. Pièce de pouce au monogram-
me de Nicolas I. Baguette non d’origine. Mécanisme fonc-
tionne. E.M.
Пистолет образца 1809 г.
На замочной доске с лицевой стороны имеется клей-
мо тульского Оружейного завода и год выпуска «
тула 1833 ». Старая починка ложа, вероятно, на
Кавказе. Шомпол не оригинальный. Латунная
личинка с вензелем императора Николая I.
Механизм рабочий. 
Состояние среднее. 1 800 / 2 000 €

230 - sabre d’officier de marine. Mod. 1855/1914.
Monogramme impérial au sommet de la fusée. Lame avec
l’aigle impériale sur une face et le monogramme impérial
sur l’autre.
Longueur totale : 97 cm
Ensemble TBE.
Морской офицерский палаш. Образца 1855/1914 г.
Навершие украшено вензелем императора Николая
II, по приказу по Морскому ведомству от 28 Февраля
1914 года, за № 76.
На клинке с внешней стороны вензель императора
Николая II, с внутренней стороны - герб Российской
империи. Общая длина 97 см. 1 500 / 2 000 €

231 - Dague d’officier de Marine de sainte Anne.
Mod. Avant 1914.
Klioukva rapportée sur la fusée, gravure « pour la bra-
voure » sur une seule face.
Ensemble TBE.
Морской офицерский кортик обр. 1803 г.,
Анненское оружие « За храбрость ».
анненский знак прикреплен на рукоятке. На кресто-
вине с лицевой стороны нанесена надпись « за храб-
рость ».
В очень хорошем состоянии. 1 500 / 1 800 €

232 - Dague d’officier de marine. Mod. 1914. Sans
fourreau. 
Choc à la garniture supérieure. Extrémité de la lame
taillée en tournevis.
Морской кортик образца 1914 года. Без ножен.
Вмятина на втулке. Наконечник клинка заточен в
отвертку. 800 / 1 000 €

233 - latte de cuirassier. troupe. Mod. 1826.
Lame marquée « Zlatoust , février 1839 ».
Longueur totale : 116 cm
Quelques piqûres au fourreau sinon ensemble en très bon
état. 
Кирасирский палаш образца 1826 года.
Солдатский.
Общая длина - 116 см. Клинок прямой, с двумя широ-
кими долами.
На обухе помещена гравированная надпись: «
златоустъ февраля 1839 года ». 
На ножнах несколько мелких ржавых точек. В очень
хорошей сохранности. 1 000 / 1 200 €

234 - Chachka d’artillerie. troupe. Mod. 1909. 
Lame marquée Zlatoust 1892. Modèle 1881 de dragon
affecté à l’artillerie en 1909. Marquage sur la branche de
garde 2e Batterie-23e brigade d’artillerie.
Longueur totale : 93 cm
TBE. 
Артиллерийская шашка. Солдатская. Образца
1909 г.
Клинок с клеймом « златоустъ 1892 ». Драгунский
образец 1881 г., установлен для артиллерии в 1909 г.
Латунная гарда, маркирована надписью « 2 Б 23 ар Б
66 ».
Общая длина - 93 см. В очень хорошей сохранности.
В 1909 г. (ПВВ № 187 от 04.05.1909 г.) нижним
чинам артиллерийских частей Российской
Императорской армии было окончательно отмене-
но ношение артиллерийских шашек образца 1868
года и установлено ношение следующего холодного
оружия:
- Драгунские шашки солдатские образца 1881 г.:
фельдфебели и фейерверкеры (полевая пешая, гор-
ная, парковая артиллерия), все строевые и
нестроевые нижние чины (конная и конно-горная
артиллерия), трубачи управлений начальников
артиллерии в корпусах и строевых частях пешей
артиллерии, нижние чины управлений строевых
частей конной артиллерии
- Кривые кинжалы (бебуты) солдатского образца
1907 г.: все прочие нижние чины артиллерийских
частей. 700 / 800 €
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235 - Chachka d’officier mod. 1909. De sainte
Anne.
Lame ancienne marquée « Zlatoust mai 1834 ». Montage
de guerre. B.E.
Анненская офицерская шашка образца 1909
года.
Клинок старинный с надписью « златоустъ мая 1834
года ». Монтировка военного времени. Состояние
хорошее. 1 200 / 1 300 €

236 - Chachka d’officier, mod. 1909.
Fabrication de guerre, lame de Zlatoust marquée « Man.
Arm. Zlat » au dos.
Longueur totale : 96 cm
Ensemble en très bon état.
Офицерская шашка образца 1909 года.
Прозводство военного времени. златоустовский кли-
нок с надписью « злат. Ор. Фaбр. » на обухе. Общая
длина - 96 см. В очень хорошем состоянии.

1 000 / 1 200 €

237 - Chachka d’officier, modèle 1909.
Lame en faux Damas, marquée « Osman »: poinçon d’O.
Omarov établi à Vladikavkaz surtout connu pour ses sab-
res caucasiens.
Fourreau traces d’usage. Crochet pour relever le sabre en
service à pied, sur la bague intermédiaire.
Longueur totale : 98 cm
B.E. 
Офицерская шашка образца 1909 года.
Клинок из дамаскированной стали, с клеймом «
Осман », одно из клейм Османа Омарова. На ножнах
следы боевого прошлого. Крючок на кольце обойми-
цы, для употребления при пешей службе. Общая
длина - 98 см. В хорошем состоянии.
Осман Омаров был мастером холодного оружия
родом из лакского селения Кази-Кумух (родился в
1850 году). В конце XIX - начале XX века имел
мастерскую во Владикавказе. Сталь для изделий
получали из владикавказских железнодорожных
мастерских. Частыми заказчиками были казаки.
Клинки мастерской Османа Омарова пользовались у
них наибольшей популярностью. 1 100 / 1 300 €

238 - Chachka d’officier. Mod. 1909.
Lame entièrement piquée mais complète. Fusée fendue,
garnitures métalliques en parfait état.
Longueur totale : 94 cm
Офицерская шашка образца 1909 года.
Клинок полностью в ржавых точках, но цельный.
Рукоять с трещиной, металлический прибор в пре-
красном состоянии. Общая длина - 94 см.

200 / 300 €

239 - Chachka cosaque mod. 1881. troupe.
Lame datée de 1893, arsenal de Zlatoust, rappelé sur la
garde. Marquage sur la virole C.K.B. N° 1350 ( Cosaques
de Sibérie ? ). Très beau fourreau cuir grainé, qualité offi-
cier. TBE.
Шашка казачья нижних чинов образца 1881 г.
Клинок с датой 1893 г., златоустовский оружейный
завод. На металлической втулке повторяется клеймо
завода и буквы с номером « С. К. В. № 1350 » - веро-
ятно, Сибирское Казачье Войско. Красивые ножны
зернистой кожи, офицерского качества.
В очень хорошем состоянии. 500 / 600 €

240 - Chachka cosaque mod. 1838 d’officier. s.F.
Lame à deux gouttières postérieure. Marquage au talon
d’un coté « ББЛ » et de l’autre coté № 2851. E.M.
Офицерская шашка казачья образца 1838 г.
Без ножен.
Клинок с двумя долами, более поздний. На пяте с
одной стороны « ББЛ » и с другой № 2851. Состояние
среднее. 1 500 / 1 800 €

241 - Chachka officier mod. 1881 s.F.
Lame de Solingen, marquée au talon « Alex Coppel ». Sur
une face de la lame, l’inscription « Crains Dieu et honore
le Tsar », sur l’autre le même texte en Allemand
(inscriptions assez effacées). Sinon B.E.
Офицерская шашка образца 1881 г. Без ножен.
золингенский клинок с клеймом на пяте « Alex
Coppel », на клинке с одной стороны вытравлено «
Бога Бойся Царя чти »; с другой соответствующая
надпись по-немецки, значительно стёртая. Состояние
хорошее.
Алекс Коппель, Золинген - фирма основана в 1821 г.,
зарегистрирована в 1862 г., прекратила существо-
вание в 1956 г. До начала 1870-х гг. производила в
основном столовые приборы, затем было налаже-
но массовое производство холодного оружия и
штыков. 1 800 / 2 000 €

242 - bebut de mitrailleurs. Mod. 1907
Marqué Zlatoust 1914. TBE. 
Кинжал кривой (бебут) для нижних чинов
пулемётных команд, образца 1907 г.
Принят на вооружение 8 апреля 1908 г. (ПСзРИ №
30252). С медным прибором. Маркирован «
златоустъ 1914 ».
В очень хорошем состоянии. 150 / 200 €
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243 - Épée de fonctionnaire. Modèle 1855.
Garde très élaborée et différente du modèle de base, petit
aigle rapporté sur un écusson. Lame simple, bon état.
Garnitures de l’épée et du fourreau, dorure d’origine bien
conservée. Avec dragonne de fonctionnaire argent.
Longueur totale : 85 cm
Шпага гражданских чиновников образца 1855 г.
Рукоять латунная, литая, вызолоченная. Гарда обра-
зована крестовиной со щитиком и защитной дужкой.
Щитик полукруглый прорезной, в середине его круг-
лая основа, на которую крепится накладной двугла-
вый орел. Клинок простой в хорошем состоянии.
золочение эфеса и прибора ножен первоначальное, в
хорошей сохранности. С чиновничьим серебристым
темляком. Общая длина 85 см.
Шпага полагалась гражданским и придворным
чинам при парадной, праздничной и обыкновенной
форме. Канцелярские чиновники и служители из
дворян, не занимавшие штатных должностей,
носили шпагу без серебряного темляка.

800 / 1 000 €

244 - Épée de fonctionnaire. Modèle 1855. S.F
Garde laiton repercé, lame simple, quelques piqûres.
Avec sa dragonne de fonctionnaire. B.E.
Longueur totale : 86 cm
Шпага гражданских чиновников образца 1855
г. Без ножен.
Гарда латунная, клинок простой, с некоторыми точ-
ками ржавчины. Щитик гарды прорезной, с рельеф-
ным прорезным изображением двуглавого орла. С
темляком, положенным чиновникам. Общая длина
86 см. Состояние хорошее. 500 / 600 €

245 - Épée de fonctionnaire. Mod. 1855.
Belle lame gravée. TBE.
Шпага гражданских чиновников образца 1855 г.
Клинок, украшенный травлением. Щитик гарды про-
резной, с накладным рельефным прорезным изобра-
жением двуглавого орла, который крепится на круг-
лой основе. Очень хорошее состояние. 700 / 900 €

246 - Kindjal cosaques du Caucase, modèle 1904. 
Garnitures en métal blanc niellé. Poignée en bois. Belle
lame à 4 saignées. Marquage « KKB » sur une face et « з
O Ф » (arsenal de Zlatoust) de l’autre. 1916.
Longueur totale : 535 mm. TBE.
Кинжал нижних чинов кавказских казачьих
войск образца 1904 г.
Прибор ножен, устья и наконечник из белого метал-
ла с чернью. Рукоять деревянная. Клинок стальной,
прямой, двулезвийный, с четырьмя узкими долами;
на пяте аббревиатуры с одной стороны: « ККВ » и с
другой : « з O Ф ». 1916 г. Общая длина 535 мм. Очень
хорошее состояние. 800 / 900 €

247 - Kindjal caucasien. Début xx. s.F.
Lame à deux pans creux et deux gouttières. Sur une face
« KKB » et sur l’autre « Zlatoust ».
Poignée en bois. Lame assez usée mais en bon état.
Longueur : 47 cm
Кинжал нижних чинов кавказских казачьих
войск образца 1904 г. Без ножен.
Рукоять деревянная. Клинок стальной, прямой, дву-
лезвийный, с четырьмя узкими долами; на пяте
аббревиатуры с одной стороны: « ККВ » и с другой : «
з O Ф ». Общая длина 470 мм. Клинок значительно
потёрт, но в хорошем состоянии. 500 / 600 €

248 - Chachka géorgienne. 1902
Garde à motifs en facettes et en filigrane. Signature du
fourbisseur « Dzadzamize » au bas de la garde. Fourreau
à garnitures décorées en filigrane et niellage. Date : 1902.
TBE.
Грузинская шашка. 1902 г.
Рукоятка от сабли с гранями и сканью. Подпись ору-
жейного мастера Дзадзамидзе, внизу на рукоятке.
Ножны с прибором, украшенным сканью и чернью. С
датой 1902 г. Очень хорошее состояние.

5 500 / 6 000 €

249 - Kindjal Caucasien. 
Manche et fourreau entièrement recouverts de métal
ouvragé et niellé. Lame à deux gouttières : 25,5 -
Longueur totale 40 cm. TBE
Кавказский кинжал.
Рукоятка и ножны полностью покрыты декорирован-
ным металлом; чернь. Клинок с двумя долами.
Общая длина 40 см.; клинка - 25,5 см. Очень хорошее
состояние. 400 / 500 €

250 - Kindjal caucasien. 1852.
Manche ivoire, garnitures argent niellé. Fourreau cuir.
Lame à une gouttière.
Longueur totale : 51 cm.
Marquages : Poinçon de Tiflis 1852. « 84 ». 1852 et ?. B.E. 
Кавказский кинжал. 1852 г.
Рукоятка из белой кости, прибор серебряный с
чернью. Ножны кожаные. Клинок однодольный.
Общая длина 51 см. Клейма: городское тифлиса,
пробное « 84 », дата 1852 и ?. Состояние хорошее.

300 / 350 €
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252 - Chachka soviétique mod. 1927 avec sa
baionnette (mod. 1891)
Garde et lame marquées Zlatoust. 1929. TBE. 
Советская шашка образца 1927 г. со штыком
образца 1891 г.
Для рядового и младшего командного состава (с гнез-
дами под штык). 
На нижней втулке рукояти с левой стороны клеймо «
зЛат. ОР. ФаБР. » (златоустовская оружейная фаб-
рика) 1929. На пяте клинка с левой стороны клеймо в
виде серпа и молота и надписью « зЛатОуСт.ОР.Ф. »
по окружности и 1929. Очень хорошее состояние.
Кавалерийская « шашка единого образца » была
принята на вооружение Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА) приказом РВС
(РевВоенСовет) СССР № 583 от 15 ноября 1927 года
и служила кавалерии до 50-х годов XX века.

200 / 250 €

253 - Dragonne de chachka d’infanterie de sainte
Anne. 
Ruban coupé. 
Анненский пехотный темляк.
Орденская лента отрезана.
19 марта 1855 года (ПСзРИ № 29147) для золотого и
анненского оружия были введены Георгиевский и
анненский темляки. 500 / 550 €

254 - Dragonne de chachka d’infanterie.
Complète en bon état. 
Пехотный темляк для шашек.
В полной хорошей сохранности. 400 / 500 €

COIFFURES
ГОЛОВНыЕ уБОРы

255 - shako de général d’infanterie, modèle 1909.
Complet avec plumet de grande tenue (et son tube de
transport), le pompon de tenue ordinaire (ce dernier
oxydé). Dorure d’origine des éléments métalliques, en
parfait état. Manque un petit bout de la basane intérieure
sinon TBE. 
Кивер генерала пехоты образца 1909 года. 
В полном комплекте с султаном (в цилиндрическом
футляре), помпон для ношения при обыкновенной
форме (окисление). Первоначальная позолота прибо-
ра в прекрасном состоянии. Не считая мелкого
повреждения внутренней кожаной подкладки,
сохранность очень хорошая. 
« Киверъ пeхотного образца » присвоен генералам,
имеющим мундиры частей: гренадерской и армей-
ской пехоты, артиллерии (кроме конной), инженер-
ных и железнодорожных войск, коим не присвоены
особые парадные головные уборы. (Приказ по
военному ведомству № 606 2-го ноября 1910 г.).

3 500 / 4 000 €

256 - Czapska d’officier des lanciers de
l’impératrice. 
Complet avec plaque de distinction « Pour Telich le 16
octobre et les Balkans le 18 décembre, 1877 ». Dorure
d’origine des éléments métalliques, en parfait état.
Intérieur complet. 
Офицерская уланская шапка Лейб-Гвардии
Уланского Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полка.
В комплекте со знаком с надписью « за телишъ 16
Октября и Балканы 18 Декабря 1877 года ».
Первоначальная позолота металлического прибора.
Подшлемник сохранился полностью. В прекрасном
состоянии.
Знаки с такой надписью были пожалованы Лейб-
гвардии Уланскому полку 17 апреля 1878 г. в
командование Свиты Его Величества генерал-
майора Н. П. Эттера. 3 000 / 3 500 €

257 - Casque d’officier modèle 1844. 2e bataillon
de ligne.
Toutes garnitures argentées en bon état. Intérieur
décousu mais présent, bombe de cuir en bon état.
Souvenir de la Guerre de Crimée. 
Офицерская каска образца 1844 г. 2-й линей-
ный батальон.
Кожа, металл, ткань. Прибор серебряного цвета, в
хорошем состоянии. Подшлемник подлинный, но
отстал от каски. Кожаный корпус каски в хорошем
состоянии. Памятник Крымской войны.

