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1•

KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939)
A Sleigh Ride Through the Village
signed and inscribed ‘C Korovine Russie’ (lower right)
oil on board
31.5 x 40.5 cm
Provenance:
Private Collection, Israel

КОНСТАНТИН КОРОВИН (1861-1939)

Катание на санях по деревне
подпись и место ‘C Korovine Russie’ (lower right)
картон, масло
31.5 x 40.5 см
Провенанс:
Частная коллекция, Израиль

12,000 – 15,000 €

All lots marked with the symbol
are under temporary
importation are subject to import tax (5.5%) (EU).
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2•

SERGEI VOROSHILOV (1865 - circa 1911)
Troika ride in the snow
signed in Cyrillic (lower right)
oil on canvas
53 x 76 cm

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ВОРОШИЛОВ (1865 - после 1911)
Зимняя тройка
подпись ‘С Ворошиловъ’ (справа внизу)
холст, масло
53 x 76 см

15,000 - 25,000 €
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3•

KONSTANTIN KOROVIN (1861-1939)
Village
signed in Cyrillic (lower right)
oil on canvas
38.5 x 51.5 cm
circa 1890-s
Provenance:
Private Collection

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН (1861-1939)
Деревня
подпись ‘К Коровинъ’ (справа внизу)
картон, масло
38.5 x 51.5 см
1890-е
Провенанс:
Частная коллекция

20,000 - 30,000 €
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4•

NIKOLAY BOGDANOV-BELSKY (1868-1945)
Rural winter landscape
signed ‘N Bogdanoff Belsky’ (lower right)
oil on canvas
70 x 88 cm

Provenance:
Purchased at the Bogdanov-Belsky exhibition in
Moers Castle, 1953.
Private collection, Europe

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ (1868-1945)

Деревня зимой
подпись ‘N Bogdanoff Belsky’ (справа вниизу)
холст, масло
70 x 88 см
Провенанс:
Приобретена предыдущим владельцем на
выставке Богдана-Бельского в замке Мёрс, 1953
Частная коллекция, Европа

10,000 - 12,000 €
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5•

IVAN FEDOROVICH CHOULTSE
(1874 - 1939)
Winter in the forest
signed and dated ‘Iw F Choutse’ (lower right)
oil on canvas laid on board
32 x 42 cm
painted in 1925

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШУЛЬТЦЕ
(1874-1939)

Зимний лес
подпись и дата ‘Iw F Choutse’ (справа внизу)
холст на картоне, масло
32 х 42 см
1925 год

16,000 - 18,000 €
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VLADIMIR ORLOVSKY (1842 - 1914)

Mending fishing nets by the Crimean Coast
signed ‘V Orlovsky’ (lower left) and inscribed ‘70’(lower right)
oil on canvas
32.5 x 63 cm
Provenance:
Private Collection
SGL Enchères, Saint-Germain-en-Laye, France, 2008

ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ ОРЛОВСКИЙ (1842 - 1914)

Рыболовные сети на побережье в Крыму
подпись ‘W Orlovsky’ (слева внизу) надпись ‘70’ (справа внизу)
холст, масло
32.5 x 63 cm
Провенанс:
Частная коллекция
SGL Enchères, Saint-Germain-en-Laye, France, 2008

55,000 - 75,000 €
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7•

FILIPP MALYAVIN (1869-1940)
Learning the Alphabet
Signed ‘PH Maliavin’ (upper right)
oil on canvas
73 x 60 cm

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

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН (1869-1940)
Учим Азбуку
подпись ‘PH Maliavin’ (справа вверху)
холст, масло
73 x 60 см
Провенанс:
Частная коллекция
Christie’s Лондон, 28.11.2007, lot 354

80,000 - 120,000 €
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8•

VASILI NIKITOVICH KUCHUMOV (1888-1959)
Pavlovsk. View of the palace. Early XX century
oil on board
25 х 35 cm

ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ КУЧУМОВ (1888-1959)
Павловск. Вид дворца. Начало ХХ века.
Картон, масло
25 х 35 см.

Василий Никитич Кучумов (1888-1959) - известный
живописец. Учился в Высшем художественном
училище при Академии художеств у В.Маковского
(1909-1916). Участник выставок Товарищества
передвижных
художественных
выставок,
Общества им. А.Куинджи, Ассоциации художников
революционной России и др.
1,000 - 1,200 €

9•

ALBERT BREDOW (1828-1899)
Winter scenery at sunset
signed ‘A. Bredow’ (lower left)
oil on canvas
98 x 142 cm
Provenance:
Dorotheum, 2.11.2005, lot 215
Borodulin Collection

АЛЬБЕРТ БРЕДОВ (1828-1899)

Зимний пейзаж на закате
подпись ‘A. Bredow’ (слева внизу)
oil on canvas
98 x 142 см
Провенанс:
Dorotheum, 2.11.2005, лот 215
Частная коллекция Бородулина
Альберт Бредов – театральный декоратор и художник-пейзажист, родился
в 1828 году. По происхождению немец. С 1852 года работал художникомдекоратором в Риге, затем в Таллинне. Декоратор московских (1856-62) и
петербургских (1860-71) театров. Исполнил декорации к балету «Сильфида»
Ж. Шнейцгоффера, операм «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М.И.Глинки.
В 1868 на выставке Академии Художеств экспонировались его пейзажи. Писал
пейзажи с видами Германии, Латвии, окрестностей Петербурга.

2,500 – 3,000 €
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RUSSIAN OR FRENCH SCHOOL, MID-19th CENTURY
Soldiers on the march
bearing signature in Cyrillic ‘В Тиммъ’ (lower left)
oil on canvas
34 x 49 cm

РУССКАЯ ИЛИ ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА, середина XIX века
Солдатский марш
подпись ‘В Тиммъ’ (слева внизу)
холст, масло
34 x 49 см

5,000 - 7,000 €
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UNKNOWN RUSSIAN ARTIST
Portrait A. N. Radishshev. End of the XVIII century.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК.
Портрет А.Н.Радищева. Конец XVIII века.

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

Провенанс: собрание парижского антиквара Александра
Михайловича Джаншиева (1928-2001).

illegible inscription and the date ‘17 28 / VI 92.’
(on the reverse)
watercolor on bone
6.5 x 5.3 cm. (oval).

на обороте - остатки старой нечитаемой надписи и дата «17
28/VI 92.».
кость, акварель
6.5 х 5.3 см. (овал).

А.М. Джанщиев работал в антикварном магазине отца,
Михаила Александровичa, «À la Vielle Cité», с 1971
стал его владельцем. Этот парижский магазин был
центром притяжения русских иммигрантов: ценителей
искусства, поэтов, писателей, музыкантов, художников.
Михаил Александрович Джаншиев (1898-1981) родился
в Тифлисе, участник Белого движения. Эмигрировал
во Францию в 1920. Возглавлял Русское музыкальное
общество.

15,000 - 20,000 €
До сих пор был известен только один прижизненный портрет выдающегося писателя Александра Николаевича Радищева
(1749-1802) - живописный, хранящийся в Саратовском государственном художественном музее. Представленный портрет,
заказанный по всей видимости кем-то из родственников опального литератора, восходит к той же иконографии.
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ATTRIBUTED TO JOHANN BAPTIST VON
LAMPI (1751-1830)
Portrait of the Empress Maria Feodorovna
(1759-1828)
oil on canvas
85 x 67 cm
executed after 1796
Provenance:
Bukowskis, Stockholm
Private collection

ПРИПИСЫВАЕТСЯ
ИОГАННУ БАПТИСТУ ЛАМПИ СТАРШЕМУ
(1751-1830)
Портрет императрицы Марии Федоровны
(1759-1828)
холст, масло
85 x 67 см.
после 1796
Провенанс:
Bukowskis, Стокгольм
Частная коллекция

20,000 - 30,000 €
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UNKNOWN RUSSIAN ARTIST, early XIX
century
Portrait of Prince Grigory Grigoryevich Orlov
inscribed‘V. Borovikovsky, 1821’ (lower left)
oil on cardboard
27 x 21.5 cm
Provenance:
Private collection, South of France

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК
начала XIX века.

Портрет Светлейшего князя Григория
Григорьивеча Орлова
подпись ‘В.Боровиковскiй 1821 г.’ (слева внизу)
картон, масло
27 x 21.5 см
Провенанс:
Частная коллекция, Франция

20,000 - 25,000 €
Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов (1734-1783) – фаворит императрицы Екатерины II,
активный участник возведения ее на престол. Изображен в мундире генерал-фельдцейхмейстера
(1765) с орденом Св. Андрея Первозванного (награжден в 1763) и жалованным портретом
императрицы под плоским алмазом в форме сердца (1764)
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RUSSIAN SCHOOL,
FIRST HALF OF XIX CENTURY, AFTER GERHARD VON
KÜGELGEN (1772-1820)
Portrait of Tsar Alexander I of
Russia (1777-1825)
Pastel on paper
39 х 31 сm (oval)
Provenance: private collection, Munich

РУССКАЯ ШКОЛА,
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX
ВЕКА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
ГЕРХАРДА ФОН
КЮГЕЛЬГЕНА
(1772-1820)
Александр I (1777-1825)
Бумага, пастель
39 х 31 см (овал; в свету)

Провенанс: частная коллекция,
Мюнхен
8,000 - 10,000 €
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MONUMENTAL EARLY XX CENTURY MAHOGANY
AND BRONZE SOUVENIR TABLE
DECORATED WITH MEDALLIONS AFTER
V.V. VERESHCHAGIN (1842-1904) AND PETER HEINRICH VON HESS (1792-1871), FEATURING SCENES
OF THE NAPOLEONIC CAMPAIGN OF 1812
porcelain, polychrome overglaze painting, mahogany,
bronze, brass.
Diameter: 84 cm; height: 72.5 cm
Diameter of central medallion: 13.7 cm
France, early XX century.
Perhaps, the presented table was made to the 100th anniversary of the Patriotic War 1812,
The central medallion depicts a profile portrait of Napoleon
Bonaparte; four medallions - battle scenes.

СТОЛ СУВЕНИРНЫЙ ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА
НАЧАЛА XX ВЕКА УКРАШЕН МЕДАЛЬОНАМИ
ПО ОРИГИНАЛАМ В.В. ВЕРЕЩАГИНА (1842-1904)
И ПИТЕРА ГЕССА (1792-1871) С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
НАПОЛЕОНОВСКОЙ КAМПАНИИ 1812 ГОДА
Фарфор, роспись полихромная надглазурная, красное
дерево, бронза, латунь.
Диаметр: 84 см; высота: 72,5 см.
Диаметр центрального медальона: 13,7 см.
Франция, начало XX в.
Возможно, представленный стол был выполнен к
100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Центральный медальон представляет профильный
портрет Наполеона Бонапарта; четыре медальона батальные сцены.

35,000 - 50,000 €
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BERNARD ROMAIN JULIEN (1802-1871)
DAZIARO PUBLISHING
(JOSEPH DAZIARO) (1806-1865)

Portrait of Emperor Nicholas I after a painting
by Franz Kruger
signed and dated ‘1839’
lithograph on paper
Plate: 71,5x56 cm

БЕРНАР РОМЭН ЖЮЛЬЕН (1802-1871)
ИЗДАТЕЛЬСТВО DAZIARO
(Дациаро Джузеппе) (1806-1865)

Портрет императора Николая I. По картине
Ф. Крюгера.
Бумага, литография.
71,5 x 56 см (в свету).
1839 год
Дациаро Джузеппе (Daziaro Joseph; 1806–
1865) приехал в Россию из Италии в начале
1820-х гг. Его фирму можно назвать первым
в России частным издательством печатной
художественной графики. Основным партнером
Дациаро в Европе стала парижская типография
Лемерсье (Paris: Imp. Lemercier).

2,500 - 3,000 €
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AFTER FRANZ KRÜGER, first half of XIX
century

Portrait of Nicholas I in general’s uniform.
oil on canvas.
94.5 x 71.5 cm.
Painted circa 1840

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

ПЕРВОЙ

Портрет Николая I в общегенеральском
мундире. Копия портрета Франца Крюгера
холст, масло.
94,5 x 71,5 см.
1840-е гг.

18,000 - 20,000 €
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P.S. SMIRNOV

Portrait of Grand Duke Nikolai Aleksandrovich Romanov after a photograph of
Ivan Fedorovich Alexandrovsky (1817-1894)
lithograph on paper
plate: 43.5 x 35.5 cm
executed circa 1860
Provenance:
Coutau-Bégarie, Paris, 04.11.2011, lot 343.
Private colleciton

П.С. СМИРНОВ

Портрет Великого князя Николая Александровича, по фотографии Ивана
Федоровича Александровского (1817-1894)
бумага, литография
43.5 x 35,5 cm (размер изображения)
датируется 1860-ми гг.
Провенанс:
Coutau-Bégarie, Париж, 04.11.2011, лот 343
Частная коллекция

3,000 - 4,000 €
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RUSSIAN SCHOOL

РУССКАЯ ШКОЛА

Provenance:
Pavel Aleksandrovich Demidov (1869-1935), Villa les
Perles, Drap, France
J-J. Teeris et Jean Bernard, Nice, 25.03.1935, lot 97
Private collection, France

Провенанс:
Павел Александрович Демидов (1869-1935), Villa
les Perles, Драп, Франция
J-J. Teeris et Jean Bernard, Ницца, 25.03.1935, лот
97
Частная коллекция, Франция

Portrait of Emperor Alexander II in a grearcoat.
After the painting of anonymous artist from 1865
from the collection of Hermitage Museum
сrayon and gouache on paper laid on canvas
58 x 48 cm
executed circa 1870

This portrait was included in an inventory of the Villa
les Perles that was owned by P.A. Demidov. The
property of the Villa was sold by his widow at the
auction J-J.Teeris et Jean Bernard in Nice in 1935.

Портрет императора Александра II в шинели.
Копия с картины неизвестного художника 1865
г. из коллекции ГМ Эрмитаж
Бумага на холсте, пастель, гуашь.
58 х 48 см.
1870-ее гг.

Этот портрет Александр II встречается в описании
перечня работ в Villa les Perles, принаддежавшей
князю П.А. Демидову. Имущество распродано его
вдовой на аукционе J-J. Teeris et Jean Bernard в
Ницце в 1935 г.

6,000 - 8,000 €
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ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЛЕГЕНДАРНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА,
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РОЛАНА ДЕ ЛА ПУАПА

19 •

KONSTANTIN YAKOVLEVICH KRYZHITSKY (1858-1911)
Imperial yacht ‘POLAR STAR’ of Nicholas II of Russia
signed in Cyrillic and dated ‘1902’ (lower right)
oil on canvas
67 x 157 cm
painted in 1902

Provenance:
Sotheby’s, London, United Kingdom, 29.05.1997, lot 640.
Roland Paulze d’Ivoy de La Poype (1920-2012) [Roland de la Poype was a legendary French pilot, participated in World
War II and fought on the Soviet front (Normandie-Niemen). Founder of Marineland and Musée de la Marine in Antibes]
Azur Enchères Cannes , 04.12.2006, lot 503 (Collection Roland de la Poype)
Private collection

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КРЫЖИЦКИЙ (1858-1911)
Императорская яхта Николая II ‘Полярная Звезда’
Подпись и дата ‘А. Крыжицкiй 1902’ (справа внизу)
Холст, масло
67 x 157 см
1902 год

Провенанс:
Sotheby’s, Лондон, 29 .05.1997, лот 640
Ролан де ла Пуап (1920-2012), легендарный французский лётчик, герой Советского Союза, доброволец Второй
Мировой войны в составе эскадрильи ‘Нормандия – Неман’ воевал на советском фронте. Основатель морского
центра Marineland и музея Musée de la Marine в Антибах
Azur Enchères Cannes , 04.12.2006, лот 503 (аукцион коллекции Ролана де ла Пуап)
Частная коллекция

25,000 - 30,000 €

Граф Ролан де ла Пуап по рождению он принадлежал к аристократической семье, один из его предков был
французским послом в России. Ролан де ла Пуап добровольцем вступил в армию в 1940 году, а в 1943 - в состав
формируемой особой эскадрильи «Нормандия» и воевал на восточном фронте. За мужество, героизм и воинскую
доблесть, проявленные в боях, старшему лейтенанту Ролану де ла Пуапу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После демобилизации Ролан де ля Пуап занялся бизнесом в области производства пластиковых упаковок. В 1970
в возрасте 50 лет, Ролан де ла Пуап основал морской центр в Антибах в научно-исследовательских целях. На
территории центра есть Музей Пуапа (Musee de la Poype), который включает макеты кораблей, навигационные
приборы, предметы искусства. Коллекцию музея начал собирать в семнадцатого веке предок Ролана - адмирал
Пуап Вертрье (Poype de Vertrieux) (1721-1801).
Две представленные картины из собрания графа де Ла Пуапа были приобретены на аукционе в Каннах в 2016.

46
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KRYZHITSKY KONSTANTIN YAKOVLEVICH (1858-1911)
The battleship of the Imperial Russian Navy
signed in Cyrillic and dated ‘07’ (lower right)
oil on canvas
68 x 196 cm

Provenance:
Roland Paulze d’Ivoy de La Poype (1920-2012) [Roland de la Poype was a legendary French pilot, participated in World War II
and fought on the Soviet front (Normandie-Niemen). Founder of Marineland and Musée de la Marine in Antibes]
Azur Enchères Cannes , 04.12.2006, lot 503 (Collection Roland de la Poype)
Private collection

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КРЫЖИЦКИЙ (1858-1911)
Военный корабль Российского Импепаторского Флота
Подпись и дата ‘А. Крыжицкiй 07’ (справа внизу)
Холст, масло
68 x 196 см
1907 год

Провенанс:
Ролан де ла Пуап (1920-2012), легендарный французский лётчик, герой Советского Союза, доброволец Второй Мировой
войны в составе эскадрильи ‘Нормандия – Неман’ воевал на советском фронте. Основатель морского центра Marineland и музея Musée de la Marine в Антибах
Azur Enchères Cannes , 04.12.2006, лот 503 (аукцион коллекции Ролана де ла Пуапа)
Частная коллекция

30,000 - 40,000 €
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PRINCESS VARVARA ALEKSANDROVNA
SHAHOVSKAYA(1748-1823)

Landscape
signed, inscribed and dated ‘fecit par la Princepe de
Schacowskoy née de Stroganoff fuis le 18. fevrier
1788’ (lower right)
pencil on paper
10 x 15.8 cm.
executed in 1788

КНЯГИНЯ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАХОВСКАЯ (1748-1823)

Пейзаж
подпись, надпись и дата ‘fecit par la Princepe de
Schacowskoy née de Stroganoff fuis le 18. fevrier
1788’ (справа внизу)
бумага, карандаш
10 х 15,8 см
1788 год
Княгиня
Варвара
Александровна
Шаховская (1748 —1823) - дочь крупного
солепромышленника Александра Григорьевича
Строганова. Кавалерственная дама ордена
Св. Екатерины (малого креста). Замужем за
генералом князем Борисом Григорьевичем
Шаховским. В основном жила вместе с дочерью
в Париже, вернулись они только с началом
французской революции.

200 - 300 €
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MAILLE MARIE PILTET, XIX CENTURY

Portrait of Count Roger de Damas (1765—1823). Late copy after a famous
engraving
signed and dated ‘Marie Piltet 1890’
oil on canvas
38 x 46 cm
Provenance:
Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84
Borodulin Collection

МАРИ ПИЛЬТЕ, XIX ВЕК

Портрет графа Роже де Дама (1765—1823). Поздняя копия с известной
гравюры
подпись и дата ‘Marie Piltet 1890’
38 x 46 см
Провенанс:
Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84
Частная коллекция Бородулина
Граф Роже де Дама (de Damas d’Antigny) (1765 — 1823 - граф,
французский военачальник, губернатор Лиона.
В конце 1780-х годов приехал в Россию и вступил в ряды русской
армии. Был адъютантом Потемкина во время осады Очакова; принимал
участие в штурме Измаила. Позднее служил в армии Конде и в армии
неаполитанского короля.

500 – 1,000 €
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JOHAN RENATUS LÜDERITZ (1780-AFTER 1829)

A pair of portraits of the German First Conductor at the opera
in St. Petersburg and his wife
signed and dated ‘Lüderitz px 1830’ (along the right edge)
gouache and watercolour on paper
19 x 14 cm (each)
executed in 1830
Provenance: Acquired by Erica Zeiner-Henriksen 1922-1927 in St.
Petersburg
Thereafter was sold at Bruun Rasmussen auction as part of the Russian collection of the Norwegian commercial attaché Richard Zeiner-Henriksen.
Richard Zeiner-Henriksen (1878-1965) lived in Russia during the
first half of the 1900s and worked for both the oil company Nobel
Brothers and The Norwegian General Consulate. In 1923, ZeinerHenriksen and his family moved into an apartment in the Saltykov
Mansion, which at the end of the 1780s had been owned by Tsaritsa
Catherine the Great and was later given to the Saltykov noble family.
It was in these stately surroundings that Richard and Erica ZeinerHenriksen began collecting Russian art and antiques. Their collection of icons, princely portraits, furniture, silver, glass and porcelain
covers a large part of Russian history – from Ivan the Terrible in the
1500s over Tsaritsa Catherine the Great in the 1700s to the last Russian Tsar, Nicholas II, in the early 1900s. In 1931, Richard ZeinerHenriksen moved back to Norway.

ИОГАНН РЕНАТУС ЛЮДЕРИЦ (1780-ПОСЛЕ 1829)

Пара портретов немецкого главного дирижера в СанктПетербургской опере и его жены, 1830
подпись и дата ‘Lüderitz px 1830’ (справа)
бумага, гуашь, акварель
19 x 14 cm (каждый)
Провенанс: Из коллекции Ричарда и Эрики Зейнер-Хенриксен,
1922-1927 Санкт-Петербург
Приобретены нынешним владельцем на аукционе Bruun Rasmussen при продаже русской коллекции норвежского торгового
атташе Ричарда Зейнер-Хенриксена
Ричард Зейнер-Хенриксен (1878-1965) – норвежский дипломат.
Ричард Зейнер-Хенриксон с женой Эрикой жил в России в
первой половине 1900-х годов, работал в нефтяной компании
‘Nobel Brothers’ и в Генеральном консульстве Норвегии. В
1923 году Зейнер-Хенриксен и его семья поселились в Доме
Салтыкова, построенном в 1788 году и подаренным Екатериной
II генерал-фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову.
Проживая в просторном особняке в Санкт-Петербурге, Ричард
и Эрика собирали русское искусство и антиквариат. Их
коллекция икон, царских портретов, мебели, серебра, стекла
и фарфора охватывает большую часть российской истории
- начиная от Ивана Грозного, включая период правления
Екатерины II и до последнего русского царя Николая II. В
1931 году Ричард Зейнер-Хенриксен вернулся в Норвегию.
На аукционе Bruun Rasmussen в 2017 году была распродана
большая
часть
коллекции,
включая
этот
портрет
главного дирижера Петербургской оперы и его жены.

8,500 - 9,500 €
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ATTRIBUTED TO
VLADIMIR IVANOVIC GAU (1816-1895)
Portrait of a Man with a Girl
signed and dated ‘W Hau 1844’ (lower right)
watercolour, pastel on paper 38 x 31 cm

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГАУ (1816-1895)
(приписывается)
Портрет мужчины и девочки
бумага, акварель, пастель
подпись и дата ‘W Hau 1844’ (справа внизу)
38 x 31 см

3,000 - 4,000 €

23bis •

STEPAN ALEXANDROVSKY (1842-1906)

Portrait of a young Russian girl
signed in Cyrillic ‘С. Александровский’ (lower right)
watercolour on paper
41.5 x 33.5 cm

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (1842-1906)
Портрет русской девушки
подпись ‘С. Александровский’ (справа внизу)
бумага, акварель
41.5 x 33.5 cм

Русский живописец-акварелист, один из основателей «Общества русских
акварелиaстов.» Пользовался популярностью как портретист у русской
аристократии и членов императорской семьи, академик портретной и
акварельной живописи.
Закончил Академию художества со званием неклассного художника; в
1869 ему присуждают звание классного художника I степени, в 1874 году,
за портрет тогдашнего военного министра Д.А. Милютина - академика и в
1864 - почетного вольного общника академии.
Среди его заказчиков известные люди, члены императорской семьи:
Портрет великого князя Петра Николаевича (1872), Портрет генераллейтенанта Языкова (1874), Портрет императрицы Марии Федоровны
(1884), Портрет Мицкевича (1885), Портрет великого князя Кирилла
Владимировича (1887).
5,000 - 6,000 €
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FRANZ ROUBAUD (1856-1928)
View of the village of Salta in Dagestan
Signed ‘Salta 18 September 84 (lower right), stamp «F.Roubaud» (on the reverse)
Pencil on paper
21 x 29 cm.
executed in 1884
Avar village of Salta in Nagorno Dagestan became the site of one of the longest and bloodiest battles of the Caucasian War.
From July 25 to September 15, 1847 10000th detachment of General Vorontsov laid siege to the fortress, with the result
that it was stormed and completely destroyed.
In 1884 Franz Roubaud made a trip to the Caucasus, collecting materials for a series of paintings from the history of the
Caucasian wars of the Tiflis «Temple of Glory.» In 1897 he created a painting «Storming of the village of Salta» (Dagestan
State Museum of Art in Makhachkala).

ФРАНЦ АЛЕКСЕЕВИЧ РУБО (1856-1928)

Вид аула Салты в Дагестане.
подпись и дата ‘Салты 18 сентября 84 г’ (справа внизу), на обороте штамп «F.Roubaud»
Бумага, карандаш
21 х 29 см.
1884 год
Аварское селение Салта в Нагорном Дагестане стало местом одного из длиннейших и кровопролитнейших
сражений Кавказской войны. С 25 июля по 15 сентября 1847 10-тысячный отряд генерала М.С.Воронцова
осаждал эту крепость, в результате чего она была взята штурмом и полностью разрушена.
В 1884 Франц Рубо совершил поездку по Кавказу, собирая материалы для серии картин из истории кавказских
войн для тифлисского «Храма Славы». В 1897 им было создано живописное полотно «Штурм аула Салты»
(Дагестанский Государственный музей искусств в Махачкале).

2,500 – 3,000 €
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UNKNOWN RUSSIAN ARTIST

UNKNOWN RUSSIAN ARTIST.The first half of the XX century.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК Первая половина ХХ века.

Ulan ober-officer on horseback
Ink, pen, watercolor on paper
17.5 x 24.5 cm

Seaside. The middle of the XIX century.
oil on canvas
35 x 48.5 cm
Морской берег. Середина XIX века.
Холст, масло
35 х 48,5 см.

500 – 700 €

Уланский обер-офицер на коне
Бумага, тушь, перо, акварель.
17,5 х 24,5 см.

По всей видимости, акварель исполнена кем-то из представителей русской
эмиграции.

150 – 200 €
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ALEXANDER VLADIMIROVICH MAKOVSKY (1869-1924)
River shore
signed ‘A Mak..’ (lower right)
oil on board
18 x 29 cm

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1869-1924)
Речной берег
подпись ‘А Маковский’ (справа внизу)
картон, масло
18 x 29 см

3,000 - 5,000 €
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EUGEN DÜCKER (1841-1916)
Boats on the shore
signed ‘A Ducker’ (lower left)
oil on board
35 x 48 cm

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

2,000 - 3,000 €
Русский художник-пейзажист, академик Императорской Академии художеств.
Родился в дворянской семье балтийских немцев. Изучал живопись в Императорской Академии
художеств (1858—1862) под руководством С. М. Воробьёва.
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KONSTANTIN GORBATOV (1876-1945)

KONSTANTIN IVANOVICH GORBATOV (1876-1945)

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ГОРБАТОВ (1876-1945)

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ГОРБАТОВ (1876-1945)

View of Capri
signed, inscribed and dated ‘C Gorbatoff Capri 1927’
lithograph, handcoloured watercolour
31,5 x 40.5 cm

South Italian city
signed ‘C.Gorbatoff’ (lower right)
charcoal, crayon and pastel on paper
34.5 x 47 cm
executed in 1920-1930s.

Южноитальянский город.
подпись «C.Gorbatoff» (справа внизу)
бумага, уголь, цветные карандаши, пастель
34,5 х 47 см.
1920-1930-е годы.

Вид на Капри
подпись, место и дата ‘C Gorbatoff Capri 1927’
литография, авторская раскраска акварелью
31,5 x 40.5 см.

5,000 - 8,000 €
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2,000 – 2,500 €
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VLADIMIR EGOROVICH MAKOVSKY (1846 -1920)
Two peasant girls
signed in Cyrillic and dated ‘1879’ (lower right)
oil on canvas
29 x 19 cm
painted in 1879
Provenance:
Christie’s, London, 28.11.2007, IMPORTANT RUSSIAN PICTURES, lot 206
Private Collection

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

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

80,000 - 120,000 €
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KONSTANTIN MAKOVSKY (1839-1915)
Portrait of a young girl
signed in Cyrillic (upper right)
oil on canvas
46.3 x 37.5 cm

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

КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ МАКОВСКИЙ (1839-1915)
Портрет молодой девушки
подпись ‘К Маковский’ (справа вверху)
холст, масло
46.3 x 37.5 см
Провенанс:
Christie’s Лондон 28.11.2007, лот 355
Частная коллекция

70,000 - 90,000 €
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NIKOLAI VORONIN, AFTER KONSTANTIN MAKOVSKY (1839-1915)

34 •

ALEXANDER IVANOVICH TITOV (1873-?)

Signed in Cyrillic and dated ‘1915’ (lower right)
Oil on canvas
71 x 103.5 cm
painted in 1915

Portrait a domra player
signed in Cyrillic ‘N Voronin’
oil on canvas
61 x 80 cm
late XIX - early XX century

Provenance:
Sotheby’s London, approx. early 2000
Private collection, London

Provenance:
Bukovski 2005, lot 428
Borodulin Collection

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТИТОВ (1873-?)