1 000 / 1 200 €

256



258 - Casquette d’officier des lanciers de
l’impératrice.
Excellent état. A l’intérieur le nom de l’antépénultième
commandant du régiment « Kniajevitch ». 
Офицерская фуражка Лейб-Гвардии
Уланского Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полка.
Прекрасное состояние. Внутри фамилия последнего
командира полка до первой мировой войны -
Княжевич.
Полковник Дмитрий Максимович Княжевич, (с
9.01.1915 г. - генерал-майор Свиты), командир полка
с 24.12.1913 г. по 21.09.1915 г. 1 000 / 1 300 €

259 - papakha modèle 1909, en fourrure synthé-
tique.
Avec cocarde d’officier et le rarissime protège-visage (qui
manque toujours). Etat neuf, bien marquée 1914.
Fabriquant Jijanovski. 
Папаха образца 1909 г. Сукно, искусственный
мех.
С офицерской кокардой и защитной тканью для лица
(встречается крайне редко). Состояние новое, с мар-
кировкой 1914 г. Фабрика : Жижановский.
В 1909-м году, приказом по Военному Ведомству №
518 от 6 октября, казачьим войскам, кроме кавказ-
ских и гвардейских, была присвоена новая форма
обмундирования, состоявшая из папахи, зимней и
летней фуражки, парадного мундира, походного
мундира, шаровар, шинели, полушубка, сапог, гим-
настерки, перчаток, фуфайки. 800 / 1 000 €
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260 - bicorne d’officier de Marine. Circa 1900.
Modèle pliable. Complet en bon état, marque des «
Economats pour officiers de la Garde ». Cronstadt. 
Парадная шляпа-треуголка морского
офицера. Около 1900 г.
Складной образец. На подкладке - тиснённая золотом
надпись: « Офицерская обмундировальная мастер-
ская. Кронштадт ». В комплекте, в хорошем
состоянии. 500 / 800 €

261 - bonnet de troupe des lanciers de
l’impératrice. 1907-1917.
Complet avec sa cocarde. Bon état. 
Фуражка бескозырка нижних чинов Лейб-
Гвардии Уланского Ее Величества
Государыни Императрицы Александры
Федоровны полка.
Со своей кокардой. Хорошее состояние.

600 / 700 €

262 - bonnet d’officier. 4e tirailleurs de la Garde.
Règne nicolas ii.
Tissus et fourrure, traces d’usure et manques. Avec la rare
cocarde composée d’officier. 
Офицерская шапка лейб-гвардии 4-го
Стрелкового Императорской Фамилии полка.
Царствование Николая ii.
Из меха и ткани, следы ношения и утраты. С редкой
офицерской сводной кокардой.
Лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской
Фамилии батальон, 16 мая 1910 г., наименован лейб-
гвардии 4-м стрелковым Императорской Фамилии
полком.
Со дня своего основания (1854) носил на шапках,
впоследствии над кокардой, золотой Ополченский
крест образца царствования Императора Николая
I - с вензелем этого Государя и с девизом: « За Веру
и Царя ». 4 000 / 4 500 €

263 - Casque Adrian mod. 1915 pour la Russie.
Casque avec l’aigle impériale russe, peinture kaki sombre
d’origine, intérieur complet, avec sa jugulaire. Étiquette
en Russe « casque d’acier 1916-1917 ».
Каска Адриана образца 1915 г. для России.
Каска с русским государственным орлом, в тёмной
подлинной покраске цвета хаки, подшлемник в пол-
ной сохранности, с подбородочным ремнем. С
наклейкой по-русски: « стальная каска 1916-1917 ».
Русские бригады стрелков, отправленные во
Францию, получили французскую каску Адриана,
единственным отличием которой было наличие
фронтальной эмблемы с изображением герба
Российской Империи. В середине 1916 года Россия
заказала 2 000 000 касок Адриана, но только 340
000 единиц были доставлены в Россию к концу 1916
года. В России эти шлемы были известны как М
1916. 700 / 800 €

264 - bicorne de haut fonctionnaire. Début du
xxe siècle.
Galon argent. Marque du fabriquant F. Zimmermann, St-
Pétersbourg. 1814. (maison fondée en…). Traces d’usage.
Complet.
Парадная шляпа треуголка высшего чиновни-
ка. Начало xx в.
Галун серебряный. Фирменное золотое тиснение на
внутренней подкладке « Ф. Циммерман Санкт-
Петербург. 1814 » (Фирма основана Федором
Циммерманом в 1814 как шляпная и шелковая фабри-
ка). Следы ношения. В комплекте. 1 000 /1 100 €

265 - bicorne de haut fonctionnaire. Début du
xxe siècle.
Galon or. Marque du fabricant Donny à Paris, initiales de
Nelidoff « N.D ». État superbe.
Парадная шляпа треуголка высшего чиновни-
ка. Начало xx в.
Галун золотой. Фирменная штамповка : « Donny à
Paris », с инициалами Нелидова : « N.D ».
Превосходное состояние.
Дмитрий алексадрович Нелидов (1863 - 1935),
действительный статский советник, камергер,
дипломат. С 1888 г. - секретарь и драгоман
консульства в Янине. Затем служил 2-м
секретарём миссий в Румынии (1891-1893 гг.),
Греции (1893-1894 гг.) и посольства в Австро-
Венгрии (1894-1898 гг.), 1-м секретарём миссии в
Персии (1898-1903 гг.), посольств во Франции (1903-
1904 гг.) и Османской империи (1904-1910 гг.). В 1910-
1911 гг. генеральный консул в Будапеште, в 1911-1912
гг. - директор 1-го департамента МИД. В 1912-1916
гг. министр-резидент в Ватикане, в 1916-1917 гг. -
посланник в Бельгии.
После революции остался в Бельгии, позднее
переехал во Францию. В 1920-е состоял казначеем и
членом приходского совета собора Александра
Невского в Париже. Коллекционировал предметы
древнего церковного искусства. Скончался в
Париже, похоронен на кладбище Батиньоль.
Его сын - архимандрит Александр (1907-1975 гг.),
служил в парижском соборе Св. Александра
Невского. 1 200 / 1 300 €

266 - boudionovka. Années 30.
Fabrication en cuir, étoile tissus rouge brique ; pas
d’étoile métallique.
Будёновка. 30-е годы.
Кожаная, с матерчатой красной звездой. Возможно,
для каких-то автомобильных рот (?). 250 / 300 €
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267 - shako mod. 1809 d’officier.
Sans doute fabrication pour reconstitution historique du
jubilé de 1812.
Marquage intérieur de deux tampons du fabricant
Kalabine à Moscou et des studios « AKF SOVKINO ».
Complet avec cordon et pompon, seule manque la grena-
de ou plaque frontale. BE .
Офицерский кивер образца 1809 г.
По всей вероятности создан для военной реконструк-
ции, возможно по случаю юбилея 1812 года в 1912
году. Внутри две маркировки, одна мастерской «
Фабрика Калабина Москва » и вторая киностудии «
аКФ СОВКИНО ».
В комплекте с этишкетом и помпоном, утрачены
только гренада или бляха.
Состояние хорошее.
Фабрика военно-металлических штампованных
изделий основана мещанином Григорием
Алексеевичем Калабиным в 1909 году. Основная про-
дукция: солдатские и офицерские кокарды, а также
солдатские бляхи.
« Советское кино » (« Совкино ») — советская фото-
кинематографическая государственная организа-
ция и кинокомпания, создана согласно постановле-
нию СНК РСФСР от 13 июня 1924 года. « Совкино »
ликвидировано в феврале 1930 года. 150 / 200 €

268 - Casque de chevalier-garde. Casque de
parade avec l’aigle bicéphale 
Fabrication allemande du début du XXe siècle, très
soignée. TBE.
Парадная каска Лейб-гвардии кавалергард-
ского полка, с двуглавым орлом.
Очень аккуратная немецкая работа начала XX в.
Состояние очень хорошее. 500 / 600 €

PIÈCES D'UNIFORME
МуНДИРИ И ВЕРНЯЯ ОДЕЖДа

269 - Veste de grande tenue d’officier de marine.
Circa 1900.
Col et parements brodés, boutons à l’ancre portés avant le
27 septembre 1904. Épaulettes de lieutenant. Quelques
petits trous sinon BE. 
Парадный офицерский морской мундир.
Около 1900 г.
Шитьё общефлотского образца на воротнике и на
обшлагах. Пуговицы с якорем (по положению до 27
сентября 1904 г.). При эполетах лейтенанта.
Несмотря на несколько мелких прорех сукна,
состояние хорошее.
27 сентября 1904 г. (ПСЗРИ № 25147) присвоены
всем чинам морского ведомства пуговицы с
изображением государственного герба - орлом и
якорями. 2 500 / 3 000 €

270 - Redingote d’officier du train de la Garde.
Mod. 1861.
Modèle attribué en 1862 à l’unité. Attentes d’épaulettes
remplacées, sinon TBE. Pattes d’épaule de lieutenant-
colonel. Unité supprimée en 1864. 
Офицерский мундир Гвардейской фурштат-
ской бригады. Образец 1861 г.
Присвоен этой части в 1862 году. Погоны подполков-
ника, контрпогончики заменены. 
Очень хорошее состояние.
16 января 1817 г. была сформирована фурштатская
бригада из 4 фурштатских батальонов, 11 февраля
1821 г. она названа Гвардейской. Фурштатские
части упразднены в 1864 г. 600 / 700 €

271 - Manteau d’officier. Règne de nicolas ii.
Capitaine de l’état-major général. Avec les pattes
d’épaule. TBE. 
Офицерское пальто. Царствование Николая ii.
Капитан генерального штаба. С погонами. Очень
хорошее состояние. 500 / 600 €

272 - Gymnastiorka du l.G. Grenaderski.
Gallipoli 1920.
A l’été 1920 la majeure partie des troupes stationnées à
Gallipoli reçoivent des gymnastiorka ou vareuses blanches
qu’elles porteront lors des différentes parades. Cette
gymnastiorka a les liserés de parements rouges et celui de
la fente de poitrine bleu correspondant au L.G.
Grenaderski. Il y a également un bouton à l’épaule droite
pour fixer l’aiguillette distinctive de ce régiment. Bon état,
sans pattes d’épaule.
Гимнастерка Лейб-Гвардии Гренадерского
полка. Галлиполи 1920 г.
Летом 1920 года в большинстве войск в Галлиполи
введена летняя белая гимнастерка, которая носилась
на различных парадах. Предложенная белая гимна-
стёрка с красными кантами на обшлагах и голубым
кантом на планке переднего разреза принадлежит
Лейб-Гвардии Гренадерскому полку. С пуговицей на
правом плече для укрепления аксельбантов.
Екатерина II пожаловала всем строевым чинам
особое отличие - аксельбанты на правое плечо:
офицерам золотые, нижним чинам - желтые гарус-
ные. 300 / 400 €

273 - Vareuse d’été d’officier. 1914-1918. 
Provenant des brigades russes en France. Nom «
Petrovsky » en français dans la poche intérieure. Pattes
d’épaule de général d’infanterie (rajoutée). Rubans de St.
Vladimir et Ste Anne. B.E.
Летний офицерский китель. Первая мировая
война. 
Принадлежал члену русских бригад во Франции.
Фамилия « Petrovsky » во внутреннем кармане. С
генеральскими пехотными погонами (добавлены
позже). Колодка из лент св. Владимира и св. анны.
Хорошее состояние. 1 000 / 1 400 €
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274 - Cuirasse d’officier chevalier-garde ou garde
à cheval.
Quelques chocs à la ceinture du plastron. Cuirs refaits.
Bon état.
Кираса офицеров Лейб-гвардии
Кавалергардского, либо Лейб-гвардии
Конного полка.
Несколько вмятин на уровне пояса. Кожаные ремни
обновлены. Состояние хорошее. 800 / 1 000 €

275 - uniforme de tenue ordinaire de fonction-
naire de la cour. 
Fabrication française années 1917- 20. B.E.
Вицмундир придворных чинов.
Французского изготовления, 1917 -1920 гг. Состояние
хорошее. 200 / 300 €

ACCESSOIRES D'UNIFORME
РазНыЕ ЧаСтИ

ОБМуДИРОВаНИЯ

276 - paire épaulettes de cavalerie (troupe)
Distinctive or. Boutons lisses. Fond rouge. B.E. 
Пара кавалерийских эполет низших чинов.
золотого приборного металла. Пуговицы гладкие, на
красной подкладке. Состояние хорошее.

300 / 350 €

277 - paire pattes épaule 7e tirailleurs sibérien
(troupe).
Modèle de campagne réversible, kaki d’un côté,
framboise de l’autre. B.E. 
Солдатские погоны 7-го Сибирского стрелко-
вого полка.
Походный образец двусторонний: с одной стороны -
защитного цвета, с другой - малинового. Состояние
хорошее. 400 / 450 €

278 - Marine. paire de pattes d’épaule de capi-
taine de 1er rang (manteau).
Étiquette magasin de fournitures pour officiers de N.
Semenov. SPB. E.M. 
Погоны капитана 1-го ранга для пальто или
шинели.
Этикетка торговца офицерскими вещами Николая
Петровича Семенова, Санкт-Петербург. Состояние
среднее. 500 / 600 €

279 - Marine. paire de pattes d’épaule de capi-
taine de 1er rang (tunique).
Marquage des économats de la Garde. Avec boutons.
E.M. 
Погоны капитана 1-го ранга для мундира.
Марка « Гв. Эк. Общ. » - Гвардейского
Экономического общества, Санкт-Петербург. С пуго-
вицами. Состояние среднее. 500 / 600 €

280 - paire de pattes d’épaule de lieutenant géné-
ral, de la suite impériale. Alexandre ii. Galon doré,
monogramme brodé argent. Avec boutons. TBE.
Погоны генерал-лейтенанта свиты Его
Величества. Времен царствования Александра ii.
Галун золотой, вензель вышитый в серебре. С пугови-
цами. Очень хорошая сохранность. 7 000 / 7 500 €

281 - paire de pattes d’épaule. Chevaliers-Gardes.
Capitaine en second. Avec boutons. ABE. 
Погоны штабс-капитана Кавалергардского
полка.
С пуговицами. Сохранность довольно хорошая.

700 / 750 €

282 - paire d’épaulettes . 9e tirailleurs finnois.
1910.
Grade de lieutenant, un manque au galon d’une épaulette
sinon TBE. 
Эполеты поручика Финляндского 9-го линей-
ного батальона. 1910-е годы.
Не считая утраты части галуна на одной эполете,
состояние очень хорошее. 300 / 400 €

283 - paire de pattes d’épaule. 
Lieutenant des Chevaliers-Gardes ou Aide de camp. (fab-
rication souple) B.E
Погоны поручика.
Мягкие кавалергардские или адъютантские погоны.
Состояние хорошее. 150 / 200 €

284 - paire de pattes d’épaule.
Lieutenant des Chevaliers-Gardes ou Aide de camp (fab-
rication rigide, guerre civile). B.E.
Погоны поручика.
Кавалергардские или адъютантские погоны. Времен
гражданской войны. 
Состояние хорошее. 150 / 200 €

285 - Deux pattes d’épaule de colonel de l’État-
major Général. b.E.
- 2 погона полковника Генерального Штаба.
Состояние хорошее. 100 / 120 €

286 - lot.
Paire de pattes d’épaule de médecin militaire.Grade de
colonel. Sans les boutons. ABE. - Epaulette de
capitaine.Infanterie de la Garde (1e-2e division) et
Gardes à Cheval.
Лот. Погоны и эполет.
- Погоны военного врача. Полковничьи. Без пуговиц.
Состояние довольно хорошее.- Капитанский эполет.
Гвардейская пехота (1-я и 2-я дивизия) и Лейб-гвар-
дии Конный полк. 120 / 150 €
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287 - paire de pattes d’épaule. Capitaine de fré-
gate.
Modèle souple cousu sur l’uniforme. Avec les boutons.
E.M.
Погоны капитана 2-го ранга.
Мягкие вшивные погоны со своими пуговицами.
Состояние среднее. 300 / 400 €

288 - lot. Guerre Civile. 
- Paire de pattes d’épaule. Capitaine de Hussards. - Paire
de pattes d’épaule. Capitaine d’infanterie. 
Лот погон времен гражданской войны.
- Погоны гусарского ротмистра.- Погоны капитана
пехоты. 100 / 120 €

289 - lot. Régiment Kornilov. 
Paire de pattes d’épaule de capitaine. Régiment Kornilov.
- Jeton « Kornilovtsy ». 1919. Argent. Marques et
poinçons: « 84 » et contrôle du Don. « MБ ». 25 x 32,5
mm. Poids : 4,5 g. TBE. 
Лот. Корниловский полк.
- Погоны капитана Корниловского полка.- Жетон «
Корниловцы ». 1919 г. Серебро.
Клейма: мастер « МБ », пробирное клеймо Донского
пробирного управлениея и проба « 84 ». Вес 4,5 г. В
честь годовщины кончины генерала Лавра
Георгиевича Корнилова, 12 мая 1919 г. открылась
Корниловская выставка, на которой продавались
памятные жетоны. 800 / 1 000 €

289 bis - patte d’épaule de marine. 
Ressemble à une patte d’épaule russe de lieutenant de
l’administration judiciaire de la flotte, mais avec en sus
une ancre brodée.
Погон морской.
Скорее всего, русский, в чине поручика военно-мор-
ского судебного ведомства, только с вышитым яко-
рем. 50 / 80 €

290 - Ceinturon porte-dague de Marine. Circa
1900.
Marqué « Atelier d’uniformes d’officiers. Kronstadt ». 
Complet, TBE.
Портупея для морского кортика. Образец 1899 г. 
Клеймо: « ОФИЦ. ОБМуН. МаСт.- КРОНШт »
учреждена 20 апреля 1899 года (ПСзРИ № 16753). 