Подпись и дата ‘А Титовъ 1915’ (справа внизу)
Холст, масло
71 х 103.5 см
1915 год
Провенанс:
Bukovski, 2005, лот 428
Коллекция Бородулина

НИКОЛАЙ ВОРОНИН (КОПИЯ С КАРТИНЫ КОНСТАНТИНА
МАКОВСКОГО (1839-1915)
Портрет музыканта с домрой
подпись ‘Н Воронинъ’
холст, масло
61 x 80 см
конец XIX - начало XX века

Провенанс:
приобретена настоящим владельцем в Sotheby’s Лондон в начале 2000х
Частная коллекция, Лондон

3,000 – 5,000 €
4,000 - 5,000 €
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CONSTANTIN STOILOFF
(Adolf Baumgartner-Stoiloff) (1850-1924)
Cossacks
signed ‘C Stoiloff’ (lower left)
oil on canvas
50 x 80 cm
Provenance:
Van ham, 04.07.2005
Borodulin Collection

КОНСТАНТИН СТОЙЛОВ (Адольф
Баумгартнер) (1850-1924)
Казаки
подпись ‘C Stoiloff’ (слева внизу)
холст, масло
50 x 80 см
Провенанс:
Van ham, 04.07.2005
Коллекция Бородулина

3,000 – 5,000 €

Константин стойлов родился в линце (австрия) в 1850 году и умер в вене в 1924 году.
учился в 1880-х годах в императорсКой аКадемии художеств в санКт-петербурге.
стойлов был широКо известен Картинами с изображением лошадей и охоты. в 18901900 годах его сцены с КазаКами и охотниКами часто воспроизводились в различных
европейсКих журналах. известно, что он работал под разными псевдонимами, подписывая
свои Картины «A.BAumgArtner-Stoiloff», «Stoiloff», «ConStAntin Stoiloff» or «C.Stoiloff».
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JAKOB KOGANOWSKY (1874-1926)
Self Portrait
Charcoal and pencil on paper
46 x 35 cm
Provenance:
Myers Fine Art, lot 116
Borodulin Collection

ЯКОВ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926)
Автопортрет
Бумага, уголь, карандаш
46 x 35 см
Провенанс:
Myers Fine Art, лот 116
Коллекция Бородулина

600 - 900 €
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JAKOB KOGANOWSKY (1874-1926)
Snow Capped Mountings
signed ‘Y. Koganowsky’(lower right)
oil on canvas
32 x 26 cm
Provenance:
Myers Fine Art, lot 117
Borodulin Collection

ЯКОВ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926)
37 •

JAKOB KOGANOWSKY (1874-1926)

ЯКОВ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926)

Still Life
oil on canvas
signed ‘J. Koganosky 1917’ (lower right)
95 x 111 cm

Натюрморт
холст, масло
Подпись ‘J. Koganosky 1917’ (слева вверху)
95 x 111 см

Provenance:
Myers Fine Art, lot 117
Borodulin Collection

Провенанс:
Myers Fine Art, лот 117
Коллекция Бородулина

Снежные вершины
Подпись‘Y. Koganowsky’(вправа вверху)
холст, масло
32 x 26 см
Provenance:
Myers Fine Art, lot 117
Borodulin Collection

600 - 1,100 €
5,000 - 7,000 €

ЯКОВ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926) - украинско-австрийский живописец еврейского происхождения. Родился в Киеве.
Первоначальное художественное образование получил в Одесской Рисовальной Школе. После эмиграции в Австрию
поступил в Венскую Академию Художеств, где прошел курс обучения у австрийского живописца Кристиана Грипенкерля.
Закончив академию перезжает Германию и постпавет в 1899 году в Мюнхенскую Академию Изящных Искусств. Учился у
Иоганн Гертериха, Отто Зейтца и Генриха Цюгеля. По окончании академии возвращается в Австрию, живет и работает в
Вене. Участник выставоак в венском доме художников (Wiener Künstlerhaus) 1907,1908,1909 г, а в 1911 демонстрирует свои
работы в Художественном Салоне Писко (Kunstsalon Pisko). Умер Яков Когановский в 1926 году в Вене.
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JAKOB KOGANOWSKY (1874-1926)

ЯКОБ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926)

Provenance:
Myers Fine Art, lot 116
Borodulin Collection

Провенанс:
Myers Fine Art, лот 116
Коллекция Бородулина

Ship at Sea
signed ‘Y. Koganowsky’(lower right)
oil on canvas
32 x 26 cm

Корабль в море
подпись ‘Y. Koganowsky’(справа внизу)
холст, масло
32 x 26 cm

1,000 - 1,200 €
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JAKOB KOGANOWSKY (1874-1926)

ЯКОБ КОГАНОВСКИЙ (1874-1926)

Provenance:
Myers Fine Art, lot 117
Borodulin Collection

Провенанс:
Myers Fine Art, лот 117
Коллекция Бородулина

Lake and mountains scene
signed ‘J. Koganosky’ (lower right)
oil on canvas laid on board
45 x 55 cm

Горный пейзаж с озером
подпись ‘J. Koganosky’ (справа внизу)
холст на картоне, масло
45 x 55 cm

900 - 1,800 €
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LYUBOV POPOVA (1889-1924)
Two Studies of Trees
annotated with numbers ‘161’ and ‘159’ (upper right)
pencil on paper
34 x 21 cm
Executed in 1912.
Provenance:
Pavel Sergeevich Popov, Moscow (brother of the artist)
George Costakis, Moscow and Athens (acquired form the above)
Private Collection, Stockholm (gift from the above)
Private European Collection
Literature:
Angelica Zander Rudenstine, The George Costakis Collection Russian Avant-Garde Art,Harry N. Abrams, New
York 1981,pp 350-351, nos. 742-751 (drawings from the same sketch book which were retained by George
Costakis for his own collection)

ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА ПОПОВА (1889-1924)
Рисунки деревьев
Номера карандашом (справа сверху)
Бумага, карандаш
1912 год
34 x 21 см

Провенанс:
Павел Сергеевич Попов, Москва (брат Л.С.Поповой)
Георгий Костаки, Москва и Афины
Частная коллекция, Стокгольм
Частная европейская коллекция
Литература:
Angelica Zander Rudenstine, The George Costakis Collection Russian Avant-Garde Art,Harry N. Abrams, НьюЙорк 1981,стр 350-351, номера 742-751

2,000 - 3,000 €

The drawings of tree studies relate to a painting of the same date.
These 2 sheets come from a Sketch book formerly owned by
George Costakis.
Рисунки дереьев- подготовительные наброски к картине,
которую Любовь Попова написала в 1912 году. Два рисунка из
этого архива хранятся в частной коллекции Геори Костаки.
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ALEXANDER BENOIS DI STETTO (1896–1979)
Town by a lake
gouache and whitewash on paper
signed and dated ‘A Benois 1923’ (lower right)
46,5 x 61 см
1923

АЛЕКСАНДР БЕНУА ДИ СТЕТТО (1896–1979)
Город на берегу озера
подпись и дата ‘A. Benois 1923’ (справа внизу)
бумага, гуашь, белила
46,5 x 61 см
1923

300 - 500 €

Эти две живописные акварели Александр Бенуа ди Стетто
написал в 1923 году, в первый год его эмиграции в Швейцарию.
Русско-швейцарский художник Александр Бенуа ди Стетто
(1896–1979) принадлежал к прославленному художественному
«клану» Бенуа — Серебряковых — Лансере
Александр Бенуа ди Стетто является внуком Александра
Леонтьевича Бенуа, родным племянником Александра
Николаевича Бенуа и троюродным братом Евгения Лансере и
Зинаиды Серебряковой.
Его мать - Клара Алиса (1867 – не ранее 1936), была
младшим, пятым, ребенком в семье Александра Леонтьевича
Бенуа (1817–1875). Отец - Зигфрид Леви (1850– 1926) —
архитектор, с 1878 года был сотрудником академика Леонтия
Николаевича Бенуа (1856–1928).
Александр поступил в Школу Общества поощрения
художеств, которой руководил Николай Константинович
Рерих, когда ему еще не было восемнадцати. Рерих вел
и класс композиции, именно под его началом молодой
Александр Зигфрид Бурхард Леви (в будущем Александр
Бенуа ди Стетто) изучал масляную живопись, акварель,
пастель, сангину. В школе также преподавали: Известный
гравер В.В. Матэ, художественный критик С.К. Маковский,
график И.Я. Билибин.
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Летом 1916 Александр гостил в Нескучном у своей
троюродной сестры Зинаиды Серебряковой, где
они вместе рисовали. В 1918 приступил к изучению
архитектуры
в
Петроградских
государственных
свободных художественно-учебных мастерских (ранее
- Академии художеств).
Спустя четыре года после Октябрьской революции в
1922 году он эмигрировал в Швейцарию, на родину
предков своего отца. Там наследник знаменитой
фамилии вошел в круг русско-швейцарского союза.
Именно в это время, в 1923 году он взял фамилию
матери.
Сохранились
документы
швейцарского
гражданина Александра Бенуа ди Стетто. Художник
жил и работал в Париже и Берлине, заслужив там
признание, а в 1929 вернулся в Женеву.

44 •

ALEXANDER BENOIS DI STETTO (1896–1979)

Castle ruins
signed and dated ‘A Benois 1923’ (lower right) gouache and
whitewash on paper
47 x 61 cm
executed in 1923

АЛЕКСАНДР БЕНУА ДИ СТЕТТО (1896–1979)
Развалины замка
подпись и дата ‘A Benois 1923’ (справа внизу)
бумага, гуашь, белила
47 x 61 см
1923

400 - 500 €

Санкт-Петербургский общественный Фонд содействия
развитию культуры и искусства в 2006 году осуществил
проект «Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение в
Россию» вместе с тридцатью российскими музеями. В
2014 году в Русском музее прошла выставка «Цветы и
натюрморты Александра Бенуа ди Стетто».
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ALEXANDER YAKOVLEV (1887-1938)

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ (1887-1938)

Pagoda Roofs
gouache and watercolout on paper
13.5 x 34.5 cm

Крыши пагоды
бумага, акварель, гуашь
13.5 x 34.5 см

Provenance: Private collection

Провенанс: Частная коллекция

1,500 - 2,500 €

47 •

ATTRIBUTED TO NICOLAS KALMAKOFF (1873-1955)
46 •

ALEXANDER YAKOVLEV
(1887-1938)

Two sketches of Chinese Wrestlers
each variously inscribed
pencil and watercolour on paper, one
with a pencil sketch on the reverse
16 х 12 cm.

Fierce bird
signed and dated ‘1922’ (lower right)
watercolour, gouache, pencil on paper
60 x 50 cm
Provenance:
Private collection, USA (in the private family
since 1960s)

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАЛМАКОВ (1873-1955
(приписывается)
Жар-птица
подпись и дата ‘1922’ (справа внизу)
бумага, акварель, гуашь, карандаш
60 x 50 см

Провенанс: Частная коллекция, США (В
семье нынешних владельцев с 1960-х)

Provenance: Private collection

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЯКОВЛЕВ (1887-1938)

Китайские борцы (два рисунка)
подпись (справа вверху)
бумага, карандаш, акварель
16 х 12 см
Провенанс: Частная коллекция

2,500 - 3,500 €
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10,000 - 15,000 €
Художник, график, иллюстратор, сценограф. Сын русского генерала и итальянки. В 1895–1903 жил в Италии, где изучал
живопись Возрождения. Как художник сложился к 1906; испытал влияние Л. С. Бакста, К. А. Сомова и О. Бёрдсли.
Входил в авангардистскую группу «Треугольник» (1908–10), участвовал в выставках «Мира искусства» (1912–16).
В 1912–1917 художник тесно общался с мирискусниками и принимал участие в выставках объединения. В 1918–22 жил в
Стамбуле, затем в Финляндии и Эстонии, с 1924 – в Париже, где работал в области станковой живописи и графики. Интерес к творчеству Калмаеова (как одному из предшественников сюрреализма) возродился в 1960-е гг., после его ретроспективных выставок в Париже и Лондоне.
В его работах ощущается влияние графики Обри Бердсли, орнаментальность фона Климта. Увлечение оккультизмом,
эротическая символика и декоративность делают Калмакова ярким представителем русского символизма.
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LOT 49

LOT 50

49 •

FILIPP MALYAVIN (1869-1940)
Five Female Portraits
each signed
pencil, crayon on paper, charcoal on paper
various sizes from 25 x 18.5 cm. to 50 x33 cm
executed in 1955

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН (18691940)
Пять женских портретов
подпись, место и дата ‘Paris 1955’
бумага, гуашь, карандаш, тушь
31 x 23 см
1955 год

2,000 - 2,500 €

50 •

FILIPP MALYAVIN (1869-1940)
Five Female Portraits
each signed
pencil, crayon on paper, charcoal on paper
various sizes from 25 x 18.5 cm. to 50 x33 cm
executed in 1955

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН (18691940)
Пять женских портретов
подпись, место и дата ‘Paris 1955’
бумага, гуашь, карандаш, тушь
31 x 23 см
1955 год

2,000 - 2,500 €

48 •

MARIE VASSILIEFF (1884-1957)
Cupid
signed, inscribed and dated ‘Paris 1955’, further with
a pencil sketch on the reverse.
pencil, ink and gouache on paper
31 x 23 cm
executed in 1955

МАРИЯ ИВАНОВНА ВАСИЛЬЕВА (1884-1957)
Купидон
подпись, место и дата ‘Paris 1955’
бумага, гуашь, карандаш, тушь
31 x 23 см
1955 год
Провенанс: Частная коллекция

Provenance: Private collection

500 - 800 €
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ISSACHAR BER RYBACK
(1897-1935)
Notre Dame de Paris
signed ‘I Ryback’ (lower left),
signed and titled on the old label
on the reverse
oil ob board
64.5 x 49.5 cm.

ИССАХАР-БЕР РЫБАК
(1897-1935)

Собор Парижской
Богоматери
подпись ‘I Ryback’ (слева
внизу), подпись и название на
старой этикетке на обороте
картон, масло
64.5 x 49.5 см

6,000 - 9,000 €

Украинский еврейский художник.
Рыбак родился в семье хасидов в Елисаветграде (Украина),
учился в Киевской академии. Вместе с Эль Лисицким,
Александром Тышлером, Борисом Аронсоном и другими
художниками, членами Культур-Лиги был увлечен поиском
еврейского национального стиля.
Его учителями были кубофутуристы А. А. Экстер и Богомазов.
В 1921—1924 жил в Берлине,где вступил в Novembergruppe и
представил свои работы на выставке сецессиона. С середины
1920-х годов жил во Франции Умер 21 декабря 1935 года в
Париже в возрасте 38 лет.
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ILYA I. MASHKOV (1881-1944)
Moscow-Volga Canal. 1935.
oil on cardboard
73 x 26.5 cm

Provenance:
Collection of Mashkova Maria Ivanovna, the widow of the
artist;
Collection of the artist Alexei Dementevich Shmarinov
(born in 1933);
Auction Koller, 7 December 2005, lot 3074;
Auction Sotheby’s, London, 27 November 2007, lot 311.

ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ МАШКОВ (1881-1944)
Канал Москва-Волга. 1935 год.
картон, масло
73 х 26,5 см.

Провенанс:
Собрание Марии Ивановны Машковой, вдовы
художника;
Собрание
художника
Алексея
Дементьевича
Шмаринова (1933 г.р.);
Аукцион Koller, 7 декабря 2005, лот 3074;
Аукцион Sotheby’s, Лондон, 27 ноября 2007, лот 311.

10,000 - 12,000 €

В 1935 году известный архитектор Алексей Щусев, работавший над строительством гостиницы «Москва», обратился
к Машкову с просьбой оформить банкетный зал отеля. Художник исполнил ряд монументальных панно, посвящённых
достижениям советского государства (Артек, московское метро, полярники и др.). Сейчас панно хранятся в
московском Музее архитектуры им. А.Щусева. Представленная работа является первым вариантом предварительной
разработки композиции «Канал Москва-Волга». Ещё два машковских эскиза на эту тему находятся в московском
собрании Инны Баженовой.Сооружение канала Москва-Волга - одна из крупнейших строек советского государства
в 1930-е годы. 128-метровый канал по сей день даёт Москве более 60% всей потребляемой воды, обеспечивает
электроэнергией Московскую область и создаёт кратчайшую водно-транспортную связь Москвы и Верхней Волги.
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DAVID BURLIUK (1882-1967)

Peony bouquet with coastal panorama
signed and dated ‘Burliuk 1954’ (lower right)
oil on canvas
51 x 62 cm
painted in 1954
Provenance:
Private Collection, Switzerland

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК (1882-1967)
Букет пионов
подпись и дата ‘Burliuk 1954’ (справа внизу)
холст, масло
51 х 62 см
1954 год

С декабря 1953 до июня 1954 Давид Бурлюк вместе
с женой путешествал по Европе и Северной Африке.
Из Нью-Йорка они прибыли на теплоходе в Лиссабон.
Сначала две недели путешествовали по Португалии,
затем отправились в Марокко, а в середине февраля
добрались до Италии и пробыли около двух месяцев
на Капри.
Здесь
художник
работал
над
живописными
пейзажами, после чего они с женой перебрались в
город Позитано, совершая поезки в Неаполь, Рим,
Флоренция и Венецию.
Отправив новые картины в Америку багажом, они
налегке вернулись в Нью-Йорк. Работы, написанные
в Италии и Марокко, были показаны на персональной
выставке в галерее в Нью-Йорке.

Провенанс:
Частная коллекция, Швейцария

8,000 – 10,000 €
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LEONID SOLOGUB (1884-1956)
Rain
stamp of the artist’s studio ‘Leonid Sologub Bezuidenhout 451 Den Haag’ (on the reverse)
oil on board
22x18 cm
painted circa 1940s

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ
СОЛОГУБ(1884-1956)

Дождь
На обороте штамп мастерской художника:
«Leonid Sologub Bezuidenhout 451 Den Haag»
Картон, масло
22x18 см.
1940-е годы
Сологуб (Салогуб) Леонид Романович (18841956) Архитектор и художник. Учился в
Московском училище живописи, ваяния и
зодчества и на архитектурном отделении
петербургской Академии художеств (19021910). В 1914 ушел добровольцем на фронт.
Георгиевский кавалер. В 1918 демобилизован в
звании штабс-капитана. С 1918 – член общества
«Мир искусства». В 1919 эмигрировал. Жил в
Голландии.

400 - 500 €
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DAVID BURLIUK (1884-1956)
Marussia in the garden
signed ‘Burliuk’ (along the lower edge)
oil on canvas laid on board
40.5 x 50.5 cm

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК
(1882 –1967)

Маруся в саду
подпись ‘Burliuk’ (вдоль нижнего
края)
холст на картоне, масло
40.5 x 50.5 см

56 •

DAVID BURLIUK (1884-1956)
Flowers and fruits on a beach
signed ‘Burliuk’ (lower left)
oil on canvas laid on board.
50 x 40 cm

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК
(1882 –1967)

Букет цветов в вазе и фрукты на пляже
подпись ‘Бурлюк’ (слева внизу)
холст на картоне, масло
50 х 40 см.

Provenance: Private Collection

10,000 - 12,000 €

Провенанс: Частная коллекция

10,000 - 12,000 €
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VLADIMIR FEDOROVIC STOZHAROV
(1926-1973)
Kolhoz in the evening
dated ‘2.7.57’ (lower left)
oil on board
35.5 x 50 cm
executed in 1957

Provenance:
Gekkoso Gallery, Tokyo
Macdougall’s London, 2018
Private collection, UK
Literature:
Vladimir Fedorovich Stozharov. 1926-1973.
Zhivopis. Risunok, Moscow, Sovetskii khudozhnik, 1977, p. 75, listed.

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ СТОЖАРОВ
(1926-1973)
Колхоз. Вечер
дата ‘2.7.57’ (слева внизу)
Картон, масло
1957 год

58 •

F. PAVLOV
At harvest time

Ф. ПАВЛОВ
Жатва

Bukovski, 2005, lot 409
Borodulin Collection

Провенанс :
Bukovski, 2005, лот 409
Коллекция Бородулина

signed ‘F Pavlov’ (lower right)
oil on canvas
99 x 150 cm
Provenance:

Провенанс:
Gekkoso Gallery, Токио
Macdougall’s Лондон, 2018
Частная коллекция, Англия

подпись ‘F Pavlov’ (справа внизу)
холст, масло
99 x 150 см

1,000 – 2,000 €

Литература:
Владимир Федорович Стожаров. 1926-1973.
Живопись. Рисунок, Москва, Советский
Художник, 1977, стр 75

5,000 - 7,000 €
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ANDREI EGOROV (1878-1954)
Winter landscape
signed ‘A Jegorov’ (lower right)
oil on board
35 x 25 cm
Provenance:
Private Collection, Europe

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЕГОРОВ
(1878-1954)
Зимний пейзаж
подпись ‘A Jegorov’ (справа внизу)
картон, масло
35 x 25 см
Провенанс:
Частная коллекция, Европа

1,500 - 3,000 €

60 •

WIKTOR KORECKI (1890-1980)

Winter Forest
signed ‘Wiktor Korecki’ (lower left)
oil on canvas
35 x 45 sm
painted circa 1930s
Provenance:
Private collection, Europe

ВИКТОР КОРЕЦКИЙ (1890-1980)
Зимний лес
подпись ‘Wiktor Korecki’ (слева
внизу)
холст, масло
35 x 45 см
1930-е гг.
Провенанс:
Частная коллекция, Европа

2,000 - 3,000 €
Украинский и польский художник, пейзажист. Родился в КаменцеПодольском Хмельницкой области. Учился в средней школе в Киеве,
окончил Киевскую рисовальную школу г. Мурашко. Впоследствии
вернулся в Каменец-Подольский, а в 1921 году уехал в Варшаву. В
межвоенный период выставлял свои работы в Обществе изящных искусств
в Варшаве. После Варшавского восстания (1944), во время которого сгорела
его мастерская вместе с собранными там произведениями, проживал в
Прушкове, откуда был депортирован в трудовой лагерь в Лейпциге. В 1946
году поселился неподалеку от Варшавы.
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PETER KURBATOV (1907-1985)

ПЕТР ФЕДОРОВИЧ КУРБАТОВ (1907-1985)

Provenance:
Private collection

Провенанс:
Частная коллекция

Winter landscape
signed ‘P Kurbatov 1947’ (lower right)
oil on canvas laid on board
70 x 60 cm
executed in 1947

Зимний пейзаж
подпись и дата ‘P Kurbatov 1947’ (справа внизу)
холст, масло
70 x 60 см
1947 год

PETER KURBATOV (1907-1985)

ПЕТР ФЕДОРОВИЧ КУРБАТОВ (1907-1985)

Provenance:
Private collection

Провенанс:
Частная коллекция

Winter landscape
signed ‘P Kurbatov 1946’ (lower left)
oil on canvas laid on board
53 x 65 cm
executed in 1946

Зимний пейзаж
подпись и дата ‘P Kurbatov 1946’ (слева внизу)
холст, масло
53 x 65
1946 год

950 - 1,000 €
Живописец, график и литератор.
Оба пейзажа написаны вероятно в Швеции в 1946 и 1947.

950 - 1,000 €

В 1924–1929 учился на живописном факультете Ленинградского высшего художественно-технического
института (бывш. Академия художеств). Получил звание художника-живописца за дипломную работу
«Похороны жертв Гражданской войны». По сообщению художественного критика В. Завалишина в газете
«Русская мысль», в конце 1930-х художник был арестован НКВД и приговорен к 10 годам заключения в
исправительно-трудовом лагере. Во время Великой Отечественной войны совершил побег из лагеря и добрался
до Швеции. По другим сведениям, он жил в Гатчине близ Санкт-Петербурга, и с началом войны, оказавшись
на оккупированной территории, бежал в Ревель (ныне Таллин), а оттуда в Стокгольм.
В Стокгольме Курбатов получил известность как автор реалистических пейзажей и салонных портретов.
Провел несколько персональных выставок. Побывал в Париже.
В конце 1940-х годов переехал в США и поселился в Майами-Бич, штата Флорида. Продолжал художественную
деятельность. В 1954 – провел выставку портретов в Вашингтоне. Писал рассказы и стихи, выступал с
публичными чтениями. В 1960 вернулся в Эстонию к тяжело заболевшей матери, жил в Таллине.
100
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SERGEJ ALEXEJEWITSCH LUTSCHISCHKIN
(1902-1989)

Morning in the fall at Karlovy Vary
signed in Cyrillic ‘Luchishkin’ (lower right), signed again
and titled on the reverse
oil on canvas
40 x 60 cm

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛУЧИШКИН (1902-1989)

Карловы Вары. Осеннее утро
подпись ‘Лучишкин’ (справа внизу), подпись и место на
обороте
холст, масло
40 x 60 cm
500 - 600 €
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Сергей Алексеевич Лучишкин — советский
художник, примыкал к постреволюционной «второй
волне» русского авангарда. Также театральный
деятель,
сценограф,
режиссер.
Заслуженный
художник РСФСР.
В 1919—1924 учился в Свободных художественных
мастерских у А. Архипова, а затем (когда они были
преобразованы во ВХУТЕМАС) — у Любови Поповой,
Александры Экстер и Надежды Удальцовой.
В 1932 вошёл в правление Московской организации
Союза художников (МОСХ). В ранние годы,
примыкая к группе «проекционистов», создавал
концептуальные работы — таблицы и графики, так
называемые «проекции идей», призванные заменить
традиционное произведение. С середины 1920-х
обратился к станковой живописи и графике; писал
тематические картины, пейзажи, портреты.
Картины Лучишкина находятся в собраниях
Государственной Третьяковской галереи, Русском
музее и многих других.
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RUDOLF TARCZYNSKI (XX)

РУДОЛЬФ ТАРЧИНСКИЙ (XX)

Provenance:
Du Mouchelles, lot 2190
Borodulin Collection

Провенанс:
Du Mouchelles, лот 2190
Коллекция Бородулина

Spring lansdcape
oil on canvas
72 x 92 cm
painted circa 1940

Весенний пейзаж
холст, масло
72 х 92 см
около 1940 г.

1,500 - 2,000 €
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MOSES SOYER (1899-1974)

MOSES SOYER (1899-1974)

Nude
signed ‘M Soyer’ (lower left)
oil on board
28 x 18 cm
painted in 1952

Floral still life with dasies in a vase
signed ‘M Soyer’ (lower right)
oil on canvas
40.6 x 30.6 cm

Provenance:
Rabin & Krueger Gallery, Newark, New Jersey (signed
again and dated ‘Moser Soyer
Nude 1952’ on the label affxed to the reverse)
Doyle, New York, NY, 12.10.2005, lot 1
Borodulin Collection

МОЗЕС СОЙЕР (1899-1974)

Обнаженная
подпись ‘M Soyer’ (слева внизу)
картон, масло
28 x 18 см
1952 год

Провенанс:
Rabin & Krueger Gallery ,Newark, New Jersey
Doyle, New York, NY, 12.10.2005, лот 1
Коллекция Бородулина
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WILLIAM MEYEROWITZ (1887 – 1981)

Provenance:
Doyle, New York, NY, 12.10.2005, lot 120
Borodulin Collection
1899 – September 3, 1974) was a significant figure in the American realist movement of the early 20th century.

МОЗЕС СОЙЕР (1899-1974)

Натюрморт с ромашками
Подпись ‘M Soyer’ (слева внизу)
холст, масло
40.6 x 30.6 cм
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Provenance:
Kaminsky, Beverly MA, 21.05.2005, lot 150
Borodulin Collection

УИЛЬЯМ МЕЙЕРОВИЦ (1887 – 1981)
Танцоры
подпись ‘W Meyerowitz’ (слева внизу)
холст, масло
40 x 30 см

Провенанс:
Doyle, New York, NY, 12.10.2005, лот 120
Коллекция Бородулина

1,700 - 2,000 €

Провенанс:
Kaminsky, Beverly MA, 21.05.2005, лот 150
Коллекция Бородулина

2,400 - 3,200 €

2,500 - 3,000 €
MOSES SOYER (1899-1974)
Soyer was born in Borisoglebsk, Russian Empire, in 1899. His
father was a Hebrew scholar, writer and teacher. His family emigrated to the United States in 1912. Soyer’s paintings belong to
the collections of the Metropolitan Museum of Art, Brooklyn
Museum, Detroit Institute of Arts, and many more museums.
Moses Soyer was elected to the National Academy of Design and
the National Institute of Arts and Letters.

Dancers
signed ‘W Meyerowitz’ (lower right)
oil on canvas
40 x 30 cm

МОЗЕС СОЙЕР родился в семье учителя и художникалюбителя Авраама Сойера в Борисоглебске Воронежской
губернии. Отец, Авраам, преподаватель еврейского языка и
литературы, прививавший с младенчества сыновьям вкус к
высокой культуре, в 1912 году по политическим причинам
вместе с семьей покинул Россию и поселился в США. Он
был членом Института искусств и литературы в 1966 году
, а перед тем — Национальной академии дизайна (1963).
Иллюстрировал книги о балете. Поддерживал тесные
связи с представителями русской эмиграции в США, был
близким другом Д. Д. Бурлюка, который посвятил братьямхудожникам поэму «Сойеры».

Уильям Мейеровиц родился в Украине.
Его семья иммигрировала в Нью-Йорк
в 1908 году Уильям изучал гравюру в
Национальной академии дизайна.
Картины
Мейеровиц
находятся
в
постоянных коллекциях Художественного
музея Метрополитен, Музея современного
искусства, Музея Уитни, Музея Пибоди
Эссекс, Бруклинского художественного
музея
и
Смитсоновского
музея
американского искусства.
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SERGEI LASTOCHKINE (1927-1992)

Repin’s Dacha near St Petersburg
signed in Cyrillic and dated ‘1956’ (lower right)
oil on canvas
90 х 100 cm
painted in 1956

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛАСТОЧКИН (1927-1992)
Дача И. Репина под Петербургом
подпись и дата ‘1956 Ласточкин’ (справа внизу)
холст, масло
90 х 100 см
1956 год

2,000 -2,500 €

106

107

69 •

ALBERT BELYAVSKI (1934-2018)
Lia

signed with initials and dated ‘AB 60’ (lower left)
oil on canvas.
100 х 116 cm
painted in 1960

АЛЬБЕРТ БЕЛЯВСКИЙ (1934-2018)
Лия
подпись и дата ‘АБ 60’ (справа внизу)
холст, масло.
100 х 116 см
1960 год

10,000 - 11,000 €
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DMITRI OBOZNENKO (1930-2002)
Nude
signed in Cyrillic ‘Oboznenko’ (lower right)
oil on canvas
80 x 60 cm
painted in 1990

ДМИТРИЙ ОБОЗНЕНКО (1930-2002)
Обнаженная
подпись ‘Обозненко’ (справа внизу)
холст, масло
80 х 60 см
1990 год

1,750 - 2,000 €
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ALEXANDER SOROKA (B. 1942)

Winter day
signed in Cyrillic ‘Soroka’ (lower right)
oil on canvas
70 x 100 cm
painted in 1970

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СОРОКА (РОД. 1942)
Зимний день
подпись ‘Сорока’ (справа внизу)
холст, масло
70 х 100 см
1970 год

1,500 - 2,000 €
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DZOVINAR BEKARYAN (B. 1940)
Winter
signed in Cyrillic ‘Bekaryan D’ (lower
right)
oil on canvas
100 x 130 cm
painted in 1969

ДЗОВИНАР АРОВНА БЕКАРЯН
(1940)

Зима
подпись ‘Бекарян Д’ (справа внизу)
холст, масло
100 х 130 см
1969 год

5,500 - 6,000 €

Зимний романтический пейзаж представляет
воображаемый сказочный мир и интерес к
народной теме.
Дзовинар Бекарян родилась в Ленинграде в
1940 году в семье художников. Её родители
– народный художник Армении Ара Бекарян
(1912-1985), мать – Дия Бекарян (Губанова)
(1912-1951) В годы Великой Отечественной
войны пережила эвакуацию в Саратовскую
область, переезд в Армению и возвращение в
послевоенный Ленинград. После трагической
гибели матери Дзовинар воспитывала бабушка.
Окончила художественную школу при институте
им. Репина, а в 1964 – факультет живописи
Академии художеств по мастерской А.А.
Мыльникова. В 26 лет Д. Бекарян была принята
в Союз художников.
Участвовала во многих выставках в СССР
и зарубежных странах, работы художника
хранятся в Государственном музее истории
Санкт-Петербурга, Музее городской скульптуры,
Музее Ф.М. Достоевского, в Государственной
Третьяковской галерее, Вологодской областной
картинной галерее, Музее изобразительных
искусств Комсомольска-на-Амуре, Новгородском
и Псковском музеях-заповедниках, других
музеях и частных собраниях России, Болгарии,
Германии, Израиля, США, Франции.
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Иллюстрация к сборнику рассказоу «Конармия»
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FEYTEL MULLYAR (1911–2011)
Isaac Emmanuilovich Babel. ‘Red
Cavalry’
mixed media on cardboard
39 х 39 cm
Provenance: Private collection

ФАЙТЕЛЬ ЛАЗАРЕВИЧ
МУЛЛЯР (1911–2011)

Исаак Эммануилович Бабель.
‘Конармия’
смешанная техника, картон
39 х 39 cm
Провенанс: Частная коллекция

3,500 - 4,500 €
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«Конармия» — сборник рассказов Исаака Бабеля,
объединённых
темой
гражданской
войны,
основанный на дневнике, который автор вел на
службе в 1-й Конной армии, под командованием
Семёна Будённого во время Советско-польской
войны 1920 года. Рассказы писались автором в
1923-1937 годах (большая их часть — до 1925
года).
График, живописец, художник-монументалист,
художник книги, поэт.
Родился в Одессе в 1911. Учился в Одесской
художественно-промышленной школе, затем в
Одесском художественном институте. В 1930-е
годы работал в архитектурно-художественной
мастерской Моссовета № 12. В 1934-1935
годах участвовал в проектировании и росписи
первой очереди московского метро. Работал с
издательствами «Художественная литература»,
«Советский
писатель»,
«Детгиз»
и
др.
Иллюстрировал произведения И. Бабеля, А.
Солженицына, Ф. Достоевского, А. Толстого, В.
Гроссмана.

74 •

PIOTR GAVRILOVICH (B.1920)
Soviet worker
signed in Cyrillic and dated ‘П Гаврилович 71’ (along the lower
edge)
oil on board
30.5 x 34 cm
executed in 1971
Provenance: Private Italian collection

ПЬОТР ГАВРИЛОВИЧ (Род. 1920)

Советский работник
Подпись и дата ‘П Гаврилович 71’ (внизу в центре)
картон, масло
30.5 x 34 см
1971 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

200 - 400 €
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YURI TAGANOV (1910-1997)
Bakers
signed in Cyrillic and dated ‘1972’ (along the right
edge)
oil on board
80.6 x 119 cm
executed in 1972
Provenance:
Private collection, Italy

ЮРИЙ ТАГАНОВ (1910-1997)

Пекарня
подпись и дата ‘Юрий Таганов 1972’ (вдоль
правого края)
картон, масло
80.6 x 119 см
1972 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

400 - 500 €
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YURI TAGANOV (1910-1997)

The Troubadour
signed in Cyrillic and dated ‘72’ (lower right) and
titled (lower left)
oil on board
78 x 44 cm
executed in 1972
Provenance:
Private collection, Italy
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LEONID KRATKO (1925-2001)

ЮРИЙ ТАГАНОВ

Трубадур
подпись и дата ‘Юрий Таганов 72’ (справа
внизу)
картон, масло
78 x 44 см
1972 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

300 - 400 €

Girl in a red skirt. Wallpaper
signed in Cyrillic (along the lower edge)
oil on canvas
76.5 x 66 cm
Provenance:
Private collection, Italy

ЛЕОНИД КРАТКО (1925-2001)

Девушка в красной юбке с цветочными обоями
подпись ‘Л. Кратко’ (вдоль нижнего края)
холст, масло
76.5 x 66 см
Провенанс:
Частная коллекция, Италия

200 - 300 €
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YURI TAGANOV (1910-1997)

LUDMILA KAZINKINA

Provenance:
Private collection, Italy

Provenance:
Private collection, Italy

Soviet fighter jets amidst the clouds
signed in Cyrillic and dated ‘67’ (lower right)
oil on board
50 x 60 cm
executed in 1967

ЮРИЙ ТАГАНОВ (1910-1997)

Female tractor driver
signed ‘Kazinkina Ludmila’ (lower right), signed
again and titled in Cyrilliic (on the reverse)
oil on canvas
70 x 60 cm

Советские истребители в облаках
подпись и дата ‘Юрий Таганов 67’ (справа
внизу)
картон, масло
50 x 60 см
1967 год

ЛЮДМИЛА КАЗИНКИНА

Провенанс: Частная итальянская коллекция

Провенанс: Частная итальянская коллекция

Трактористка
подпись ‘Kazinkina Ludmila’ (справа внизу),
подпись и название (на оборотке)
холст,масло
70 x 60 см

500 - 600 €

250 - 300 €
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PIOTR GAVRILOVICH (B.1920)

LUDMILA KAZINKINA

The factory town in winter
signed in Cyrillic and dated ‘63’ (lower left)
oil on board
62.5 x 57 cm
executed in 1963

Red and black Lenin
signed ‘Kazinkina Ludmila’ (on the reverse)
oil on canvas
90 x 59.5 cm
Provenance:
Private collection, Italy

Provenance:
Private collection, Italy

ЛЮДМИЛА КАЗИНКИНА

ПЬОТР ГАВРИЛОВИЧ (Род. 1920)

Промышленный город зимой
подпись и дата ‘Пьотр Гаврилович 63’ (слева
внизу)
картон, масло
62.5 x 57 см
1963 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

Красный Черный Ленин
подпись ‘Kazinkina Ludmila’ (на обороте)
холст, масло
90 x 59.5 см
Провенанс: Частная итальянская коллекция

400 - 500 €

150 - 200 €
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PIOTR GAVRILOVICH (B.1920)

Tosca. Giacomo Puccini
signed in Cyrillic and dated ‘71’ (lower right)
oil on board
85 x 45 cm
executed in 1971
Provenance:
Private collection, Italy

ПЬОТР ГАВРИЛОВИЧ (Род. 1920)

Тоска. Джакомо Пуччини
подпись и дата ‘Пьотр Гаврилович 71’ (lower
right)
картон, масло
85 x 45 см
1971 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

150 - 200 €
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PIOTR GAVRILOVICH (B.1920)
Aida
signed in Cyrillic and dated ‘64’ (lower left)
oil on board
87 x 67 cm
executed in 1964
Provenance:
Private collection, Italy

ПЬОТР ГАВРИЛОВИЧ (Род. 1920)

Аида
подпись и дата ‘Пьотр Гаврилович 64’ (слева внизу)
картон, масло
87 x 67 см
1964 год
Провенанс: Частная итальянская коллекция

300 - 400 €
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ILYA NOSKOV (1914-1992)

84 •

Queuing
signed in Cyrillic (lower right)
oil on canvas
60 x 89.5 cm

B. ORFONENKO

Portrait of Vladimir Lenin
signed, titled and dated ‘18.07.58’ (on the reverse)
oil on canvas
89.5 x 69.5 cm
executed in 1958

Provenance:
Private collection, Italy

Provenance:
Private collection, Italy

ИЛЬЯ НОСКОВ (1914-1992)

Очередь
подпись ‘И Носков’ (справа внизу)
холст, масло
60 x 89.5 см

Б. ОРФОНЕНКО

Портрет В.И. Ленина
подпись, название и дата ‘В.И. Ленин 18.07.58
Орфоненко’ (на обороте)
холст, масло
89.5 x 69.5 см
1958 год

Провенанс: Частная итальянская
коллекция

Провенанс: Частная итальянская коллекция

250 - 300 €
600 - 700 €
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V. DREVIN
A PAIR OF GEOMETRIC CERAMIC VASES

86 •

PIOTR GAVRILOVICH (B.1920)
Red worker with knives
signed and dated ‘Piotr Gavrilovich 63’ (lower left)
oil on board
40 x 40 cm
executed in 1963

each signed in Cyrillic ‘V Drevin’
ceramic, hand coloured
H. 36 cm

Provenance:
Private collection, Italy

В. ДРЕВИН
ПАРА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ВАЗ

ПЬОТР ГАВРИЛОВИЧ (Род. 1920)

Красный рабочий - точильщик ножей
подпись и дата ‘Piotr Gavrilovich 63’ (слева внизу)
картон, масло
40 x 40 см
executed in 1963
Провенанс: Частная итальянская коллекция

Provenance:
Private collection, Italy

подпись ‘В Древин’
керамика, ручная раскраска
В. 36 см

Провенанс: Частная итальянская коллекция

200 - 300 €

150 - 200 €
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Художник-авангардист, поэт, кинематографист, скульптор. Кавалер орденов Отечественной войны.
Родился в Екатеринославе. В 18 лет командовал пулеметным взводом. В конце 1943 г. участвовал
в освобождении Днепропетровска и недалеко от Кривого Рога был тяжко ранен. Учился в Высшем
художественно-промышленном училище (имени С. Г. Строганова) на факультетe монументальной и
декоративной скульптуры.
Вадим Сидур - представитель советского неофициального искусства второй половины ХХ века
Ужасы войны и серьезное ранение отложили отпечаток на все творчество скульптора.
В Москве находится музей скульптуры Вадима Сидура.
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VADIM SIDUR (1924-1986)

Couple
signed in Cyrillic and dated ‘Сидур 85’ (lower left)
ink on paper
28.5 x 19.3 cm
executed in 1985

ВАДИМ АБРАМОВИЧ СИДУР (1924-1986)
Пара
подпись и дата ‘Сидур 83’ (слева внизу)
бумага, тушь
28.5 x 19.3 см
1985 год

750 - 1,000 €

126

Яблоням холодно голым
Стоят на ветру нагие
Предвестницы новой скульптуры
Чудеснее девушек голых
МАМИНА ШКОЛА. Вадим Сидур.
Стихотворения, 1983-1986гг.
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VADIM SIDUR
(1924-1986)
Two standing nudes
signed in Cyrillic and dated ‘Сидур 83’
(lower left)
ink on paper
28.4 x 20 cm
executed in 1983

ВАДИМ АБРАМОВИЧ СИДУР
(1924-1986)
Две обнаженные
подпись и дата ‘Сидур 83’ (слева
внизу)
бумага, тушь
28.4 x 20 см
1983 год

750 - 1,000 €
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OLGA SMIRNOVA (1954)
Floxes
signed in Cyrillic ‘Smirnova’ (lower right)
oil on canvas
90 x 98 cm
painted in 1990

ОЛЬГА СМИРНОВА (1954)

Флоксы
подпись ‘Смирнова’ (справа внизу)
холст, масло
90 х 98 см
1990 год

1,750 - 2,000 €
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JURI GOBANOV (1941-2016)
Flower bouquet
Oil on canvas
60 x 70 cm
painted in 1991
Provenance: Private collection, Switzerland

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ГОБАНОВ (1941-2016)
Букет цветов
Холст, масло
60 x 70 см
1991 год

Провенанс: Частная коллекция, Швейцария

4,000 - 5,000 €
В основе абстракций лежит природный прообраз. Художник создает композиции из плотных цветовых
частиц, стремясь выявить структурные характеристики окружающего мира.
Юрий Гобанов - участник первых выставок ленинградских неофициальных художников (1975, в ДК
«Невский»), всех выставок «Группы Стерлигова». Принадлежит к традиции, связанной с именем В.В.
Стерлигова и через него восходящей к опыту русского авангарда 1920-х годов. Член Товарищества
экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ) с 1981 года. Член Союза художников России
с 1991 года.
Ю. И. Гобанов (1941—2016) родился в Сыктывкаре. Окончил филологический факультет
Архангельского педагогического института. Работал художником-оформителем. В 1970 году после
знакомства с художником В. В. Стерлиговым, одним из учеников Малевича, начал серьезные занятия
живописью.
Работы находятся в собраниях Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Архангельского
областного музея изобразительных искусств, Государственного музея искусств (Дрезден, Германия),
Музея современного искусства (Берлин, Германия), а также в частных коллекциях в России и за
рубежом.
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TATYANA NAZARENKO

Easter Sunday
signed in Cyrillic ‘T Nazarenko’ (lower right)
oil on canvas
100 x 80 cm

93 •

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО

Пасхальное воскресенье
подпись ‘Т Назаренко’ (справа внизу)
холст, масло
100 x 80 см

TATYANA NAZARENKO
Waiting
oil on canvas
100 x 80 cm

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО
7,000 - 9,000 €

Ожидание
холст, масло
100 x 80 cm

7,000 - 9,000 €
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VLADIMIR LYUBAROV (B.1944)
Ballet dancer
signed in Cyrillic (lower right)
oil on canvas
60 x 80 cm

94 •

Provenance: Private collection, Monaco

TATYANA NAZARENKO
Catching seashells
oil on canvas
80 x 100 cm

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ЛЮБАРОВ (РОД. 1944)
Балерина
подпись ‘Любаров’ (справа внизу)
холст, масло
60 х 80 см

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО
Ловцы ракушек
холст, масло
80 x 100 см

Провенанс: Частная коллекция, Монако

3,000 - 4,000 €
6,000 - 8,000 €
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VLADIMIR LYUBAROV (B.1944)

VLADIMIR LYUBAROV (B.1944)

Banana republic
signed in Cyrillic (lower right), signed and titled in Cyrillic in
pencil (on the reverse)
oil on canvas
60 x 90 cm
painted in 2009

Running on the spot
signed in Cyrillic (lower right), signed and titled in Cyrillic in pencil
(on the reverse)
oil on canvas
70 x 70 cm
Provenance: Private collection, Monaco

Provenance: Private collection, Monaco

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ЛЮБАРОВ (РОД. 1944)
Банановая республика
подпись ‘Любаров’ (справа внизу), подпись и название
карандашом ‘В Любаров Банановая республика’ (на
обороте)
холст, масло
60 х 90 см
2009 год
Провенанс: Частная коллекция, Монако

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ЛЮБАРОВ (РОД. 1944)

Бег на месте
подпись ‘Любаров’ (справа внизу), название карандашом ‘Бег
на месте (на обороте)
холст, масло
70 х 70 см
Провенанс: Частная коллекция, Монако

3,000 - 4,000 €
4,000 - 5,000 €
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A RUSSIAN ICON «KAZANSKAYA MOTHER
OF GOD» WITH APOSTLES IN THE MARGIN

AN ICON «OUR LADY OF THE BURNING BUSH»
(NEOPALIMAYA KUPINA) IN A BRASS OKLAD

South-West of Russia, the second half of the XIX
century
Oil on canvas
61X50 cm
Condition: multiple tinting, the canvas is cropped at
the edges.
The iconographer conveyed more warmth of the
divine image of the Mother of God through a sense
and understanding of «folk» iconography, although his
desire to follow the «academic» styles in the icon is also
evident.

ОБРАЗ «КАЗАНСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» С
ПРИПИСНЫМ СВЯТЫМ.

Юго-запад России, вторая половина XIX век
Холст, масло
61 Х 50 см
Сохранность: множественные тонировки, холст
обрезан по краям.
Иконописец смог передать больше теплоты в
богородичном образе через ощущение и понимание
«народной» иконописи, хотя его желание следовать
«ученым» стилям в иконе также прослеживается.

Central Russia, late XIX century.
Wood, gesso ground, gold leaf, tempera. Size 31,4 X 27
cm.
Among the people, the image of the Burning Bush was
honored as protecting homes from fires. The Icon’s
edges feature images of the old Testament prototypes of
the Mother of God: «The Moses’s vision of the Burning
Bush, “The Isaiah’s vision of Seraphim with a burning
coal in tongs», «The Ezekiel’s vision of closed gates»,
«The Tree of Isai « and «The Jacob’s ladder».
Condition: the brass frame matched to the icon. Fragmentary tinting.

ИКОНА В ЛАТУННОМ ОКЛАДЕ
«БОГОМАТЕРЬ НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».

Центральная Россия, конец XIХ в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
Размер: 31,4 Х 27 см.
В народе образ Неопалимой Купины почитали как
оберегающий жилища от огня и пожаров. По краям
иконы изображены композиции с изображениями
ветхозаветных прообразов Богоматери: «Видение
Моисею неопалимой купины», «Видение Исайе
Серафима с горящим углем в щипцах», «Видение
Иезекиилю затворенных врат», «Древо Иесеево» и
«Лествица Иакова».
Сохранность: латунная рама подобрана к иконе.
Фрагментарные тонировки.

500 - 600 €
1,100 - 1,200 €
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AN ICON «CHRIST PANTOCRATOR» IN A SILVER
OKLAD

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «ГОСПОДЬ
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ».

Russia, Volga region, late XVIII-early XIX century
Wood, gesso, tempera
Oklad: silver (without mark), chased, engraved
30 х 26 cm

Поволжье, конец XVIII-начало XIX в
Дерево, левкас, темпера
Оклад - серебро (без пробы), чеканка, гравировка
30 х 26 см

High-quality and beautiful stylization of antiquity, executed by
the old believers of the Volga region.
The image of the Saviour is balanced in colors and dynamics of
forms and generally reproduces the «Stroganov» shrill expression.
The clay color of the face and cool tones of clothes are successfully combined with the sharp contours of the ornament and the
smoothness of a «facial» painting.
The silver oklad, made in the Empire style, certainly differs
in tectonics from the early metal icon oklads, which were a
traditional decoration for such icons. Nevertheless, the maker
managed to decorate the oklad in a specific restrained archaic
way. As a result, the icon embodies a decorous matching of
tradition and innovation.
Condition: painting without restoration, deformations across
the relief of the oklad, soldering on the upper side.

Качественная и красивая стилизация древности, очевидно
выполненная старообрядцами Поволжья. Образ Спаса
уравновешен с точки зрения колорита и динамики форм и
в целом сохраняет ещё «строгановскую» пронзительность
выражения. Удачно сочетаются глинистый цвет лика и
прохладные тона одежд с острыми контурами орнамента
и плавностью «личного» письма. Серебряный оклад,
выполненный в стиле ампир, безусловно отличается
по тектонике от ранних басменных окладов, которыми
традиционно украшались подобные иконы. И тем не
менее мастеру удалось выполнить убранство оклада в
своеобразном сдержанном архаичном ключе. Благодаря
чему икона воплощает благородное созвучие традиции и
новаторства.
Сохранность: живопись без вмешательств, деформации
по рельефу оклада, запайка на верхнем бортике.
3,000 - 3,500 €
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AN ICON «SAINT ALEXIS METROPOLITAN WITH SAINTS LEONTIUS
AND ANTONY», AND THE APOSTLES IN THE MARGINS
Russia, late XVIII c
Wood, gesso, silver leaf, tempera
32 х 28 cm
Condition: scuff marks on the paint layer throughout the faces and the clothes of saints, redecoration tinting above the renovated ground in the fields.
Saint Metropolitan Alexis (born about 1292-1298 -died in 1378) was an
outstanding religious and statesman of Ancient Russia. The icon reproduces
the iconography of Saint Alexey from the middle part of the famous icon by
Dionysius (late XV) from the Uspensky cathedral of the Moscow Kremlin.

ИКОНА «СВЯТОЙ АЛЕКСЕЙ МИТРОПОЛИТ СО СВЯТЫМИ
ЛЕОНТИЕМ И АНТОНИЕМ И ПРИПИСНЫМИ СВЯТЫМИ».

Россия, конец XVIII в
Дерево, левкас, сусальное серебро, темпера
32 х 28 см
Сохранность: потертости красочного слоя на ликах и одеждах святых,
тонировки по вставкам реставрационного грунта на полях.
Святой митрополит Алексия (род. около 1292–1298 — ум. в 1378 г.)
выдающийся религиозный и государственный деятель Древней Руси.
Представленная икона воспроизводит иконографию святого Алексея
со средника известной иконы Дионисия (конца XV) из Успенского
собора Московского Кремля.
1,800 - 2,000 €

102 •

AN ICON «THE HOLY MANDYLION»
Vladimir Region, mid-XIX c
Wood, gesso, gold leaf, tempera
31 x 27 cm
Condition: in good condition, minimal loss of the paint layer. Rather interesting and high-quality specimen of stylistic art, reproducing and remaking
ancient samples.

ИКОНА «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ».

Владимирские села, середина XIX в
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
31 х 27 см
Сохранность: в хорошем состоянии, незначительные утраты красочного
слоя. Довольно интересный и качественный пример стилизаторского
искусства, воспроизводящего и перерабатывающего древние образцы.
1,000 - 1,100 €
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AN ICON «THE SELECTED SAINTS» - ZOSIMA
AND SAVVATIY SOLOVETSKY,
ALEXEY - MAN OF GOD AND JOHN
THE WARRIOR AND A SAINT ANASTASIY (?)
PAINTED IN THE MARGIN.
Russia, XIX century
Wood (2 ark like shape boards), gesso, tempera
32 x 27 cm
Condition: multiple tinting and repair of the author’s
drawing.

ИКОНА «ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ» - ЗОСИМА И
САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЕ,
АЛЕКСЕЙ,
ЧЕЛОВЕК
БОЖИЙ
И
ИОАНН ВОИН» И ПРИПИСНОЙ СВЯТОЙ
АНАСТАСИЕЙ(?)
Россия, XIX в
Дерево (2-х ковчежная доска), левкас, темпера
32x27 см
Сохранность:
множественные
тонировки
элементами реконструкции авторского рисунка.

с

450 - 500 €

104 •

AN ICON « GUARDIAN ANGEL WITH SELECTED
SAINTS» - COSMAS AND DAMIAN, CONON AND BONIFACE
AND A SAINT PAINTED IN THE MARGIN
Mstera, late XIX - early XX cc
Wood, gesso, gold leaf, tempera
25 X 20 cm
The choice of saints depicted on the icon is very interesting and at
the same time understandable. Cosmas and Damian were revered
by the people as healers, guardians of livestock, chickens and
blacksmithing. Saint Conon - gardener is the patron saint of all
garden crops. It was believed that the prayer for the glory of St.
Conon provided a plenteous yield. Saint Boniface was prayed for
healing from drunkenness. In short, besides the Angelic amulet,
a simple peasant in his everyday life needed the prayerful help
of the most important saints - healers, patrons of agriculture and
cattle breeding.
Condition: without restoration, under a layer of darkened drying
oil. A fine example of stylistic art of Moscow Old Believers’ icon
painting.

ИКОНА «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ С ИЗБРАННЫМИ
СВЯТЫМИ» - КОСЬМОЙ И ДАМИАНОМ, КОНОНОМ
И ВОНИФАТИЕМ И ПРИПИСНОЙ СВЯТОЙ.
Мстёра, конец XIX - начало ХХ в
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера
25 x 20 см

Очень интересен и в то же время понятен выбор изображенных
святых на иконе. Косьма и Дамиан - почитались в народе
как врачеватели, покровители домашнего скота, кур и
покровители кузнечного дела. Святой Конон градарь
(огородник) - покровитель всех садовых культур. Считалось,
что молитва св. Конону обеспечивает высокий урожай.
Святому Вонифатию молились для исцеления от недуга
пьянства. Одним словом, вместе с Ангельским оберегом
простому сельскому жителю в повседневной жизни
требовалась и молитвенная помощь самых важных святых врачевателей, покровителей земледелия и скотоводства.
Сохранность: без реставрации, под слоем потемневшей
олифы. Прекрасный образец стилизаторского мастерства
московского старообрядческого иконописания.
650 - 700 €
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ICON «OUR LADY OF VLADIMIR».

ICON IN SILVER OKLAD «RESURRECTION OF
CHRIST».

Central Russia, XIX century.
Wood (2 ark boards), gesso ground, gold leaf, tempera.
32 X 27 cm.
Condition: after restoration, the faces and clothes are partially rerepainted. Despite later interventions, the icon preserved the original color and
exquisite splendor of a particularly revered Orthodox image.

ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ»

Центральная Россия, XIX в
Дерево (2-х ковчежная доска), левкас, сусальное золото, темпера
32 Х 27 см
Сохранность: после реставрации, лики и одежды частично
поновлены. Не смотря на поздние вмешательства икона приобрела
экспозиционный «вкус» и сохранила самобытный колорит и
изысканное благолепие особо почитаемого православного образа.
450 - 500 €

Central Russia, late XIX century.
Wood, gesso ground, tempera.
Oklad - silver, coinage, engraving. Hallmarks of the master: «I.
A»?; assay master «A. Sh» over the date 1899; 84 silver mark
and the coat of arms of the city of St. Petersburg.
36 X 31cm.
Condition: without restoration, minor loss of the paint layer,
patina on the oklad.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО-СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ».

Центральная Россия, конец XIX в.
Дерево, левкас, темпера.
Оклад - серебро, чеканка, гравировка. Клейма мастера:
«И.А» ?; пробирного мастера «А.Ш» над датой 1899; 84
пробы и герб города Санкт-Петербурга.
36 Х 31 см.
Сохранность: без реставрации, мелкие утраты красочного
слоя, патина на окладе.
1,600 - 1,700 €
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ICON IN SILVER OKLAD «ANNUNCIATION».

106 •

ICON IN A SILVER OKLAD «OUR LADY OF TIKHVIN».
Wood, oil.
Oklad- silver, stamp, engraving, polychrome enamel over filigree.
Hallmarks: maker « «; 84 silver mark and a female head in a kokoshnik.
27 X 22 cm
Condition: without restorations, painting is in a good condition, under a
layer of darkened varnish, patina on the oklad. An exquisite silver oklad
with a careful and varied elaboration of ornamental elements, delicately
emphasizes the beauty of the image.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ
ТИХВИНСКАЯ».

Дерево, масло
Оклад - серебро, штамп, гравировка, полихромные эмали по скани.
Клейма: мастера «»; 84 пробы и женская головка в кокошнике.
27 Х 22 см
Сохранность: без вмешательств, живопись в хорошем состоянии,
под слоем потемневшего лака, патина на окладе. Изысканный
серебряный оклад с тщательной и разнообразной проработкой
орнаментальных элементов, тонко подчеркивает благолепие образа.

St. Petersburg, the first third of the XIX century.
Wood, oil.
45 X 38 cm.
Condition: in good condition, under a layer of darkened drying
oil.
A beautiful, elegant drawing characterized by vividness and
professionalism of writing, is executed in the spirit of early
metropolitan «academism».

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОЙ РАМЕ «БЛАГОВЕЩЕНИЕ».

Санкт-Петербург, первая треть XIX в.
Дерево, масло.
45 Х 38 см.
Сохранность: в хорошем состоянии, под слоем
потемневшей олифы.
Красивый, изящный рисунок отличающийся живостью
и профессионализмом письма, исполнен в духе раннего
столичного «академизма».
1900 - 2000 €

1,000 - 1,200 €
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A RUSSIAN ICON «THE VLADIMIR MOTHER OF GOD» IN A SILVER-GILT OKLAD.
109 •

A RUSSIAN ICON OF «THE KAZAN MOTHER OF GOD» IN SILVER-GILT POLYCHROME ENAMELED OKLAD

Moscow, early XX c.
Oklad: silver, stamped, engraved, gilding, polychrome enamel on the filigree. Oil on wood.
Hallmarks (the center of the icon): maker «E.K»; silver mark 84 (zolotnik) and a small female head
in a kokoshnik. 26.5 x 22 cm.
Condition: without renovation, painting in a good condition, covered with a layer of darkened varnish, patina on the oklad. An exquisite silver oklad with a careful and varied performance of the
ornamental elements, gracefully emphasises the magnificence of the image.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ».

Москва, начало ХХ в.
Дерево, масло.
Оклад - серебро, штамп, гравировка, золочение, полихромные эмали по скани. Клейма
(средник иконы): мастера «Е.К»; 84 пробы и женская головка в кокошнике.
Размер: 26,5 х 22 см.
Сохранность: без вмешательств, живопись в хорошем состоянии, под слоем потемневшего
лака, патина на окладе. Изысканный серебряный оклад с тщательной и разнообразной
проработкой орнаментальных элементов, тонко подчеркивает благолепие образа.

Великий Новгород, конец XVIII в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
Оклад - серебро, чеканка, гравировка, золочение.
Клейма: мастера - не читается; пробирного мастера «Н.С» над датой 1796 - Сафронов Никита, 1789-1834 гг.;
герб города Великого Новгорода.
32,5Х28 см.
Сохранность: тонировки на волосах Младенца
потертости красочного слоя на лике Богоматери,
фрагментарные остатки потемневшей олифы. Гвоздевые отверстия от креплений более раннего басменного
оклада.
Особую ценность представленной иконе придаёт серебряный оклад, украшенный орнаментальными
мотивами в стилистике классицизм.

3,200 - 3,700 €

4,300 - 4,700 €

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ КАЗАНСКАЯ».

150

Veliky Novgorod, the end of the XVIII century.
Wood, gesso ground, gold leaf, tempera.
Oklad: silver, incused, engraved, gilding.
Hallmarks: master - illegible; assay master «N. S» over the date 1796 - Nikita Safronov, 1789-1834; coat of arms
of the city of Veliky Novgorod.
32,5 X 28 cm.
Condition: tinting on the Infant’s hair, scuffing of the paint layer on the face of the Mother of God, fragmentary
stains of darkened drying oil. Traces of nails holes from the fastenings of the former basma oklad.
The presented icon is especially valuable for its silver oklad decorated with ornamental motifs in the classicist style
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A RUSSIAN ICON «SEEKING OUT THE LOST» IN A SILVER OKLAD

Russia, early XIX century.
Wood, gesso, gold leaf, tempera.
29 X 26 cm.
Condition: multiple tinting of the paint layer, lost crowns of the image of the mother of God and St. Basil. A notable feature of
the icon is multi-figure compositions of saints revered in Russia. The fine painting of clothes and the miniature execution of
details allows us to attribute the creation of the icon to a large iconographic center.
The Holy wives - Barbara, Anna the Prophetess, Mary of Egypt and Mary Magdalene are placed in the upper register.
Saints Basil the Great, Gregory the Theologian, John Chrysostom, Antipas, John, Andrew of Crete, and John the warrior are
placed below.
High collectible value, a rare custom-made icon.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» С ПРЕДСТОЯЩИМИ СВЯТЫМИ.

Россия, начало XIХ в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
На нижнем бортике окладе стоят клейма: «Хлебниковъ» под двуглавым орлом; пробирного мастера «А.А» над датой
1891 - Арцибашев Анатолий Аполлонович; 88 пробы и герб г. Москвы.
29 Х 26 см.
Сохранность: множественные тонировки красочного слоя, утрачены венцы у богородичного образа и у святого
Василия. Примечательной особенностью иконы является многофигурные композиции из почитаемых на Руси
святых. Тонкая разделка одежд и миниатюрная разработка деталей позволяет приписать создание иконы к крупному
иконописному центру.
Икона в серебряном окладе «Взыскание погибших» с предстоящими святыми. В верхнем регистре помещены святые
жены - Варвара, Анна Пророчица, Мария Египетская и Мария Магдалина. Снизу - Святые Василий Великий, Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст, Антипий, Иоанн, Андрей Критский и Иоанн воин.
Представляет коллекционную ценность как редкая заказная икона.
3,600 - 4,000 €
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ICON IN SILVER OKLAD ‘ST. BASIL THE GREAT (?)’

Russia, mid-XIX century.
Wood, oil.
Oklad - silver, chasing, engraving. Brass crown. The illegible stamps are in the
middle of the icon.
12 x 9.5 cm.
Condition: painting is under a layer of darkened varnish. There are traces of
re-engraving of the inscriptions on the oklad. An exquisite silver oklad with
a high relief of ornaments and draperies of clothes, made in the baroque style,
subtly emphasizes the splendor of the image.
The Saint is depicted with a blessing gesture and a massive Church book. St.
Basil the Great (circa 329-379) received a brilliant secular education, but preferred the spiritual life and became Archbishop of Caesarea and then Constantinople. He composed the rite of the liturgy, a variety of teachings and interpretations, and fought against heretics-Arians.

ИКОНА В СЕРЕБРЯННОМ ОКЛАДЕ СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ
ВЕЛИКИЙ (?)

Россия, середина XIX в.
Дерево, масло.
Оклад - серебро, чеканка, гравировка. Венец латунный. Клейма
проставлены в среднике иконы (плохо читаемые).
12х9,5 см.
Сохранность: живопись, находится под слоем потемневшего лака. Видны
следы перегравировки надписей на окладе. Изысканный сербряный
оклад, с высоким рельефом орнамента и драппировок одежд, выполненый
в стилистике барокко, тонко подчеркивает благолепие образа.
Святой изображен с благословляющим жестом и массивной церковной
книгой. Св. Василий Великий (около 329-379) получил блестящее светское
образование, но предпочел духовную жизнь и стал архиепископом
Кесарии, а затем - Константинополя. Он составил чин литургии,
разнообразные поучения и толкования, боролся с еретиками-арианами.
500 - 600 €
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ICON IN BRASS OKLAD «OUR LADY OF KAZAN».

Russia, mid-XIX century.
Wood, oil.
31 x 25. 5 cm.
Condition: generally in a good condition. Fragmentary tinting, minor breaks
and deformations of the oklad.
The Baroque style of the empresses’ era left a brilliant and significant mark on
Russian religious art. The influence of this style can be traced throughout the
XIX century. A fundamental renaissance of Baroque aesthetics took place in
the middle of the XIX century.

ИКОНА В ЛАТУННОМ ОКЛАДЕ «БОГОМАТЕРЬ КАЗАНСКАЯ».

Россия, середина XIX в.
Дерево, масло.
31 х 25,5 см.
Сохранность: в целом в хорошем состоянии. Фрагментарные тонировки,
незначительные разрывы и деформации оклада.
Стилистика барокко эпохи императриц оставила блистатаельный и
значительный отпечаток в русском религиозном искусстве. Влияние
этого стиля прослеживается и весь XIX в. Основательное возрождение
барочной эстетики пришлось на середину XIX в. Этим временем
датируется представленная икона.
300 - 400 €

114 •

ICON IN SILVER OKLAD «THE LORD ALMIGHTY».
Russia, the end of the XIX century
Wood, oil.
Oklad - silver, stamp, engraving, gilding. Hallmarks: master « V.P «- Popov
Vasily Ivanovich, silversmith (1816-1868); assay master «I. A.» over the date
1858 - Avdeev I., in 1862 was appointed a manager of the Moscow Assay
Chamber. 84 silver mark and the coat of arms of Moscow.
36 x 30 cm.
Condition: good condition of painting and oklad, deformation of the rays on
the crown.