400 / 500 €

291 - Hausse col d’officier. Mod. 1909 . 151- 152e R.i.
« Pour distinction lors de la pacification du Caucase occi-
dental en 1864 et pour distinction dans la guerre contre la
Turquie en 1877-1878. Rosettes de fixations en canne-
tilles manquantes, remplacées par des boutons
métalliques. B.E.
Офицерский шейный знак. Образца 1909 г.
Офицерский шейный знак 13-й роты 151-го пехотного
Пятигорского полка, либо 4-го батальона 152-го пехот-
ного Владикавказского генерала Ермолова полка, либо
203-го пехотного Сухумского полка с надписью « за
отличiе при покоренiи западного Кавказа въ 1864 году
и за отличiе въ турецкую войну 1877 и 1878 годовъ ».
знак отличия пожалован 13 октября 1878 г. 
Розетки из канители утрачены, вместо них металли-
ческие пуговицы. Состояние хорошее.

2 800 / 3 000 €

292 - Aiguillettes du l.-G. Grenaderski (troupe)
Coton jaune, pointes et monogramme de Catherine II en
bronze. Croix manquante sur la couronne. E.M.
Аксельбанты нижних чинов Лейб-Гвардии
Гренадерского полка.
Желтый гарусный шнур, наконечники бронзовые с
вензелем Екатерины II. утрачен крест на коронах.
Состояние среднее. 300 / 350 €

293 - Ceinture d’officier de hussards. Fin du xixe,
début du xxe siècle. . 
Cordons et glands, ensemble argent. B.E.
Гусарский офицерский кушак. Конец xix-
начало xx.
Шнуры и кисти серебряные. Состояние хорошее.

2 000 / 2 500 €

294 - Aiguillettes d’aide de camp. Fin du xixe,
début du xxe siècle.
Cordons et pointes argent. B.E. 
Аксельбанты адъютанта. Царствование
Николая ii.
Шнур из серебряной канительной нити,
металлические посеребренные наконечники.
Состояние хорошее. 800 / 850 €

294 bis - 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 €
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295 - Écharpe d’officier. xViiie siècle.
Argent avec trois rangées noires. Deux glands.
Poids : 1,2 kg - Longueur totale : 3,7 m. B.E.
Шарф офицерский. xViii в.
Шарф офицерский из серебряной нити с тремя чер-
ными полосами и кистями.
Вес : 1,2 кг. Общая развернутая длина : 3,7 м.
Состояние хорошее. 5 000 / 5 500 €

296 - Cordons raquettes d’officier de lanciers.
Fin du xixe, début du xxe siècle.
Cordons et raquettes argent. B.E.
Уланский офицерский этишкет. Конец xix в. -
начало xx в.
Кисти и шнуры серебряные. 500 / 600 €

297 - Deux plaques de distinctions pour coiffures
- « Pour Telich 12 octobre 1877 », mod. 1881 du L.G.
Jägerski. Troupe. - « Pour distinction ». Modèle 1869 .
Лот из 2-х знаков отличия на головные уборы.
- с надписью « за телишъ 12 Октября 1877 года ».
Пожалованы 30 сентября 1878 г. - взамен знаков с
надписью « за отличие в турецкую войну 1877 и 1878
годов » лейб-гвардии Егерскому полку. Образец 1881
г.- с надписью « за отличие » образца 1869 г.

600 / 650 €

298 - plaque de distinction « pour telich 16 octo-
bre 1877 ». Mod. 1909
Métal argenté. 
Знак на головные уборы офицеров с надпи-
сью « За Телишъ 16 Октября 1877 года ».
Образца 1909 г. Посеребренный металл.

600 / 650 €

299 - plaque de distinction « pour Chandornik-Arab
Konak du 16 novembre au 20 décembre 1877 ».
5e batterie-1ere brigade d’artillerie de la Garde. 
Знак отличия « За Шандорникъ Арабъ-Конакъ
съ 16 Ноября по 20 Декабря 1877 г. » 
знак на головные уборы офицеров 5-й батареи Лейб-
гвардии 1-й артиллерийской бригады. 600 / 650 €

300 - plaque de casque 26e R.i. mod. 1844
Complète. B.E. 
Знак на головной убор 26-го пехотного полка.
Образца 1844 г.
В комплекте. Состояние хорошее. 500 / 600 €

301 - plaque de shako. Marine. Mod. 1844.
31e équipage (officier) TBE
Знак на морской кивер. Образца 1844 г.
31-й флотский экипаж (офицерский). Очень хорошее
состояние. 900 / 1 000 €

302 - plaque de shako. Marine. Mod. 1844
40e équipage (marin). Anneaux des ancres manquants.
Знак на морской кивер. Образца 1844 г.
40-й флотский экипаж (нижнего чина). Кольца на
якорях утрачены. 800 / 900 €

303 - lot de cuivreries.
Plaque de distinction pour coiffure. Mod. 1909. « Pour
Varsovie les 25 et 26 août 1831 ». attribuée aux : 6-9-10-
12-13-14-23-33-97-102-104-105-111-121 R.I Cuivre
estampé. B.E. - Aigle de coiffure cavalerie de ligne. Mod.
1909. Cuivre. - Aigle du génie. Mod. 1881 Métal blanc. -
Croix de l’Opoltchénié pour coiffure. Cuivre. - Petit aigle
mod. 1881 (couronne centrale enlevée). Cuivre - Grenade
de mitre ou de giberne. Cuivre. - Cocarde de casquette de
troupe. Mod. 1909.
Лот 7 знаков на головной убор и кокард.
- знак на головные уборы с надписью « за Варшаву 25
и 26 августа 1831 ».
Образца 1909 г. Пожалованы 6-9-10-12-13-14-23-33-
97-102-104-105-111-121 пехотным полкам. Медь,
штамповка. Состояние хорошее.- Орел на головной
убор армейской кавалерии. Образца 1909 г. Медь.-
Орел на головной убор инженерных войск. Образца
1881 г. Белый металл.- Ополченский крест. Медь.-
Орел малого образца 1881 г. (утрачена корона).
Медь.- Гренад для гренадерки или лядунки. Медь.-
Кокарда для бескозырки нижних чинов. Образца
1909 г. 500 / 600 €

304 - lot trois plaques de ceinturon. Règne
nicolas ii.
Génie (manque 1 patte de fixation au dos). - Infanterie. -
Corps de cadets. Fabricant « Ehrlich » à Moscou.
(Эрлихъ).
Лот из 3-х поясных блях. Царствование
Николая ii.
- Инженерных частей (утрата скобы).- Пехотная.-
Кадетских корпусов. Фирменное клеймо « Эрлихъ » в
Москве. 150 / 200 €

305 - plaque du Génie. Mod. 1907
Manque l’ardillon sinon BE. 
Поясная бляха инженерных частей образца
1907 г.
Кроме утраты крючка, хорошее состояние. 50 / 70 €

306 - lot Cuivrerie.
Plaque de ceinturon d’infanterie. - Plaque de ceinturon
Génie (manquent les attaches au dos). - Aigle de casque
mod. 1909 d’officier (doré).
Лот из 3-х медных предметов.
- Поясная бляха пехоты.- Поясная бляха инженерных
частей (утрата крючка и скобы).- Позолоченный офи-
церский знак для каски. Образца 1909 г. 200 / 250 €
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307 - Aigle de la Garde pour coiffure, modèle
1828.
Aigle dorée pour officier. 
27 x 18 cm. B.E.
Attaches manquantes à l’arrière.
Гвардейский киверный герб, обр. 1828 г.
Позолоченный офицерский знак. На оборотной сто-
роне утрата ушек для укрепления. Размер : 27 х 18 см.
Состояние хорошее. 100 / 150 €

308 - lot de cuivrerie. 
Aigle de coiffure du Génie (1881). - Aigle modèle général.
- Aigle des Postes et télégraphes. - Croix de l’Opoltchénié.
- Cocarde d’officier. 
Лот 5 знаков на головной убор и кокард.
- Эмблема на шапку армейских инженерных войск
(1881 г.).- Орел на головной убор общего образца.-
Кокарда почтово-телеграфного ведомства.-
Ополченский крест.- Офицерская кокарда. 

100 / 120 €

309 - insigne de bras du régiment Kornilov.
Modèle imprimé, non monté. 
Encadré. 13 x 15 cm
Нарукавный знак Корниловцев.
ткань, штампованный, никогда не был в употребле-
нии. В рамке. 13х15 см. 450 / 500 €

310 - Dix boutons d’officier de marine. 1917.
Grand module par Kopeïkine à Petrograd. 
Лот из 10 морских пуговиц.
Образец с якорем, большого размера, мастерской
Копейкина в Петрограде. 150 / 200 €

311 - lot dix boutons militaires, dont un d’artille-
rie.
Modèle doré à l’aigle. 6 gros modules, 4 petits modules
(pour les pattes d’épaule et épaulettes).
Лот из 10 армейских пуговиц. Одна артилле-
рийская.
Позолоченный образец, с государственным орлом.
6 больших и 4 маленькие (для погон). 100 / 120 €

312 - pointe de drapeau ou d’étendard . Mod.
1816.
Bronze doré, dorure partiellement conservée. Modèle en
service jusqu’en 1857. 
Hauteur : 24 cm. B.E.
Навершие знамени образца 1816 г.
Позолоченная бронза. Позолота частично сохрани-
лась. Модель служила до 1857 г.
Высота 24 см. Состояние хорошее. 1 000 / 1 200 €

313 - Etui de revolver nagant.
En cuir, modèle de fantaisie d’officier. B.E.
Кобура для револьвера системы Наган.
Российская Империя, 1910 г. Частное изготовление,
неизвестная мастерская. Хорошая сохранность.

100 / 120 €

314 - Ceinture caucasienne pour chachka.
Cuir avec garnitures en argent niellé.
Poids brut : 255 g
Кавказский пояс для ношения шашки.
Кожа, серебро с чернью. 600 / 700 €

MILITARIA. HISTOIRE
ВОЕННаЯ ИСтОРИЯ

315 - statuts de l’« insigne de distinction pour ser-
vice irréprochable »
Cette distinction a été instituée par Nicolas I le 22 août
1827.
Statuts édités à Saint-Pétersbourg en 1827. 16 pages.
35,6 x 23,2 cm.
Rare. Taches et salissures, pliure centrale et déchirures le
long de la pliure. B. E.
Статут « Знака отличия беспорочной службы ». 
утвержден Именным указом императора Николая I
от 22 августа 1827 г. 
Санкт-Петербург. 1827 г. 16 стр. 35,6 х 23,2 см. 
Очень редкий. загрязнения и пятна, сгиб посередине,
надрывы по сгибу. 
Cостояние хорошее. 1 100 / 1 200 €

316 - 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 г.

600 / 800 €

317 - Album de tableaux sur la guerre patriotique
du peintre V. V. Verechtchaguine.
Au profit des soldats malades et blessés en Extrême-
Orient. Ed. Golike et Vilborg. SPb,1904.
19 reproductions en noir et blanc des célèbres tableaux du
peintre sur la guerre de 1812. 
60 x 45 cm. BE.
Альбом картин Отечественной войны худож-
ника В. В. Верещагина.
В пользу больных и раненых воинов на Дальнем
Востоке. СПб: издательство Голике и Вильборг, 1904 г.
19 чёрно-белых репродукций знаменитых полотен
художника о войне 1812 г.
60 х 45 см. Состояние хорошее. 600 / 800 €
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318 - l’ Armée russe d’après des photographies
instantanées exécutées par MM. de Jongh Frères.
nombreuses illustrations et gravures ajoutées à
l’intérieur. 
P. Camena d’Almeida et F. de Jongh. Paris Lemercier
(1895). Grand portrait de l’empereur Nicolas II en hélio-
gravure et 6 planches hors-texte en couleurs. Le meilleur
document d’époque sur l’armée impériale russe. 
Русская армия по фотографиям братьев де
Жонг. Вклеенные многочисленные иллюстра-
ции и гравюры. 
П. Камена д’альмейда и Ф. де Жонг. Париж.
Лемерсье. [1895]. С 8-ю раскрашенными
фотографиями и гравированным портретом Николая
II. Считается лучшим трудом своего времени о рус-
ской армии. 700 / 800 €

319 - Chayditsky V. Au service de la patrie. 
San-Francisco, 1963. Un volume in-8, couverture
(d’après Nacha I), 528 pages.
Ouvrage sous la direction du colonel Chayditsky, consa-
cré à l’école militaire de Vilno. Cette école ouverte en
1864 et officiellement fermée le 2 janvier 1918, formait
des officiers d’infanterie. 
Шайдицкий В. И. На службе Отечества. 
Сан-Франциско. Издание Объединения Виленского
военного училища к столетнему юбилею его
основания. 1963 г. 528 с.,илл. Мягкая издательская
обложка, 17х24 см. 
Очень хорошее состояние.
Шайдицкий Владимир Иванович (1890-1981), выпус-
ка 1912 года Виленского училища. Полковник. В
эмиграции в Сан-Франциско. Издатель, хранитель
традиций Объединения виленцев. 500 / 600 €

320 - Galushkin n.V. l’escorte personnelle de sa
Majesté impériale. 
Tiré à 500 exemplaires. San-Francisco 1961. 410 pages.
Nombreuses illustrations.
Édité pour le 150e anniversaire de cette unité composée
de cosaques du Kouban, du Terek, de montagnards du
Caucase, d’Azeri, de Géorgiens, de Tatars de Crimée et
autres peuplades de l’Empire. 
Галушкин Н.В. Собственный Его
Императорского Величества Конвой. 
тираж 500. Сан-Франциско. Издание Б. В.
Чарковского. 1961г. 410, [2] с., 93 л. илл., 1 схема.
Желтый с оранжевым холщовый издательский
переплет., 26 х 185 х 65 см. 
Переплет окрашен в полковые цвета с вытесненным
черным полковым знаком. Первое издание.
Отпечатано на очень плотной бумаге. Роскошное
юбилейное издание к 150-летию основания полка.
Издано в Сан-Франциско, отпечатано в мало
известной Мюнхенской типографии П. Белея. С
редким портретом Императора Николая II на
фронтисписе, в красках, в форме полка. 154 черно-
белых фотографий и факсимильных документов,

относящихся к полковой истории, начиная с
середины XIX века до начала XX века на отдельных
листах на мелованной бумаге.
Хорошее состояние.
Николай Васильевич Галушкин (1893-1964) из каза-
ков Кубанской области. Окончил Воронежский
кадетский корпус и Николаевское кавалерийское
училище (1913 г.). Есаул Собственного Е.И.В. конвоя.
Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода.
Войсковой старшина. Был на острове Лемнос.
Осенью 1925 в составе дивизиона лейб-гв. Кубанской
и Терской казачьих сотен в Югославии. Полковник.
Ум. 6 июля 1964 в Лос-Анджелесе (США).

1 000 / 1 200 €

321 - Riasniansky s. n. Aperçu historique de
l’École de cavalerie d’Elisabethgrad avec des sou-
venirs d’anciens élèves de l’école à l’occasion du
centenaire de la création de l’école.
Sous la rédaction du colonel de l’État-major général Serge
Riasniansky. New-York, 1965. 239 pages, 4 portraits.
Edité par l’association des anciens aspirants de l’école de
cavalerie d’Elisabethgrad. 
16 x 23,5 cm
Ряснянский С. Н. Исторический очерк
Елисаветградского кавалерийского училища с
воспоминаньями питомцев школы: к
столетию со дня основания училища. 
Под редакцией Генерального Штаба полковника С.
Н. Ряснянского. Нью-Йорк. 1965г. XII, 239 с., 4 л.
портрет. 16 х 23,5 см. 
тираж 500 экз. Издание Объединения бывших
юнкеров Елисаветградского Кавалерийского
училища. Картонная издательская обложка.
Прекрасный картонный покрытый серебряной
краской переплет с лицевой обложкой цветов
училища, работы военного художника полка К. Н.
Подушкина. На лицевой части обложки
альтернативное заглавие: Незабываемое прошлое
Славной южной школы. 1865-1965. Отпечатано на
прекрасной мелованной бумаге. 24 фотографии в
тексте, 4 фотографии на отдельных листах (редкие
фотографии эпохи). 
Почти отличное состояние, титульный лист еще не
открывался.
Ряснянский Сергей Николаевич (1886-1976) - полков-
ник Генштаба. Окончил Петровско-Полтавский
кадетский корпус и Елизаветградское кавалерий-
ское училище. После Второй мировой войны пере-
ехал из Югославии в Бельгию. Был помощником воз-
главителя РОВСа генерала Архангельского. Затем
переехал в Америку и в 1954 г. стал начальником
отдела РОВСа в США. Тогда же издавал « Вестник
российского зарубежного воинства » и состоял в
Союзе Георгиевских кавалеров. Скончался 26 октяб-
ря 1976 г. в Нью-Йорке. 