ИКОНА В СЕРЕБРЯНОМ ОКЛАДЕ «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ».

Россия, конец XIX в.
Дерево, масло.
Оклад - серебро, штамп, гравировка, золочение. Клейма: мастера
«В.П» - Попов Василий Иванович, серебряного дела мастер (1816-1868
гг.); пробирного мастера «И.А» над датой 1858 - Авдеев И., в 1862 г.
назначен управляющим Московской пробирной палатой. 84 пробы и
герб г. Москвы.
36 х 30 см.
Сохранность: в хорошем состоянии живопись и оклад, деформация
лучей на венце.
800 - 1,000 €
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A SILVER-GILT IMPERIAL PRESENTATION KOVSH
MOSCOW, 1744

With master’s mark in Cyrillic
Silver, engraved, gilt
Length 27.5 cm

WITH THE DEDICATORY INSCRIPTION : ‘‘BY THE GRACE OF GOD, WE, ELIZABETH THE FIRST EMPRESS AND AUTOCRAT
OF ALL RUSSIA, PRESENT THIS KOVSH TO PANTELEI SELIVANY CAPTAIN OF THE DON COSSACK FOR HIS FAITHFUL
SERVICE IN MOSCOW IN 1744 JULY 28’
Kovsh of traditional shape, with engraved Imperial double-headed eagle with the monogram of Empress Elizabeth Petrovna, adorned
with laurel wreath. The sides engraved with cartouches with dedicatory inscriptions. the prow with double-headed eagle finial, the handle
replaced with a later engraved handle centering a medallion of the Empress under a canopy-form border
Provenance:
Pantelei Selivanov
By descent within the family
Vladimir Nikolaevich [Trotskii-]Seniutovitch (1877-1957) (Vladimir Trotskii-Seniutovich, a petroleum engineer who worked for the
Nobel Company, had inherited the kovsh and took it with him when he and his family went into exile)
Thence by descent
Sotheby’s London, 2015, 1744
Private collection

КОВШ ИМЕННОЙ ЖАЛОВАННЫЙ
ПОДАРОК ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ КАЗАКУ
ДОНСКОМУ ПАНТЕЛЕЮ СЕЛИВАНОВУ ЗА ЕГО
ВЕРНУЮ СЛУЖБУ.

Россия, Москва, 1744
Серебро, резьба, золочение.
27.5 см

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ НА КИРИЛЛИЦЕ:
‘БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ ЕЛИЗАВЕТА
ПЕРВАЯ, ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖВАНИЦА
ВСЕРОССИЙСКАЯ, ПОЖАЛОВАЛИ СИМ КОВШОМ
КАЗАКА ДОНСКОГО СТАРШИНУ ПАНТЕЛЕЯ
СЕЛИВАНОГО ЗА ЕГО ВЕРНУЮ СЛУЖБУ В
МОСКВЕ 1744 ГОДА ИЮЛЯ 28 ДНЯ’
Провенанс :
Пантелей Селиванов, Донской казак
Владимир Николаевич (Троейкий)Сениутович (1877-1957)
Sotheby’s Лондон, 2015, лот 1744
Частная коллекция
75,000 - 95,000 €
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VERY FINE RUSSIAN SILVER-GILT AND
MOTHER-OF-PEARL TABLEWARE SET
COMPRISING 12 SPOONS, 12 KNIVES, 12 FORKS AND
12 PLATES IN A LEATHER BOX

Wilhelm Friedrich Wulf, assay master Alexander Ilich Jachinov, Russia, St Petersburg, 1824
Silver-gilt, mother-of-pearl
forks and knives have mother-of-pearl handles
12 spoons, 12 knives, 12 forks and 12 plates: extensively engraved with 84 silver mark (zolotnik) with the city mark and year
1824, assay master in Cyrillic ‘АЯ’ (Jachinov Alexander Ilich),
some bear master’s mark ‘Wulf’ (Wilhelm Friedrich Wulf, 1807
- 1826), female head in kokoshnik turned right, mark G&S and
plates engraved monogram.
Spoons: 17.5 cm, knives: 18.5cm, forks: 16.5 cm, plates: D. 20.5
(each 320 gr)
Total weight: approx. 5.220 gr

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ДЕСЕРТНЫЙ
НАБОР С 12 ТАРЕЛКАМИ, 12 ЛОЖКАМИ,
12 НОЖАМИ И 12 ВИЛКАМИ В КОЖАНОМ
ЧЕМОДАНЧИКЕ, СЕРВИЗ ДЛЯ 12 ПЕРСОН. НОЖИ
И ВИЛКИ С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ РУЧКАМИ

Вульф Вильгельм Фридрих, пробирный мастер Яшинов
Александр Ильич, Россия, Санкт Петербург, 1824
Серебро, золочение, перламутр.
Клейма: 84 пробы с гербом города и годом 1824,
повернутая вправо, клеймом пробирного дела мастера
‘АЯ’
(Яшинова Александра Ильича, мастера ‘Wulf’
(Вульф Вильгельм Фридрих, 1807 - 1826), голова в
кокошнике, повернутая вправо, клеймо GS, также тарелки
с гравированной монограммой
Ложки: 17.5 см, ножи: 18.5 см, вилки: 16.5 см, тарелки:
диаметр 20.5 см (вес каждой 320 гр)
Общий вес: 5.220 гр
Вульф Вильгельм Фридрих, родился в Берлине, приехал
в учение в Петербург, в 1805 стал подмастерье, а в 1807
году - мастером золотого и серебряного дела иностранного
цеха, имел учеников. Упоминается до 1826 года.
20,000 - 25,000 €
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Ковш традиционной формы, с выгравированным императорским двуглавым орлом с вензелем
императрицы Елизаветы Петровны, украшенным лавровым венком. По бокам выгравированы
картуши с посвятительными надписями на кириллице. Нос увенчан навершием в форме
двуглавого орла, на ручке гравированное украшение - медальон Императрицы
Клеймо мастера “ГА..”

Пантелей Селиванов служил в Войске Донском старшиною, имел Высочайше
пожалованные в 1744 году саблю и ковш серебренные за усмирение бунтовавших тогда
калмык, и был дьяком в Войсковом Гражданском Правительстве. Его отец - Иван Пантелеев
служил в 1796 году полковником, а два родные брата , один служил в Войске Донском есаулом,
а второй в лейб-Уланском Его Императорского Величества полку поручиком.
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SILVER CHOCOLATE POT WITH
A TURNED EBONISED WOOD HANDLE

Unidentified master, Russia, Moscow, 1729-48.
The pear-shaped body is decorated with floral ornament.
Silver, cast, engraved, mounted, ebony.
Hallmarks: coat of arms of the city of Moscow , master
«PF», Alderman «AR».
H. 15.2 cm, W. 19 cm. Weight: 277 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ ШОКОЛАДНИК C ТОЧЕНОЙ
ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ.

Неизвестный мастер, Россия, Москва, 1729-48 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, черное
дерево.
Тулово
грушеобразной
формы
украшено
флоральным орнаментом.
Клейма: герба города Москвы, мастера «ПФ»,
альдермана «AR».
Высота – 15,2 см., ширина – 19 см. Вес – 277 гр.
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SILVER OVAL DISH DECORATED WITH
FOUR CARTOUCHES WITH THE IMAGE OF
PLAYING PUTTI.
Master Grigory Lakomkin, Russia, Moscow, circa
1740.
Silver, cast, engraved, chased, polished.
Marks: coat of arms of the city of «Moscow» over the
date (unreadable), master «GL», assay master I. Shagin «I.Sh.».
Dimensions: 48.7 x 35.8 cm. Weight: 1450 gr.

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО ОВАЛЬНОЙ
ФОРМЫ, ДЕКОРИРОВАННОЕ ЧЕТЫРЬМЯ
КАРТУШАМИМИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ИГРАЮЩИХ ПУТТИ.

Мастер Григорий Лакомкин, Россия, Москва,
1740-е гг.
Серебро,
литье,
гравировка,
канфарение,
полировка.
Клейма: герба города «Москвы» над датой
(нечитаема), мастера «ГЛ», пробирного мастера
И.Шагина «I Ш».
Размер: 48,7 х 35,8 см. Вес: 1450 гр.

1,500 - 2,500 €
3,000 - 5,000 €
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SILVER-GILT CUP WITH LID,
DECORATED WITH SPOONS-SHAPED
RELIEF AND MEDALLIONS FEATURING
CHRONICLERS.
Unknown master, Russia, Saint Petersburg, 1741
Silver, cast, engraved, mounted, patina, gilding.
Hallmarks: coat of arms of the city of Saint Petersburg
over the date «1741», master «OИ».
Height: 19 cm, diameter: 10.4 cm, weight: 400 gr.

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ
КУБОК С КРЫШКОЙ, УКРАШЕННЫЙ
РЕЛЬЕФНЫМ ДЕКОРОМ В ВИДЕ ЛОЖЕК
И МЕДАЛЬОНАМИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ЛЕТОПИСЦЕВ.

Неизвестный мастер, Россия, Санкт-Петербург,
1741 г.
Серебро,
литье,
гравировка,
монтировка,
чернение, золочение.
Клейма: герба города Санкт-Петербург над датой
«1741», мастера «ОИ».
Высота: 19 см., диаметр: 10,4 см., вес: 400 гр.
10,000 - 15,000 €
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SILVER TUREEN WITH LID.

Master Grigory Lakomkin, Russia, Moscow, 1749
(during the reign of Elizabeth of Russia)
Silver, cast, engraved, mounted
Marks: coat of arms of the city of Moscow over the date
«1749», master «GL», assay master I. Shagin «I.Sh.».
Height - 25 cm, diameter - 19 cm. Total weight - 1400 gr.
Executed in 1749, under the reign of Elizabeth of Russia, the
silver tureen is of a round curved shape with vertical grooves
on 6 curved legs with a floral decoration, the lid is topped
with a twisted handle with buds.

СЕРЕБРЯНАЯ СУПНИЦА С КРЫШКОЙ.

Мастер Григорий Лакомкин, Россия, Москва, 1749
г.
Серебро, литье, гравировка, монтировка.
Клейма: герба города Москвы над датой «1749»,
мастера «ГЛ», пробирного мастера И.Шагина «I Ш».
Высота – 25 см., диаметр – 19 см.
Общий вес – 1400 гр.
Супница изготовлена во времена правления
Елизаветы Петровны. Тулово круглой изогнутой
формы с вертикальными канавками на 6-ти
изогнутых ножках с растительным декором, крышка
увенчана витой ручкой с бутонами.
2,500 - 3,000 €

162

163

121 •

SILVER OVAL CAVIAR BOWL WITH A LID ON
ROUNDED LEGS WITH A ROCAILLE DECOR.

Unidentified master, Russia, Moscow, circa 1770
(during reign of Catherine the Great)
Silver, cast, engraved, mounted.
Hallmarks: coat of arms of the city of Moscow, assay
master « A..»under the date, «177», alderman Fedor
Petrov «AFP», master «I. A».
14.5 x 12 x 9.8 cm. Weight - 276 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ ОВАЛЬНАЯ ИКОРНИЦА С
КРЫШКОЙ НА ЗАКРУГЛЕННЫХ НОЖКАХ
С РОКАЙЛЬНЫМ ДЕКОРОМ.

Россия, Неизвестный мастер, Россия, Москва,
1770-е гг.
(период правления Екатерины II)
Серебро, литье, гравировка, монтировка.
Клейма: герба города Москвы, пробирного
мастера «А..» под датой «177..», альдермана
Фёдора Петрова «АФП», мастера «I.A».
14,5 х 12 х 9,8 см. Вес – 276 гр.
1,200 - 1,800 €
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SILVER OVAL SUGAR BOWL WITH LID
WITH ROCAILLE MOTIFS.
Unidentified master, Russia, circa 1780
(during reign of Catherine the Great)
Silver-gilt, cast, engraved, mounted
Hallmarks: «L», master «SKM «.
15.5 x 10 x 10.5 cm.
Weight-369 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ САХАРНИЦА ОВАЛЬНОЙ
ФОРМЫ С КРЫШКОЙ В РОКАЙЛЬНОМ
СТИЛЕ.
Неизвестный мастер, Россия, 1780-е гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка,
золочение.
Клейма: «L», мастера «СКМ».
Размер 15,5 х 10 х 10,5 см. Вес – 369 гр.

2,000 - 3,000 €
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SILVER SAMOVAR

Yakov Wiberg, Russia, Moscow, 1828
(during reign of Nicholas I)
Silver, cast, chased, repoussé
Maker’s mark: Wiberg by Yakov Wiberg,
assay master’s mark: Cyrillic initials N.D.
of Nikolai Dubrovin
Assay mark of Moscow, 1828
silver standard: 84 zolotnik
49.5 cm
Provenance: Private collection, Europe
Large silver samovar of urn shape, chased and repoussé
throughout with swirling gadroons, with scroll handles and
knobs, standing on a concave sided base with projecting
corners over four paw feet.

РУССКИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ САМОВАР
Яков Виберг, Россия, Москва, 1828 г.

Серебро, литье, чеканка.
Клейма: 84 пробы, герба города, пробирного мастера
«Д.Н.» (Н. Дубровина) над датой «1828», мастера
«Виберг» Якова
Виберга.
Высота: 49,5 см
Провенанс: Частная коллекция, Европа
Большой серебряный самовар в форме вазы
с чеканным орнаментом в виде овалов, со
спиралевидными ручками и набалдашниками,
стоящий на вогнутом основании с углами,
выступающими над четырьмя лапами.
30,000 - 35,000 €

166

167

125 •

A RUSSIAN SILVER-GILT SAMOVAR
Workshop of Semen Dementyev, Moscow,
1827
(during reign of Nicholas I)
Silver-gilt, cast, repoussé, engraved, chieseled, mounted, wood
Marks: silver mark 84 (zolotnik), with the
coat of arms ‘St George’, assay master ‘ND’,
date ‘1827’ and maker’s mark ‘SD’ for Semen Dementyev (silversmith, 1820-1861)
H. 46 cm, D. 26 cm, weight: 3856 gr

СЕРЕБРЯНЫЙ САМОВАР

Мастерская Семена Дементьева,
Россия, Москва, 1827 г.
Серебро, литье, чеканка, гравировка,
выпиловка,
монтировка,
золочение,
дерево.
Клейма: 84 пробы, герба города «Георгий
Победоносец», пробирного мастера «Н.Д»
над датой «1827», мастера «СД».
Высота – 46 см. Диаметр тулова – 26 см.
Общий вес – 3856 гр.
Семен Дементьев - серебряного дела
мастер (1820-1861)
17,000 - 18,000 €
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SILVER-GILT COFFEE POT WITH A SMOOTH
BODY
Russia, Saint Petersburg, 1806
(during reign of Alexander I)
Silver, cast, engraved, mounted, gilding, ebony.
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), coat of arms
of the city of Saint Petersburg with the date «1806»,
assay master A. I. Yashinkov» AYA»,» L», embossed
« No. 1. TENE:».
Height - 14.2 cm, width -14 cm, weight - 430 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОФЕЙНИК С ГЛАДКИМ
ТУЛОВОМ, ПОЗОЛОЧЕННЫЙ.
Россия, Санкт-Петербург, 1806 г.
(период правления Александра I)
Серебро,
литье,
гравировка,
монтировка,
золочение, эбонит.
Клейма: 84 пробы, герба города СанктПетербург с датой «1806», пробирного мастера
А.И.Яшинкова «АЯ», «Л», выбито «№1. ТЕНЕ:».
Высота – 14,2 см., ширина – 14 см., вес – 430 гр.
1,200 - 1,800 €
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TEA SET COMPRISING SILVER-GILT
TEAPOT AND A SUGAR BOWL.
Workshop of Karl Sivers, Russia, Saint Petersburg,
1858(during the reign of Alexander II)
Silver-gilt, cast, engraved, chased, bone
Hallmarks: metal mark 84 (zolornik), coat of arms of the
city of Saint
Petersburg, assay master A. N. Mitin «A. M» over the date
«1858», master «C. S».
Teapot: H. 10.7 cm, W. 19.7 cm;
Sugar bowl: H. 10.4 cm, W. 14.5 cm.
Total weight - 773 gr.

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ ИЗ ДВУХ ПРЕДМЕТОВ:
СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАЙНИК И САХАРНИЦА.

Мастерская Карла Сиверса, Россия, СанктПетербург, 1858 г.
(время правления Александра II)
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение,
кость.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга,
пробирного мастера А.Н.Митина «А.М» над датой
«1858», мастера «C.S».
Чайник: Высота – 10,7 см., ширина – 19,7 см.;
Сахарница: Высота – 10,4 см., ширина – 14,5 см.
Общий вес – 773 гр.
1,200 - 1,800 €
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SILVER PAIRED BEDSIDE CANDLESTICKS
DECORATED WITH MALACHITE AND
ENGRAVED WITH THE MONOGRAM «НЯ».

Unknown master, Russia, Moscow, 1822-1855
Silver, cast, engraved, mounted, malachite.
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), assay master of the
Moscow district N. L. Dubrovin «N. D» over the date
(unreadable), a master unreadable.
Height – 11.5 cm.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРНЫЕ ПРИКРОВАТНЫЕ
ПОДСВЕЧНИКИ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ
МАЛАХИТОМ И ВЫГРАВИРОВАННОЙ
МОНОГРАММОЙ «НЯ».

Неизвестный мастер, Россия, Москва,
1822-1855 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, малахит.
Клейма: 84 пробы, пробирного мастера московского
округа Н.Л. Дубровина «Н.Д» над датой
(нечитаемо), мастера нечитаемо.
Высота – 11,5 см.
1,500 - 2,500 €
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SILVER-GILT MILK JUG
Master Abraham Forstedt, Russia, Saint Petersburg, 1839
(during the reign of Nicholas I)
Silver-gilt, cast, engraved, mounted, bone, carved, polished.
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), coat of arms of the city of
St. Petersburg, assay master « D.. « over the date «1839», master
«A. F».
H. 14 cm, W. 15 cm, weight: 237 gr.

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК
127bis •

SILVER-GILT FRUIT BASKET WITH
HANDLE AND BORDER DECORATED
WITH VINE SCROLLS AND GRAPES
Workshop of Carl Adolf Seipel ,Russia, Saint
Petersburg, 1859
Silver, gilt, cast, mounted
silver mark 84 (zolotnik), the coat of arms of the
city «Two anchors and a scepter», the assay master
in Cyrillic «A. M» (Mitin Aleksandr Nikolaevich
1842-1877) over the date 1859, the workshop mark
«CAS « in a figured shield.
Dimensions: 32 × 25 × 10 cm. Weight - 700 g

СЕРЕБРЯНАЯ ФРУКТОВНИЦА С
РУЧКОЙ И БОРТОМ УКРАШЕННЫМИ
РЕЛЬЕФНЫМ ДЕКОРОМ В ВИДЕ
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ.

Мастерская Сейпеля Карла Адольфовича,
Россия, Санкт-Петербург, 1859 г.
Серебро; литье, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города «Два якоря
и скипетр», инициалы пробирного мастера
Александра Николаевича Митина (18421877) «А.М» над датой 1859, мастерской
«CAS» в фигурном щитке.
Размеры: 32 × 25 × 10 см. Вес 700 г.
Карл Адольф Сейпель (Carl Adolf Seipel, 1820-1891) - серебряных дел мастер
в Петербурге с 1846 г по 1876 гг.; имел
мастерскую и 20 учеников.

Мастер Авраам Форштедт, Россия, Санкт-Петербург,
1839 г.
(время правления Николая I)
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение,
кость, резьба, полировка.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Перебург,
пробирного мастера «Д..» над датой «1839», мастера
«А.F».
Высота – 14 см., ширина – 15 см., вес – 237 гр.
500 - 900 €

SILVER-GILT TROMPE L’OEIL SUGAR BOWL WITH A
LID IN THE «NEO-RUSSIAN STYLE» IN THE FORM OF
A BARREL.
Master I. Auvin, Russia, Saint Petersburg, 1860
(during the reign of Alexandre II).
Silver-gilt, cast, engraved, mounted
Hallmarks: 84 metal purity mark, coat of arms of the city of Saint
Petersburg, assay master E. F. Brandenburg «Э.Б.» over the date
«1860», master «IA».
Height - 18.3 cm, diameter - 10 cm, weight - 302 gr.

ПОЗОЛОЧЕННАЯ СЕРЕБРЯНАЯ САХАРНИЦА С
КРЫШКОЙ В «НЕОРУССКОМ СТИЛЕ» В ВИДЕ
БОЧОНКА.

Мастер И.АувинРоссия, Санкт-Петербург, 1860 г.
(время правления Александра II)
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга,
пробирного мастера Э.Ф.Бранденбурга «Э.Б» над датой
«1860», мастера «IA».
Высота: 18,3 см., диаметр: 10 см., вес: 302 гр.

1,000 - 1,500 €

4,300 - 4,700 €
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PARCEL-GILT SILVER SOUP BOWL
WITH A COVER DECORATED WITH
A POMEGRANATE FINIAL.
Supplier of the Highest Court I. Sazikov,
Russia, 1864
Silver, gilt, cast, engraved
silver mark 84 (zolotnik), the assay master
«B.C» above the date 1864», firm mark in Cyrillic «SAZIKOV» with a double-headed eagle.
Height - 26 cm; diameter - 11 cm; weight 900 g.
Provenance:
Van Ham auction, Cologne, 16.05.2015
Private Collection, Europe

СЕРЕБРЯНАЯ ТЕРРИНА С
НАВЕРШИЕМ В ВИДЕ ПЛОДА
ГРАНАТА НА ВЕТКЕ.

Россия, фирма поставщика Высочайшего
Двора И. Сазикова, 1864 г.
Серебро; литье, гравировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, пробирного мастера
«В.С» над датой 1864”, фирмы «САЗИКОВЪ» с двуглавым орлом.
Высота 26 см; диаметр 11 см; вес 900 г.
Провенанс:
Van Ham auction, Кельн, 16.05.2015
Частная коллекция, Европа

Фирма Сазикова - одна из старейших в Империи, чья
история восходит к концу XVIII века. Прибыв в Москву в
1796 году, Федор Емельянович (?-1800) и его сын Павел
Федорович (?-1845) записались в купечество и основали
московскую мастерскую по производству серебряных
изделий церковного и светского назначения. Однако
право «именоваться фамилией Сазиков» они официально
получили от Московского магистрата лишь в 1811
году. Серебряники мастерской Сазиковых в Москве
уже в эти годы имели высокий профессиональный
уровень. Производство значительно разрасталось,
и мастерская стала получать заказы от дворцовой
палаты.
В 1836 году их мастерская получила статус фабрики,
а в следующем году наследник ювелирной династии,
Игнатий Павлович лично получил «высочайшее
дозволение именоваться придворным фабрикантом
серебряных изделий» В 1845 году Сазиковы открыли
открыли фабрику в Петербурге, а в 1846 году два
магазина на Невском проспекте. Мировое призвание
фирма Сазикова получила после успеха на первой
всемирной выставке 1851 года в Лондоне и в Париже
в 1867 году.
После путешествия за границу и посещения иностранных
фабрик, Игнатий Савиков привез новое оборудование
и первым ввел в своем заведении разделение
труда, относительно посудчиков, шлифовщиков и
полировщиков. Благодаря отличной полировке изделия
приобретали самый изысканный вид.
В 1888 году магазины и фабрики Сазикова перешли в
собственность фирмы Хлебникова.
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SILVER COFFEE POT WITH A LID WITH A
FLORAL FINIAL

Unidentified master, Russia, Moscow, 1888
Silver, cast, engraved, mounted, bone, polished
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), coat of arms of
the city of Moscow, assay master «C» over the date
«1888», master»AK».
H. 16.7 cm, L. 26.5 cm, weight: 645 gr.

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

800 - 1,000 €

7,500 - 8,000 €
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SILVER-GILT CANDY DISH DECORATED WITH A
HANDLE, DECORATED WITH CONVEX «SPOONS»
AND VINE LEAVES

Workshop of Ivan Zaytsev, Russia, Moscow, 1821
(during reign of Alexander I)
Silver, casting, engraving, sawing, assembling, gilding.
Hallmarks: 84 metal mark, coat of arms of the city of Moscow,
assay master «M.K.» above the date «1821», the maker «ИЗ».
16.5 x 12.7 x 20.3 cm.

СЕРЕБРЯНАЯ КОНФЕТНИЦА С РУЧКОЙ,
УКРАШЕННАЯ ВЫПУКЛЫМИ «ЛОЖКАМИ» ПО
ТУЛОВУ И НОЖКЕ, И РЕЗНЫМ ДЕКОРОМ В ВИДЕ
ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ.

Мастерская Ивана Зайцева,Россия, Москва, 1821 г.
(период правления Александра I)
Серебро, литье, гравировка, выпиловка, монтировка,
золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного
мастера «М.К» над датой «1821», мастера «ИЗ».
16,5 х 12,7 х 20,3 см.
800 - 1,000 €
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SILVER CUP HOLDER WITH CHISELED FLORAL
DECORATION ON THREE SPHERICAL LEGS.

Firm C. Faberge, Supplier of the Imperial court, Russia,
Moscow, 1892
Silver, cast, engraved, chiseled
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), coat of arms of the city of
Moscow, assay master «A. A» over the date «1892», workshop
« K. F.»
H. 8.6 cm, W. 10.2 cm. Weight: 116 gr.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОДСТАКАННИК С АЖУРНЫМ
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ НА ТРЕХ
ШАРООБРАЗНЫХ НОЖКАХ.

Россия, Москва, фирма Поставщика Императорского
двора К.Фаберже, 1892 г.
Серебро, литье, гравировка, выпиловка
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы, пробирного
мастера «А.А» над датой «1892», мастерской «К.Ф»
Высота – 8,6 см., ширина – 10,2 см. Вес – 116 гр.
700 - 900 €

132bis •

SILVER-GILT TANKARD WITH A LID WITH
A DANCING PEASANT FINIAL.
Russia, Saint Petersburg, 1863
The tankard, a type of drinking vessel, is decorated with a floral lattice pattern and a cartouche, with engraved monograms
in Cyrillic «MЧ» and «AБ» and with the inscription in Cyrillic
«10 November 1891».
Silver, gilt, cast, engraved and mounted
Marked with silver mark 84 (zolotnik), coat of arms of the city
of St. Petersburg, assay master «В.С.» over the date «1863».
Height - 26 cm, diameter - 11 cm, weight - 900 gr.

СЕРЕБРЯНАЯ КРУЖКА С НАВЕРШИЕМ НА
КРЫШКЕ В ВИДЕ ФИГУРКИ ТАНЦУЮЩЕГО
КРЕСТЬЯНИНА.

Россия, Санкт-Петербург, 1863 г.
Тулово кружки декорировано флорально-сетчатым
орнаментом с картушем, в котором выгравированы
монограммы «МЧ» и «АБ» с надписью «10 Ноября
1891».
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города Санкт-Петербурга,
пробирного мастера «В.С» над датой «1863».
Высота – 26 см., диаметр – 11 см., вес – 900 гр.
10,600 - 11,000 €
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TWO RECTANGULAR-SHAPED SILVER
SALTS WITH FLORAL FRIEZE.

Russia, Saint Petersburg, 1830-40.
Silver-gilt, cast, engraved
Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik), coat of arms
of the city, assay master D. I. Tversky «D. T» over
the date «1839», master «E.S»; silver mark 84
(zolotnik), master «I. N».
4.4 x 7.5 x 5.8 cm and 4.6 x 7.5 x 5.8 cm
Total weight - 79 gr.

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ СОЛОНКИ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ,
ОКАЙМЛЕННЫЕ ЦВЕТОЧНЫМ
ФРИЗОМ.

Россия, Санкт-Петербург, 1830-40 гг.
Серебро, литье, гравировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города,
пробирного мастера Д.И.Тверского «Д.Т»
над датой «1839», мастера «Е.С»; 84 пробы,
мастера «И.Н».
4.4 x 7.5 x 5.8 см и 4.6 x 7.5 x 5.8 см
Общий вес – 79 гр.
600 - 800 €

SILVER-GILT LOBED TEAPOT AND SUGAR BOWL ADORNED WITH EMBOSSED FLORAL DECOR
Assay master Mor Alexander Yakovlevich (1831-1854) (?), workshop «ST», Russia, Moscow, 1851 (during reign of Nicholas I).
Silver, gilt, cast, engraved.
Each marked with 84 silver mark (zolotnik), the coat of arms of the city of Moscow «Saint George the Victorious», the initials of the
assay master «A. M» over the date 185?, “ST” workshop. Engraved inscription on the underside of the teapot « 3 A 32_ »
Dimensions of the teapot: 27x25 cm; weight 1359 g.
Dimensions of the sugar bowl: 20x11 cm; weight 823 g.
The total weight - 2182 gr.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАЙНИК И САХАРНИЦА ДОЛЬЧАТОЙ ФОРМЫ, УКРАШЕННЫЕ РЕЛЬЕФНЫМ
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ.

Россия, Москва, пробирный мастер М.А. Яковлевич (1831-1854 гг) (?), мастерская «СТ», 1851 г.
Серебро; литье, гравировка, золочение.
Клейма: 84 пробы, герба города Москвы «Георгий Победоносец», инициалы пробирного мастера «А.М» над датой 185? /
1852, мастерской «СТ». Гравировка: на дне чайника «3 А 32 _»
Размеры чайника: 27х25 см; вес 1359 г. Размеры сахарницы: 20х11 см; вес 823 г.
Общий вес 2182 г.

5,300 - 5,500 €
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JEWELLED GOLD, GUILLOCHÉ ENAMEL AND ONYX
PARASOL OR CANE HANDLE, ENCRUSTED WITH 12
ROSE-CUT DIAMONDS

Workmaster M. E. Perkhin, chief master of the Faberge company.
Russia, Saint Petersburg, the last quarter of the XIX Century.
Gold, cast, guilloche enamel, 12 rose-cut diamonds.
Hallmarks: 56 metal mark with the coat of arms of the city «Saint
Petersburg», master «MP».
Height: 11.2 cm, diameter: 2.4 cm.
Provenance:
Heirs of Serge Koussevitzky (1874-1951), a Russian-born conductor
and composer, music director of the Boston Symphony Orchestra from
1924 to 1949.
Private collection
(with a former estimate certificate from Dr. Geza Von Habsburg)

РУЧКА ЗОНТИКА ИЛИ ТРОСТИ ИЗ ОНИКСА И ЗОЛОТА,
ДЕКОРИРОВАННОГО ГИЛЬОШИРОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ
И ИНКРУСТРИРОВАННОГО АЛМАЗАМИ ОГРАНКИ
«РОЗА».

Мастерская М.Е. Перхина, главного мастера фирмы
«Фаберже». Россия, Санкт-Петербург, последняя четверть
XIX в.
Золото, литье, эмаль по гильошировке, 12 алмазов огранки
«роза».
Клейма: 56 пробы с гербом города «Санкт-Петербург», мастера
«МП».
Высота: 11,2 см., диаметр: 2,4 см.