600 / 700 €
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322 - le régiment des cosaques de l’Empereur
pendant la révolution et la Guerre Civile. 1917-
1920. i.n. opritz.
L’histoire du régiment pendant ces années tragiques,
écrite par un de ses commandants. Publié en 1939 à Paris,
librairie Sialski, 400 exemplaires. 366 pages, Cartes et
illustrations.
Exemplaire numéroté ayant appartenu au général
Pozdnychev. Reliure d’amateur, couverture d’origine pré-
servée (coupée).
22,5 x 18 cm. 
Оприц И. Н. Лейб-гвардии казачий Е. В. полк
в годы революции и гражданской войны 1917-
1920. 
Париж, издание В.Сияльскаго, 1939. 366 с.; иллюст-
рации и карты в тексте. 27,4 х 18,2 см. тираж 400 экз.,
из них первый помечен литерой а и 150 номерован-
ных. Перед первым листом вплетен лист с указанием
номера экземпляра и имени владельца: « Экземпляр
№ 112. Принадлежит генерал-майору Сергею
Дмитриевичу Позднышеву. 23 июня 1939 Франция »,
заверено печатью Союза офицеров казачьих войск
Его Величества: « L’Association des Officiers du Regt. de
Cosaques de sa Majesté ».
Илья Николаевич Оприц (1886-1964) - генерал-
майор. В эмиграции во Францию. Основал в
Курбевуа, под Парижем, музей Лейб-гвардии
Казачьего полка. Был одно время председателем
Объединения Лейб-гвардии Казачьего полка и пред-
седателем Общества ревнителей русской военной
старины. Скончался 25 августа 1964 г.
Сергей Дмитриевич Позднышев (1889-1980) - гене-
рал-майор. Окончил Новочеркасское казачье учили-
ще в 1910 г. и был выпущен в 15-й Донской казачий
полк. В августе 1919 г. - генерал-майор и командир
6-й Донской казачьей бригады в составе 2-го
Донского корпуса генерала Коновалова. С. Д.
Позднышев был сотрудником, а затем и редакто-
ром журнала « Русский инвалид ». 400 / 500 €

323 - Mémoires du général A. p. bogaïevsky.
l’année 1918. la campagne des glaces. 
New-York, éditions du « Musée du mouvement blanc »
de l’union des premiers participants à la campagne du
Kouban (campagne des glaces). 1963, 150 p. Tirage 500
ex.
Mémoires écrites à chaud en 1923, mais publiées qu’après
la mort de Bogaïevsky grâce à son fils et à l’union des pre-
miers participants à la campagne des glaces. 
Воспоминания генерала А. П. Богаевского.
1918 год. « Ледяной поход ». 
Нью-Йорк. Издание « Музея Белого движения »
Союза первопоходников. 1963 г. 150 с., 20 с. илл.
Издательская шрифтовая мягкая обложка c
иллюстрацией, 21,3х13,8 см. тираж 500 экз. С 20-ю
прекрасными фотографиями и картой похода.
Воспоминания написанны в 1923 г., по горячим
следам, но были изданы только после смерти
Богаевского, благодаря его сыну и Союзу
первопоходников. 

Отличное состояние. 
Богаевский Африкан Петрович, 1872-1934 гг.,
генерал-лейтенант Генерального штаба Русской
императорской армии, донской атаман. Окончил
Донской кадетский корпус, Николаевское
кавалерийское училище и Николаевскую академию
Генерального штаба. Участник Первой мировой
войны. Генерал-майор с 1915 г., с октября 1915 до
апреля 1917 гг. - начальник штаба походного
атамана всех казачьих войск Великого Князя Бориса
Владимировича. В ноябре 1923 г. Атаман переехал в
Париж, где и проживал до самой своей смерти,
последовавшей 21 октября 1934 г.
Высокообразованный, талантливый автор.

250 / 300 €

324 - tshernomor (capitaine de frégate K. lubi).
les vagues de la baltique, 1914-1915.
Riga, éditions « Dlia Vas » (Pour vous). 1939. 316 p.
Reliure du propriétaire.
17,5 x 26 cm
Черномор (Капитан 2-го ранга Люби К.).
Волны Балтики, 1914-1915 гг. 
Рига. Изд-во « Для Вас ». 1939 г. 316 с.
Цельноколенкоровый владельческий переплет с
тиснением золотом по верхней крышке и корешку.
Издательские обложки сохранены под переплетом.
17,5 х 26 см. 
Серия Русская зарубежная морская библиотека № 57.
Боевая деятельность и работа Русского
Императорского Флота в войну 1914 - 1917 гг. 
Очень хорошее состояние.
Константин Григорьевич Люби (1888-1957).
Окончил Морской корпус (1908) и офицерский класс
подводного плавания (1913). Служил на
Черноморском флоте, в 1915-1916 гг. командовал
подводной лодкой « Карп ». Командир ледокола «
Гайдамак » зимой и весной 1920 г., капитан 2 ранга
(1920). В 1920 г. командовал каннонерской лодкой «
Страж », на которой и покинул Крым. В Бизерте
командовал канлодкой « Грозный », затем жил во
Франции. 300 / 350 €

325 - 50 ans de fidélité à la Russie 1917-1967.
Edité par les artilleurs du régiment du général Markov.
Paris, 1967. Tiré à 165 exemplaires ronéotypés. Comporte
14 cartes et schémas ainsi que 19 rares photographies
d’époque. Bon état. 
27 x 21 cm
50 лет верности России 1917 - 1967. 
Издание марковцев-артиллеристов. 1967 г. Париж.
Издательская иллюстрированная блестящая
картонная обложка., 27 x 21 см. тираж 165 экз.
Отпечатана на плотной, прекрасного качества бумаге.
Машинописный набор. Очень аккуратно отпечатано
на ротаторе.14 карт и схем, 19 вклеенных редчайших
фотографий эпохи. Статьи, воспоминания
оставшихся в живых марковцев, проза,
стихотворения. Юбилейный сборник. 
Хорошее состояние. 550 / 600 €
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326 - Gayda, Marcel et Krijitsky, André. l’armée
russe sous le tsar Alexandre ier de 1805 à 1815. 
Paris, les éditions de la Sabretache. 1955-1960. 85 pages
et 50 illustrations en noir et blanc. Tirage 500 ex. numé-
rotés. Exemplaire N° 180. Quelques planches ont été
colorisées.
Гайда М., Крижицкий А. Русская армия при
Александре i с 1805 по 1815 гг. 
Издательство « ташка » (la Sabretache), 1955-1960 гг.
85 с., [3] с., 50 л. илл. 32,3х24,7 см. 
На французском языке. Библиофильское
малотиражное нумерованное издание. тираж 500
экз. Наш экземпляр имеет номер 180. Великолепные
черно-белые иллюстрации под ручную раскраску,
изображающие форму Русской армии означенного
периода. Издательская картонная обложка.
Отпечатано на бумаге верже. Листы описания
частично не разрезаны. Несколько листов
иллюстраций частично раскрашены. 
Хорошее состояние. 400 / 450 €

327 - i. Ya. poplavsky. le chien de guerre russe.
Ekaterinbourg. Typographie du journal « La vie de
l’Oural », 1900. 98 p. Reliure d’éditeur. 13,5 x 18,7 cm.
Intéressant cachet de la bibliothèque pour tous «
L’instruction » à Harbin. B. E.
И. Я. Поплавский. Русская войсковая собака. 
Екатеринбург. типография газеты « уральская жизнь
» 1900 г. 98 стр. твердый издательский переплет. 13,8
х18,7 см. 
Очень интересные печати Общедоступной частной
библиотеки « Просвещение » в г. Харбине. Наклейка
с библиотечным номером на корешке. Очень редкое
первое русское провинциальное издание о боевых
собаках. 
Хорошее состояние. 300 / 350 €

328 - Général comte de sÉGuR. Histoire de
napoléon et de la Grande Armée en 1812. 
Paris, E. Houdaille, 1838, treizième édition, 2 vol. in-8°,
399 et 439 pp, 14 gravures, dont un portrait de Napoléon
et un titre gravé en frontispices, un plan de Moscou, 3
cartes dépliantes hors texte (bataille de la Moskowa, carte
de la campagne de 1812 ; Russie d’Europe).
Генерал граф де Сегюр « История Наполеона и
Великой армии в 1812 г. »
Париж, изд. E. Houdaille, 1838 г., тринадцатое изда-
ние, 2 тома in octavo, 399 и 439 с., 14 гравюр, в том
числе портрет Наполеона, 3 раскладные карты.
Книга графа де Сегюра « История Наполеона и
Великой армии в 1812 г. » множество раз переизда-
валась, как на французском, так и на других языках.
В России же она появилась в начале XX в. Имеется
несколько переводов работы Седчора на русский
язык: « Бородинское сражение » (Киев, 1901), « Поход
в Москву в 1812 г. » (Москва, 1911), « Поход в Россию

» (Москва, 1916) и другие. Однако, к сожалению, рус-
ские переводы произведения Сегюра являются сла-
быми и неполными, в особенности в том, что каса-
ется военно-исторической специфики. Тем не менее,
несмотря на это, книга Сегюра является весьма
ценным трудом по истории похода Наполеона в
Россию в 1812 г., как для профессиональных истори-
ков, так и для любителей. 150 / 200 €

329 - philippe de ségur - napoléon 1812-1912.
paris, 1 vol.
In-folio, 140 pages, 54 planches hors-texte contrecollées
sous serpente (51 en couleurs et 3 double ton) de Charlet,
Dezarno, Doou, Gerard, Guesse, Yvon, Kivchenko,
Kossak, Kotzebou, Krassovski, Kruger, Matvieff, Maurin,
Prianichnikoff, Scheffer, Tchoukine, Tropinine,
Verestchaguine. 
Ernest Flammarion - sans date (1912) - Fort in-4, 27,2 x
37,3 cm, relié.
Наполеон 1812 - 1912 . Русская кампания 1812
года - текст генерала графа Филиппа де
Сегюра (Французской академии). 
140 с.: 54 иллюстрации (51 цветная, 3 черно-белые) :
Шарле, Дезарно, Доу, Жерар, фон Гесс, Ивон,
Кившенко, Коссак, Коцебу, Красовский, Крюгер,
Матвеев, Морен, Прянишников, Шеффер, Чукин,
тропинин, Верещагин.
Издание вышло во Франции, к столетнему юбилею
Отечественной войны 1812 года, у Фламмариона
(Flammarion). Большой in quarto, 37,3 х 27,2 см.

300 / 400 €

330 - les grandes manœuvres de l’armée russe.
E. Detaille. 1884-1886
Paris, Boussod, Valadon & Co/Saint-Pétersbourg, Velten,
1886 - Phototypographie et imprimerie Boussod,
Valadon & Cie Paris. - 32 p. (48 x 35,5 cm). Des
rousseurs, dos décollé.
Эдуард Детайль. « les grandes manœuvres de
l’armée russe ». 1884-1886 гг.
В 1886 году в Париже был издан альбом о
Красносельских манёврах: « Les grandes manœuvres
de l’armée russe; souvenir du camp de Krasnoé-Sélo 1884
». Изд. Boussod, Valadon & Cie. 32 с. 48 х 35,5 см.
Лисьи пятна, корешок отклеен. 
Жан Батист Эдуард Детайль (1848 - 1912), фран-
цузский академический художник и баталист,
известный точностью и реализмом в изображении
деталей.
В советское время данный период творчества
художника и его картины подверглись жёсткой цен-
зуре. 100 / 120 €
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331 - Album « Manœuvres du secteur sud-ouest.
1890 » Samokich. 1890. 
Sté cartographique A. Iline. SPB. 24 planches dont
plusieurs en couleurs.
31 x 20,5 cm. B.E. 
Н. Самокиш. Манёвры в Юго-западном крае в
1890 г.
Издание картографического заведения а. Ильина, в
трех выпусках. СПб. Вып. 1-3. 24 литографии по
рисункам художника Н. Самокиша. 31 х 20,5 см.
Состояние хорошее.
Николай Семенович Самокиш, академик, действи-
тельный член Императорской Академии худо-
жеств и заслуженный деятель искусств РСФСР
(1860-1944). 100 / 150 €

332 - la Guerre Mondiale sur le front du Caucase.
1914-1917. E. V. Maslovski.
Edition « La Renaissance ». Paris 1933. Couverture
défaite mais complet.
Dédicace du général Youdenitch à Georges Adamovitch
Мировая война на Кавказском фронте 1914-
1917 г. Масловский Е. В.
Издательство : Возрождение, Париж, 1933. Обложка
отошла от тетради, но в комплекте.
Дарственная надпись генерала Юденича поэту и кри-
тику Георгию Викторовичу адамовичу. 250 / 300 €

333 - Manuscrit : aperçu historique du régiment
des hussards de narva. 1705-1905. 
L’histoire du régiment, listes d’officiers, 18 illustrations
des commandants du régiment, 3 dessins. 146 pages.
1937. B.E. 
Рукописный исторический очерк Нарвского
13-го гусарского полка. 1705-1905 гг.
История полка, списки офицеров, 18 иллюстрациий с
командирами полка, 3 рисунка. 146 с. 1937 г.
Состояние хорошее.

250 / 300 €

334 - Général A. i. Denikine. Esquisse des trou-
bles russes. 5 t.
Tomes I.II : J. Povolotzky & Cie. Paris 1921. - Tomes
III.IV : Edition « Slovo » Berlin 1924-1925. - Tome V : «
Medny Wssadnik ». Berlin 1926.
Complet, reliure d’amateur. B.E.
Генерал А. И. Деникин. Очерки русской
смуты. 5 том.
Издательство Поволоцкого : 
том I. « Крушение власти и армии. (Февраль-сен-
тябрь 1917 г.) » 1921 г. том II. « Борьба Генерала
Корнилова. (август 1917 г. - апрель 1918 г.) » 1922
г.Издательство « Слово », Берлин: том III. « Белое
движение и борьба Добровольческой армии », 1924 г.
том IV. « Вооруженные силы юга России. Октябрь
1918 - январь 1919 г. », 1925 г.
Издательство « Медный всадник », Берлин:том V. «
Вооруженные силы юга России. Поход на Москву.
1919-1920 гг », 1926 г. В комплекте, любительский
переплёт. 300 / 500 €

335 - le Messager de l’histoire militaire. (1967 à
1978)
N°29-30-31-32-33-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50.
Revue publiée par l’Association Française d’Amateurs du
Passé Militaire de la Russie. TBE.
Военно-Исторический Вестник. (1967-1978 гг.)
№ 29-30-31-32-33-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50.
Издание Общества Ревнителей Русской Военной
Старины. Очень хорошее состояние. 150 / 200 €

336 - lot de revues russes. États divers.
- Un numéro de « Satiricon ». N°10 - Mars 1914. - Env. 10
numéros de « Letopis Voyni ». Guerre russo-japonaise.
1904-05. - Env. 5 numéros du même. 1916. - 7 numéros
de « Loukomore ». 1915.
Лот русских журналов. В разных состояниях.
- Один выпуск журнала « Сатирикон ». № 10 - Март
1914 г.- около 10 выпусков журнала « Летопись войны
с Японией » 1904-1905 гг.- 5 выпусков журнала «
Летопись войны 1914-16 гг. » 1916 г.- 7 выпусков
журнала « Лукоморье ». 1915 г. 100 / 120 €

MILITARIA. UNIFORMOLOGIE
МИЛИтаРИЯ.

ОБМуНДИРОВаНИЕ

337 - les uniformes de l’armée russe en 1914. W.
Zweguintzow. 1959.
Ensemble des 120 planches originales en noir et blanc
publiées en 1959. Photocopie du texte français édité en
1968. Ces ouvrages, les meilleures sur l’armée russe,
étaient tirés à 100 exemplaires. État neuf.
В. В. Звегинцов. Формы русской армии 1914г.
Описание, рисунки, схемы. 1959 г.
Самиздат, Париж. Комплект из 120 черно-белых таб-
лиц, изданных в 1959 г. Ксерокопии французского
текста, изданного в 1968 г. труды Владимира
Владимировича, лучшие о русской армии, издава-
лись в 100 экземплярах. Состояние новое. 
Владимир Владимирович Звегинцов - культовый
автор в среде военных коллекционеров, историков
русской армии и любителей военной истории и
истории мундира. 600 / 800 €
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338 - lot de deux ouvrages sur les uniformes rus-
ses et divers.
- Description de l’uniforme et de l’armement de l’armée
russe. Règne de Nicolas I. Série dite du Viskovatov.
Comprend les planches de 277 à 471 ( manquent 444 et
449). Lanciers, Hussards, Gendarmes, Train, Artillerie à
pied et à cheval, Sapeurs, Pionniers à cheval. 
276 x 189 mm. Noir et blanc, dans son étui (XXI) . TBE. -
Uniformes militaires russes et roumains de l’époque de la
guerre de libération 1877-1878. En trois langue : bulgare,
russe et français. Tirage 3 000 ex. Sofia, éditions
Septembri, 1976.
Лот из двух книг о русских военных формах.
- « Историческое описание одежды и вооружения
российских войск ». Царствование Николая I. Издано
под редакцией а.В. Висковатова. Часть 21. таблицы
277-471 (утрачены №№ 444 и 449): одежда и воору-
жение уланских и гусарских полков, корпуса жандар-
мов, армейского фурштата, пешей и конной артилле-
рий, саперных и пионерных батальонов, конных пио-
неров 1825-1855 гг.27,6 х 18,9 см. Черно-белые табли-
цы, в оригинальном футляре. Очень хорошее состоя-
ние.- « Русские и румынские военные формы периода
освободительной войны 1877-1878 »На трех языках :
болгарском, русском и французском. София, изда-
тельство Септембри, 1976 г. 120 с. тираж 3000 экз.

400 / 500 €

339 - Catalogue de la collection d’insignes régi-
mentaires. p. pachkoff.
Comprenant l’infanterie de Ligne, les Tirailleurs et la cav-
alerie. Photos et dessins. Paris 1940-1950.
Каталог коллекции полковых нагрудных зна-
ков. П. В. Пашков.
Включает армейскую пехоту, стрельцов и армейскую
кавалерию. Фотографии и рисунки. Париж, 1940-
1950 гг. 50 / 60 €

340 - les insignes de poitrine de l’armée russe. s.
Andolenko.
Premier ouvrage sur le sujet : éditions Tanaïs. Paris 1966.
B.E. 
Нагрудные знаки русской армии. С.
Андоленко.
Первый труд по этой теме. Издательство танаис.
Париж, 1966 г.
Состояние хорошее.
Сергей Павлович Андоленко (1907-1973) приобрёл
мировую славу за эту книгу. 80 / 100 €

341 - ordres russes et étrangers avant 1917. i. G.
spasski.
Léningrad 1963. État neuf.
Иностранные и русские ордена до 1917 года. И. Г.
Спасский.
Издательство государственного Эрмитажа.
Ленинград. 1963. Состояние новое.

120 / 150 €

342 - les insignes russes. Robert Wehrlich.
En anglais. Traduction du livre de Serge Andolenko, aug-
mentée de nouvelles informations. Ed. Quaker press,
Washington 1983.
Нагрудные знаки Императорской России. Р.
Верлих.
Перевод на английский книги Сергея Павловича
андоленко, с дополнениями. Издательство « Quaker
press », Вашингтон, СШа. 1983 г. 80 / 100 €

343 - les décorations russes. V. A. Dourov.
En russe et en anglais. 160 p. Moscou, 1993.
Ордена России. В. А. Дуров. 
На русском и английском языках. 160 с. Москва, «
Воскресенье », 1993 г. 50 / 80 €

344 - les médailles de récompense russes. 2
tomes
A. Kouznetsov et N. Tchepournov. Tome 1 (1701-1917) et
tome 2 (1917-1988). Edition « Le Patriote » 1992 et 1995. 
Наградная медаль. 2 тома. 
Кузнецов а. а. и Чепурнов Н. И. Первый том (1701-
1917), второй (1917-1988)
Издательство: Патриот, 1992-1995 г. 40 / 60 €

345 - Album descriptif de la construction du char
t-34.
Par le commissariat d’état à la production de chars de
l’URSS. 24 planches en couleurs détaillant l’ensemble des
composants du char, sur calques se superposant.
Descriptif complet de tous les éléments en 13 pages.
Années 50. Dans sa pochette d’origine.
34 x 26 cm. B.E.
Альбом конструкции танка Т- 34.
альбом представляет собой прозрачные пленки, на
обеих сторонах каждой из которых - « срез » опреде-
ленной части машины. Листая « странички » вперед
и назад можно просмотреть устройство танка с башни
до днища и с днища до башни, с каждой новой плен-
кой срезая очередной « слой ». Всего 24 таблицы. 
Издание 1943 года, Наркомат танковой промышлено-
сти СССР. тираж около
300 экземпляров. В оригинальной папке. 34 х 26 см.
Состояние хорошее. 800 / 1 000 €

346 - la collection d’armes et armures du comte
de nesselrode.
Collection d’armes blanches et à feu, boucliers et pièces
d’armure. Origine du Caucase, Inde , Orient, Europe. 41
planches de photographies de pièces.
19 x 26,5 cm
Dans son coffret au titre imprimé au dos.
Conservée au château de Tsarevtchina (Saratov) cette col-
lection fut dispersée en 1909.
« Оружие и доспехи из коллекции графа
Нессельроде в усадьбе Царевщина ».
Коллекция располагалась первоначально в усадьбе
Царевщина, имении графов Нессельроде; была про-
дана в амстердаме в 1909 г. 
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Набор из 41 фотографии (19 х 26,5 см.). Холодное и
огнестрельное оружие, щиты и части доспехов.
западное и восточное - Кавказ, Индия, Персия … В
оригинальном футляре, с золотым тиснением на
корешке. Футляр с повреждением и сильными
загрязнениями, фотографии в хорошем состоянии.
Граф Анатолий Дмитриевич Нессельроде (1850, С.-
Петербург - 24 июля 1923, Париж) юрист, камергер,
поэт, коллекционер, меценат. После революции
1905 эмигрировал во Францию. Жил в Париже.
Альбом « Оружие и доспехи из коллекции графа
Нессельроде в усадьбе Царевщина » (Саратовская
губерния. Россия), который содержит 84
фотографии большей части экспонатов и
вступительную статью с описью коллекции на
французском языке. Издан он был парижской
художественной типографией издательства
Люсьена Фора специально по заказу самого графа в
1904 году, тиражом 200 пронумерованных
экземпляров. В настоящее время выявлено всего два
экземпляра издания: в Радищевском музее и в
Саратовском музее краеведения. 

100 / 120 €

LITTÉRATURE
ХуДОЖЕСтВЕНаЯ ЛИтЕРатуРа

347 - Recueil complet des poésies de n. A.
nekrassov. 1842-1877. 
En un volume, Saint-Pétersbourg, typographie de M. M.
Stassioulevitch, 1884.
Bon état sauf première page, des rousseurs importantes
tout le long. 
Полное собрание стихотворений Н. А.
Некрасова в одном томе 1842-1877 
тип. М. М. Стасюлевича, СПБ, 1884 г.
Состояние хорошее, кроме первой страницы со
значительными « лисьими пятнами ». 60 / 80 €

348 - A. Griboiedov. « Du malheur d’avoir trop
d’esprit ». Comédie en quatre actes en vers. 1917.
Petrograd, éditions Golike et Vilborg. Illustré par D. N.
Kardovsky. Rédaction du texte et des annotations par P.
K. Pixanov. 158 pages, nombreuses illustrations en
couleurs et en noir et blanc. 
А. С. Грибоедов. Горе от ума. Комедия в
четырёх действиях в стихах. 1917 г.
Петроград, издание товарищества Р. Голике и а.
Вильборг.
С иллюстрациями Д. Н. Кардовского. Редакция текста
и примечания Н. К. Пиксанова. 2 л. цветные
иллюстрированные фронтисписы, 158 стр., 15 л.
тоновых иллюстраций, 10 л. цветных иллюстраций,
35x28 см.

Роскошное библиофильское издание, на бумаге
ручной работы, с многочисленными черно-белыми и
цветными иллюстрациями Дмитрия Николаевича
Кардовского (1866-1943). Часть иллюстраций была
отпечатана на особой бумаге, наклеена на
паспарту и проложена пергаментной бумагой.
Издание дополнено факсимильным
воспроизведением афиши первого представления
комедии в Петербурге 26 января 1831 года и
нескольких листов рукописи автора и рукописных
списков комедии. 500 / 600 €

349 - p. E. Chtchegolev. Griboiedov et les
Décembristes.
D’après les documents d’archives avec les fac-similés du
dossier (24 pages) conservé aux Archives d’État. Saint-
Pétersbourg. Éditions A.S. Souvorine. 1905. 46 p. ; 37 x
24 cm.
П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы.
По архивным материалам: с приложением
факсимиле дела о Грибоедове, хранящегося в
Государственном архиве (24 л.). 
Павел Елисеевич Щеголев (1877-1931) - Санкт-
Петербург: издание а. С. Суворина, 1905 г. 46 с.; 37x24
см. 300 / 400 €

350 - Coffret conte populaire russe. « la prin-
cesse ensorcelée » raconté en français par pierre
Monteret, illustré par Elie Grekoff. 
Tiré sur papier chiffon. Exemplaire 191 / 220. 
In-4, en feuilles sous emboîtage illustré, 62 illustrations
en couleurs tirées en sérigraphie dans le texte, une
planche à double page hors texte. Calligraphie de Paulette
Santeuil. État neuf. Dans son coffret d’origine. 
Русская народная сказка: Спящая царевна.
Сказка рассказана по-французски Пьером
Монтере и иллюстрирована Ильёй Грековым.
тряпичная бумага. Экземпляр № 191 из 220. 
In quarto, на отдельных листах в иллюстрированном
футляре. В тексте 62 иллюстрации - сериграфии и
одна отдельная иллюстрация на двойном листе.
Каллиграфическое исполнение Полет Сантейль.
Илья Петрович Греков (11 октября 1914, Саратов -
16 июля 1985, Париж). Живописец, график, художник
книги, художник по текстилю, сценограф.
Из семьи донских казаков. Его дед, генерал-майор
Петр Петрович Греков имел трёх сыновей - Петра
(отца Ильи), Александра и Владимира и дочь
Наталью. В его имении на хуторе Мишкина
Пристань близ села Гусевка Царицынского уезда
Саратовской губернии К. С. Петров-Водкин прожил
с июля по сентябрь 1912 года. Здесь он давал уроки
живописи Наталье, написал ее портрет « Казачка
», а самое главное, сделал несколько зарисовок обыч-
ной гнедой лошадки для задуманной картины («
Купание красного коня » навсегда тесно связано с
Грековыми).
Тётя Ильи, Наталья, была в эмиграции вместе с пле-
мянником и несомненно имела влияние на его художе-
ственное воспитание и развитие. 200 / 250 €
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351 - tolstoï - Hadji Mourad. lithographies de
terechkovitch - 1 vol. avec cartonnage.
Paris, Les Bibliophiles franco-suisses (Pierre Bouchet,
imprimeur), 1955. Belle édition tirée à 125 exemplaires sur
vélin d’Arches numérotés. Celui-ci (n° 84) pour Antoine
Pol (poète français 1888 - 1971). La traduction donnée est
celle du poète Téodor de Wyzewa, également auteur de la
préface. 31 lithographies originales en couleurs du peintre
Constantin Terechkovitch (1902-1978), dont 13 à pleine
page ou sur double page et une pour la couverture. 
Л. Н. Толстой - Хаджи Мурат. Литографии К.
Терешковича. Книга в футляре.
Париж, изд. Франко-швейцарские библиофилы, 1955.
Красивое издание на бумаге велин д’арш, пронуме-
ровано. тираж 125 экз. Настоящий экземпляр № 84
для антуана Поля (французский поэт 1888-1971).
Перевод и предисловие поэта теодора де Вызева. 31
оригинальная литография художника Константина
терешковича, из коих 13 на полный лист или на двой-
ную страницу и одна для обложки. 
Теодор де Вызева (Wyzewa; 1862-1917) - французский
критик и писатель польского происхождения, автор
статей о музыке и живописи, переводчик с русского,
немецкого, английского, польского языков. В частно-
сти, перевел поздние произведения Л. Н. Толстого («
Воскресение » и др.). Печатался в таких изданиях, как
« La Revue des Deux Mondes », « La Revue Bleue », « La
Revue Wagnerienne », а также в польской периодике.
Терешкович Константин Андреевич. 1902 - 1978.
Родился в с. Мещерское, Московской губ. С 1907 про-
живал с семьёй в Москве. С 1911 учился в студиях К.
Юона, И. Машкова и Ф. Рерберга. В 1917 поступил в
МУЖВЗ, где учился у П. Кузнецова. Перебрался в
Константинополь, служил конюхом в британской
кавалерии. В 1920 попал в Марсель, потом - в Париж.
Нашёл приют у критика С. Ромова, благодаря кото-
рому познакомился с М. Ларионовым и В. Бартом.
Учился в Академии Гранд Шомьер. Дружил с М.
Шагалом, М. Кислингом и П. Кременем, иногда рабо-
тал в мастерской Х. Сутина. В 1922 - 1923 побывал в
Берлине, где провёл персональную выставку в гале-
рее Neumann. В начале 1920-х публиковал критиче-
ские статьи и очерки в журнале « Удар » и газете «
Дни ». Выставлялся в Салонах: Осеннем (с 1934 - член
Салона), Тюильри и Независимых. Принимал уча-
стие в многочисленных групповых выставках с
французскими и русскими художниками в Париже,
Женеве, Чикаго, Нью-Йорке, Москве, Белграде и др.
Писал пейзажи, натюрморты и жанровые сцены. В
1930 начал серию живописных портретов друзей: Х.
Сутина, П. Боннара, Ж. Руо, Ж. Брака, К. ван Догена,
А. Дерена, Р. Дюфи и многих других. Работы при-
обрели Музей Же де Пом и Гренобльский музей. В
1948 вместе с художниками М. Брияншоном, Р. Лёге
и Ж. д`Асаи создал группу « Поэтическая реаль-
ность ». Занимался оформлением балетов, росписью
мебели и керамики, исполнил рисунки для гобеленов.
Автор многочисленных литографических серий,
акварелей и иллюстраций. 600 / 700 €

352 - l’Ermitage blanc. poèmes.
Avec un envoi autographe d’un des auteurs A.
Komorovsky. Les autres auteurs sont I. Anossov, Andreï
Balachev, S. Volynsky, von Meran, V. Reznikov, N.
Tchoukhnov. 
Belgrad, typographie russe, 1924. 62 p. Couverture
souple d’éditeur.
11,8 x 15,5 cm
Белый скит. Стихи. 
С автографом одного из авторов: « Г-ну а. Машику а.
Коморовский II-II-27. Београд. » авт.: И. аносов (Иван
александрович), андрей (В.) Балашев, С. Волынский, а.
Коморовский, фон Меран, В. Резников, Н. Чухнов.
Белград. Русская тип. 1924 г. 62 с. Мягкая издательская
обложка. 11,8 х 15,5 см.
Альбин Николаевич Коморовский. Ротмистр. Поэт.
Во ВСЮР и Русской Армии - до эвакуации Крыма.
Эвакуирован на корабле Решид-Паша. Галлиполиец, в
эмиграции в Югославии, член организации Кутепова, в
1928 г. редактор газеты « Первопоходник », в 1931 г.
секретарь объединения 10-го гусарского полка в
Белграде, секретарь управления начальника IV
отдела РОВС. Арестован в декабре 1935 г. в Белграде
по подозрению в работе на большевиков и выслан из
Югославии в Болгарию. Хорошее состояние.

200 / 250 €

PÉRIODIQUE ET BROCHURES
ПЕРИОДИКа И БРОШЮРы

353 - la Chasse. organe moscovite des chasseurs.
Année 1904.
36 numéros reliés d’époque. Récits, informations
techniques. Illustré.
Охота. Орган московского общества охоты.
1904 год.
36 выпусков; переплетены. Рассказы, технические
сведения. С иллюстрациями. 150 / 200 €

354 - p. n. stolpiansky. le vieux peterbourg. l’île
de l’Amirauté. le jardin des travailleurs.
Moscou-Petrograd, Éditions d’État, 1923. 192 pages,
broché. BE.
П. Н. Столпянский. Старый Петербург.
Адмиралтейский остров. Сад трудящихся.
Москва-Петроград: Государственное издательство,
1923 г. 192 с., в мягкой обложке, состояние хорошее.