Провенанс:
Из собрания наследников Сергея Александровича Кусевицкого
(1874-1951), русского и американского дирижера и композитора.
С.А. Кусевицкий руководил Бостонским симфоническим
оркестром в 1924—1949 годах.
Частная коллекция
Документ с оценкой Гезы фон Габсбурга
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Михаил
Евдампьевич
Перхин
(1860-1903)
–
выдающийся мастер-ювелир, с 1886 года - главный
художник фирмы Карла Фаберже, позднее - владелец
собственной мастерской в Санкт-Петербурге.
Михаил Перхин родился в 1860 году в деревне
Акуловская,
Шуйского
уезда,
недалеко
от
Петрозаводска. 24 января 1884 г. был зарегистрирован
в Петербургской ремесленной управе, как ученик
ювелира (вероятно, учился в мастерской золотых дел
мастера, главного ювелир фирмы Фаберже Эрика
Коллина).
В 1886 году Михаил Евлампиевич получил звание
мастера, право на личное клеймо «М. П.» (Михаил
Перхин) и был приглашён на работу в ювелирную
мастерскую фирмы Фаберже. В 1888 году с помощью
Карла Фаберже получил разрешение градоначальника
Санкт-Петербурга на открытие собственной ювелирной
мастерской, где в течение последующих 15 лет являлся
главным мастером-ювелиром дома Фаберже.
В мастерской Михаила Перхина были выполнены 28
императорских пасхальных яиц, в том числе такие шедевры
как «Дворцы Дании», «Бутон розы», «Мадонна Лилия»,
«Транссибирский экспресс» и другие. Фирма Фаберже
обеспечивала мастерскую Перхина заказами, эскизами,
драгоценными металлами и камнями, открывала, при
необходимости, кредиты и обеспечивала реализацию
готовых ювелирных изделий. Главный помощник
Михаила Перхина в мастерской — подмастерье Хенрик
Вигстрем. С 1891 года Михаил Перхин являлся купцом
2-й Гильдии. К концу 1890-х годов в мастерской Перхина
работало более 50-ти человек. В 1895 году Перхин был
поощрён званием личного почетного гражданина в
награду за исполнение императорских заказов.
12,000 - 15,000 €
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A FINE BELLE EPOQUE FABERGE BLUE GUILLOCHÉ ENAMEL
AND 14K GOLD PHOTOGRAPH FRAME
The House of Fabergé, Supplier to the Court of His Imperial Majesty,
Workmaster Michael Perchin, Russia, end of XIX century.
Rectangular, blue guilloché enamel and gold fleur-de-lys frame, gold border
with applied rosettes at four corners, the top surmounted by a gold ribbon with
cabochon moonstone centre, with the ivory back, the golden frame stand initialed with Alexander III.
Signed in Cyrillic Fabergé and with workmaster’s initials in Cyrillic ‘MP’ (Michael Evlampievich Perchin), Russian assay mark 56 for 14k gold
scratched inventory number 57821. 11 x 8.5 cm
Provenane: Christie’s Geneva, Magnificent Jewels, 16 May 2007, lot 215 (described in Christie’s catalogue ‚The Property of a Lady’)
Important Russian Collection, Europe

ЗОЛОТАЯ РАМКА ДЛЯ ФОТОГРАФИИ ФАБЕРЖЕ С СИНЕЙ
ГИЛЬОШИРОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ
Фирма Поставщика Императорского двора К.Фаберже, Мастер
Михаил Перхин, Россия, конец 19 века.
Золотая прямоугольная рамка для фотографии Фаберже, из синей
эмали, выполненной по гильошиированному фону, декорирована
геральдическими лилиями с четырех углов, коронована золотой лентой
в виде лунного камня кабошон, оборотная сторона из слоновой кости,
золотая подставка в виде инициалов Александра III.
Подпись на кириллице Фаберже, марка мастера «М П» (Михаил
Евлампеевич Перхин),
Клеймо царской России ‘56’ проба золота , соответствует 14к
Инвентарный номер 57821. 11 x 8.5 см.
Провенанс: Christie’s Женева, Magnificent Jewels, 16.05.2007, лот 215
(described in Christie’s catalogue ‚The Property of a Lady’)
Важная русская коллекция, Европа
75,000 - 80,000 €
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SILVER DECORATIVE DISH IN THE
NEO-RUSSIAN STYLE WITH A CARVED EDGE
AND FLORAL DECOR.

Master S. Vekeva, Russia, Saint Petersburg, 1892
Silver, cast and turned, engraved, polished
Marks: 84 metal mark with the coat of arms of the city
of St. Petersburg, the initials of the assay master A. T.
Sevier «A.S.» and the date «1892», the master «S. W».
Diameter - 45 cm. Weight - 1387 gr.

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО ДЕКОРАТИВНОЕ В
НЕОРУССКОМ СТИЛЕ С РЕЗНЫМ БОРТОМ
И ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ.

Мастер С.Векева, Россия, Санкт-Петербург, 1892
г.
Серебро, литье, гравировка, полировка, точение.
Клейма: 84 пробы с гербом города СанктПетербурга, инициалами пробирного мастера
А.Т.Севьер «АС» и датой «1892», мастера «S.W».
Диаметр – 45 см. Вес 1387 гр.
Векева Стефан (1833, Финляндия). В 1843 г.
приехал в Петербург на учение. В 1847 г. стал
подмастерьем, а в 1856 г. мастером серебряного
дела. Работал до 1893 г. Выполнял заказы для
фирмы К.Фаберже.
4,000 - 6,000 €

184

185

139 •

SILVER-GILT TROMPE L’OEIL CIGAR BOX,
DESIGNED AFTER THE CIGAR BOXES OF THE XIX
CENTURY, DECORATED WITH THE
INSCRIPTION «CIGARETTES 250 PIECES».
Master E. A.Collin, Russia, Saint Petersburg, the last quarter of the XIX century.
Silver-gilt, cast, engraved, mounted
84 silver mark (zolotnik) with the coat of arms of the city of
Saint Petersburg, master «E. K».
Engraved: date in Roman numerals «XXV» in the lower right
corner of the box; monogram «VA»; presentation inscription
in Cyrillic on the inner side of the lid « in memory of the 25th
anniversary of service in the Br. Nobel’s Partnership from colleagues. February 1, 1908 « and 8 autographs.
Dimensions: 18, 7 x 10 x 8 cm. Weight 623 g.
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SILVER-GILT TROMPE L’OEIL CIGAR BOX,
AFTER DESIGN OF TOBACCO COMPANY H.
UPMANN WITH THE ENGRAVING «ТАБАКЪ
ПРИВОЗНЫЙ» («IMPORTED TOBACCO»).
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SILVER-GILT CASKET IN THE NEO-RUSSIAN
STYLE.

Workshop «IEZ», Russia, Moscow, 1890
Silver, gilt, cast, engraved, mounted
Silver mark 84 (zolotnik) with the coat of arms of the city of
Moscow «St George The Victorious», the workshop mark in
Cyrillic «IEZ», alderman maker’s mark in Cyrillic «LO» :
Lev Feodorovich Oleks, and date «1890», fully marked
Dimensions: 11,5 x 5,5 x 8 cm. Weight 347 g.

СЕРЕБРЯНАЯ ШКАТУЛКА В ВИДЕ ЛАРЦА С
ГРАВИРОВКОЙ В НЕОРУССКОМ СТИЛЕ.

Мастерская «ИЕЗ», Россия, Москва, 1890
Серебро; литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы с гербом города Москвы «Георгий
Победоносец», клеймо мастерской «ИЕЗ», альдерман
(клеймо качества) «ЛО» пробирного мастера Олекса
Льва Федоровича, годовик «1890»
Размеры: 11,5 х 5,5 х 8 см. Вес 347 г.
По сведениям 1889 г. Израиль Есеевич Заходер имел
12 рабочих, вырабатывал продукции на 5 тысяч
рублей; до 1892 года имел мастерскую в Москве, и
позже до 1907 года - в Киеве.

Konstantin Illarionovich Skvortsov’s workshop,
Russia, Moscow, 1899-1908
Silver, silver-gilt, cast, engraved, mounted
Engraved and decorated with trompe-l’oeil wood
graining to simulate a wooden cigar box with a label of
the cigar maker H. Upmann of Havana and with import
tax bands, the interior gilded
Marked with 84 silver mark (zolotnik) with a «female
profile facing to the left», the initials of the assay master
I. Lebedkin, workshop «KS».
Engraved: date «1935 15/4» under the monogram «АН»
and 11 autographs
Dimensions: 18,7 x 11,3 x 5,3 cm. Weight 613 g.

СЕРЕБРЯНАЯ СИГАРНАЯ КОРОБКА,
ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ДИЗАЙНУ ПРОДУКЦИИ
ТАБАЧНОЙ ФИРМЫ H.UPMANN С
ГРАВИРОВКОЙ «ТАБАКЪ ПРИВОЗНЫЙ».

Мастерская
Скворцова
Константина
Илларионовича, Россия, Москва, 1899-1908 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы с «женской профилем,
обращенным влево» с инициалами пробирного
мастера И.Лебедкина, мастерской «КС».
Гравировка: дата «1935 15/4» под монограммой
«АН» и 11 автографов.
Размеры: 18,7 х 11,3 х 5,3 см. Вес 613 г.
Константин Илларионович Скворцов - мастер —
серебряник, 1895–1897

СЕРЕБРЯНАЯ
СИГАРНАЯ
КОРОБКА,
ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ДИЗАЙНУ ГАВАЙСКИХ
СИГАРНЫХ КОРОБОК XIX ВЕКА, ДЕКОРИРОВАНА
НАДПИСЬЮ «ПАПИРОСЫ 250 ШТУКЪ».

Мастер
Э.А.Коллин,
Россия,
Санкт-Петербург,
последняя четверть XIX века.
Серебро, литье, гравировка, монтировка, золочение.
Клейма: 84 пробы с гербом города Санкт-Петербург,
мастера «Э.К».
Гравировка: дата римскими цифрами «XXV» в правом
нижнем углу коробки; монограмма «ВА»; дарственная
надпись на внутренней стороне крышки «В память
25-летия службы в Т-ве Бр. Нобель от сослуживцев. 1-е
Февраля 1908 г. » и 8 автографов.
Размеры: 18,7 х 10 х 8 см. Вес 623 г.
Эрик Аугуст Коллин (1836 Финляндия – 1901) родился в
Финляндии, поступил в ученики к ювелиру Александру
Палмену в Таммисаари в 1852 году. в 1858 году стал
подмастерьем у Августа Хольмстрема в Петербурге,
работавшего на Густава Фаберже, с 1868 года
стал
мастером золотого дела и ювелиром.
В 1870 г. открыл свою мастерскую на Казанской ул., 9, а
затем стал главным мастером фирмы Карла Фаберже. В
1886 году он уступил свое место Михаилу Перхину и стал
независимым ювелиром.
Работы Эрика Коллина чаще всего выполнены в
«исторических» стилях. Ему же приписывается создание
и первого пасхального яйца из императорской серии «Курочка».
4,300 - 4,500 €

3,200 - 3,500 €

3,000 - 4,000 €
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MASSIVE SILVER-MOUNTED CUT
CRYSTAL VASE IN NEOCLASSICAL
STYLE

The House of Fabergé, Supplier to the Court of
His Imperial Majesty, Russia, Moscow, 190818.
Crystal, Silver, cast, engraved, mounted and
carved
silver mark 88 (zolotnik), a «female profile
looking to the right» with the city code, firm
«С. FABERGE» under a double-headed eagle,
scratched inventory number «21480».
Height-23 cm, diameter-25 cm, weight - 3 860
gr.

МАССИВНАЯ
ВАЗА
В
СТИЛЕ
НЕОКЛАССИЦИЗМ
РЕЗНОГО
ХРУСТАЛЯ В СЕРЕБРЯНОЙ ОПЛЕТКЕ
С ОСНОВАНИЕМ В ВИДЕ ЗВЕРИНЫХ
ЛАП.

Фирма Поставщика Императорского двора
К.Фаберже, Россия, Москва, 1908-18 гг.
Серебро, литье, гравировка, монтировка,
хрусталь, резьба.
Клейма: 88 пробы, «женский
профиль,
обращенный вправо» с шифром города,
фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под двуглавым
орлом, процарапанный от руки инвентарный
номер «21480».
Высота- 23 см., диаметр – 25 см., вес – 3860
гр.
Проба 88 золотников означала, что в
сплаве содержится 88 долей серебра и 8
долей примесей (меди), таким образом в
каждом килограмме сплава содержится 916
г серебра и 84 г меди. 916 г серебра — это
достаточно большое значение, поэтому 88-ю
пробу относят к высоким пробам. Благодаря
характерному для сплава этой пробы
блеску серебра и белому тону получались
великолепные предметы.
25,000 - 27,000 €
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AN IMPORTANT FABERGE
SILVER-MOUNTED CUT CRYSTAL VASE
IN NEOCLASSICAL STYLE.

ВАЗА В СТИЛЕ НЕОКЛАССИЦИЗМ
РЕЗНОГО ХРУСТАЛЯ НА СЕРЕБРЯНОМ
ОСНОВАНИИ.

The House of Fabergé, Supplier to the Court of His
Imperial Majesty, Russia, Moscow, 1907

Фирма Поставщика Императорского двора
К.Фаберже, Россия, Москва, 1907

Crystal, silver, cast, engraved, mounted and carved

Серебро,
литье,
хрусталь, резьба.

Hallmarks: silver mark 84 (zolotnik) with a «female
profile looking to the left» and the initials of the manager of the Moscow assay division Ivan Lebedkin, firm
«С. FABERGE» under a double-headed eagle, scratched by hand inventory number «23168».
Height - 44 cm, diameter-20 cm, weight - 2 327 gr.
Provenance: Uppsala auciton, 01.12.2009
Private collection, Europe

гравировка,

монтировка,

Клейма: 84 пробы с «женским профилем,
обращенным
влево»
и
инициалами
управляющего московским пробирным округом
Ивана Лебедкина, фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под
двуглавым орлом, процарапанный от руки
инвентарный номер «23168».
Высота – 44 см., диаметр – 20 см., вес – 2327 гр.
Провенанс:
Uppsala auciton, 01.12.2009
Частная коллекция, Европа
67,000 - 70,000 €
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SILVER AND CRYSTAL RUSK DISH ADORNED WITH
FLORAL DECOR

Workshop «W. H». Russia, 1908-1917
Silver; engraved, crystal, carved
84 silver mark with «female head in a kokoshnik facing to the
right», workshop «W. H» in a figured shield.
Engraved: Roman number «XXV» and monogram in Cyrillic
«ZYA» under the crown in the shields over the sides of the
rusk dish, engraved inscription in Cyrillic «24 January 1916
by S. Goloshchapov»
12 x 30 x 12 cm. Weight - 1256 g.

СЕРЕБРЯНАЯ СУХАРНИЦА, УКРАШЕННАЯ
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ С ХРУСТАЛЬНОЙ
ВСТАВКОЙ.

Мастерская «W.H», Россия, 1908-1917 гг.
Серебро; гравировка, хрусталь, резьба.
Клейма: 84 пробы с «женской головой в кокошнике
обращенной вправо», «женской головы в кокошнике
обращенной вправо», мастерской «W.H» в фигурном
щитке.
Гравировка: римская цифра «XXV» и монограмма
«ЗЮА» под короной в щитах по бокам сухарницы с
дарственной надписью на основании «24 января 1916 г.
отъ С.Голощапова»
12 x 30 x 12 см. Вес 1256 г.
6,500 - 7,000 €
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SILVER CIGARETTE CASE with NIELLO
DECORATION
Silver, niello
Hallmarks: 84, St.Georges, C.H.; A.A. 1898
9 x 6 x 2 cm

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОРТСИГАР

Серебро, чернь
Клейма: 84, Георгий, С.Н.; А.А в щитке 1898
9 х 6 х 2 см
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SILVER GILT FOLDABLE COMB in an original case,
circa XIX century
Silver, silver gilt
illegible mark
7 cm.

Серебряная позолеченая СКЛАДНАЯ РАСЧЕСКА
в орининальном футляре, XIX век
Серебро, золочение
след клейма
7 см.

350 - 450 €
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TWO BRONZE MEDALS
(1) Russia, visit of Nicolas II to France, Chaplain, 1896
Paris.
NICOLAS. II – ALEXANDRA.
VISITE. EN. FRANCE/ DE. LEURS. MAJESTÉS/ L’EMPEREUR. ET. L’IMPÉRATRICE/ DE RUSSIE/ CHERBOURG. PARIS. CHALONS/ 5-9 OCTOBRE/ 1896.
Bronze, silver covering
D 7 cm, weight - 154 g
(2) France, Russia , Visit of Russian Squadron to Toulon, Chaplain, 1893
Bronze, silver covering
D 7.5 cm, weight - 170 g

ПАРА БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ

(1) Россия, визит Николая II во Францию, Гравер Ж.
Шаплеин, Париж 1896
Николай II и Александра Федоровна
Бронза, покрытие серебром
Д 7 см, вес 154 г
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GILDED MONOCLE, XIX century
Metal, gilt
Turtle shell handle decorated with monogram
Good condition

ПЕНСНЕ, XIX век

Металл, золочение
Ручка из черепахового панциря, украшена монограммой
(2)Россия, Франция. Визит русской эскадры,
Гравер Ж. Шаплеин, Париж 1893
Надпись на французском: «В память визита русской
военной эскадры в Тулон. 1893»
Бронза, покрытие серебром
Д 7.5 см, вес 170 г

Хорошее состояние
150 - 250 €

400 - 600 €
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GILDED PUFF-BOX
Metal, gilding
Good condition

ПУДРЕНИЦА

Металл, золочение
Клейма отсутствуют
Хорошее состояние
250 - 300 €
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FOUR PORCELAIN CUPS

Imperial Porcelain Factory, Russia, 1820s
Porcelain, polychrome painting, gilding
Two cups on legs, decorated with picturesque landscapes
with characters. (1) The first cup features a cowherd boy
and a goat. H: 7 cm; D: 8 cm Blue underglaze maker’s
mark and number 579. chip (2) features with a girl. H: 8
cm; D: 8 cm small chip (3) A large cup with a view of the
Palace Square with the Alexander Column and the Arch
of the General Staff. Inscribed «Monumez» under the
guise.H: 9.8 cm, D: 11 cm; Marks: Gardner and H (dents),
No. 3, C (underglaze) restoration of the base and handle
(4) with a mountain landscape. H: 6.3 cm, D: 7 cm.

ЧЕТЫРЕ ФАРФОРОВЫЕ ЧАШКИ

Императорский фарфоровый завод, Россия, 1820е
гг
Фарфор, полихромная роспись, позолота
Две чашки на ножках, украшены живописными
пейзажами с персонажами. (1) с изображением
пастушка и козы. Марка синяя подглазурная и
номер 579. В: 7 см; Д:8 см Потертости позолоты на
внутренней поверхности и скол (2) с изображением
девушки. В 8см; Д:8 см Потертости позолоты,
небольшой скол по борту.
(3) с изображением вида на Дворцовую площадь
с Александровской колонной и аркой Ген. штаба.
Надпись «Monumez» под видом.
Марки: Гарднеръ и Н (вдавленные), No3, С
(подглазурная). реставрации дна, реставрация ручки,
скол на основании. Утрата части ручки, старая
реставрация двух осколков, потертости позолоты В:
9,8 см, Д: 11 см ;
(4) маленькая чашка с горным пейзажем. В: 6,3 см, Д:
7 см.

200 - 400 €
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Екатерининский сервиз
Конец ХVIII века стал временем расцвета русского фарфора, а Императорский завод — одним из ведущих в Европе.
Современники очень ценили «екатерининский фарфор»
„Нынешний фарфор - есть прекрасный как в рассуждении чистоты массы, так и в рассуждении вкуса и образования (формы) и
живописи“
— отмечал в описании Санкт-Петербурга 1794 года известный этнограф и путешественник И.Г.Георги
Название сервиза говорит о том, что в обычные дни использовался Вседневный сервиз состоявший из «ординарной посуды»
(посуда, расписанная «в немецком вкусе» крупными букетами и рассыпными цветочками), а по праздникам или серьезным
поводам употребляли другие, более парадные. Его основной состав был выполнен в 1762-1796 годах,
Предметы, выполненные в период правления Екатерины II, маркированы синими подглазурными марками «Е II».
Сейчас большая часть Вседневгого сервиза находится в Эрмитаже и государственных музеях-заповедниках «Петергоф» и
«Царское село»
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PORCELAIN SOUP PLATE FROM FROM THE COURT
SERVICE OF CATHERINE THE GREAT, ALSO CALLED
«EVERYDAY SERVICE»
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PORCELAIN PLATE WITH FLOWERS FROM
THE COURT SERVICE OF CATHERINE THE GREAT,
ALSO CALLED «EVERYDAY SERVICE»

Imperial porcelain factory, Russia, Saint Petersburg, 1762-96.
(reign of Catherine II)
Porcelain, polychrome overglaze painting.
Cobalt underglaze stamp of the reign of Catherine the Second «E
II», maroon overglaze marking «PC « of products intended for
use in the Imperial Palace,» 21 « in paste
Traces of usage – 3 chips. D: 25.5 cm
Decorated with embossed wicker edging and painted with bouquets of flowers.

Imperial porcelain factory, Russia, Saint Petersburg, 1762-96.
(reign of Catherine II)
Porcelain, polychrome overglaze painting.
Cobalt underglaze stamp of the reign of Catherine the Second «E II».
Small chip on the base.
Diameter: 24.2 cm, depth: 5.4 cm.
Decorated with a embossed wicker edging and painted with bouquets of flowers.

ТАРЕЛКА ИЗ БОЛЬШОГО ПРИДВОРНОГО СЕРВИЗА
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ, НАЗЫВАЕМОГО ТАКЖЕ
«ОРДИНАРНЫМ».
Императорский фарфоровый завод, Россия, СанктПетербург, 1762-96 гг.
Фарфор, полихромная надглазурная роспись.
Марка кобальтовая подглазурная периода правления
Екатерины Второй «Е II», бордовая надглазурная «ПК» маркировка продукции, предназначенной для использования
в императорском дворце, «21» в тесте.
Диаметр: 25,5 см
Тарелка декорирована рельефным плетеным бортом и
росписью букетами цветов.
300 - 350 €
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ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА СУПОВАЯ ИЗ БОЛЬШОГО
ПРИДВОРНОГО СЕРВИЗА ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ,
НАЗЫВАЕМОГО ТАКЖЕ «ОРДИНАРНЫМ».

Императорский фарфоровый завод, Россия, СанктПетербург, 1762-96 гг.
Фарфор, полихромная надглазурная роспись.
Марка кобальтовая подглазурная периода правления Екатерины
Второй «Е II».Небольшой скол на основании.
Диаметр: 24,2 см., глубина: 5,4 см.
Декорирована рельефным плетеным бортом и росписью
букетами цветов.
350 - 400 €
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BAS-RELIEF «LIBERATION OF
AMSTERDAM 1813.»
Russia, Fyodor Tolstoy, 1825

Bisque porcelain.
Signed «INVENTED AND WORKED
COUNT FYODOR TOLSTOY 1825»
20.2 x 20.2 x 2.1 cm.

БАРЕЛЬЕФ «ОСВОБОЖДЕНИЕ
АМСТЕРДАМА 1813 Г.»
Россия, Федор Толстой, 1825 г.

Двухцветный бисквит.
Подпись «ИЗОБРЕЛЪ И РАБОТАЛЪ
ГРАФЪ ФЕОДОРЪ ТОЛСТОЙ 1825»
20,2 х 20,2 х 2,1 см.
3,000 - 5,000 €

From the series of 20 reliefs in the style of
classicism, created by the artist Fyodor Tolstoy after victory in the Patriotic War of 1812,
with allegorical scenes of the war of 1812 and
foreign campaigns of the Russian army in
1813-14.

200

Из серии 20 рельефов в духе
классицизма, созданных художником
Федором Толстым после победы
в Отечественной войне 1812 года с
аллегорическими сценами на тему войны
1812 года и заграничных походов русской
армии в 1813-14 гг.
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PORCELAIN PLATE «THE WHITE STONE
KREMLIN».

Porcelain Factory Kornilov Brothers, Russia,
Saint Petersburg, 1861-70.
Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding.
Blue mark «The Kornilov Brothers from St. Petersburg» under the double-headed eagle.
Restoration of a slight chip on the rim on the underside.
Diameter: 23 cm

ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА «КРЕМЛЬ
БЕЛОКАМЕННЫЙ».

Завод Братьев Корниловых, Россия,
Санкт-Петербург, 1861-70 гг.
Фарфор, полихромная надглазурная роспись,
золочение. Марка синим «Братьевъ Корниловых
въ С Петербурге» под двуглавым орлом.
Реставрация незначительного скола по ободу с
оборотной стороны.
Диаметр: 23 см.
1,500 - 2,500 €

PORCELAIN DECORATIVE PLATE WITH A
FEMALE PORTRAIT IN A WOODEN FRAME.

The Imperial porcelain factory, Russia, Saint Petersburg,
1825-55.
Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding; wood, carved, gilding.
Blue Mark N I under the crown.
Good condition
Diameter: 22 cm.
Provenance:
Christie’s London, Christie’s Interiors, 28.11.2012, lot 468
(hammer price £3,000)
Private collection

ФАРФОРОВАЯ ТАРЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ С
ЖЕНСКИМ ПОРТРЕТОМ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В
ДЕРЕВЯННУЮ РАМУ.

Императорский фарфоровый завод, Россия, СанктПетербург, 1825-55 гг.
Фарфор, полихромная надглазурная роспись, золочение;
дерево, резьба, золочение.
Марка синияя «Н I» под короной.
Хорошая сохранность.
Диаметр: 22 см.
Провенанс:
Christie’s Лондон, Christie’s Interiors, 28.11.2012, лот 468
(цена молотка £ 3,000)
Частная коллекция
3,000 - 5,000 €
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PORCELAIN PLATE FROM THE
KORBIEVSKY IMPERIAL SERVICE.

Porcelain Factory Kornilov Brothers, Russia,
Saint Petersburg, 1861-70.
Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding.
Blue mark «Kornilov Brothers from St. Petersburg»
under the double-headed eagle.
D: 26.1 cm.

A PORCELAIN PLATE WITH A PORTRAIT OF GOVERNOR-GENERAL OF MOSCOW V.A. DOLGORUKOV
Russia, second half of the XIX century.
Porcelain, decal, gilding.
Diameter: 24 cm

ТАРЕЛКА С ПОРТРЕТОМ КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОГО,
МОСКОВСКОГО ГУБЕРНАТОРА

ТАРЕЛКА КОРБИЕВСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО СЕРВИЗА.

Завод Братьев Корниловых, Россия, СанктПетербург, 1861-70 гг.
Фарфор, полихромная надглазурная роспись,
золочение.
Марка синим «Братьевъ Корниловых въ С
Петербурге» под двуглавым орлом.
Диаметр: 26,1 см.
Корбиевский сервиз считался одним из самых
любимых и долгоживущих сервизов для
Высочайшего Двора, он был введён в обиход в
1823 году при царствовании Николая I и служил
при дворе почти 100 лет. Доделки этого сервиза
производились на фабрике братьев Корниловых с
1840 до 1870 гг.
1,000 - 1,500 €
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Россия, 2-я половина XIX века.
Фарфор, деколь, крытье, золочение.
Диаметр: 24 см

1,500 - 2,000 €
Князь Владимир Андреевич Долгоруков (1810-1891) военный и государственный деятель, князь, московский
генерал-губернатор (1865—91), генерал-адъютант (1855),
генерал от кавалерии (1867), член Государственного совета
(с 1881).
В.А. Долгоруков управлял столицей дольше всех
градоначальников - 25 с половиной лет. В 1875
Долгорукову присвоено звание почётного гражданина
Москвы.
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LARGE PORCELAIN DISH «BREAD AND
SALT» WITH A FIGURED EDGE
DECORATED WITH GILDED WREATHS
AND CARTOUCHES WITH FLORAL
DECOR.

Factory of M. S. Kuznetsov, Russia, Moscow,
beginning of the XX century.
Porcelain, painting, enamel, gilt
Marks: blue printed «Partnership of M.S. Kuznetsov in Moscow» under the double-headed eagle.
D: 46 cm.

БОЛЬШОЕ ФАРФОРОВОЕ БЛЮДО
«ХЛЕБ СОЛЬ» С ФИГУРНЫМ БОРТОМ,
УКРАШЕННОЕ ЗОЛОЧЕНЫМИ
ВЕНКАМИ И КАРТУШАМИ С
ФЛОРАЛЬНЫМ ДЕКОРОМ.

Фабрика М.С. Кузнецова, Россия, Москва,
начало XX века.
Фарфор, роспись, эмаль, золото.
Марка: синяя печатная «Т-ва М.С. Кузнецова в
Москве» под двуглавым орлом.
Диаметр: 46 см.
6,400 - 6,600 €
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SOVIER PORCELAIN SUGAR BOWL

Dmitrovsky Porcelain Factory, before 1940
Porcelain
Blue mark Dmitrovsky Verbilki
D:11cm, H: 7,3 cm
In good condition

СОВЕТСКАЯ ФАРФОРОВАЯ
САХАРНИЦА РККА

Дмитровский фарфоровый завод,
1940г
Фарфор
Марка синяя Дмитровский Вербилки
Д: 11см., В: 7,3 см.

до

300 - 400 €
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PROPAGANDA VASE
«CEREMONIAL INITIATION TO WORKING CLASS»
Baranovsky Porcelain Factory
Porcelain, gilding
H:18 cm
In good condition

АГИТАЦИОННАЯ ВАЗА
«В
ДЕНЬ
ТОРЖЕСТВЕННОГО
ПОСВЯЩЕНИЯ В РАБОЧИЙ КЛАСС»
Барановский фарфоровый завод
Ленина
Фарфор
В:18 см
Общее хорошее состояние (трещина)

им.

300 - 400 €
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EMPIRE STYLE BRONZE AND MALACHITE MANTEL CLOCK
Russia, Imperial Lapidary factory of Peterhof, first quarter of the XIX century.
Bronze, gilt, malachite, mosaic.
47,5 х 30,5 х 16,5 cm.

КАМИННЫЕ ЧАСЫ МАЛАХИТОВЫЕ В СТИЛЕ АМПИР

Россия, Императорская Петергофская гранильная фабрика, первая четверть XIX в.
Бронза, малахит; мозаика, золочение.
47,5 х 30,5 х 16,5 см.
Русские каминные часы александровской эпохи подобных размеров встречаются очень редко.
В собрании Государственного Эрмитажа представлен только один образец аналогичных часов,
значительно уступающий по размерам нашему
(выс. 35,8 см, инв. ЭРКм-218, поступил в 1951 г.)
7,000 - 8,000 €

The lacquer miniature painting
Among the Russian folk arts and crafts, a special place belongs to the lacquer miniature painting.
The village of Fedoskino in Moscow region is the birthplace of Russian lacquers. Lacquer painting appeared here in the late 18th
century, when in the village Danilkovo (part C. Fedoskino) merchant P. I. Korobov commenced producing painted boxes of papiermâché, resembling Braunschweig snuffboxes widely known in Europe of that time.
In 1819 P. I. Korobov trusted his factory to his son-in-law P. V. Lukutin and his son. A new period of the craft development starts.
The factory commenced manufacturing snuff boxes and a number of new products: cigar cases, cigarette cases, boxes, jewelry boxes,
chess tables, matchboxes, compact boxes and much more.
In 1904, two years after the death of N. A. Lukutin, the factory was closed. Some masters started working for V. O. Vishnyakov,
who had a relatively large home workshop in the village of Ostashkovo, ten kilometers from Fedoskino.
The popular themes of the time: «Troika», «Tea parties», scenes from Russian and Malo- Russian peasant life became favorite motifs
of painting miniaturists in Fedoskino. Small chests and caskets decorated with sophisticated multi-figure compositions ressembling
paintings by Russian and Western European artists were the most valuable. They also created miniatures of all sorts of peasant motifs:
round dances, dances, work in the fields, domestic scenes, etc. The virtuosity of this technique of transparent glazing colors added with
the contrast of shimmering black lacquer background, the ability to correlate the composition of the painting with its shape practiced
by several generations of artists made the works of Fedoskino miniaturists popular not only in Russia but also in Europe.
Лаковая миниатюрная живопись
Среди русских народных художественных промыслов особое место принадлежит лаковой миниатюрной живописи.
Село Федоскино Московской области - родина русских лаков. Лаковая живопись возникла здесь в конце 18 в., когда
купец П.И. Коробов основал в сельце Данилково (часть с. Федоскино) производство расписных шкатулок из папье-маше,
наподобие широко известных в то время в Европе брауншвейгских табакерок.
В 1819 г. П.И. Коробов передаёт фабрику своему зятю П.В. Лукутину и его сыну. Начинается новый период развития
промысла. Фабрика осваивает выпуск не только табакерок, но и ряд новых изделий: портсигары, папиросницы, коробочки,
шкатулки, шахматные столики, спичечницы, пудреницы и многое другое.
В 1904 г., спустя два года после смерти Н.А. Лукутина, фабрика была закрыта. Часть мастеров перешла на работу
к В.О. Вишнякову, имевшему сравнительно большую домашнюю мастерскую в селе Осташково в десяти километрах от
Федоскина.
Излюбленными мотивами росписи федоскинских миниатюристов стали популярные в то время сюжеты: «тройки»,
«чаепития», сцены из русской и малороссийской крестьянской жизни. Наиболее всего ценились ларцы и шкатулки,
украшенные сложными многофигурными композициями - копиями картин русских и западноевропейских художников.
Создавались миниатюры и на всевозможные крестьянские мотивы: хороводы, пляски, работы на полях, бытовые сцены.
и т.п. Виртуозное владение техникой письма прозрачными лессировочными красками, яркость которых усиливается
контрастом с мерцающим чёрным лаковым фоном, отточенное несколькими поколениями мастеров умение соотносить
композицию росписи с формой изделия, сделали произведения федоскинских миниатюристов популярными не только в
России, но и в Европе.
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OVAL TRAY «THEY LISTEN TO THE
BANDURIST»BY K. MAKOVSKY.
Russia, Moscow province, Lukutin lacquer miniature
factory, 1896-1902 years
Papier-mache, painted and lacquered
26.5 x 35 cm
Provenance: private collection, Monaco

ПОДНОС ОВАЛЬНЫЙ «СЛУШАЮТ
БАНДУРИСТА»
ПО КАРТИНЕ К.МАКОВСКОГО.

Россия, Московская губерния, фабрика лаковой
миниатюры Лукутина, 1896-1902 гг.
Папье-маше, лак, роспись
26,5 х 35 см
Провенанс: частная коллекция, Монако
850 - 1,000 €
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I.KIBLER, THE SECOND BATTLE OF
ROCHENSALM, 1790.
Engraving on paper
16 x 18.5 cm.

ВТОРОЕ РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
1790 ГОД. Гравер I.Kibler.
Бумага, гравюра резцом.
16 х 18,5 см.

Эпизод из русско-шведской войны 17881790. Летом 1790 на Роченсальском рейде
близ нынешнего города Котка (Финляндия)
произошло
сражение
между
шведским
флотом под командованием короля Густава
III (196 кораблей, 28 крупных) и русским под
командованием принца Карл Нассау-Зиген
(152 корабля, 31 крупный).

100 – 150 €
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1812. COMBAT OF THE COSSACKS WITH
THE 9TH REGIMENT OF THE LINEAR
INFANTRY OF THE GREAT ARMY. THE
BEGINNING OF THE XIX CENTURY.
Reville after Martinet.
Engraving on paper
18 x 26.7 cm.
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1812 ГОД. БОЙ КАЗАКОВ С 9-М ПОЛКОМ
ЛИНЕЙНОЙ ПЕХОТЫ ВЕЛИКОЙ АРМИИ.
НАЧАЛО XIX ВЕКА.

engraving on paper
19 x 25.7 cm.

Гравюра Reville по оригиналу Martinet.
Бумага, гравюра резцом
18 х 26,7 см.

Les Enfans de Paris - прозвище 9-го полка
линейной пехоты Великой армии Наполеона.
В Кампании 1812 полк принимал участие в
сражениях под Витебском, Бородино, Вязьмой,
Малоярославцем.
Все 4 батальона, принимавшие участие
в Русской кампании, были разбиты или
уничтожены. В Бородинском сражении полк
потерял около половины личного состава.
Перед сражением в строю находилось 91
офицер и 1949 нижний чин. После сражения
уже в Москве налицо было 57 офицеров и 1024
солдата, командир полка полковник Витре
тоже получил ранение на Бородинском поле.
По итогам битвы 8 офицеров и 4 солдата были
награждены орденом Почётного Легиона.
Полковник В. Витре прошёл с полком всю
кампанию 1812 года и только в окрестностях
Вильно с несколькими офицерами попал в
плен.

100 – 150 €

NAPOLEON AWARDS A. LAZAREV THE ORDER OF THE LEGION OF HONOR IN TILSIT IN 1807.
1820’S. ENGRAVING AFTER THE DRAWING BY JEAN-BAPTISTE DEBRET (1768-1848)
НАПОЛЕОН НАГРАЖДАЕТ А. ЛАЗАРЕВА ОРДЕНОМ ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА В ТИЛЬЗИТЕ В
1807 ГОДУ. 1820-Е ГОДЫ.
Гравюра по живописному оригиналу Жана-Батиста Дебре (Jean-Baptiste Debret)(1768-1848),
экспонировавшемуся на Салоне 1808 года.
Бумага, гравюра очерком
19 x 25,7 см.
В левой части композиции изображен император Александр I.

100 – 150 €
Алексей Евдокимович Лазарев (1775 (?)-1825)
году — участник Наполеоновских войн. В день
ратификации
Тильзитского
договора
27-го
июня (9 июля) 1807 во время парада русских и
французских войск Наполеон изъявил желание
наградить орденом Почетного легиона «самого
храброго русского солдата». При этом выбор
пал на правофлангового гренадера Лейб-гвардии
Преображенского полка Лазарева. Наполеон
снял с себя орден Почетного Легиона и надел
его на Лазарева, приказав производить ему
ежегодно по 1,200 франков. Наполеон сказал
гренадеру: «Ты будешь помнить этот день, когда
мы, твой государь и я, сделались друзьями». В
1809 по приказу великого князя Константина
Павловича, унтер-офицера Лазарева лишили
ордена Почетного легиона за «учиненные им

дерзкие поступки против фельдфебеля Тиравина
и разжаловали без суда в рядовые», переведя в
Азовский пехотный полк. Позже Лазарев был
прощен, получил чин прапорщика Гвардейской
инвалидной роты Лейб-гвардии Гарнизонного
батальона. В 1819 у Лазарева произошел
конфликт с хозяйкой квартиры, у которой снимал
комнату его знакомый. Также досталось и
случайному свидетелю конфликта. В результате
причиненных побоев «чиновнику и мещанке»
прапорщик Лазарев был предан военному суду.
Однако, судебное дело Лазарева было отправлено
на пересмотр, ввиду изменившихся показаний
участников и свидетелей конфликта. Решение
по делу Лазарева затянулось. В 1825 прапорщик
Лазарев, так и не дождавшись решения по своей
участи, застрелился.
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[ALEXANDER ORLOVSKY (1777-1832)]
Etching by D. Swaine after a drawing by A. Orlovsky.
The crockery is good!
Paper, etching, watercolor
33.5 x 25.5 cm
An imprint circa 1824

This handcoloured etching is from the suite «Russian cries,
in correct Portraiture from Drawings done on the Spot by
G. Orlowski: and now in the Possession of the Rt. Honble.
Lord Kinnaird» (Eng. «Russian street merchants as correct
images from drawings made by Orlovsky, now in the collection of Lord Kinnaird.» 1809.
.
Charles Kinnaird, the 8th Lord Kinnaird (1780-1826) - a
representative of a noble Scottish family, collector and
patron of the arts.
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HONEGGER. After Gottlieb Hasler (1805–1864)
2ND QUARTER OF THE XIX CENTURY.
Georgians in national garments
Lithograph on paper
25.8 x 21.3 cm

Гравёр Хонеггер по оригиналу Голлиба Хаслера (18051864)2-Я ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА.
ГРУЗИНЫ в национальных костюмах
бумага, литография
25,8 х 21,3 см.

30 – 50 €

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ОРЛОВСКИЙ
(1777-1832)
Гравер D. Swaine

Посуда хороша!
Бумага, офорт, акварель
33,5 х 25,5 см.
Отпечаток около 1824 года
Лист из сюиты «Russian cries, in correct Portraiture from
Drawings done on the Spot by G. Orlowski: and now in
the Possession of the Rt. Honble. Lord Kinnaird» (англ.
«Русские разносчиски в правильных изображениях с
рисунков, сделанных Орловским, ныне находящихся в
собрании лорда Киннерда». 1809 год.
Чарльз Киннерд, 8-й лорд Киннерд (Kinnaird) (1780–
1826) — представитель знатного шотландского рода,
коллекционер и меценат.

200 - 300 €
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DAMAME-DEMARTRAIS MICHEL
FRANSOIS (1763-1827)

View of the Peter and Paul fortress in St.
Petersbourg in winter, 1796-1801.
Etching, color aquatint
60 x 41 sm
Michel Francois Damame-Demartrais is a
famous French artist. Studied under J.-L.
David. Since 1796, he exhibited at the Louvre
Salon. During 1792-1805 he was working in
Russia; he performed drawings with views
of St. Petersburg, Moscow and other cities,
scenes from Russian life.

ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ МИШЕЛЬ
ФРАНСУА (1763-1827)

Зимний
Петербург.
Вид
на
Петропавловскую крепость. 1796-1801
годы.
Офорт, цветная акватинта
60 x 41 см.
Мищель Франсуа Дамам-Демартре –
известный
французский
художник..
Учился у Ж.-Л. Давида. С 1796 выставлял
в Салоне Лувра. В 1792 - 1805 работал
в России; выполнял рисунки с видами
Петербурга, Москвы и других городов,
сцены из русской жизни.

500 - 600 €
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TWO VIEWS OF SAINT PETERSBURG, 1823.

а.View of the Exchange. Artist O. Herman.
Lithograph 41 x 29 sm
b.View of the Hermitage theater. Artist Karl Ivanovich Kolman (1786-1846).
Lithograph 41 x 29 sm

ДВА ВИДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 1823 ГОД.
а.Вид Биржи. Художник О.Герман. Литография
41 x 29 см.
б.Вид Эрмитажного театра. Художник Карл
Иванович Кольман (1786-1846).
Литография. 41 x 29 см.

300 - 350 €
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VIKTOR DENI (1893-1946)

Soviet Poster. «Scientists» midgets
and ascending transport. 1935
typolitography on paper
47 x 39,5 sm
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JOSEPH LOUIS HIPPOLYTE BELLANGÉ (1800-1866)

2 HANDCOLOURED WATERCOLOUR LITHOGRAPHS
А. Russian baptism. 27,5 х 36,5 сm.
B. The sleigh ride in winter 17 х 24 cm

ЖОЗЕФ
ЛУИ
ИППОЛИТ
БЕЛЛАНЖЕ (1800-1866)

2 ЛИТОГРАФИИ,
РАСКРАШЕННЫЕ АКВАРЕЛЬЮ.
1821 ГОД.
А. Русское крещение. 27,5 х 36,5 см.
Б. Извозчики зимой. 17 х 24 см.

200 - 300 €

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ДЕНИ
(1893-1946)
Советский плакат «Ученые»
лилипуты и идущий в гору
транспорт. 1935
бумага, типо-литография
47 x 39,5 см

350 - 450 €

LOT 258:
BALMONT K.D.
Handwritten collection of poems
БАЛЬМОНТ К.Д. Рукописный сборник
стихотворений
500 - 700 €
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FROM THE COLLECTION OF VASILY DRUZHININ (1859-1936)
SOPIKOV VASILY STEPANOVICH (1765-1818)

RARE BOOKS, AUTOGRAPHS, HISTORICAL DOCUMENTS, PHOTOS
РЕДКИЕ КНИГИ, АВТОГРАФЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ФОТОГРАФИИ

An Experience of Russian bibliography or a Complete dictionary of works and translations printed
in the Slavonic and Russian languages from the beginning of the usage of printing presses until
1813; with a Foreword serving as an introduction to this science, completely unknown in Russia,
with a history of the beginning and success of printing in Europe in General, and especially in
Russia, with notes about ancient rare books and their editions, and with brief extracts from them.
SPb.: in the print. Imp. theatre, 1813-1821. Part 1. 1813. [2], CLII, p. 314; 24х15,5 cm; P. 2 A- D.
1814. - [2], X, 472, [2] p.; 26x17 cm; Part 3: E-N. 1815. - [2], IV, 475, [2] p.; P. 4: O-P. 1816. - [2],
527, [3] C.; H. 5: 1821. - [2], 232 p.; 23x16 cm. Dedication of the author to Emperor Alexander I
on Page 1 (Part 1). ‘Slavic Alphabet’ on two pages pasted additionally and not listed in the pagination
(Part 1). In five later time typical semi-leather bindings, made in the style of bindings of old time. In
a box. Armorial bookplates of V. G. Druzhinin on the title pages. Pages 249-250 in part 4 containing
‘Radischev list’ were usualy withdrawn by the censors and reprinted. In our copy page 249 contains
inscription: ‘Voyage from St. Petersburg to Moscow’ by collegiate councillor Alexander Radishchev;
St. Petersburg in writer’s volumes, 1790 - in 8 volumes on 458 p. Rarest, not more than 50 copies.’
P. 250-empty. On p. 181 (Part 4) - ‘Ponomarevsky list’ - the list of re-editions of the poem by Mikhail
Kheraskov ‘Vladimir reborn’, the 4th edition of which was printed in the printing house of Ponomarev
with comment of Sopikov: ‘The first edition of this book is the best, and the fourth is the worst’.
Vasily Stepanovich Sopikov (1765-1818) was a Russian bookseller and bibliographer. His unique work - unique in the history of Russian
pre-revolutionary bibliography complete and fully published list of Russian books from the beginning of printing of book publishing until
1813.
Bibliography: Catalogue of the Russian Department. No. 238 (P. 105); N. B. No. 580; Ulianinsky. No. 1411; Ostroglazov. No. 258;
Mintslov. No. 212; Sm-Sok. No. 4687; Lesman. No. 2753.

170 •

EMPRESS MARIA FEODOROVNA (1759-1828)
THE LIBRARY OF THE PAVLOVSK PALACE
MICHEL LE VASSOR (1648?-1718)

Histoire du règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre: 10 p. en 18 vol. Amsterdam, Zacharie Châtelain, 1750-1751.
History of the reign of Louis XIII, king of France and Navarre: 10 v. in 18 books. Amsterdam, 1750-1751. 10 engraved frontispieces
and 75 off-text portrets. Set in 18 elegant Morocco bindings. Gold-embossed spines. Endpapers of ‘peacock feather’ like paper. Threesided golden edge.
Provenance:
On the upper lids there is a gold color super bookplate of the Empress Maria Fedorovna: a two-headed eagle with the two small
shields on his chest, on right side - the Russian state emblem, on left sid - württemberg, both emblems surrounded by the ribbon and
order of St. Catherine.
On the flyleaf there is a paper bookplate of the library of the Pavlovsk Palace.
Maria Feodorovna, like her husband, Pavel Petrovich, was a great lover of literature. In addition to the main library, which was located in the Pavlovsk Palace and contained 7097 titles (20895 volumes), Maria Feodorovna also had her own library in the Palace in
Gatchina. After the death of Paul I, by order of Maria Feodorovna, the books of her husband remaining in the Palace were merged with
her own Gatchina library.

ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЁДОРОВНА (1759-1828)
БИБЛИОТЕКА ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА
МИШЕЛЬ ЛЕВАССЕР (1648?-1718)

История правления Людовика XIII, короля Франции и Наварры: 10 т. в 18 кн. Амстердам, 1750-1751. 10 гравированных
фронтисписов и 75 портерами вне текста. Комплект в 18-ти изящных сафьяновых переплётах. Золотиснёные корешки и дублюры.
Форзацы оклеены бумагой «под павлинье перо». Трёхсторонний золотой обрез.
Провенанс:
На верхних крышках золототиснёный супеэкслибрис императрицы Марии Фёдоровны: двуглавый орёл с наложенными на его
груди двумя малыми щитками: направо - российский государственный герб, налево - вюртембергский; оба герба окружены
лентою и орденом святой Екатерины.
На форзацах бумажный экслибрис библиотеки Павловского дворца.
Мария Фёдоровна, как и ее супруг, Павел Петрович, была большой любительницей литературы. Помимо основной библиотеки,
которая находилась в Павловском дворце и насчитывала 7097 названий (20895 томов), у Марии Федоровны была также своя
библиотека во дворце в Гатчине. После смерти Павла I, по распоряжению Марии Федоровны, оставшиеся во дворце книги
супруга были объединены с её собственной гатчинской библиотекой.

28,000 - 30,000 €
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Provenance: Druzhinin Vasily Grigoryevich (1859-1936) - historian, researcher of the Russian old belief adherents, archaeographer,
paleographer, collector of old Russian and old believer manuscripts and icons. Noble origin; from owners Kyshtym mining plants in the
Urals. He has composed a unique collection of old believer books (over 40 thousand), manuscripts (about 1,1 thousand), icons, works of
Pomeranian copper casting (about 500 items). In 1932-1935 he was in exile in Rostov, after termination of which he had died soon. After
his death, the collection of manuscripts was placed into the funds of the Archives of the Russian Academy of Sciences. Druzhinin’s books
were scattered among the libraries of the St. Petersburg Institute of history, the Museum of the history of religion, part of the collection in Harvard University (USA). The collection of the banned pre-revolutionary publications was handed to the Lenin Institute (the Russian
center for keeping and studying of documents of modern history).

ИЗ СОБРАНИЯ ВАСИЛИЯ ДРУЖИНИНА (1859-1936)
СОПИКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (1765-1818)

Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российском
языках от начала заведения типографий, до 1813 года; с предисл., служащим введением в сию науку, совершенно новую в
России, с историею о начале и успехах книгопечатания как в Европе вообще, так и особенно в России, с примечаниями о
древних редких книгах и их изданиях, и с краткими из оных выписками.
СПб.: в тип. Имп. театра, 1813-1821. Ч. 1. 1813. [2], CLII, 314 с.; 24х15,5 см; Ч. 2: А-Д. 1814. - [2], X, 472, [2] с.; 26х17 см;
Ч. 3: Е-Н. 1815. - [2], IV, 475, [2] с.; Ч. 4: О-С. 1816. - [2], 527, [3] с.; Ч. 5: 1821. - [2], 232 с.; 23х16 см. Посвящение автора
императору Александру I на С. 1 (Ч. 1). Вклейка «Азбуки славянские» на двух листах, не включенных в пагинацию (Ч. 1).
В пяти поздних единообразных полукожаных переплётах, выполненных в стиле переплётов эпохи. В коробке. Гербовые
экслибрисы В.Г. Дружинина на титульных листах.
В ч. 4 С. 249-250, содержащие «Радищевский список» изымались цензурой и перепечатывались. В нашем экземпляре на
С. 249 отпечатано: «Путешествие из Петербурга в Москву, с надписью из Телемахиды: чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй; соч. Коллежск. Сов. Александра Радищева; СПб в Т. сочинителя, 1790 — в 8. на 458 стр. Прередкая: *
ибо вышло в свет оной не более 50 экземпляров». С. 250 - пустая. На С. 181 (Ч. 4) - «Пономаревский список», - список
переизданий поэмы М. Хераскова «Владимир возрожденный», 4-е издание которой было напечатано в типографии
Пономарева, с комментарием Сопискова: «Первое издание сей книги есть лучшее, а четвертого ничто напечатанное хуже
быть не может».
Василий Степанович Сопиков (1765-1818) - русский книгопродавец и библиограф. Его уникальный труд - единственный
за всю историю русской дореволюционной библиографии законченный и полностью опубликованный репертуар русской
книги от начала типографского книгоиздания до 1813 года.
Библиография: Каталог русского отдела. №238 (С. 105); Н.Б. №580; Ульянинский. №1411; Остроглазов. №258; Минцлов.
№212; См.-Сок. №4687; Лесман. №2753.

Провенанс: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936) - историк, исследователь старообрядчества, археограф, палеограф,
собиратель древнерусских и старообрядческих рукописей и икон. Из дворян, владельцев Кыштымских горнопромышленных
заводов на Урале. Собрал уникальную коллекцию старообрядческих книг (свыше 40 тыс.), рукописей (ок. 1,1 тыс.), икон,
произведений поморского медного литья (ок. 500 предметов). В 1932-1935 гг. находился в ссылке в Ростове, после возвращения
из которой вскоре скончался. После его смерти собрание рукописей поступило в фонды Архив б-ки Российской академии наук.
Книги Дружинина оказались распылены между библиотеками С.-Петербургского ин-та истории, Музея истории религии,
часть коллекции - в Гарвардском ун-те (США). Собрание запрещенных дореволюционных изданий поступило в Ин-т Ленина
(Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории).

8,000 – 10,000 €
225
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POUKEVIL F.-S. (1770-1838)

The life of Ali Pasha Yaninsky from his childhood to 1821, Containing a detailed and faithful description of his extraordinary atrocities
and terrible tyranny towards the enslaved peoples of Greece, with his portrait attached / writ. G. Pukevil, who lived in Greece from
1806 to the present time: in 3 v.
M.: in print. S. Selivanovsky, 1822-1824. Part 1. trans. from French by V. Ozerov. - 1822. - VIII, 139 p., 1 p. portr.; Part 2. trans.
from French. - 1822. - XX, 207 p.; Part 3: the Life of Ali Pasha Yaninsky, from his childhood to death. With a detailed description
of his extraordinary villainies and terrible tyranny over the enslaved peoples of Greece; trans. from French by P. Stroev. - 1824. - [4],
179 p.; 22x14, 5 cm. An engraved portrait of Ali Pasha by Al. Florov on the frontispiece. In a semi -leather cover of the time. Careful
gluing up of the spine, fracture of the block along the spine between the empty page of the flyleaf and frontispiece. Super bookplate
‘Piere Arnoldi’ in the lower part of the spine .
Pouqueville François-Charles (1770-1838) was a French diplomat, historian, writer and researcher. He was a hostage of the Turkish
Sultan, then appointed Consul General of Napoleon I Bonaparte at the court of Ali Pasha Janinsky (1741-1822). In 1798-1820 he
traveled a lot thorughout Greece occupied by the Ottoman Empire. His diplomatic achievements and letters contributed a lot to the
liberation of Greece and the revival of the Greek nation.
The book reflects the manners, customs and way of life of the Greeks, Turks and Albanians.
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SHAKHOVSKOY YAKOV PETROVICH (1705-1777)

Personal notes of Shakhovskoy (Prince Yakov Petrovich), 2 vol. Moscow, 1810. Engraved portrait frontispiece.
First edition.

ПУКЕВИЛЬ Ф.-Ш. (1770-1838)

ШАХОВСКОЙ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (1705-1777)

Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим: в 2 ч. М.: в тип. Н.С. Всеволожского, 1810.
-Т. 1. - 1 л. фронт. (грав. портр.), XXI, 259, [1] с.; Т. 2. - [2], 251, [1] с.; 22 см. Портрет исполнен в технике гравюры
пунктиром А. Осиповым. Издание также украшено двумя прекрасными гравированными заставками. В двух милых
составных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку. На тит. листе след штампа и старинный инвентарный
номер.
Первое издание воспоминаний российского государственного деятеля, князя Якова Петровича Шаховского (1705- 1777).
Свою жизнь, до отставки в 1766 г., он изложил в интересной автобиографии, названной им «Деяние кн. Шаховского» и
написанной в 1772 году, за пять лет до кончины. Эти «Записки» будучи откровенной исповедью честного русского человека
XVIII в. и бескорыстного и правдивого слуги государства, являются весьма назидательной книгой и представляют собой
один из любопытнейших источников как для внутренней истории России, так и для биографии самого Шаховского в
частности. Слог его «Записок» своеобразен и заслуживает внимание при изучении русского литературного языка XVIII
в.: он составляет переход от славяно-русской литературной прозы XVII в. к языку Ломоносова и русских писателей
эпохи императрицы Екатерины II. Его «Записки» полны многими интересными и точными подробностями из жизни
государственной и общественной, а равно биографическими данными и правдивыми характеристиками современников
автора.
Книги, напечатанные в типографии Всеволожского в период, непосредственно предшествующий нашествию Наполеона
на Россию, весьма редки; многие из них сгорели на складе во время Московского пожара 1812 года.
8,000 - 10,00 €
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Bibliography: Gennadi, III. P. 207; Vereshchagin №386.
Provenance: Arnoldi Peter Karlovich (1788-1855) – Major General. Participant in the wars against Napoleon. In 1812-1814 he participated in resistance to Napoleon’s invasion to Russia and subsequent foreign campaign. In 1843 he was appointed a Manager of the
Voronezh Commissariat Commission.
Жизнь Али Паши Янинского со времени его детства до 1821 года, Содержащая подробное и верное описание чрезвычайных
его злодеяний и ужасного над порабощенными народами Греции тиранства, с приложением его портрета / соч. Г. Пукевиля,
жившего в Греции с 1806 года по настоящее время: в 3 ч.
М.: в тип. С. Селивановского, 1822-1824. Ч.1. пер. с фр. В. Озеров. - 1822. - VIII, 139 с., 1 л. портр.; Ч. 2. пер. с фр. 1822. - XX, 207 с.; Ч. 3: Жизнь Али Паши Янинского, от его детсва до смерти. С подробным описанием необычайных его
злодейств и ужасной тирании над порабощенными народами Греции; пер. с фр. П. Строев. - 1824. - [4], 179 с.; 22х14,5
см. На фронтисписе гравированный портрет Али Паши работы Ал. Флорова. В полукожаном переплёте эпохи. Аккуратная
подклейка корешка, трещина блока вдоль корешка между свободным листом форзаца и фронтисписом. В нижнем поле
корешка суперэкслибрис «Piere Arnoldi».
Пукевиль Франсуа-Шарль (1770-1838) - французский дипломат, историк, писатель и исследователь. Был заложником
турецкого султана, затем назначен генеральным консулом Наполеона I Бонапарта при дворе Али Паше Янинскому (17411822). Активно путешествовал по оккупированной Османской империей Греции в 1798-1820 гг. Его дипломатические
достижения и письма немало способствовали освобождению Греции и возрождению греческой нации.
В книге отражены нравы, обычаи и образ жизни греков, турок и албанцев.
Библиография: Геннади, III. С. 207; Верещагин №386.
Провенанс: Арнольди Пётр Карлович (1788-1855) – генерал-майор. Участник войн против Наполеона. В 1812-1814 гг.
он участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию и последующем Заграничном походе. В 1843 г. был назначен
управляющим Воронежской комиссариатской комиссией.

2,500 – 3,000 €
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POLEVOY N.A. (1796-1846)

JONGH, LUDOVICUS JOSEPHUS DE

Russkie polkovodtsy, 1845. Polevoy, N.A. (1796-1846) St. Petersburg: Zhernakov
publishing, 1845.

[from the library of Emperor Nicholas I] L’huile de foie de morue envisagée sous tous les rapports
comme moyen thérapeutique.
Paris: Victor Masson, 1853. - [4], III, 262 p .; 21.5 x 14 cm

ПОЛЕВОЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1796-1846)

ЙОНГ, Л. Ж.

Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских полководцев от
времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I:
Жизнеописания. СПб.: изд. К. Жернакова, 1845. - XII, 355 с., 1 л. фронт. (грав. тит.
л.), [12] л. портр.; 26 см.
Гравированный титульный лист, рисованный Р.К. Жуковским, 12 портретов
рисованы известным художником Т.Г. Шевченко выполнены в технике гравюры на
стали английским гравёром Робинсоном в Лондоне. Заглавные буквы, украшения,
гербы и заставки (рис. Р.К. Жуковский) к каждой главе выполнены в технике
гравюры на дереве лучшими гравёрами в Санкт-Петербурге. Каждый портрет
проложен папиросной бумагой. Цельнокожаный переплёт эпохи. Золототиснёный
корешок. На крышках переплёта: орнаментальные рамки золотом тиснением,
геометрический орнамент - слепым. Трещина в верхней части корешка, бледные
разводы от воды, поздняя раскраска акварелью.
Роскошно иллюстрированное издание, посвящённое выдающимся полководцам
Российской империи: Петр Великий, П.А. Румянцев-Задунайский, Г.А. ПотемкинТаврический, А.В. Суворов-Рымникский, М.Л. Голенищев-Кутузов-Смоленский,
М.Б. Барклай де Толли, П.И. Дибич-Забалканский и И.Ф. Паскевич-Эриванский
и др.
Последняя прижизненная книга автора.
Библиография: Обольянинов. №2118а; Верещагин. №713.

[Экземпляр из библиотеки Императора Николая I], Масло печени трески как терапевтическое
средство. Париж, 1853. - [4], III, 262 с.; 21,5 x 14 см. В подносном алом сафьяновом переплёте.
Бинтовой золототиснёный корешок и тонкая изящная рамка на крышках. Форзацы оклеены цветной
узорчатой бумагой, обрезы крашены под форзацы. Золотиснёные дублюры. Незначительные
потёртости уголков переплёта. Золотым тиснением на крышках суперэкслибрис библиотеки
императора Николая I - под царской короной двуглавый орёл с гербами российских губерний.
Первое издание научного медицинского труда.
1,200 - 1,500 €
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MARKUS MIKHAIL ANTONOVICH (1790-1865)
4,500 - 6,000 €

Rapport sur le choléra-morbus de Moscou. M.: L’imprimerie d’Auguste Semen,
1832. - [6], 139, V, LXXXXIV, 215, II, 3, [2] p., 4 p. tab. 1 l. pl.; 24x19.5 cm. In
an individual semi-leather binding. Faded cover, loss of the spine, pre-revolutionary
numbers on the flyleaf and title page. Page with dedication to Prince Dmitry Vladimirovich Golitsyn (1771-1844) - the governor-general of Moscow at that time.
Markus Michael (Karl-Franz) Antonovich (1790-1865) - Leib- surgeon, MD, Privy
Counselor. From 1825, the chief physician of the Golitsyn hospital. From 1834, the
doctor of Grand Duchess Elena Pavlovna, in 1837, was appointed Life Doctor to
Empress Alexandra Feodorovna. Having worked for a long time at court, he rose to
the rank of a real secret adviser.
Provenance: A copy from the library of the Russian bibliophile and bibliographer
Alexander Nikolaevich Neustroyev (1825- 1902), as evidenced by the stamp exlibris
on the title page.
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LERMONTOV MIKHAIL YUREVICH (1814-1841)

«Junker poem» «Ulansh». Handwritten list by an unidentified person. ca. 1834.
Double page, 35x22 cm.

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (1814-1841)

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

МАРКУС МИХАИЛ АНТОНОВИЧ ( 1790-1865)

Отчёт о холере в Москвы. М.: тип. Августа Семена, 1832. - [6], 139, V,
LXXXXIV, 215, II, 3, [2] с., 4 л. табл., 1 л. пл.; 24х19,5 см. В индивидуальном
полукожаном переплёте эпохи. Потёртости крышек, утрата корешка,
дореволюционные номера на форзаце и тит. л. Лист с посвящением князю
Дмитрию Владимировичу Голицыну (1771-1844) - генерал-губернатору Москвы
в то время.
Научный труд, посвященный всестороннему исследованию холеры и способов
её лечения, за эту работу автор был удостоен Монтионовской премии в 1833
году и избран членом Французской академии.
Маркус Михаил (Карл-Франц) Антонович ( 1790-1865) - лейб-хирург, доктор
медицины, действительный тайный советник. С 1825 года главный врач
Голицынской больницы. С 1834 года врач великой княгини Елены Павловны,
в 1837 году назначен лейб-медиком к императрице Александре Фёдоровне.
Проработав длительное время при дворе, дослужился до чина действительного
тайного советника.
Провенанс: Экземпляр из библиотеки русского библиофила и библиографа
Александра Николаевича Неустроева (1825-1902), о чём свидетельствует
блинтовой штемпельный экслибрис на титульном листе.

5,000 - 6,000 €
280 - 300 €
228

229
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Notes from a Russian traveler, from 1823 to 1827 St. Petersburg, 1845.

Nestor, the first writer of Russian history, clerical and civil. M., 1842.

GLAGOLEV ANDREI GAVRILOVICH (?-1844)

KUBAREV ALEXEY MIKHAILOVICH (1796-1881)

КУБАРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1796-1881)

ГЛАГОЛЕВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (?-1844)

Записки русского путешественника А. Глаголева, с 1823 по 1827 год. - 2-е изд.:
в 4 ч .СПб.: тип. К. Жернакова, 1845. Ч. 4: Париж. Лондон. Германия. - [2], 276, IV,
[1] с.; 23,5х16 см. В полукожаном переплёте эпохи. Орнаментированная издательская
обложка сохранена.
Потёртости переплёта, фоксинги.