80 / 100 €

355 - p. n. stolpiansky. le vieux peterbourg. le
palais du travail. 
Petrograd : Sankt-Piter-bourkh, Éditions d’État, 1923. 80
pages, broché. BE.
П. Н. Столпянский. Старый Петербург. Дворец
труда. 
Петроград: Санкт-Питер-Бурх, Государственное
издательство, 1923 г. 80 с., в мягкой обложке, состоя-
ние хорошее. 80 / 100 €
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356 - p. n. stolpiansky. le vieux peterbourg. la
forteresse pierre-et-paul. 
Moscou-Petrograd, Éditions d’État, 1923. 134 pages,
broché. BE.
П. Н. Столпянский. Старый Петербург.
Петропавловская крепость. 
Москва-Петроград: Государственное издательство,
1923 г. 134 с., в мягкой обложке, состояние хорошее

80 / 100 €

358 - lot de journaux et brochures.
Diverses publications de l’émigration, religieuses, poli-
tiques et culturelles. Il faut distinguer en particulier un
numéro spécial de la revue « Le tocsin » (édité à Munich)
protestant contre la visite de Kerensky, accusé d’être le
fossoyeur de la Russie. De plus quelques numéros de la
revue « La Frontière » éditée à Harbin ou les numéros du
bulletin de liaison des anciens cadre de la ROA « Le
volontaire » sont également dignes d’intérêt.
Лот из журналов и брошюр.
- « Призыв. Листок для всех ». № 97-98, 106-108, 109-
111. Париж (1933 - ?).- « Любовь к Богу, или посление
дни земной жизни мучениц Перепетуи и Фелицитаты
и с ними четырех юношей ». Издание Епархии Сан-
Францисской, 1960.- « К тысячелетию Святой Горы
афон ». 1963 г. Holy Trinity Monastery,
Джорданвилль.- Обращение Обще-Российской
Воедино-инкорпоративной группы « ОРВИГ ».
авангард России. СШа. Времен Хрущева.- Духовное
пробуждение. № 7-8. 1958 г. Хельсинки (1921-1966).-
« зарубежье ». Общественно-политические тетради.
№ 3 (19) 1968 г. Мюнхен (1965-1979).- « Набат ». № 3,
8, 19, 23, 24 (вырезка), 28 и 45. Мюнхен (1950-1958).
Номер 23 является экстренным выпуском по случаю
прибытия Керенского в Мюнхен.- « Доброволец.
Орган внутренней связи кадров РОа ». № 34-35, 39,
40. Мюнхен (1953-1957).- « Рубеж ». № 39 (1939), 43
(1939), 50 (1940) и один выпуск с утраченной облож-
кой (предположительно март 1939 г.). Харбин (1926-
1945).- « Нива » № 8 апрель 1955 г. Нью-Йорк (1953-
1959).- « Жизнь и суд » № 8 (1930 г.). Париж.- «
Русские новости » № 202 (1949), 883 (1962). Париж
(1945-1970). 80 / 100 €

359 - lot - publications de l’émigration.
Jubilé du L.G. Izmaïlovski. 1730-1930. Paris. - Papier à
entête de l’Union générale des corps de cadets russes en
France. - Papier à entête de la Société d’entraide des
anciens de l’école de cavalerie Nicolas. - Armée et Marine.
Revue N° 9. Décembre 1939. - Exemplaires 5-8-35-36-
37-38-45-46-47-48-49 de la revue religieuse « Priziv »
Лот из разных эмигрантских публикаций.
- Юбилей Лейб-гвардии Измайловского полка. 1730-
1930. Париж. - Официальный бланк Объединений
кадет Российских кадетских корпусов во Франции.-
Официальный бланк Общества взаимопомощи быв-
ших воспитанников Николаевского кавалерийского
училища.- армия и Флот. Выпуск № 9. Декабрь 1939
г.- « Призыв ». Выпуски №№ 5-8-35-36-37-38-45-46-
47-48-49 100 / 120 €

360 - lot de journaux.
La pensée Russe. Nombreux numéros. - l’Invalide Russe.
Nombreux numéros entre 1937 et 1961. - le Messager des
cadets de Russie. 89 numéros entre 1959 et 1961. - La
Sentinelle. 33 numéros entre 1937 et 1987.
Лот эмигрантских журналов.
- Русская мысль. Множество выпусков.- Русский
инвалид. Множество выпусков от 1937 г. до 1961 г.
Военно-научная и литературная газета. Париж,
ноябрь 1924-5 июня 1940, май 1960-1978.- Вестник. 89
выпусков. Ежемесячная военно-национальная газе-
та. Париж, 24 декабря 1950-1968. № 1-159.- Часовой.
33 выпуска от 1937 г. до 1987 г. Ежемесячный журнал,
орган связи русского воинства за рубежом, а впослед-
ствии орган Российского национального объедине-
ния. Издавался в Париже, затем (с 1936 г.) в Брюсселе
на русском языке с 1929 по 1988 г. 80 / 100 €

361 - lot de cinq brochures et journaux de l’émi-
gration. Années 20.
Feuille de la Société des Étudiants Russes pour l’Étude et la
Propagation de la Culture Slave. № 3, Paris, septembre
1924. 12 pages. - Le conseil supérieur monarchique.
Hebdomadaire. № 126 (14 juillet 1924 г.) и № 127 (4 août
1924 г.). Berlin. 8 p. - La vérité sur le tsarisme. Charles
Saroléa. Édition du Parti monarchiste russe en France.
Paris, 1926. 16 p. - La sentinelle № 43 du 15 novembre 1930.
Лот из 5 брошюр и журналов. 20-е годы.
- Листок Общества Русских Студентов для Изучения и
упрочения Славянской Культуры. № 3, Париж, сен-
тябрь 1924 г. 12 с. Машинопись.
Общество русских студентов для изучения и
упрочения славянской культуры (ОРСИУСК,
10.12.1922-1929) для пропаганды русской науки,
культуры, литературы среди студенчества и дру-
гих слоёв русского населения Парижа.
Большая заслуга в пропаганде творческого насле-
дия А.Н. Островского принадлежит театральному
кружку « Общество русских студентов для изуче-
ния и упрочения славянской культуры » (ОРСИУСК).
Участники кружка поставили пьесы « На бойком
месте », « Правда хорошо, а счастье лучше » (1924),
« Не все коту масленица » (1925), « Бесприданница »
(1928) и др.- Высший Монархический совет.
Еженедельник. № 126 (14 июля 1924 г.) и № 127 (4
августа 1924 г.). Берлин. 8 с.
Крупным событием в русском монархическом дви-
жении, имевшим большое значение в его дальней-
шем развитии, как за границей, так и в России,
стал « Русский съезд промышленного восстановле-
ния России » (Рейхенгалльский съезд), который про-
ходил с 29 мая по 6 июня 1921 г. в Рейхенгалле.
Реальным и самым важным результатом съезда
стало избрание « Высшего Монархического Совета
» (« ВМС ») как постоянного руководящего органа с
неограниченными полномочиями и которому подчи-
нялись все монархические организации. В Состав «
ВМС » были избраны: Н.Е. Марков - председатель,
князь А.А. Ширинский-Шихматов, А.М.
Масленников, барон М.А. Таубе, митрополит



Антоний, архиепископ Евлогий - заместитель.
Правителем дел Совета был избран Тальберг, а
постоянным местопребыванием Совета - Берлин.
Печатным органом « ВМС » стал еженедельник под
названием « Высший Монархический Совет ».-
Правда о царизме. Ч. Саролеа. Издательство Русской
Монархической Партии во Франции. Париж, 1926 г.
16 с.Шарль Саролеа (25 октября 1870, Тонгерен - 11
марта 1953, Эдинбург) - бельгийско-британский
профессор и публицист. С 1894 г. преподавал фран-
цузский язык и литературу в Эдинбургском универ-
ситете. Автор многих книг, как по литературе,
так и по актуальным политическим вопросам свое-
го времени. Приезжал в Россию в 1905 и 1924
годах.Саролеа был библиофилом и собрал гигант-
скую личную библиотеку. Согласно письму самого
Саролеа, его библиотека насчитывала 250 тысяч
томов, размещенных в 26 комнатах и была круп-
нейшей частной библиотекой во всей Британской
империи.- Часовой № 43. Париж 15 ноября 1930 г.

80 / 100 €

362 - Histoire des soviets. huit fascicules reliés.
1922
H. de Wеindel. Histoire des Soviets. Paris, Makowsky,
1922, 8 fascicules réunis en 1 volume gd in-4
Анри де Виндель. История Советов. 1922. 
Комплект из 8-ми выпусков переплетены в одну
книгу. Рисунки, буквицы, книжные украшения
Бориса зворыкина и др. Париж. Jacques Makowsky,
editeur. 1922г. 34 х31см. 120 / 150 €

livres. Histoire, arts et divers - Книги по исто-
рии, исскуства и прочие

363 - souvenir du couronnement de leurs
Majestés impériales à Moscou 1896.
L’Empereur Nicolas Alexandrovitch en tenue de 10 régi-
ments dont Sa Majesté est Chef.
Dessins de H. Backmanson. Éditeur Robert Paetz. Litho.
E. Marcus. Saint-Pétersbourg.
Quelques pliures et manques mais ensemble en bon état.
Avec le frontispice, dans le portefeuille d’origine en
carton gainé.
Альбом в память Св. коронования Их
Императорских Величеств в Москве в 1896 году.
Его Императорское Величество Государь Император
Николай александрович в 10 формах полков, где Его
Величество состоит шефом и числится. СПб., издание
Р.В. Пец, заведение графических искусств Э.И.
Маркус, 1896. заглавный хромолитографический
лист и 10 листов хромолитографий по рисункам
художника-баталиста, подполковника гвардии Гуго
Карловича Бакмансона (1860-1953). 39х52,5 см. В
цельнотканевой коленкоровой издательской папке.
Подарочный альбом был выпущен перед коронацией
ограниченным тиражом для приближенного круга
лиц Российского Императорского дома.
Несмотря на несколько сгибов и утрат, в хорошем
состоянии. 800 / 1 000 €

364 - livre de psaumes de vieux-croyants. livre
manuscrit. 1840.
Reliure cuir. Les plats sont imprimés. Le papier comporte
un filigrane du type « Pro Patria ». Le cahier comporte 94
feuillets. 14 psaumes et prières en lettres slavones à l’en-
cre noire, les initiales en rouge. La première page com-
porte une vignette en couleurs (rouge, jaune, vert et noir).
Sur les pages de garde, nombreuses inscriptions, qui per-
mettent d’identifier quelques uns des propriétaires suc-
cessifs, dont un des premiers est un marchand de la 3ème

Guilde, Pavel Afanassievitch Baouline.
État satisfaisant malgré la longue utilisation. La moitié
inférieure du dos a disparu, les premières pages sont
détachées du cahier, les pages sont souillées au coin infé-
rieur droit par l’utilisation intensive, salissures. Mais les
couleurs ne sont pas passées et les pages sont dans leur
intégrité sans atteinte au texte. 
Сборник псалмов и нот для их исполнения
старообрядческого обихода. Рукописный.
1840 г.
Кожаный переплёт с тиснением. Бумага с водяным
знаком типа Pro Patria . 94 листа. 14 псалмов.
Полуустав чёрной краской; заглавные буквы и титла -
красной. Первый лист с цветной заставкой (красная,
жёлтая, зелёная и чёрная краска). На форзацах - вла-
дельческие надписи. Можно определить трёх владель-
цев этой книги: « Сия книга московского 3 гильдии
купца Павла Афанасьевича Господина Баулина.
Москва 1840-го года. Месяца Ноября 10 дня ». Второй
определённый владелец: Михаил Петрович Митин;
третий - его сын, Максим Михайлович Митин (1879 г.).
Несмотря на долгую службу, состояние удовлетвори-
тельное. Нижняя половина корешка утрачена,
загрязнения от частого перелистывания, первые
страницы отходят от блока; краски не потускнели; все
листы на месте; повреждений текста нет. 11х17 см.
Афанасий Филиппов Баулин вступил в 3-ю гильдию
из мещан в 1825 г.; умер в 1828 г. Павел Афанасьевич
Баулин (1798-1851) устраивал на дому в Таганке
моленные без алтаря. Его дочь от второго брака
Елизавета, по 9-й ревизии, в 13 лет поповщица по
Рогожскому кладбищу секты. 200 / 300 €

365 - panorama historique de saint-petersbourg
et de ses environs. Volume 2 : époques de
Catherine ii et de paul i (1762-1801). Éditions de
la société moscovite « l’instruction », 1911. Tirage
6 000 exemplaires. Complet avec toutes les illustrations.
Bon état. 
Историческая панорама Санкт-Петербурга и
его окрестностей. 
Часть 2. Эпоха Екатерины II и Павла I (1762-1801 гг.).
Изд. Московского т-ва Образование. тираж 6000 экз.
В комплекте со всеми иллюстрациями. Состояние
хорошее.
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« Историческую панораму » составили лучшие
вещи из иконографических памятников, изображаю-
щих виды города, а также портреты царей и цариц,
особ царствующего дома, выдающихся петербурж-
цев, начиная со сподвижников Петра, их частная и
общественная жизнь, - балы, клубы, собрания, про-
гулки по набережной и Невскому проспекту, нако-
нец, в целом, уличная жизнь петербуржца от вель-
можи до простолюдина. Картины и гравюры вос-
производят эту уличную жизнь, виды, бытовые
сцены и типы в хронологической перспективе, в раз-
личной исторической обстановке. 200 / 300 €

366 - Vicomte de beaumont-Vassy. Histoire des
États européens depuis le Congrès de Vienne :
Empire Russe. tome 6.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du grand-duc
Nicolas Nikolaevitch l’aîné (ex-libris).
Librairie D’Amyot. 1853. 408 p. Bon état.
Виконт Де Бомон-Васси. Эдуард Фердинанд.
Русская империя со времени Венского
конгресса. 6-й том.
На франц. языке. Париж. 1853 г. 408 с. Декоративный
п/к переплет эпохи с тиснением золотом на корешке.
Шелковое ляссе., 13х215 см. 
Потертости, загрязнения, пятна. На форзаце
литографированный бумажный экслибрис великого
князя Николая Николаевича Старшего и бумажный
ярлычок с номером. Cостояние хорошее.
Великий князь Николай Николаевич Старший (1831 -
1891), третий сын императора Николая I и импе-
ратрицы Александры Федоровны, брат Александра
II. Генерал-инспектор кавалерии и по инженерной
части. Главнокомандующий армией во время рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. С 1878 г. генерал-
фельдмаршал. Именовался Старшим с 28 ноября
1856 года, согласно Высочайшему повелению
(ПСЗРИ № 31184) - для отличия от родившегося
тогда его первородного сына, наречённого тем же
именем. Член Государственного совета (1855 год) и
почётный член Петербургской Академии наук.

400 / 450 €

367 - la Russie Historique, monumentale et pit-
toresque - pierre Artamof. 
Tome Premier. Paris Imp. Ch. Lahure et Cie. 1862. 
Superbe album TBE sauf dos usures. 
Ouvrage richement illustré de gravures sur acier. Cet
ouvrage, qui offre un grand nombre d’illustrations et des
textes de qualité, contribua grandement à faire connaître
et aimer la Russie, grand empire dont seule la France
était l’égale. Piotr Artamof était le pseudonyme dont usait
Vladimir de La Fite de Pelleport (1818-1870), aristocrate
franco-russe.
Россия историческая, монументальная и
живописная - Пьер Артамов
т.1. - Европейская часть России. Москва. Санкт-
Петербург. Париж: Imprimerie de Ch. Lahure, 1862.
37,5 х 28 см. Очень хорошее состояние. Корешок
потёрт.

Издание богато иллюстрировано 200 рисунками на
отдельных листах и в тексте, выполненными в
технике торцовой ксилографии. 
« Вяземский мужичок Петр Артамов » (псевдоним
графа Владимира де ла Фит де Пельпор; 28 февраля
1818 г., имение Крюково Вяземского уезда
Смоленской губернии - 1870 г., Франция), публицист.
Родился в семье бывшего пленного французского
офицера-маркиза, оставшегося жить в России,
женившегося здесь на немке. 50 / 80 €

368 - nikonov-smorodin M. Z. l’organisation de
l’économie de la terre en Russie paysanne. sofia,
1939.
Bibliothèque « blanche », livre 1, 172 p. Couverture
souple. Edition « Voix de la Russie ».
Ouvrage complet mais certaines pages se détachent du
cahier. La couverture est salie, l’intérieur est en bon état. 
Никонов-Смородин М.З. Поземельно-хозяй-
ственное устройство крестьянской России.
София, 1939. 
Белая библиотека. Кн. 1., 172 с. Мягкая обложка.
Издательство « Голос России ».
В этой серии было издано всего три книги (2-я и 3-я в
одном томе).
Книга цельная, некоторые страницы отходят от тет-
ради. загрязнение обложки, внутри состояние хоро-
шее. 
Никонов-Смородин Михаил Захарович (1889 - 1964) -
выходец из крестьян. Землемер, прапорщик военно-
го времени, участник антибольшевистского движе-
ния. В 1918 г. руководитель « вилочного » восстания
крестьян против большевиков в Заинской волости
Мензелинского уезда Казанской губернии.
Арестован 26 августа 1927 г., приговорен к десяти
годам Соловецкого концлагеря. Бежал в 1933 г. в
Финляндию.
Автор книг « Красная каторга » (София, 1938), «
Поземельно-хозяйственное устройство крестьян-
ской России » (София, 1939) и других произведений.

80 / 100 €

369 - Jacques Ferrand. noblesse Russe :
portraits. 4t.
Du tome 1 de 1985 au tome IV de 1988. Le meilleur
recueil de photos sur l’empire Russe.
TBE.
Жак Ферран. Русское дворянство: портреты. 4
тома.
С 1-го тома (1985) до четвертого (1988). Лучшее собра-
ние фотографий о Русской Империи. Очень хорошее
состояние. 500 / 600 €
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370 - lot de trois livres de généalogie russe.
Les Princes Youssoupoff et les comtes Soumakoroff-
Elston. Chroniques et photographies. Jacques Ferrand,
Paris, 1991. - Les princes Kougoucheff, un album de
famille. Jacques Ferrand. 1992 - Bouleversements - Olga
Voronoff. 1988
Лот из 3 книг по русской генеалогии. На
французском языке.
- Князья Юсуповы и графы Сумароков-Эльстон.
Летопись и фотографии. Жак Ферран, Париж, 1991 г.-
Князя Кугушевы, семейный альбом. Жак Ферран,
Париж, 1992 г. - Потрясение - Ольга Воронова. 1988 г. 
Автор воспоминаний - Ольга Константиновна
Клейнмихель, фрейлина императрицы Александры
Федоровны, выданная замуж за мичмана импера-
торской яхты « Штандарт » Павла Алексеевича
Воронова. 80 / 100 €

371 - A northern summer or travels round the
baltic, through Denmark, sweden, Russia,
prussia, and part of Germany in the year 1804. 
By John Carr, esq. London : Printed for Richard Phillips,
1805
(Un été du Nord ou voyages autour de la Baltique, à
travers le Danemark, la Suède, la Russie, la Prusse et une
partie de l’Allemagne pendant l’année 1804. Par John
Carr, écuyer. Londres, imprimé pour Richard Phillips,
1805).
Volume in-4°, 480 p., 11 feuilles de planches (1 pliée) : 11
ill. ; 28 cm.
John Carr (1772-1832), avocat, voyageur et écrivain
anglais.
Северное лето, или путешествие вокруг
Балтики, по Дании, Швеции, России, Пруссии
и частично по Германии в 1804 году.
Джон Карр (John Carr, esq.) Лондон, 1805 г.
In quarto. 480 с. 11 листов таблиц, одна разворотная.
28 см. В кожаном переплете. 500 / 600 €

372 - lot de sept livres relatifs à l’histoire russe.
Quand j’étais Grand duc, Alexandre de Russie, Hachette
1933 - Sur le front russe, Stanley Washburn, Berger-
Levralut 1916. - L’homme du dernier tsar Stolypine,
Alexandre Stolypine. Redier 1931. - Rostopchine, européen
ou slave ? Maurice de La Fuye, Plon 1937. - Lieutenant
Demianof. Alexis Tolstoï. Payot 1916. - Lettres des Grands
Ducs à Nicolas II. Lichnevsky. Payot. Paris, 1926. - Au
temps des tsars - Tatiana Botkine - Grasset 1980
Лот из 7 книг по русской истории. На
французском языке. 80 / 100 €

373 - lot de sept livres relatifs à l’histoire russe
Mon père le général Dénikine, Marina Grey, Perrin 1985
(relié). - Le tsar Nicolas II et la révolution, Jean Jacoby ),
Fayard 1931. - Mémoires de Alexandre Iswolski, ancien
ambassadeur à Paris, Payot 1923. - Souvenirs d’un monde
englouti, ctesse Kleinmichel, Calmann-Lé&vy, 1927. -
Avant l’Exil 1887-1919, Félix Youssoupoff, Plon 1952. - A
Petrograd pendant la révolution, Vera Narichkine-Witte,
Baudinière 1920. - L’aventure de l’amiral Koltchak,
Rouquerol, Payot 1929.
Лот из 7 книг по русской истории. На
французском языке. 80 / 100 €

374 - lot de sept livres relatifs à l’histoire russe
Le sceptre de la Russie, Louis Dumur. Albin Michel 1929.
Ex. numéroté. - Potemkine, Robert Michel, Payot 1936. -
Le dernier Romanof, Charles Rivet, Perrin 1917. -
Nicholas I - Bruce Lincoln Northern Illinois university
press 1989 (en anglais). - Alexandre II, le tsar libérateur,
Henry Troyat, Flammarion 1990. - Ivan le Terrible, Henri
Troyat, Flammarion 1982. - Guide de la Russie à Paris,
Catherine Triomphe, Guide Parigramme 2000.
Лот из 7 книг по русской истории. На
французском языке (одна по-английски).

50 / 80 €

375 - lot de six livres relatifs à l’histoire russe
L’empereur Alexandre III et son entourage, Notovitch,
Ollendorff 1895. - Pierre le Grand et son œuvre,
Klutchjevski, Pyot 1930 (sans couverture). - La fausse
Anastasie, Gilliard et Savitch, Päyot 1929 (belle reliure). -
Ivan le Terrible, Daria Olivier, R. Laffont 1961. - Nicolas
I, Henri Troyat, Perrin 2000. - L’étrange destin de
Lermontov, Troyat, La Guilde du livre 1952 (relié).
Лот из 6 книг по русской истории. На
французском языке. 50 / 80 €

376 - lot de six livres relatifs à l’histoire russe
Soixante années du règne des Romanoff, Ernest Daudet.
Hachette 1919. - Dieu protège le tsar ! Louis Dumur,
Albin Michel 1927. ex. numéroté. - Éducation d’une prin-
cesse, SAI Marie de Russie ), Stock 1938. - Une princesse
en exil, SAI Marie de Rusie, Sock 1936. - Histoire de
Russie, N. Brian-Chaninov, Fayard 1929. - Journal de la
générale Bogdanovitch, Payot 1926.
Лот из 6 книг по русской истории. На
французском языке.

80 / 100 €

377 - lot de cinq livres relatifs à l’histoire russe
L’Empire des tsars au point actuel de la science,
Schnitzler. 3 tomes 1864. - Histoire économique et
sociale de la Russie, Bertrand Gille, Payot 1949. - La vie
quotidienne à Moscou au 17ème siècle, Z. Schakovskoy,
Hachette 1963. - Transformation économique de la
Russie, Edmond Théry, 1914 (envoi) pas de couverture ; -
Icônes, Christophe Walter, Nagel 1976.
Лот из 5 книг по русской истории. На
французском языке. 80 / 100 €
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378 - lot de huit livres relatifs à l’histoire russe
Les cosaques, Jean Savant, Balzac 1944. - La Russie des
tsars au temps des troïkas, Princesse Dolgorouki, France
Empire 1978. - Capitaine Fedotov, Victor Chklovski,
Gallimard relié 1968. - Le Loup colonel, Michel de
Pourichkevitch, Fayard 1934. - Souvenirs d’un grenadier
du Caucase 1914-1920, Popov, Payot 1931. - Images
Russes.Souvenirs. Alexandre Davydoff. L’âge d’Homme.
1982. - Ma Russie, Peter Ustinov, Buchet Chastel 1985
(envoi de l’auteur). - Contes de toutes les Russie, Un
grand livre d’or , Les deux coqs d’or 1969.
Лот из 8 книг по русской истории. На
французском языке. 80 / 100 €

379 - lot huit livres relatifs à la famille impériale
Nicolas II et sa famille, l’album du souvenir. Dominique
Paoli et Cyrille Boulay, Flammarion 1992. - Les derniers
jours des Romanov, P.M. Bikov, Payot 1931. - Archives
secrètes de l’empereur Nicolas II, Payot 1928. - Enquête
judiciaire dur l’assassinat de la Famille impériale de
Russie, Sokoloff, Payot 1926. - La succession au trône
impérial de Russie - Mgr. Antoine. Brochure pulbiée par
la famille Romanoff. - Alexandra Feodorovna la dernière
tsarine, Psse Radziwill, Payot 1934. - Lettres de l’impéra-
trice Alexandra à Nicolas II , Payot 1936 (relié). - Le tra-
gique destin de Nicolas II et de sa famille. P. Gilliard.
Payot 1921.
Лот из 8 книг о царской семье. На
французском языке. 100 / 120 €

380 - lot huit livres relatifs à l’histoire russe
Souvenirs de ma vie, Vyroubova, Payot 1927, belle reliure
cuir. - Le Drame des Romanov, Michel de Saint Pierre,
Robert Laffont 1969. - Raspoutine mon père, Maria
Raspoutine, Albin Michel 1966. - La mort du dernier tsar,
Nicolas Ros, L’âge d’homme 2001. - Les derniers tsars
autocrates, Tchoulkov, Payot 1928 (belle reliure). - La
Vérité sur le massacre des Romanof, Kerensky, Payot
1936 (belle reliure).
Лот из 8 книг по русской истории. На
французском языке. 100 / 120 €

381 - lot de quatre livres relatifs à l’histoire russe
Moscou, Aurora 1996. - Voir Moscou et Leningrad,
Hachette 1974. - Leningrad. Art et architecture. Ed.
Aurora. 1985. - Exposition internationale artistique de
Saint Saint-Pétersbourg 1901-1902. Section française.
Catalogue.
Лот из 4-х книг по русской истории. На
французском языке. 100 / 120 €

382 - lot de deux livres sur Fabergé
Fabergé. Atlas 1990. - Fabergé, orfèvre des Tsars.
Habsbourg Lopato – 1993.
Лот из 2-х книг о Фаберже. На французском
языке. 80 / 100 €

383 - lot de 10 livres divers sur la Russie
Les rubis portent malheur, Marina de Heyden. Regain
1967 - La littérature Russe, Que sais-je. - L’Eglise ortho-
doxe, Que sais-je ?. - La Sibérie, Que sais-je ?. - Un amour
de poupée, C. Refabert, Albin Michel 1994. - Histoire de
la neige : la Russie dans la littérature française, Léon
Robel, Hatier 1994. - Août 1914 – Soljenitsine, Seuil 1972.
- Métamorphose de la Russie 1984-2004, Georges
Sokoloff. Fayard 2003. - La vérité est fille du temps.
Mireille Massip. Georg. 1999. - Les écrivains russes et la
société 1825-1904. Ronald Hingley. Hachette 1967.
Лот из 10 книг по русским темам. На
французском языке. 80 / 100 €

384 - lot de deux livres d’art russe
Lancerey Evgueni Alexandrovitch le sculpteur russe du
cheval, Geoffrey Sudbury. 2006. - Z. Serebriakova.
Alliance russe. 1995.
Лот из 2 книг о русском искусстве. На
французском языке. 80 / 100 €

385 - lot de deux livres sur l’art russe
Sauvé pour l’humanité. Le musée de l’Ermitage pendant
le blocus de Leningrad
1941-1944. Aurora (en français) 1985. - Old Moscow
image. XVII-XX centuries. Vedernikova. Izobrazitelnoye
Iskusstvo. Moscow. 1997.
Лот из 2 книг о русском искусстве. На
французском и английском языках.

80 / 100 €

386 - lot de trois livres sur Moscou
Histoire de Moscou, ,Nazarevski, Payot 1932. Belle
reliure cuir. - Moscou, Percheron, Nathan 1947 (relié). -
Moscou. Louis Léger. H. Laurens 1910. 
Лот из 3-х книг о Москве. На французском
языке. 30 / 50 €

387 - lot de deux livres sur le dernier règne en
anglais. 
The private world of the last tsar: In the photographs and
notes of general Alexander
Grabbe. - Collins 1985. - Before the Revolution, Fitzlyon
et Browning. Allen Lane Londre 1978.
Лот из 2-х книг о последнем царствовании. На
английском языке. 80 / 100 €

388 - lot de huit livres sur la Russie
La Russie des tsars pendant la Grande Guerre, Maurice
Paléologue. Plon, 1922. - La Vérité sur le massacre des
Romanov, Alexandre Kérensky. Payot, 1936. - La
Malédiction sur les Romanov, Princesse Catherine
Radziwill. Payot, 1934. - Alexandra Feodorovna, Princesse
Catherine Radziwill. Payot, 1934. - Journal secret de Anna
Viroubova. Payot, 1928. - Raspoutine et les femmes. René
Fülöp-Miller. Payot, 1928. - Le Tragique Destin de Nicolas
II et de sa famille. Pierre Gilliard. Payot, 1922. - La révolte
de Pougatchev. A. Gaĭsinovich. Payot, 1938.
Лот из 8 книг по русской истории. На
французском языке. 80 / 100 €
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389 - Manuscrit illustré du poème érotique luka
Mudischev. Moscou, circa 1870.
Exceptionnel manuscrit de ce poème érotique de la
seconde moitié du XIXe siècle. Cet ouvrage a été attribué
à Barkov (1732 - 1768, auteur de poèmes érotiques), à
Pouchkine ou à son frère. Maintenant cet ouvrage est
considéré comme dû à la plume d’un acteur, Sadovsky
(1818-1872) et à ses camarades du Petit Théâtre. N’étant
bien entendu pas autorisé par la censure, ce poème circu-
lait en version manuscrite. Il n’existe donc pas de version
académique, mais une certaine quantité de variantes.
Nombre de bibliothèques publiques en possèdent des
exemplaires. Mais il est rarissime d’en trouver en vente. 
L’exemplaire présenté est écrit sur 38 pages numérotées
d’un papier épais, reliées en un cahier, avec un feuillet de
papier soie non numéroté supportant un dessin d’épilogue
pleine page. Le poème est calligraphié avec des corrections
orthographiques. Il est illustré de dessins, certains éro-
tiques. Le premier plat porte pudiquement la mention
“Poème”. Plats : 21 x 20,5 cm (feuilles 19 x 19,5 cm).
Très bon état.
Лука Мудищев. Рукописный список второй
половины xix века с рисунками.
Самое знаменитое произведение русской потаённой
литературы; распространялось в подпольных спис-
ках. Русская традиция приписывает произведение И.
С. Баркову (1732 – 1768); западная – а. С. Пушкину
(1799 – 1837). Современные исследователи отвергают
и то и другое авторство. Поэма, очевидно, создана во
второй половине XIX в. группой авторов (например,
некоторые исследователи приписывают честь созда-
ния «Луки» актёру Прову Садовскому (1818-1872) и
его товарищам по Малому театру); написана ямбиче-
ским тетраметром; удачно подражает пушкинскому
стиху 1830-х годов; отличается юмором и афористич-
ностью. Поэма, безусловно, является произведением
русской художественной, хотя и непечатной, литера-
туры, но, вместе с тем, не принадлежит к её шеде-
врам; претерпела множество изменений и дополне-
ний от устных и письменных пересказов.
Любопытно, что в 1969  году Госполитиздат выпустил
книгу «И. С. Барков. Лука Мудищев» с пометкой:
«Печатается по решению Политбюро ЦК КПСС

ограниченным тиражом для партийных активистов -
исследователей литературного наследства».
Наш экземпляр изготовлен в Москве, в 1860-1870-е
годы, на тряпичной бумаге низшего сорта; текст и
рисунки выполнены орешковыми чернилами. На
обложке два невинных ангела и конспиративная над-
пись в картуше: «СтИХИ». На титульном листе под
названием «Лука Мудищев» несколько лёгких рос-
черков пера, изображающих срамной уд. В тетради 38
пронумерованных страниц и один последний лист с
иллюстрацией к эпилогу; размер обложки 21х20,5 см;
листов – 19х19,5 см. автор списка обладал прекрасной
чёткой каллиграфией, не грешил против орфографии
и размера стиха и был неплохим рисовальщиком;
скудные материальные средства и высокие художе-
ственные таланты указывают на не слишком юного
воспитанника закрытого учебного заведения.
текст очень близок, но не идентичен изданию 1992
года (И. Барков «Девичья игрушка», С.-Пб, 1992 г.;
послесловие андрея Битова).
Очень хорошая сохранность; задняя крышка облож-
ки отстала от тетради; рисунки на с. 33 и с. 39 (очень
тонкая бумага) подправлены белой краской, о чём
имеется плохо различимая карандашная пометка на
последнем листе.
Позволим себе привести анекдот из «устных расска-
зов» Михаила Ромма о том, как Сергей Михайлович
Эйзенштейн (1898 – 1948) ходил «мириться» к пар-
тийному руководителю советского кинематографа
1930-х годов. 
«Он (Б. з. Шумяцкий) расцветает в улыбке, говорит:
«Ну, давайте ваше предложение, что будете экранизи-
ровать?» Я говорю: «Есть такой малоизвестный рус-
ский классик, Барков его фамилия, Барков. Есть у него
грандиозное классическое произведение, «Лука»
называется». Я фамилию не добавил, естественно из
осторожности, чтобы не обидеть сразу начальство. Он
говорит: «Я не читал». Честно сказал. Я говорю: «Что
вы, Борис захарович, это потрясающее произведение.
Кстати, оно было запрещено царской цензурой и изда-
валось в Лейпциге, распространялось подпольно».
Борис захарович как услышал, что распространялось
подпольно, пришёл в полный восторг, даже глаза заго-
релись… «Где же можно достать?» – спрашивает он
меня. Я ему говорю: «Ну, в Ленинке наверняка есть, да
и не в одном издании». Он говорит: «за день прочи-
таю?» Я ему говорю: «Ну, что вы, Борис захарович!
Прочитаете за ночь, потому что вы не оторвётесь,
огромное удовольствие получите, несомненно».

а завершилась история так. 
«Беда случилась, Борис захарович, непри-

ятность, - говорит первый заместитель. –
Эйзенштейн с вами поступил как провокатор. Видите
ли, это произведение непристойное, более того – пор-
нографическое. так сказать, распространялось-то оно
подпольно, но именно по этой причине. Полная
фамилия героя – такая-то. Первые строки – такие-то.

И наизусть один из заместителей процити-
ровал Шумяцкому два восьмистишия из барковского
«Луки». 4 000 / 4 500 €



390 - les caprices de la fortune : ou histoire du
prince Mentzikoff, favori du czar pierre premier.
Avec un précis historique des révolutions
arrivées en Russie, jusqu'à nos jours.  on y a joint
une tragédie Russe, traduite en Franc ̧ois.
[Marchand (J.-H.) & nougaret (p.-J.-b.)].
Deuxième édition : A Liège chez D de Boubers,
Imprimeur Libraire 1773. 9,5 x 15 cm. 183 p.
Изменчивость фортуны, или История князя
Меншикова, фаворита царя Петра Первого. С
кратким обзором переворотов, происшедших
в России до наших дней. С добавлением рус-
ской трагедии во французском переводе.
автор установлен по изд.: Barbier. Dictionnaire des
ouvrages anonymes.
Второе издание. Льеж, 1773 г. 9,5 х 15 см. 183 стр.