Нестор, первый писатель российской истории, церковной и гражданской.
М.: Унив. тип., 1842. - [6], II, 114 с.; 21х12,5 см. В новодельном переплёте.
Блок подрезан под переплёт, мелкие фоксинги.
Отдельный оттиск из «Руссского исторического сб-ка, изд. О-вом истории и
древностей росссийских». Т. 4, кн. 4.
300 - 400 €

300 - 400 €

230

231
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GOLIKOV I.I. (1735-1801)

Acts of Peter the Great; Collected from reliable sources and organised
by year: in 12 volumes.. Moscow: University type., of N. Novikov,
1788-1789. Vol 4. 1788. - XVIII, 3-408, [1] c .; 23x14.5 cm.

ГОЛИКОВ И.И. (1735-1801)

Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя России;
Собранныя из достоверных источников и расположенныя по
годам: в 12 ч. М.: в Университетской тип., у Н. Новикова, 17881789. Ч. 4. 1788. - XVIII, 3-408, [1] c.; 23х14,5 см. В коричневом
цельнокожаном переплёте эпохи. Бинтовой корешок. Передняя
крышка отделена от блока, утрата титульного листа.
Монументальный исторический труд, предпринятый сыном
курского купца, предпринимателем, Иваном Ивановичем
Голиковым (1735-1801). Голиков не был профессиональным
историком, но его обширный труд вошёл в историю как одна
из первых попыток систематизировать события жизни и
деятельности Петра Великого. На «Деяниях» было воспитано
не одно поколение русских людей, А.С. Пушкин пользовался
книгой Голикова при создании поэмы «Полтава», конспект
«Деяний Петра Великого» лежал в основе незавершенной
работы поэта по истории петровского эпохи.
Библиография: СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков.
№3619.

300 – 400 €

178 •

SUPPLEMENTS TO THE HISTORICAL ACTS

collected and published by the Archeographic Commission: [12 vols.]. SPb.: print. of the II Dep. of His Majesty’s own Chancellery, 1846-1872. Vol. 1: [X century-1611]. SPb.: in the print. of the II Dep. of His Majesty’s own Chancellery, 1846. - [4], III,
400, 18, 14, [2] p.; V. 3: [1645-1654]. SPb.: print. of Eduard Prats, 1848. - [4], VII, 539, 7, 7, [2] p.; 31x25 cm. Both volumes
in composite bindings of the epoch. Selected volumes. «Tired» binding: damaged by moisture, scuffs and stains, damaged spine
(Vol. 1). Minor scuffing of the spine (Vol. 3).

ДОПОЛНЕНИЯ К АКТАМ ИСТОРИЧЕСКИМ,

собранныя и изданныя Археографическою комиссиею: [12 т.]. СПб.: в тип. II Отд. Собственной е.и.в. Канцелярии,
1846-1872. Т. 1: [X в. - 1611]. СПб.: в тип. II Отд. Собственной е.и.в. Канцелярии, 1846. - [4], III, 400, 18, 14, [2] с.; Т. 3:
[1645-1654]. СПб.: в тип. Эдуарда Праца, 1848. - [4], VII, 539, 7, 7, [2] с.; 31х25 см. Оба тома в составных переплётах
эпохи. Тома в подборе. «Уставший» переплёт: повреждения от влаги, потрёртости и загрязнения, повреждения корешка
(Т. 1). Незначительные потёртости корешка (Т. 3).
В 1846-1875 гг. издавались «Дополнения», являвшиеся продолжением издания «Акты исторические». Подготовка текстов
была осуществлена главным образом Я.И. Бередниковым и М.А. Коркуновым. Всего в 12 томах было опубликовано
около 1800 документов X-XVII вв. из архивов и рукописных собраний Императорской Публичной библиотеки,
Библиотеки Академии Наук, Румянцевского музеума, Синодальной библиотеки, Сената, Министерства Иностранных
дел, Оружейной палаты, ряда русских монастырей, губернских и областных архивов, архива графов Строгановых, по
спискам, сделанным Соловьёвым С.В. в Стокгольмском архиве в 1838-1840 годах, а также по документам из коллекции
Археографической комиссии, частных собраний и других источников.
150 - 200 €

232
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GOLIKOV I.I. (1735-1801)

Acts of Peter the Great; Collected from reliable sources and organised
by year: in 12 volumes. Moscow: University type., of N. Novikov, 17881789. Vol. 10. 1788. - [8], XVIII, 484, [4] c.; 23х15 cm.

ГОЛИКОВ И.И. (1735-1801)

Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя России;
Собранныя из достоверных источников и расположенныя
по годам: в 12 ч. М.: в Университетской тип., у Н. Новикова,
1788-1789. Ч. 10. 1788. - [8], XVIII, 484, [4] c.; 23х15 см. В
цельнокожаном переплёте эпохи. Корешок зелёной кожи с
красными наклейками, крышки коричневой кожи. Деформация
задней крышки (от влаги), бледные разводы по последним
страницам.
Библиография: СК XVIII. №1487; Битовт. №2191; Сопиков.
№3619

300 – 400 €

233

IMPERIAL DECREES
ЦАРСКИЕ УКАЗЫ
181 •

ALEXANDER I (1801-1825). Three printed decrees of the Governing Senate:
1) Distribution of decrees for March 1802: On the dismissal of the Vyatka governor secret advisor
Latyshev and on the appointment of the Vladimir civil governor secret advisor Runich; on the
appointment by the Vladimir civil governor the current state adviser to Prince Ivan Dolgorukov; on
the command to Stalmeister Tutolmin to attend the Senate; On allowing children of college assessor
Pavel Shishkin and Major General Alexei Pushkin, born before marriage, to accept the name of the
father. The text is printed on one side of the page. At the end of the text, the date of distribution:
April 18th day of 1802.
2) Distribution of decrees for April 1802: On the appointment of a full state adviser, Ivan Repyev, as
Irkutsk civil governor; On the appointment of the Irkutsk military and civilian governor as Lieutenant
General Lebedev; On the appointment of the court adviser Pavel Baykov as chief secretary of the
1st Department of the Senate. The text is printed on one side of the page. At the end of the text, the
date of distribution: May 14, 1802.
3) Distribution of decrees for May 1802: On the restoration of state-owned cities of different provinces.
The text is printed on both sides of the paper. At the end of the text, the date of distribution: May 23,
1802.
There are handwritten notes on each page on the direction of decrees to the Vitebsk provincial board and
the Vitebsk main court, on the date of receipt, deportation, as well as the signatures of secretaries and
registrars.
АЛЕКСАНДР I (1801-1825). Три печатных указа Правительствующего Сената:
1) Рассылка указов за март 1802 г.: Три печатных сенатских указа 1802 года. Указ об 1).
Увольнении вятского губернатора тайного советника Латышева и заменой его тайным
советником Руничем. 2). назначении владимирским гражданским губернатором князя
Ивана Долгорукова. 3). Назначении в Сенат шталмейстера Тутолмина. 4). Детям
умершего коллежского асессора Павла Шишкина Павлу и Наталье, рождённым до брака,
принять фамилию отца. 5). Дочери генерал-майора Алексея Пушкина Ольге, до брака
рождённой, принять фамилию отца.
Алексей Михайлович Пушкин (1771-1825) - сын коллежского советника М.А.Пушкина
и княжны Н.А.Волконской, генерал-майор и камергер, литератор, переводчик Мольера,
актёр-любитель, родственник великого поэта.
2) Рассылка указов за апрель 1802 г. Указ о 1). Назначении иркутским гражданским
губернатором действительного статского советника Ивана Репьева. 2). О назначении
надворного советника Павла Байкова обер-секретарем 1-го департамента Сената. 3). О назначении на место иркутского
военного губернатора вместо
генерала от инфантерии Леццано генерал-лейтенанта Лебедева.
Николай Петрович Лебедев (1750-1813) - генерал-лейтенант, комендант Оренбурга (с 1797), иркутский губернатор (18021807), в 1812 - начальник Смоленского ополчения.
3) Рассылка указов за май 1802 г. Указ о восстановлении состоящих за штатом городов Казанской губернии Тетюши,
Спасска и Арска (с обращением Цивильска в заштатный), Смоленской Красного, Ельника и Духовщины, Тамбовской
Елатьмы, Спасска и Усмани, Новгородской Крестцов, Кириллова и Череповца, Рязанской Спасска, Данкова и Егорьевска,
Курской Тима, Нового Оскола, Хотмыжска, Льгова и Дмитриева на Сапе, Симбирской Ардатова и Сенгилея, Калужской
Малоярославца и Лихвина, нижегородской Сергача, Оренбургской губернии Бугуруслана и Белебея, Костромской
Буя, Вятской Малмыжа, Тульской Богородицка, Крапивны и Черни, Псковской Новоржева и Холма, Орловской
Малоархангельска и Дмитровска.
На каждом листе рукописные пометы о напралении указов в Витебское губернское правление и Витебский главный суд, о
дате получения, депертаменте, а также подписи секретарей и регистраторов.
200 – 300 €
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ALEXANDER I (1801-1825)

Decree on the free circulation of copper coins of Siberian mint in all provinces / from the Governing Senate.
St. Petersburg: with the Senate, July 28, 1802. - [1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the sheet.
Stains from moisture.
The Siberian Coin remained regional for a long time, since its export from Siberia beyond the Urals to the
European part of Russia was strictly forbidden. After the entry into force of this decree, Siberian coins,
along with national coins, participated in the monetary circulation of the Russian Empire for more than 20
years.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825)

Указ о свободном обращении медной монеты сибирского чекана во всех губерниях / из
Правительствующаго Сената. СПб.: при Сенате, 28 июля 1802. - [1] с.; 2°. Текст напечатан на
одной стороне листа. Бледные разводы от влаги.
«Сибирская монета» долгое время оставалась региональной, поскольку её вывоз из Сибири за
Урал в европейскую часть России был строжайше запрещен. После вступления в силу настоящего
указа сибирские монеты наравне с общегосударственными более 20 лет участвовали в денежном
обращении Российской империи.
234

100 – 200 €

235
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ALEXANDER I (1801-1825)

Three printed decrees of Emperor Alexander I:
1) The decree on allowing Russian citizens to export timber from Galicia for a
vacation overseas / from the Government Senate is announced publicly. SPb .:with
the Senate, April 4 1802. [1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the sheet.
2) The decree on recruiting from 500 souls, two people each / from the Government
Senate is announced publicly. St. Petersburg: with the Senate, September 11, 1802.
- [1] p .; 2 °. The text is printed on one side of the sheet.
3) The decree on the accession of the State subsidiary bank for the nobility to the
Borrowed Bank, under the name of the twenty-fifth Expedition with him, and on
the state of this Expedition / from the Government Senate is announced publicly.
SPb .: with the Senate, August 1 1802. - [4] p .; 2 °. Stains from moisture. At the
end is the «Staff of the twenty-five-year-old Expedition under the State Borrowing
Bank» with an indication of the number and size of the salaries of various officials.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825)

Три печатных указа императора Александра I:
1) Указ о дозволении российским подданным вывозить лес из Галиции для
отпуска за море / из Правительствующаго Сената объявляется всенародно.
СПб.: при Сенате, апреля 4 дня 1802 года. [1] с.; 2°. Текст напечатан на
одной стороне листа.
2) Указ о наборе рекрут с 500 душ по два человека / из Правительствующаго
Сената объявляется всенародно. СПб.: при Сенате, сентября 11 дня 1802
года. - [1] с.; 2°. Текст напечатан на одной стороне листа.
3) Указ о присоединении Государственного вспомогательного банка для
дворянства к Заемному банку, под названием двадцатипятилетней при нем
Экспедиции, и о штате оной Экспедиции / из Правительствующаго Сената
объявляется всенародно. СПб.: при Сенате, августа 1 дня 1802 года. - [4]
с.; 2°. Разводы от влаги. В конце приведён «Штат двадцати пяти-летней
Экспедиции при Государственном заемном банке» с указание численности
и размера жалования различных чинов.

200 – 300 €

AKATHIST TO THE HOLY GREAT MARTYR VARVARA

Kiev: type. Kiev-Pechersk Lavra, 1793. - [1], 4, 52 l.; 23x18 cm.

АКАФИСТ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ВАРВАРЕ

Киев: в тип. Киево-Печёрской лавры, 1793. - [1], 4, 52 л.; 23х18 см. Печать в
две краски. Текст в наборных рамках. Гравюры в тексте. Орнамент: сюжетные
заставки, орнаментальные заставки, концовки, буквицы. В цельнокожаном
переплёте эпохи с тиснением. Утрата застёжек и свободных листов форзацев,
трещина переднего форзаца вдоль корешка, разводы по боковому полю блока,
влад. надписи на форзацах.
Акафист был впервые напечатан в типографии Киево-Печерской лавры в конце XVII века. Как сообщает церковный историк
епископ Е. Болховитинов, акафист написан митрополитом Киевским Иоасафом (Кроковским), известным своей работой над
Киево-Печерским патериком в 1702 г. «Акафист святой великомученице Варваре» пользовался большой популярностью
среди православных верующих.
Провенанс: Гравированный экслибрис Мартина Винклера работы А. Кравченко на переднем форзаце.
Мартин Винклер (1893-1982) - немецкий историк культуры и искусства, профессор, специалист по древнерусскому
искусству, член Немецкого общества по изучению Восточной Европы.

300 – 400 €
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THE RULE OF DIVINE COMMUNION.

Kiev: type. Kiev- Pechersk Lavra, 1831. - [1], 5, 195 l .; 21.5x18 cm.

ПРАВИЛО К БОЖЕСТВЕННОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Киев: тип. Киево-Печёрской лавры, 1831. - [1], 5, 195 л.; 21,5х18
см. Орнамент: титульный лист в трёх орнаментальных рамках,
гравюры, сюжетные заставки, орнаментальные заставки,
концовки, буквицы. В позднем полукожаном переплёте.
Провенанс: Гравированный экслибрис Мартина Винклера работы
А. Кравченко на переднем форзаце.
Мартин Винклер (1893-1982) - немецкий историк культуры и
искусства, профессор, специалист по древнерусскому искусству,
член Немецкого общества по изучению Восточной Европы.

187 •

300 – 400 €

HANDWRITTEN CONVOLUTE: All manuscripts of the middle - se-
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ALEXANDER I (1801-1825)

Decree of the Governing Senate on regulation of food prices for militaries. 1802. 2 l.

АЛЕКСАНДР I (1801-1825)

Указ Правительствующего Сената об определении цен на продовольствие
для войск. 1802 г. 2 л.

50 – 100 €

cond half of the XIX century.

РУКОПИСНЫЙ КОНВОЛЮТ:

1) Хронография: [писана сия книга осенью 1842 года]. [27] л.;
2) Летопись иже во святых отца нашего Дмитрия Митрополита
ростовского чудотворца: [переписано с изд. М.: Университетская
тип., 1800. [2], 123 л.: фронт.;
2) Преподобного отца нашего Ефрема Сирина слово об Аврааме и
Исааке. [7] л.;
3) Во святые и великие понедельник страстные недели, преподобного
отца нашего Ефрема Сирина слово о прекрасном Иосифе. [31] л.;
4) Месяца августа в 20 день житие святого пророка Самуила. [17]
л.;
5) Месяца июля в 20 день житие и чудеса святого славного пророка
Ильи. [34] л.;
6) Месяца сентября в 22 день житие святого пророка Иона. [5] л.;
7) Месяца июня в 15 день памяти святого пророка Амоса. [3] л.;
8) Месяца августа в 14 день памяти святого пророка Михея. [10] л.;
9) Месяца декабря в 17 день памяти святого пророка Даниила. [22]

л.;
10) Месяца августа в 1 день страдания святых ветхозаветных мученников. [8] л.;
11) Месяца июля в 15 день страдания святых мученик Кирика и матери его Улиты. [8] л.; 17,5х12 см.
Все рукописи середины - второй половины XIX в. Во владельческом полукожаном переплёте середины XIX века.
Потёртости переплёта, утрата фрагмента кожи корешка.

400 – 500 €
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188 •

KAIDANOV IVAN KOZMICH (1782-1843)

190 •

КАЙДАНОВ, ИВАН КОЗЬМИЧ (1782-1843)

ПРИДВОРНЫЙ АЛЬМАНАХ НА 1858.

THE COURT ALMANAC for 1858.

Short outline of the general history. St. Petersburg, 1830.
Краткое начертание всеобщей истории / Соч. проф. Имп. Царскосел. лицея
и состоящего при нем Благородного пансиона коллеж. советником и кавалером
Иваном Кайдановым. - 3-е испр. изд. СПб.: тип. Деп. нар. прос., 1830. - VIII, 127 с.;
20 см. В полукожаном переплеёте эпохи. Владельческие надписи.

СПб.: тип. Имп. Академии наук, [б.г.]. XXXIX, 232 с.; 16х12
см. В изящном полукожаном переплёте эпохи. Трёхсторонний
золотой обрез. Редкие временные пятна, владельческие
пометы в тексте. Владельческая надпись на свободном листе
форзаца.

600 – 800 €
500 – 600 €

188 bis •

ДОЛГОРУКОВ П.В. (1816/17-1868)

Российский родословный сборник, издаваемый князем Петром Долгоруковым:
в 4 кн. СПб.: тип. Э. Праца, 1840-1841. Кн. 1. - 1840. - 112 с.; Кн. 2. - 1841. 112 с.; Кн. 3. - 1841. - 144 с.; 24x14,5 см. В позднем полукожаном переплёте.
Золотиснёный корешок.
Издание представляет собой наиболее полный на момент выхода источник по
генеалогии русского
дворянства в Российской империи.
Провенанс: Семья Демидовых-Оболенских.

191 •

DOLGORUKOV PETR, Prince (1816/17-1868)

The Russian genealogical register: 4 vol. S.-Peterburg: Prats, 1840-1841.
Octavo (24 x 14.5 cm). 3 volumes (out of 4) bound in one. 112 pp., including half-title
and title; 112 pp., including half-title and title; 144 pp., including half-title and title.
Later calf over brown cloth boards, spine with raised bands, gilt
tooling in compartments, red morocco label with gilt lettering to second compartment.
Provenance: the Demidoff-Obolenski family.

400 – 500 €

189 •

KAREEV NIKOLAY IVANOVICH (1850-1931)

Peasants and the peasant inquiry in France in XVIII. Moscow, 1879.

КАРЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1850-1931)

Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века.
М.: тип. М.Н. Лаврова и К° и А.И. Мамонтова, 1879. - XXII, [2], 492, LXXXIX с.;
23 см.
Старинный полукожаный переплет (трещина между корешком и передней
крышкою) с бинтами и золотым тиснением. Суперэкслибрис «М.К.». Штемпельный
экслибрис Е.П. Ковалевского.

KOTOSHIKHIN GRIGORY KARPOVICH (1630-1667)

Abus Russian during the reign of Aleksey Mikhailovich, 2nd
edition, St. Petersburg, Eduard Pratz, 1859. XVI, 164 [4] p.; 32
x 25 cm.

ГРИГОРИЙ КОТОШИХИН (1630-1667)

О России в царствование Алексея Михайловича. 2-е изд.
СПб.: Эдуард Прац, 1859. XVI, 164 [4] с.; 32 x 25 cм. С
двумя цветными фотографиями из рукописи Котошихина.
В полукожаном переплёте с сохранением оригинальной
обложки. Редкость.
Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630–1667) - подьячий
посольского приказа, участник ряда русских посольств,
ведших переговоры со Швецией. Сочинение Г.Г. Котошихина
представляет особый исторический интерес, т.к. содержит
немало важных наблюдений и характеристик автора о
существовавшей в России XVII века системе политического
устройства.

800 – 1,200 €

300 – 400 €
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ARCHIVE OF THE SOUTH-WESTERN RUSSIA,

Being published by the Temporary Commission for the analysis of ancient acts, established
by H.M. Decree at the Kiev military, Podolsk and Volyn Governor-General. Kiev, 18591911. - Part 3. Vol. 1: Acts of the Cossacks (1500-1648). - 1863. - [4], CXX, 433, [1] p.;
24х16 cm. In a semi-leather bound of the time. Fading binding, restoration of the spine, Latvian
stamps, including stamp ‘Dubletas’. Paper bookplate of the Fundamental library of the Kovno
gymnasium on the endpapers and stamp on the title page.
The publication was made by the Kiev archaeographic Commission and was being
published from 1859 to 1911. 34 volumes were published in total. It contains rich factual
material on the history of Ukraine, which has not lost its scientific importance up to
nowadays. The main source for the publication was the Kiev Central archive, as well
as documents got by the Kiev Commission from individuals, monasteries and various
institutions. The third part contains material on the struggle of the Ukrainian Cossacks
against the oppression of the Polish gentry in 1500-1768’s.

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ,

Издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше
учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генералгубернаторе. Киев, 1859-1911. - Ч. 3. Т. 1: Акты о козаках (1500-1648). - 1863.
- [4], CXX, 433, [1] с.; 24х16 см. В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости
переплёта, реставрация корешка, латвийские шт., в т.ч. шт. «Dubletas». Бумажный
экслибрис Фундаментальной б-ки Ковенской гимназии на форзаце и штамп на
титуле.
Издание было предпринято Киевской археографической комиссией и выходило
с 1859 по 1911 гг. Всего было опубликовано 34 тома. Содержит богатый
фактичический материал по истории Украины, не утративший научного значения
до настоящего времени. Основным источником для издания служил Киевский
центральный архив, a также документы, поступившие в Киевскую комиссию
от частных лиц, монастырей и различных учреждений. Третья часть содержит
материалы по борьбе украинского казачества против гнёта польской шляхты в
1500-1768 гг.

800 – 1,200 €
193 •

SETCHENOFF IVAN (1829-1905)

Reflexes of the brain St. Petersburg, 1866.

СЕЧЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1829-1905)

Рефлексы головного мозга. СПб.: [тип. А. Головачева], 1866. - [4], II, 186 с.; 19,5х13
см. Тираж 3000 экз. Сохранена только задняя издательская обложка, загрязнения
краёв страниц, пятно на С. 24, инв. номера.
Первое отдельное издание одной из самых главных работ в психологии, физиологии и
медицине выдающегося русского физиолога И.М. Сеченова (1829-1905).

194 •
400 – 500 €

REPORT on the eleventh award to Count Uvarov,

[read in a public meeting of the Academy]. September 25, 1868: SPb.: Academy of Sciences.,
1869. - [3], 117 p.; 16.5x24.5 cm. Pages are not cut. The publication includes a discussion of the
works of N. Zakrevsky «Description of Kiev», G. Longinova «Novikov and Moscow Martinists»,
GP. Danilevsky «Ukrainian olden times.

ОТЧЕТ о одиннадцатом присуждении наград графа Уварова,

[читанный в публичном заседании Академии]. 25 сентября 1868 года. СПб.: тип. Имп.
Академии наук., 1869. - [3], 117 с.; 16,5х24,5 см. В шрифтовой издательской обложке.
Незначительный надрывчик корешка. Страницы не разрезаны.
В издание вошли обсуждения сочинений Н. Закревского «Описание Киева», Г. Лонгинова
«Новиков и московские мартинисты», Г.П. Данилевского «Украинская старина. Материалы
для истории украинской литературы и народного образования», О. Морошкина «Иезуиты в
России, с царствования императрицы Екатерины II и до нашего времени» и др.

200 – 300 €
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197 •
195 •

THE
NINETEENTH
ANTHOLOGY

CENTURY:

A

ILOVAISKY DMITRY IVANOVICH (1832-1920)

Two autographs.Writing works: [in 3 parts]. M.: ed. of bookseller
A. L. Vasiliev, 1884-1914. Part 1: [History of the Ryazan Principality;
Ekaterina Romanovna Dashkova; Count Yakov Sivers]. - 1884. - XII,
596 p., 3 p. Il. (portr., schemes, maps.); 25х18 cm; Part 2: 18591897: From Russian history and antiquities of the early period; From
the history and culture of the Moscow period; From the history of
the eighteenth century; Of the nineteenth century and memory note
about M. N. Katkov; Historical and archaeological composition. M.:
print.-lit. of I. N. Kushnerev & Co. Partnership, 1897. - IV, 387
p.; 24, 5x17, 5 cm; P. 3: Grodno Sejm of 1793. The last Sejm of
Rzeczpospolita; Peter the Great and Tsarevich Alexei; Three public
lectures about Russia and Bulgaria; a Critical review of the four parts
of the Course of Russian history by Professor Klyuchevsky; Probable
origin of St. Princess Olga, and a new source of Prince Oleg. M.:
print-lit. I. M. Mashistov Partnership, 1914. - [8], 455 p.; 25х17,5
cm. In three semi-leather binding of the time with gold embossing on
spine. Selected volumes. Slight fading of covers. The publishing covers
of Vol. 1 and 3 are preserved. Gilt super bookplates «B. G. D.» at the
bottom of the spine, and Blind embossing ‘Library of the State Duma’
on the title pages and pages 1 and 3. Gilt super bookplate «M. S.» on the
spine of vol.2. Sticker book-binding workshop of M. D. Lomkovsky

HISTORICAL

published by Peter Bartenev. Moscow, 1872.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК: ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК,

Издаваемый ПЕтром Бартеневым (издателем «Русского
архива»). М.: тип. Ф. Иогансон, 1872.
Кн. 1. - 1872. - 494, [4] с.
Кн. 2. - 1872. - 296, 242 с.; - 23 см.
Издательские шрифтовые обложки сохранены под полукожаными
переплетами эпохи. Владельческие карандашные пометки.
Экслибрис А.С. Полякова на форзаце 2-го тома.
Провенанс: ПОЛЯКОВ Александр Сергеевич (1882-1923) библиограф, историк русской литературы и театра, в 19181923 гг. заведующий Центральной библиотекой русской драмы
(ЦБРД).

800 – 1,200 €

on the flyleaf of vol.2.
Inscription of the author on the front cover of Part 1: ‘To Vladimir Stepanovich Borzakovsky from the author for good memory.’
Inscription of the author on the front cover of Part 2: «To dear Mikhail Petrovich Solovyov from the author.»
Borzakovsky Vladimir S. (1834 - after 1898) - Russian historian.

196 •

VIAZEMSKY PAVEL PETROVICH (1820-1888), prince.

Word of Igor’s regiment: Pavel Petrovich Viazemsky’s study of
versions. SPb.: A. Transhel’ printing house and chromolithography.
1877. - [4], 266, [2] p.; 27х18,5 cm. In semi-leather cover of the
time, the front cover is detached from the main unit.
Bookplate of collector and manufacturer, Russian ‘brick’ king Piotr
Karpovich Shaposhnikiv (1869 – after 1916) on the front flyleaf.
The Author devoted his work to prove a thesis of predominant
influence of the ancient writing culture and teachings of the Gnostics
on the Word. Lifetime edition.
Provenance: collection of José Joanne (1924-2103), prominent
French Slavist, translator of the Russian classic literature.

ВЯЗЕМСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1820-1888), князь

Слово о полку Игореве: Исследование о вариантах князя Павла
Петровича Вяземского. СПб.: тип. и хромолит. А. Траншеля,
1877. - [4], 266, [2] с.; 27х18,5 см. В полукожаном переплёте
эпохи. Бинтовой золотиснёный корешок. Утрата фрагмента
верхней части корешка, верхняя крышка отделена от блока.
Экслибрис коллекционера и фабриканта, русского «кирпичного»
короля, Петра Карповича Шапошникова (1869 - после 1916) на
переднем фораце.
Свою работу автор посвятил доказательству тезиса о
преобладающем влиянии на Слово античной письменности и
учений гностиков. Прижизненное издание.

Provenance:
1) Solovyov Mikhail Petrovich (1841-1901) - Russian statesman; prominent lawyer;
2) Library of The state Duma.
A unique set with interesting provenance.

ИЛОВАЙСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1832-1920),

Два автографа
Сочинения: [в 3 ч.]. М.: изд. книгопродавца А.Л. Васильева, 1884-1914. Ч. 1: [История Рязанского княжества; Екатерина
Романовна Дашкова; Граф Яков Сиверс]. - 1884. - XII, 596 с., 3 л. ил. (портр., схем, карт.); 25х18 см; Ч. 2: 1859-1897: Из
русской истории и древностей раннего периода; Из истории и культуры Московского периода; Из истории восемнадцатого
столетия; Из девятнадцатого века и поминка о М.Н. Каткове; Историческая и археологическая смесь. М.: типо-лит. т-ва
И.Н. Кушнерев и Ко, 1897. - IV, 387 с.; 24,5х17,5 см; Ч. 3: Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой;
Петр Великий и царевич Алексей; Три публичные лекции о Руси и болгарах; Критический обзор четырех частей Курса
русской истории проф. Ключевского; Вероятное происхождение св. княгини Ольги и новый источник о князе Олеге. М.: т-во
типо-лит. И.М. Машистова, 1914. - [8], 455 с.; 25х17,5 см. В трёх полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по
корешку. Тома в подборе. Незначительные потёртости переплётов. Издательские обложки Т. 1 и 3 сохранены. Золотиснёные
суперэкслибрисы «Б.Г.Д.» в нижней части корешка, а также блинтовой оттиск «Б-ка Государственной думы» на титульных
листах и страницах Т. 1 и 3. Золотиснёный суперэкслибрис «М.С.» на корешке Т. 2. Наклейка переплётной мастерской М.Д.
Ломковского на форзаце Т. 2.
Дарственная надпись автора на лицевой обложке Ч. 1: «Владимиру Степановичу Борзаковскому от автора на добрую
память».
Дарственная надпись автора на лицевой обложке Ч. 2: «Дорогому Михаилу Петровичу Соловьеву от автора».
Борзаковски Владимир Степанович (1834 - после 1898) - русский историк.
Провенанс:
1) Соловьёв Михаил Петрович (1841-1901) - российский государственный деятель; крупный юрист;
2) Библиотека Государственной Думы. Уникальный комплект с интересным провенансом.

2,800 – 3,000 €

Провенанс: Из собрания выдающегося французского слависта,
переводчика русской классической литературы Жозе Жоанне
(1924-2013).

300 – 400 €
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NAIDENOV N.A. (1834-1905)

Moscow: Pictures from views of localities, temples, buildings and other structures: [4 parts]. 1886. Part I. - [6] p. text., 33 p.
illustration on p. 31. Part II. - [4] p., 43 p. ill. on p. 42 l.; 68x43 cm.

НАЙДЕНОВ Н.А. (1834-1905)

Москва: Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений: [в 4 ч.]. М.: типо-лит. И.Н. Кушнерева и
Ко, 1886. Ч. I. - [6] с. текст., 33 л. ил. на 31 л. ; Ч. II. - [4] с., 43 л. ил. на 42 л.; 68х43 см. В составной индивидуальной папке
эпохи. Подклейка мелких надрывчиков по краям нескольких листов текста с обратной стороны. В первые два выпуска
вошли планы и карты, рисунки, гравюры и акварели с видами Москвы отечественных и зарубежных авторов XVII–XIX
веков. Многие из них были впервые извлечены из архивов. Рядом с зарисовками Олеария (1636 г.), Мейерберга (1661 г.)
соседствуют прекрасные гравюры Делабарта, акварели Ф. Я. Алексеева и М. И. Махаева, а также уникальные литографии
и фотографии разрушенных и подвергшихся изменениях храмов и сооружений.
Найдёнов, Николай Александрович (1834-1905) - московский предприниматель, банкир, краевед, мемуарист, меценат.
Представитель третьего поколения старомосковской семьи Найдёновых. Один из ведущих представителей деловых кругов
и общественных деятелей Москвы того времени. Найдёнов внёс огромный вклад в развитие краеведения и истории Москвы.
На свои средства он выпустил ряд уникальных изданий, ставших классикой московского краеведения. Комплектные
экземпляры редки.

300 – 400 €

199 •

SHILDER NIKOLAY KARLOVICH (1842-1902)
FROM THE LIBRARY OF GRAND DUKE
MICHAIL ROMANOV

Emperor Paul the First. Historical and biographical
sketch with portraits, views, plans and autographs.
SPb.: Publication A.S. Suvorin, 1901 [10], 606 pp.,
32 l. il, facsim. 29.2 × 20 cm.

ИЗ Б-КИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА
МИХАЙЛОВИЧА (1861-1929)
ШИЛЬДЕР НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ (18421902)
Император
Павел
Первый.
Историкобиографический очерк с портретами, видами,
планами и автографами. СПб.: Издание А.С.
Суворина, 1901 [10], 606 с., 32 л. ил., факсим.
29,2х20 см. В издательском полукожаном
переплете с золотым тиснением по верхнему
корешку. В хорошем состоянии, потертости
переплета. Экслибрис великого князя Михаила
Романова на форзаце.