300 / 400 €

391 -  Mémoires du prince pierre Dolgoroukow
Genève. Chebuliez et H. Georg. 1867
Premier tome de ses mémoires publiées en trois volumes.
15 x 22,5 cm. 522 p.
Prince Pierre Dolgoroukov (1816-1868), historien et
célèbre généalogiste russe. Il est en particulier l’auteur
des « Notices sur les principales familles de la Russie »
sous le pseudonyme de comte d’Almagro. Le second tome
de ses mémoires a été publié après sa mort en 1871.

Записки князя Петра Долгорукова.
Женева, 1867 г. том первый в трех книгах. 15 х 22,5 см.
Всего 522 стр.
Долгоруков, князь Петр Владимирович (1816 –
1868), по прозванию Bancal (Колченогий). Получив
блестящее домашнее образование, с юности начал
заниматься историческими и генеалогическими
разысканиями. Плодом этих занятий явились:
"Российский родословный сборник" (4 книги, СПб.,
1840—1841), "Российская родословная книга" (4 ч.,
СПб., 1855—1857) и "Сказания о роде князей
Долгоруковых" (СПб., 1840), а также "Notices sur les
principales familles de la Russie", первое издание
которых вышло в Париже в 1842 г. под псевдонимом
графа Альмагро. С 1859 г. Долгоруков эмигрировал
за границу. Издавал разные газеты. Кроме ряда
публицистических статей, посвященных событиям
русской жизни начала царствования Императора
Александра II, напечатал в Женеве в 1867 г.
"Mémoires du prince Pierre Dolgoroukoff", т. I, заклю-
чающие в себе анекдотические рассказы о деятелях
русской истории после Петра. Второй том этих
"Mémoires" издан был уже после смерти автора, в
1871 г. В 1863 г. Петр Владимирович издал в
Лондоне, хотя неисправно, "Записки" Ермолова и Д.
Давыдова. 100 / 150 €
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392 - Almanach pour l’année 1794. 
Saint-Pétersbourg. Imprimerie de l’Académie Impériale
des sciences.12 x 19 cm.155 p.
Месяцеслов на лето от рождества Христова
1794, которое есть простое содержащее в себе
365 дней, сочиненный на знатнейшие места
Российской империи.
В Санкт-Петербурге при Императорской академии
Наук. 12 х 19 см. 155 стр. 400 / 500 €

393 – Aide-mémoire de l’année 1837. saint-
pétersbourg. imprimerie de l’armée.
302 p. 8 x 11,5 cm.
Памятная книжка на 1837 год. С. Петербург. В
Военной Типографии.
302 стр. 8 х 11,5 см. 400 / 500 €

394 -  Estat de l'empire de Russie et grand duché
de Moscovie : avec ce qui s'y est passé de plus
memorable et tragique, pendant le regne de qua-
tre empereurs : à savoir depuis l'an 1590. iusques
en l'an 1606. en septembre. Par le capitaine
Margeret.
Nouvelle édition précédée d'une notice biographique et
bibliographique par Henri Chevreul
�A Paris, Chez L. Potier, 1855. In-12°, 157 x 92 mm,
XXVIII-113-(3) pp.
Premier voyage jamais publié en français sur la Moscovie. 
Jacques Margeret (ca.1565-1619) fut mercenaire, au ser-
vice du Prince de Transylvanie, de l'Empereur de Hongrie
et de Boris Godounov, puis devint le commandant général
des troupes étrangères du Tsar. De retour en France en
1606, il offre ses services à Henri IV qui lui demande de
publier ses souvenirs russes. L'ouvrage paraît en 1607. 
Состояние Российской державы и великого
княжества Московского с присовокуплением
известий о достопамятных событиях, случив-
шихся в правление четырех государей, с 1590
по сентябрь 1606 г.
Сочинение капитана Маржерета. Новое издание, с
биографией и библиографией анри Шевроля.
Париж, 1855. 15,7 х 9,2 см. 142 стр.
Впервые опубликованное на французском языке опи-
сание Московии (1607 г.).
Маржерет, Маржере (Margeret) Жак (около 1550 или
1560, Осонн, Франция, ‒ не ранее 1618), автор записок
о России, французский военный наёмник. Во Франции
сражался на стороне Генриха IV, затем служил
австрийскому, трансильванскому и польскому
монархам. В 1600 приехал в Россию. Участвовал в
битве при Добрыничах. В 1605-1606 возглавлял лич-
ную охрану Лжедмитрия I. После его гибели
Маржерет в сентябре 1606 уехал из России и жил во
Франции, где издал (1607) свои записки о России.
Снова вернулся в Россию, поступил на службу к
Лжедмитрию II, затем к польскому гетману С.
Жолкевскому. Маржерет участвовал в Клушинской
битве (1610), а в марте 1611 в подавлении восстания
московского населения против интервентов и в раз-
рушении Москвы. В 1611 уехал в Польшу, затем во

Францию. Его записки о России ‒ ценный историче-
ский источник, но требует критического подхода. В
них подробно изложены политические события в
России с 1590 по сентябрь 1606. В записках он утвер-
ждал, что Лжедмитрий I был сыном Ивана IV.

200 / 300 €

395 -  Histoire ou anecdotes de la révolution de
Russie en l'année 1762.
Paris, chez les Marchands de nouveautés  1797. XXIV,
186 pp. 10 x 15 cm.
En 1760, un jeune diplomate, Claude Carloman de
Rulhière, arrive à la cour de Saint-Pétersbourg comme
secrétaire d'ambassade, dans la suite du baron de Breteuil.
Agissant pour le cabinet secret de Louis XV, Rulhière
assiste aux intrigues et aux manœuvres que mène l'épouse
de l'empereur pour parvenir au pouvoir, et se débarrasser
de son mari. Lu dans le salon de Mme Geoffrin, circulant
rapidement, sous forme manuscrite, dans toute l'Europe,
ce récit fascinant d'intelligence et de cruauté inquiéta celle
qui était devenue Catherine II, au point qu'elle chercha par
tous les moyens à en empêcher la publication. Et le livre ne
parut qu'après sa mort, et celle de Rulhière, en 1797. 
Рюльер К. К. История и анекдоты революции
в России в 1762 г.
Париж, 1797 г. XXIV, 186 стр. 10 x 15 см.
Клод Карломан Рюльер (1735-1791), французский исто-
рик, в 1760-х гг.- секретарь французского посланника в
России. запись личных впечатлений и рассказов совре-
менников. Краткая характеристика императрицы
Елизаветы Петровны и Петра III. Подробное описание
переворота 1762 г. и воцарения Екатерины II. Рассказы
Рюльера до такой степени обеспокоили Екатерину, что
она всеми силами постаралась воспрепятствовать их
публикации. Рюльер обещал издать свой труд только
после смерти императрицы. Скончался в 1791 году и не
увидел свою книгу опубликованной. 200 / 300 €

396 - l'univers. Russie par M.  Chopin.
Tome 1 (1840) et 2 (1842), Paris Firmin Didot frères, édi-
teurs. 680 p + 144 p. Nombreuses illustrations hors texte.
14 x 22 cm. Réédition de l'édition de 1838.
Ex-libris armorié de Charles Alfred Cripps (1852 - 1941),
homme politique anglais et premier baron de Parmoor.
Jean-Marie Chopin (1796-1871) ancien secrétaire et
bibliothécaire du prince Kourakin, ancien ambassadeur
de Russie à la cour de France.
Вселенная. (История и описание всех наро-
дов). Россия.
том 1 (1840) и том 2 (1842), Париж, Фирмен Дидо. 680
с. + 144 с. Множество отдельных иллюстраций. 14 х 22
см. Переиздание 1838 г.
Гербовой экслибрис Шарля альфреда Криппса (1852
– 1941), английского политического деятеля и перво-
го барона Пармур.
Жан-Мари Шопен (1796 - 1871) был личным секрета-
рем у князя Куракина, русского посланника при
французском дворе; занимался литературой и
историей славянских народов, главным образом
русских. 100 / 120 €
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397 - Russia seu Moscovia itemque tartaria :
Commentario topo : graphico atque politico illustratae.
Lugd. Batavorum Ex officina Elzeviriana Anno MDCXXX
cum privilegio.
Leyde, Elzevier 1630. 11,2 x 6 cm. 327 p., 9 p non numé-
rotées. Index. En latin.
Ce livre est présenté dans une reliure métallique du XIXe

siècle. Les plats comportent chacun une plaque d’argent
gravée, enchâssée dans un cadre de laiton.
Ex-libris armorié de Nathaniel V. Lenehan (1877 - ?, soli-
citor en 1901). D’une famille irlandaise ancienne.
Россия, или Московия и Тартария с топогра-
фическим описанием. 
Редкий, очень ранний описательный труд о России на
латыни. титул иллюстрирован. 
Лейден, издательство Эльзевиров, 1630 г. труд поме-
щён под металлическую обложку (латунь, серебро)
XIX века, гравированную орнаментом и сценами.
Гербовой экслибрис Натаниэля В. Ленегана (1877 - ?,
упомин. в 1901 г.). Из древнего ирландского рода. 

600 / 700 €

398 - Die betrübte und nach ihrem Geliebten
seuffzende turtel taube oder: bussfertige
Christliche seele; Die nachdem sie in sünden
gefallen, und die Göttliche Gnad dadurch verloh-
ren; solche aber mit inbrünstigen seuffzen, und
mit beygefügten Gebetteren embsig wider suchet.
Zum sonderlichen trost denen, die ewig glück-
seelig leben wollen.
Livre manuscrit en allemand incluant 12 prières. Écriture
cursive gothique. Chaque prière est précédée d’une illus-
tration aquarellée pleine page. Une première illustration
sert de frontispice. Ce recueil est daté de 1791. Reliure
cuir vert d'époque Directoire. Dans un étui en carton
recouvert de cuir marron en suite. 275 p. 12 x 18,5 cm.
Рукописный немецкий молитвенник. 1791.
Альткирх.
Готическая скоропись. Сборник включает 12 молитв;
перед каждой – акварельный рисунок во всю страни-
цу. Иллюстрация на фронтисписе. В кожаном пере-
плёте конца XVIII века и в картонном футляре, обтя-
нутом кожей. 275 стр. 12 х 18,5 см.

500 / 600 €

399 - Description de la ville de saint-pétersbourg
et de ses environs. 
Traduit de l’allemand. Saint-Pétersbourg chez Jean Zach.
Logan, libraire, 1793
Cet ouvrage a d’abord été édité en allemand à Saint-
Pétersbourg en 1790, puis en traduction française en
1793. Il n’a pas été traduit en russe dans cette version.
Seule la deuxième version augmentée a été éditée en tra-
duction russe.
Ex-libris armorié de Cyrille Narischkine et numéro d’in-
ventaire de sa bibliothèque.
404 pages - 13 x 20,5 cm
Johann Gottlieb Georgi (1729 – 1802) est un chimiste,
naturaliste, botaniste et géographe allemand. Il fut

également ethnographe, professeur de minéralogie et
académicien de l'Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg (1783).
« Описание российско-императорского столич-
ного города Санкт-Петербурга и достопамятно-
стей в окрестностях оного ». И. Георги. 1793.
Впервые книга была напечатана в Петербурге в 1790
году на немецком языке, через три года в Петербурге
же публикуют ее перевод на французский язык.
Русского перевода этого первого варианта книги не
последовало, так как тогда же автор переиздает свой
труд, и в переводе Павла Безака он становится
доступным русскому читателю. Дополненный новы-
ми сведениями, значительно расширенный, он стал
представлять больший интерес, нежели вариант
1790-го года, и тот, вероятно, был забыт.
Гербовой экслибрис Кирилла Львовича Нарышкина с
инвентарным номером его библиотеки. 404 с.; 13 х
20,5 см.
ГЕОРГИ (Georgi) Иван Иванович (Иоганн Готлиб)
(1729 или 1738-1802, СПб.), путешественник, этно-
граф, натуралист, академик Петербургской АН
(1783). Коллежский советник (1799). Выходец из
Германии. Обучался медицине в Упсальском универ-
ситете (Швеция)

1 200 / 1 500 €

400 - Du malheur d’avoir trop d’esprit. 1854.
7,5 x 10,5 cm. 205 pages, portrait de Griboïedov en fron-
tispice et un fac-similé de l’annotation de l’auteur confi-
ant son manuscrit à son ami Boulgarin en 1828.
Intéressante étiquette de l’exposition Pouchkine organ-
isée par Serge Lifar en 1937 à la salle Pleyel, d’où il ressort
que le propriétaire de l’époque était madame B. Popova,
sans doute la femme d’Alexandre Popov. 
Un nom inscrit en haut du deuxième plat : Natali Larsky.
Il s’agit sans doute de Natalia Fedorovna Vonlar-Larsky
(von Liarliarsky, Vonlarlarsky, Vonliarliarsky, Vonlarsky)
(1858-1921) épouse morganatique de Georges-Alexandre
de Mecklembourg-Strelitz, arrière petit-fils Paul I,
général russe. Elle est titrée comtesse de Carlow. La
comtesse s’est éteinte à Cannes.
Грибоедов, А.С. Горе от ума: Комедия в четы-
рех действиях, в стихах. СПб.: В типографии
Штаба Военно-Учебных Заведений (Издание
А.Черноглазова), 1854.
1 л. фронт. порт., XVI, 205 с., 1 л.факс; 10,7х7см.
Миниатюрное издание знаменитой комедии а.С.
Грибоедова. С отрывком из воспоминаний о жизни и
сочинениях а.С. Грибоедова Ф. Булгарина. С гравиро-
ванным портретом автора на фронтисписе. С факси-
миле автографа Грибоедова « Горе моё поручаю
Булгарину. Верный друг Грибоедов, (5) июля 1828 ». 
В 1854 году, к 25-летию со дня гибели а. С.
Грибоедова, одновременно вышли четыре издания
« Горя от ума » (в предыдущие годы было только два
издания).  
На нашем экземпляре интересная наклейка « Выставка
ПуШКИН, организованная Сержем Лифарём в 1937 г.
На обороте обложки указаны имя и фамилия «Natali
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Larsky». Можно предположить, что речь идёт о
Наталье Фёдоровне Вонлярлярской (1858 – 1921),
морганатической супруге правнука Павла I, русского
генерал-майора Георгия Георгиевича герцога
Мекленбург-Стрелицкого. В браке получила титул
графини Карловой. Скончалась в Каннах.

350 / 400 €

401 - Vie de Catherine ii impératrice et autocrate
de toutes les Russies, décrite par le baron
tannenberg. traduit de l’allemand par l’étudiant
ivan timkovsky.
Livre en russe, Saint-Pétersbourg, 1804 (seconde édi-
tion). 203 pages avec un portrait. 12 x 20 cm.
Portrait de Catherine II, gravure sur cuivre de
Kolpachnikov.
Жизнь Екатерины ii, императрицы и самодер-
жицы Всероссийской, описанная Бароном
Танненбергом. Перевел с немецкого студент
Иван Тимковский.
2-е изд. СПб. 1804 г. (1-е издание : Москва 1801 г.). В
типографии Ив. Глазунова. 203 стр., портрет.
12 х 20 см. 
Портрет Екатерины выполнен гравером
Колпашниковым в технике гравюры на меди.
Тимковский Иван Федорович - поэт и переводчик
конца XVIII и начала XIX столетия, брат Ильи
Федоровича и профессора Романа Федоровича; учил-
ся в Киевской духовной академии, окончил
Московский университет с тремя медалями.
Служил в канцелярии графа Воронцова, а потом в
комиссии сочинения законов. Умер молодым, на 30-м
году. Tимковский переводил с немецкого и англий-
ского языков и помещал свои оригинальные стихо-
творения и переводы в современных изданиях того
времени.

600 / 700 €
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ORDRE D’ACHAT

VENTE DU 30 avril 2014 - DROUOT - SALLE 12

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 25,2 % TTC

Les ordres doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente à l’étude ou chez l’expert.
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VEntE En pREpARAtion
oCtobRE 2014

RussiE :
art graphique, livres, militaria, objets de vitrine,

icônes, porcelaine, argenterie, monnaies…

Pour inclure des lots ou pour tous renseignements contacter directement 
l’étude ou nos experts M. GOROKHOFF et M. FILATOFF

СЛЕДУЮЩИЙ АУКЦИОН
В ОКТЯБРЕ 2014

РОССИЯ: 
графика, книги, военные предметы, прикладное искусство, 

иконы, фарфор, серебро, монеты…

Желающих продать свои вещи на нашем аукционе или получить любые справки просим
обращаться в аукционный дом или к нашим экспертам Ж. а. Горохову и Н. Г. Филатову.
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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
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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 : 21% + 20% tVA soit 25,20 ttC
• Frais de vente judiciaire, mentionné au catalogue: 12% +

20% tVA soit 14,40 ttC
• 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.
« L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. »

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.
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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).

REtRAit DEs lots

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

Les lots 2, 25, 45, 62, 97, 154, 361, et 368, présentés entre autres par l’expert Nicolas FILATOFF, lui appartiennent.
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bAillY-poMMERY & VoutiER
Associés
10, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 41 41 – Fax : 01 47 70 41 51
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