200 •

ALEXANDER II (1855-1881) and the august family.

A photographic album dedicated to the trip of the Russian imperial family to relatives in Hesse in 1863.
14 photographs (10.5x6 cm) by the Darmstadt photographer Franz Backofen (1806-1881). In a calico cover with embossed album.
Metal clasp, gold trimmings.
Portrait photographs:
1) The Grand Duchess of Hesse Elizabeth, born Princess of Prussia (1815-1885) - the grandmother of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna and Empress Alexandra Feodorovna.
2) Prince Ludwig of Hesse (1837-1892; since 1877 - the Grand Duke of Hesse) with his wife Alice, born a British princess (18431878) - the parents of Grand Duchess Elizabeth Fedorovna and Empress Alexandra Fedorovna. Depicted with their firstborn, Princess
Victoria (1863-1950).
3) Emperor Alexander II with a dog.
4) Empress Maria Alexandrovna, born Princess of Hesse.
5) Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909).
6) Grand Duchess Maria Alexandrovna (1853-1920), in marriage - the British Duchess.
7) Prince Henry of Hesse (1838-1900).
8) Princess Anna of Hesse (1843-1865), in marriage - the Grand Duchess of Mecklenburg-Schwerin (since 1864).
The album is supplemented by 6 views of Hesse (filming from prints and lithographs).

АЛЕКСАНДР II (1855-1881) и августейшая семья

Фотографический альбом, посвящённый поездке российской императорской семьи к родственникам в Гессен в 1863 году.
14 фотографий визитного формата (10,5х6 см.) работы дармштадтского фотографа Franz Backofen (1806-1881). В
коленкоровом с рельефным тиснением альбоме. Металлическая застёжка, золотые обрезы.
Портретные фотографии:
1) Великая герцогиня гессенская Елизавета, рождённая принцесса прусская (1815-1885) - бабушка великой княгини
Елизаветы Федоровны и императрицы Александры Фёдоровны.
2) Принц Людвиг Гессенский (1837-1892; с 1877 - великий герцог Гессенский) с супругой Алисой, рождённой принцессой
великобританской (1843-1878) - родители великой княгини Елизаветы Фёдоровны и императрицы Александры Фёдоровны.
Изображены со своим первенцем, принцессой Викторией (1863-1950).
3) Император A II с собакой.
4) Императрица Мария Александровна, рождённая принцесса гессенская.
5) Великий князь Владимир Александрович (1847-1909).
6) Великая княжна Мария Александровна (1853-1920), в замужестве - герцогиня великобританская.
7) Принц Генрих Гессенский (1838-1900).
8) Принцесса Анна Гессенская (1843-1865), в замужестве - великая герцогиня Мекленбург-Шверинская (с 1864).
Альбом дополнен 6 видами Гессена (пересъемки с гравюр и литографий).

3,000 – 4,000 €

2,500 – 3,000 €
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THE WEDDING OF THE RUSSIAN SOVEREIGNS TO THE KINGDOM, starting from
Tsar Mikhail Fedorovich to Emperor Alexander III: with 217 images.

SPb.: ed. Herman Hoppe, 1883. - [8], 283 p.: Il.; 41, 5x30 cm. Parallel Russian and French
text. Multiple illustrations across the text are made in the technique of woodcut like engraving
by outstanding Russian engravers, the headpieces and initials are made in the same technique .
Semi-leather binding of the time, gold embossed spine. Fading skin. Czech stamps on title p. and
reverse.
A magnificent illustrated edition in memory of the coronation of Emperor Alexander III and his
wife Maria Feodorovna, was issued in a limited edition of about 800 copies.

ВЕНЧАНИЕ РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ НА ЦАРСТВО, начиная с царя Михаила
Федоровича до императора Александра III: с 217 рисунками.

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

800 – 1,200 €
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EMPEROR NICHOLAS II, EMPRESS ALEXANDRA FEODOROVNA, GRAND PRINCE
DMITRY KONSTANTINOVICH WITH OFFICERS AND WIVES OF OFFICERS OF THE
LIFE GUARDS HORSE-GRENADIER REGIMENT DURING THE REGIMENTAL HOLIDAY
ON 6 JUNE 1903 IN PETERHOF.
Photograph
14.5 x 21 cm
wooden frame with gilding. Frame: 42.5 x 45.5 cm
Four officers presented in historical uniforms of a regiment of the Napoleonic wars (lancers, hussars,
Dragoons).
Provenance:
Grand Duke Nicholas Nikolaevich (the Younger; 1856-1929
Fête jubilaire du Régiment de Grenadiers à cheval. Les officiers et leurs epouses entourent l’Empereur
Nicolas II, l’Imperatrice Alexandra Feodorovna et le Grand duc Dimitri Constantinovitch.
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TSAREVICH ALEXEY NIKOLAEVICH (1904-1918)

Album-book containing pictures from the life of the Crown Tsarevich and Grand Duke
Alexei Nikolaevich, in pictures and photos / Ed. of Moscow Department of care for poor and
sick children. SPb.: partnership of R. Golike and A. Wilborg, [1913]. - [2] p., 23 p. portr.; 29,
5x16, 5 cm. Cover: Childhood of the heir of the Tsarevich Alexey Nikolaevich: a 1613-1913. In
the ornamented gold-flecked publishing cover of the work of E. Samokish-Sudkovskaya. Minor
soiling of the cover.
Alexey Nikolaevich (1904-1918) - Crown Tsarevich and Grand Duke, the fifth child and only son
of Nicholas II and Alexandra Feodorovna.
The album contains 23 photos of the Tsarevich with indication of the location and time of the
shooting.

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-1918)
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВНА, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ С ОФИЦЕРАМИ И
ОФИЦЕРСКИМИ ЖЕНАМИ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННО-ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА ВО
ВРЕМЯ ПОЛКОВОГО ПРАЗДНИКА 6 ИЮНЯ 1903 Г. В ПЕТЕРГОФЕ.
Фотография.
14,5 х 21 см.
Деревянная рама с позолотой. Размер рамы 42,5 х 45,5 см.
Четыре офицера представлены в исторических формах полка эпохи Наполеоновских войн (уланы,
гусары, драгуны).

Альбом-книжка, содержащий снимки из жизни наследника цесаревича и великого
князя Алексея Николаевича, в картинах и фотографиях / Изд. Московского отдела О-ва
попечения о бедных и больных детях. СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборг, [1913]. - [2] с., 23
л. портр.; 29,5х16,5 см. Загл. обл.: Детство наследника цесаревича Алексея Николаевич:а
1613-1913. В орнаментированной с вкраплением золота издательской обложке работы Е.
Самокиш-Судковской. Незначительные загрязнения обложки.
Алексей Николаевич (1904-1918) - Наследник Цесаревич и великий князь, пятый ребёнок и
единственный сын Николая II и Александры Фёдоровны.
Альбом содержит 23 фотографии цесаревича с указанием места и времени съемки.
300 - 400 €

Провенанс: Великий князь Николай Николаевич (Младший; 1856-1929)
2,500 - 3,000 €
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Annuaire de la noblesse de Russie. - 3-e ed. - St. Petersbourg, 1900.

SPb.: print-lit. R. Golike, 1889. - [4], 48 p.: Il.; 35х26 cm. In a whole-leather gift binding of
the time. Gold embossing upon the upper lid. Gilt ornamental paper flyleaves. The illustrated
publishing cover is preserved. In color illustrated publishing cover. Minor stains on the binding,
2 pages with portraits missing. The album reproduces musical autographs and facsimiles of P.I.
Tchaikovsky, I. Strauss, A. G. Rubinstein, E. F. Napravnik, M. Mussorgsky, R. Wagner, P.
S. Makarov, M. I. Glinka and other legendary composers, musical performers, opera singers.
The publication was awarded the prize of the music magazine 'Nouvellist'.

AUTOGRAPHS OF MUSICIANS: 1839-1889.

ERMERIN R.I. (1829–1907), AUTOGRAPH

ЭРМЕРИН РОМАН ИВАНОВИЧ (1829–1907), АВТОГРАФ

Альманах российского дворянства. СПб.: тип. Имп. Академии наук, 1900. - 682 с.:
ил. (портр.).; 17 см. На французском языке. Синий коленкоровый переплет с золотым
тиснением. На обороте форзаца дарственная надпись автора (от декабря 1900 г.).
Изящно изданный альманах одного из крупнейших русских генеалогов. Редкость!
2,000 - 3,000 €

АВТОГРАФЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1839-1889.

СПб.: типо-лит. Р. Голике, 1889. - [4], 48 с.: ил.; 35х26 см. В подносном
цельноколенкоровом переплёте эпохи. Золотое тиснение по верхней крышке. Форзацы
из орнаментированной золоченой бумаги. Иллюстрированная издательская обложка
сохранена. В цветной иллюстрированной издательской обложке. Небольшие пятна на
переплёте, утрата 2 л. портр.
В альбоме воспроизведены нотные автографы и факсимиле П.И. Чайковского,
И. Штрауса, А.Г. Рубинштейна, Э.Ф. Направника, М. Мусоргского, Р. Вагнера,
П.С. Макарова, М.И. Глинки и других легендарных композиторов, музыкальных
исполнителей, оперных певцов. Издание было награждено премией музыкального
журнала "Нувеллист".

300 – 400 €
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PETER A. KROPOTKIN (1842-1921), AUTOGRAPH

GANO ADOLF (1804-1887)

A handwritten letter addressed to publisher Paul Gallimard. Viola (Kent),
May 14, 1896.
On one folded page; 18x11, 5 cm. InFrench.
Kropotkin offers his publisher a scientific work on the glaciers of Finland,
which he had written in full while being imprisoned in the Peter and Paul
fortress in St. Petersburg. He also forwards a draft of a lecture on anarchism.
He informs that he has two manuscripts of Bakunin (‘Program of the Society
of the international revolution’ and ‘God and State’), which he would like to
publish.
Kropotkin P. A. (1842-1921) - Russian revolutionary anarchist, geographer
and geomorphologist. Researcher of the tectonic structure of Siberia, Central Asia and the ice age. A well-known historian, philosopher and publicist,
the Creator of the ideology of anarcho-communism and one of the most
influential theorists of anarchism.

Full course of physics with a brief overview of meteorological phenomena: [in 2 parts] / A. Gano,
prof. of phys.-math. sciences; transl. from the French. by F. Pavlenkov and V. Cherkasov. 9th ed., sign. suppl. SPb.: print. partn. ‘Public benefit’ and Y. N. Ehrlich, 1898. - [4], 521,
526, XIV p.: Il., 2 p. col.il.; 25x17, 5 cm. 1450 reprinting stamps, 2 colored tables of spectra
and 132 practical assignments with their solutions are attached to the course. In a semi-leather
cover of the time. Gold embossed spine. Careful restoration of the binding.
The title of Adolf Gano’s book ‘The complete course of physics’ was carved on the grave of
the famous publisher Florenty Fedorovich Pavlenkov (1839-1900), to whom it became the first
published book in his coming brilliant career of the publisher. This textbook was reprinted 10
time. The last time in 1909. It was translated from French by F. F. Pavlenkov together with
V. D. Cherkasov. After its first publication in 1866 he gave his money to continue the started
work. The choice was successful. The book matched the ‘spirit of the time’ with its increased
interest towards the natural sciences.
The textbook remained the best manual for self-study of physics throughout the second half of
the XIX century.

КРОПОТКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ (1842-1921), АВТОГРАФ

Собственноручное письмо, адресованное издателю Полю Галлимару. Виола (Кент), 14
мая 1896 г.
1 л. сложен вдвое; 18х11,5 см. На французском языке.
Кропоткин предлагает своему издателю научную работу о ледниках Финляндии,
которую он полностью написал, находясь в заключении в Петропавловской крепости в
Санкт-Петербурге. Также посылает черновик лекции по анархизму. Сообщает, что у него
имеются две рукописи Бакунина («Программа Общества международной революции» и
«Бог и государство»), которые он хотел бы опубликовать.
Кропоткин П.А. (1842-1921) - русский революционер-анархист, учёный географ и
геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири, Средней Азии и
ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии
анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма.

Russian scientist, anarchist, revolutionary Kropotkine offers to his publisher Gallimard, a scientific manuscript on glaciers in Finland. He explains that he wrote this text when he was in prison
in the St. Paul & Peter’s fortress in St. Petersburg. He send list of his political manuscript about
anarchy. He have two other manuscripts of BAKOUNINE that he wishes to make publish.

Полный курс физики с кратким обзором метеорологических явлений: [в 2-х ч.] / А.
Гано, проф. физ.-матем. наук; пер. с франц. Ф. Павленкова и В. Черкасова. - 9-е изд.,
значит. доп. СПб.: тип. тов-ва «Общественная польза» и Ю.Н. Эрлиха, 1898. - [4], 521,
526, XIV с.: ил., 2 л. цв. ил.; 25х17,5 см. К курсу приложено 1450 политипажей, 2
раскрашенные таблицы спектров и 132 практические задачи с указанием их решений.
В полукожаном переплёте эпохи. Корешок с золотым тиснением. Аккуратная
реставрация переплёта.
На могиле знаменитого русского издателя Флорентия Федоровича Павленкова (18391900) выбито название книги Адольфа Гано «Полный курс физики», которая стала
первой в его будущей блестящей издательской деятельности. Учебник, перевод которого
с французского языка был выполнен самим Ф.Ф. Павленковым совместно с В.Д.
Черкасовым, выдержал впоследствие 10 переизданий (последнее в 1909 г.), а в 1866 г.,
когда состоялось его первое издание, обеспечил денежную сумму, необходимую для
продолжения начатого дела. Выбор оказался удачным. Книга отвечала «духу времени»
с повышенным интересом к естественным наукам.
Учебник оставался лучшим пособием для самостоятельного изучения физики в течение
всей второй половины XIX века.

1,800 – 2,500 €

500 – 600 €

Pierre KROPOTKINE (1842-1921)
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ГАНО АДОЛЬФ (1804-1887)
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BIG ENCYCLOPAEDIA: DICTIONARY OF GENERAL INFORMATION ON ALL
FIELDS OF KNOWLEDGE;
Yuzhakov, Sergei N., editor, 22 volumes, Saint-Petersburg, Tovarishestvo „Prosveshenie“,
1900-1909. 24x16 cm. In Russian
All volumes in publisher’s semi-leather bindings. Gilded spines. Very good condition. Minor
rubbing of the edges of some spines.
«The Big Encyclopaedia» is prepared on the basis of the fifth edition of Mayer’s Encyclopaedic Dictionary, but is not a mere translation of the German original. The publication is
supplemented by numerous original articles on Russian history, culture, social sciences and
law. This is its first value. The second significant value of the publication is the comprehensiveness of the translation and material processing under the guidance of one editor-in-chief
- the sociologist Sergei Nikolayevich Yuzhakov (1849-1910), in contrast to the Brockhaus
and Efron Encyclopaedic Dictionary, which outlived two editors-in-chief. «The Big Encyclopaedia» is the only multi-volume complete Russian encyclopaedic edition by a single
editor-in-chief.
The edition is richly illustrated with lots of colour and black-and-white illustrations,
drawings, engravings, maps, applications. From technical point of view it is a masterpiece of
printing and book production and contains a lot of lithographic applications as well as steel
engravings.
The team of authors who prepared materials for the Russian edition included prominent
scholars and public figures. Each section was headed by one of the best specialists in the
field.
« Big Encyclopedia» edited by S. N. Yuzhakov is one of the largest universal encyclopaedias,
and it was very popular and respected in Russia at the end of the nineteenth and beginning
of the twentieth centuries.
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MINTSLOV S.R. (1870-1933)

Petersburg in the years 1903-1910. Riga: A Book for Everyone, 1931. - 304 p., 2
p. ill.; 19.5х14.5 cm. In the late semi-leather binding. Contamination in the block,
possessor stamp on the title page.
The publication is a diary entry, recording the main events taking place in one of
the most dramatic periods in the life of the capital. It is the most valuable historical
source.
First edition.

МИНЦЛОВ С.Р. (1870-1933)

Петербург в 1903-1910 годах. Рига: Книга для всех, 1931. - 304 с., 2 л. ил.;
19,5х14,5 см. В позднем полукожаном переплёте. Загрязнения в блоке,
владельческий штамп на титульном листе.
Издание представляет собой дневниковые записи, фиксирующие основные
события, происходящие в один из наиболее драматических периодов жизни
столицы. Является ценнейшим историческим источником. Первое издание.
Минцлов Сергей Рудольфович (1870-1933) - русский библиограф, библиофил,
писатель. Собиратель старинных и редких книг, владелец большого книжного
собрания, каталог которого («Книгохранилище С.Р. Минцлова») опубликован
в 1913 году.

300 – 500 €

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: СЛОВАРЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ;

под ред С.Н. Южакова [и др.]: в 22 т. СПб.: т-во «Просвещение», 1900-1909. 24х16 см.
Все тома в издательских полукожаных переплётах. Золототиснёные корешки. Очень хорошая сохранность. Незначительные
потёртости краёв отдельных корешков.
«Большая энциклопедия» подготовлена на основе пятого издания энциклопедического словаря Майера, однако не является
простым переводом немецкого оригинала. Издание дополнено многочисленными оригинальными статьями по русской истории,
культуре, обществоведению и правоведению. В этом состоит его главная ценность. Вторая несомненная ценность издания
-это комплексность перевода и обработки материала под руководством одного главного редактора — социолога Сергея
Николаевича Южакова (1849-1910), в отличие от «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», который пережил двух
главных редакторов. «Большая энциклопедия» является единственным многотомным полным русским энциклопедическим
изданием одного главного редактора.
Издание богато иллюстрированно — множество цветных и черно-белых иллюстраций, рисунков, гравюр, карт, приложений, с
технической точки зрения - это шедевр полиграфии и книжного производства, содержит большое количество литографических
приложений, а также гравюр на стали.
В состав авторского коллектива, готовившего материалы для русского издания, входили выдающиеся научные и общественные
деятели. Каждый тематический раздел курировался одним из лучших специалистов в данной области.
«Большая энциклопедия» под редакцией С.Н. Южакова — одна из крупнейших универсальных энциклопедий, которая
пользовалась большой популярностью и авторитетом в России в конце XIX — начале XX веков.

1,200 – 1,300 €
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DOSTOEVSKY F.M. (1821-1881)

The complete works of F.M. Dostoevsky: With a bio- graphy, essay on F.M.
Dostoevsky compiled by V.V. Rozanov, and a portrait. SPb.: A.F. Marx, 18941895. 20.5x14 cm. All volumes in elegant calico binding sashes with gold and
black embossing.

ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. (1821-1881)

Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского: С критико-биогр.
очерком о Ф.М. Достоевском, составленным В.В. Розановым; с портр.
Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. СПб.: А.Ф. Маркс,
1894-1895. 20,5х14 см. Все тома в изящных издательских коленкоровых
переплётах с золотым и чёрным тиснением. Незначительные потёртости
корешков.

SKALKOVSKY K.A. (1843-1906)

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

СКАЛЬКОВСКИЙ К.А. (1843-1906)

В Париже: [очерк]. СПб.: тип. А.С. Суворина, 1898. - XVI, 327 с.; 19,5х14,5 см. Во
владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую обложку.
Иллюстрированная издательская обложка сохранена в переплёте.
Первое издание.
Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906) - горный инженер, в 1891-1896 гг. директор Горного Департамента, историк горного дела, экономист, писатель-публицист,
знаток балета, человек, о котором ходили легенды, мнения которого, высказанные в
печати, зачастую вызывали негодование и русской и иностранной прессы.
В книге собраны очерки о Париже и парижской жизни второй половины XIX в., часть
из них печатается впервые, некоторые уже были опубликованы на страницах «Нового
времени» А.С. Суворина. Книга очень быстро разошлась, как отмечал К.А. Скальковский
в предисловии ко второму изданию, вышедшему спустя несколько месяцев в том же году.

400 – 500 €
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LERMONTOV M.Yu. (1814-1841)

The complete works of M.Yu. Lermontov: With a biography, essay, and portrait. 2nd ed. 1901. 21.5x15.5 cm. Four volumes in two publishing calico covers
with black stamping. With an inscription in French on the title page (T. 1).

ЛЕРМОНТОВ М.Ю. (1814-1841)

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова: С биографии. очерком,
факс. и портр. Лермонтова, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге;
под ред. Арс. И. Введенского. - 2-е изд.: в 4 т. СПб.: изд. А.Ф. Маркс, 1901.
21,5х15,5 см. Четыре тома в двух издательских коленкоровых переплётах
с тиснение черного цвета. Блоки слегка расшатаны, редкие фоксинги.
Дарственная надпись на французском языке на титульном листе (Т. 1).

400 – 500 €

400 – 500 €
250

251
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The complete works of M.Yu. Lermontov: With a biography, essay, and portrait. 2nd Complete Works of M.E. Saltykov [N. Shchedrin]; with «Materials for the biography
of M.E. Saltykov», K.K. Arsenyev, and with two portraits
of M.E. Saltykov. - 5th ed. SPb .: A.F. Marx, 1905-1906.
20x14.5 cm. All volumes in elegant calico binding sashes
with gold and black artistic stamping. Minor contaminations
of bindings (Vol. 1, 2).

Diary of a journey to Muscovy (1698 and 1699 years); trans. and notes.
of A. I. Malein. SPb.: ed. A. S. Suvorin, 1906. - XII, [8], 322 p.:
Il., [19] p. Il.; 30x22 cm. Number of copies -1200 . Two additional
title pages in Latin and Russian. In a semi-leather binding of the time.
Gold-embossed bandage spine. Shabby binding, tears of the leather
spine, owner’s stamped bookplate of doctor Grigorovich N. And. on
the front flyleaf.
The ‘Suvorin’ edition of 1906 is the second edition of the Korb’s
translation into Russian and differs by a more accurate reproduction
of the Latin original. Besides, the book is distinguished by a sound
printing performance: printed on thick vellum paper, perfectly
reproduces all the engravings of the original edition, including ‘the
Emblem of the Russian Tsardom and its regions’ and the rarest picture
of ‘Execution of the Streltsy in 1698.’

SALTYKOV-SHCHEDRIN M.E. (1826-1889)

KORB JOHANN GEORG (1670-1741)

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН М.Е. (1826-1889)

Полное собрание сочинений М.Е. Салтыкова [Н.
Щедрина]; с «Материалами для биографии М.Е.
Салтыкова», К.К. Арсеньева, и с двумя портретами
М.Е. Салтыкова. - 5-е изд.: в 12 т. СПб.: изд. А.Ф.
Маркса, 1905-1906. 20х14,5 см. Все тома в изящных
издательских коленкоровых переплётах с золотым и
чёрным художественным тиснением. Незначительные
загрязнения переплётов (Т. 1, 2).

500 – 600 €
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[J. FLETCHER. ABOUT THE RUSSIAN STATE]

Annals of the Imperial Moscow society of history and
antiquities of Russia. Book 8. M.: printed in the University
printing house, 1850. - 102, 136, VIII, 80 p.; 26х18 cm.
Missing cover. The block is devided by separate notebooks,
Latvian stamps, missing pages (?).
Contents: the Russian land before the arrival of Rurik
in Novgorod; the ‘per article’ list of Embassy voyage of
Ilya Danilovich Miloslavsky and the deacon Leontius
Lazorevsky to Constantinople in the year 7150; the ‘per
article’ list of arrival and staying in Russia of the British
Ambassador Giles (Elizar) Fletcher.
Added part: the title and preface to the captioned work of
G. Fletcher ‘About the Russian state’ composed by the
society of Russian history and antiquities (M., 1848). This
edition was confiscated by the censors upon the order of
Nicholas I. No more than 20 copies still exist. The copy of
D.V. Ulyaninsky was only a clipping from the ‘Readings’.
In our copy - the title page from a separate edition of
Fletcher.
Bibliography: Ulianinsky. No. 4093-498; N. B. No. 643;
Smirnov-Sokolsky. №2106.

ФЛЕТЧЕР ДЖ. О ГОСУДАРСТВЕ РУССКОМ

Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 8. М.: в Университетской тип.,
1850. - 102, 136, VIII, 80 с.; 26х18 см. Без обложки. Блок распадается на тетради, латышские штампы, утрата страниц (?).
Содержание: Русская земля перед прибытием Рюрика в Новгород; Статейный список о посольстве Ильи Даниловича
Милославского и дьяка Леонтия Лазоревского в Царьград в 7150 году; Статейный список приезда и пребывания в России
английского посла, Елизара Флетчера.
Приплёт: титул и предисловие к сочинению Дж. Флетчера «О государстве русском», предпринятого Обществом истории
и древностей российских (М., 1848). Это издание было конфисковано цензурой по указанию Николая I, уцелело не более
20 экз.
Экземпляр Д.В. Ульянинского представлял собой только вырезку из «Чтений».
В нашем экземпляре - титульный лист из отдельного издания Флетчера.

Bibliography: Mintslov. No. 333; Ulianinski. No. 4027; Fecula. No.
3526.

КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ (1670-1741)

Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.); пер. и примеч. А.И. Малеина. СПб.: изд. А.С. Суворина, 1906. - XII,
[8], 322 с.: ил., [19] л. ил.; 30х22 см. Тираж 1200 экз. Два добавочных титульных листа на латинском и руссском языках.
В полукожаном переплёте эпохе. Бинтовой корешок с золотым тиснением. Потертости переплёта, надрывы кожи корешка,
владельческий шт. экслибрис врача Григоровича Н.А. на переднем форзаце.
«Суворинское» издание 1906 года является вторым изданием перевода Корба на русский язык и отличается более точным
воспроизведением латинского оригинала. Кроме того, книга отличается добротным полиграфическим исполнением:
отпечатана на толстой веленевой бумаге, прекрасно воспроизведены все гравюры оригинального издания, в том числе и
«Герб Русского царства и областей» и редчайший вид «Казни стрельцов в 1698 г.».
Библиография: Минцлов. №333; Ульянинский. №4027; Фекула. №3526.

1,800 – 2,500 €
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ZABELIN IVAN EGOROVICH (1820-1908)

Home life of the Russian people in the XVI and XVII centuries. /. Ivan Zabelin:
in 2 volumes. M .: typ. V. Grachev and Co., 1862-1915. [T. 2]: Domestic life of
Russian queens in the XVI and XVII centuries. M., 1869. - VIII, 670, 178 p., 8
p. il; 24x17 cm.

ЗАБЕЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ (1820-1908)

Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. / Соч. Ивана Забелина:
в 2 т. М.: тип. В. Грачева и Ко, 1862-1915. [Т. 2]: Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII ст. М., 1869. - VIII, 670, 178 с., 8 л. ил.; 24х17 см.
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости краёв и уголков корешка
и крышек, трещины форзацев вдоль корешка, утрата авантитула,
золотиснёный суперэкслибрис в нижней части корешка «Я.П.».
Один из главных трудов выдающегося русского историка и знатока
народного быта Ивана Егоровича Забелина (1820-1908). За него он был
удостоен престижных научных наград: золотой медали Академии наук,
большой серебряной медали Археологического общества, Уваровской
и Демидовской премий. В основу монографии легли очерки автора,
которые в 1840-1850-х гг. регулярно печатались в «Московских
ведомостях» и «Отечественных записках», они были собранные воедино,
систематизированы и дополнены.

500 – 600 €

Библиография: Ульянинский. №4093-498; Н.Б. №643; Смирнов-Сокольский. №2106.

500 – 600 €

252

253
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TARLE E.V. (1874-1955)

Tarle West and Russia: Articles and documents from the history of the XVIII-XX
centuries. Pg.: Past, 1918. - 219, [2] p .; 23x16 cm. In a typeface publishing cover. The
back is reinforced with paper. Pages are not cut. A stamp on the title page, p. 17, 219.

ТАРЛЕ Е.В. (1874-1955)

Запад и Россия: Статьи и документы из истории XVIII-XX вв. Пг.: Былое, 1918.
- 219, [2] с.; 23х16 см. В шрифтовой издательской обложке. Корешок укреплён
бумагой. Страницы не разрезаны. Штамп упразднённого ун-та на титульном листе,
С. 17, 219.
Сборник статей по истории русских дипломатических отношений, в котором
дипломатические донесения представлены как ценный источник для изучения
царствования императора Николая I. Статьи «Николай I и крестьянский вопрос в
России» и «Последние дни Наполеоновской армии» появились в издании впервые,
остальные уже были опубликованы на страницах периодических изданиях
(«Былое», «Русское богатство», «Голос минувшего», «Современный мир»), здесь
печатаются с дополнениями. Издание посвящено памяти министров Временного
правительства А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина, убитых революционными
матросами в больнице.

200 – 300 €
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ZABEL E. MOSKAU

Leipzig; Berlin: Verlag von E.U. Seemann, 1902. - 123, [3] p.: il. 24.5 x 17 cm. (Famous sights. No. 12). Numerous illustrations in the text. In the publishing illustrated
calico cover. Minor worn corners of the spine. The publication is of interest for its
photo-illustrative material - a large number of pictures reproduced from Moscow views,
rare reportage shots, photos of sights and works of art, many of which no longer exist
today.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Historical overview of the Ministry of Foreign Affairs, 1802-1902.
Saint Petersburg, Partnership R. Golike and A. Vilborg, 1902.
[7], 206, 34 p.: illustrated [26]; 36х26 cm
Publisher’s binding, numerous illustrations. Minor soil, cover detached, missing spine
Anniversary issue. Describes the structure of the Ministry, the history
of its existence since the early ages and an overview of the main events
of Russian Foreign Affairs in the 19th century. Illustrative and archival materials from: Grand Duke Nikolai Mikhailovich, Count P.K.
Benckendorff, Prince K.A. Gorchakov, Baron and Baroness Budberg,
Y.S. Nechaev-Maltsev, Count P.E. Palen, Count S.D. Sheremetev
and many other statesmen and representatives of diplomatic families.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802-1902.
СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1902. - [7], 206, 34
с.: ил.; [26] л. ил.; 36х26 см.
В издательской обложке. Многочисленные иллюстрации на
отдельных листах. Незначительные загрязнения, следы влаги,
обложка отделена от блока, утрата корешка.
Юбилейное издание. Содержит описание структуры ведомства,
историю его существования с древнейших времен и обзор
главных событий российской внешней политики XIX века.
Иллюстративные и архивные материалы для издания
предоставили: великий князь Николай Михайлович, граф П.К.
Бенкендорф, князь К.А. Горчаков, барон и баронесса Будберг,
Ю.С. Нечаев-Мальцев, граф П.Е. Пален, граф С.Д. Шереметев
и многие другие государственные деятели и представители
дипломатических семейств.

500 – 700 €

ЗАБЕЛЬ Э. МОСКВА.

Лейпциг; Берлин: изд-во Е.У. Матрос, 1902.
123, [3] с.: ил.; 24,5х17 см - (Известные достопримечательности. №12).
Многочисленные иллюстрации в тексте. В издательском иллюстрированном
коленкоровом переплёте. Незначительные потёртости уголков корешка. Издание
представляет интерес своим фото-иллюстративным материалом - воспроизведено
большое количество снимков с видами Москвы, редкие репортажные кадры,
фотографии достопримечательностей и произведений искусства, многие из
которых сегодня уже не существуют.

300 – 400 €

254

255
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ORZHYKH BORIS DMITRIEVICH (1864-1947)

For freedom: Album of freedom fighters: 154 individual portraits, 37 groups and views; with biographies and notes to them. Part
1. Nagasaki: print. ‘Volia’, 1907. - [1], 156 p., 79 p. Il.; 19х26,5 cm. In the composite binding of the time. The colourful illustrated
publisher’s skin by artist who undersigned as ‘Oscar’ has been preserved. The block is slightly loose. The spine with gold-embossed
inscription ‘album’ in Hebrew.
Boris Dmitrievich Orzhykh (1864-1947) - Narodovolets (member of illegal ‘People’s Will’ organization), one of the organization’s
leaders of the Russia South. Since 1983, he carried out revolutionary work in the cities of Southern Russia. In 1885 he united a number of circles and organizations of ‘Narodnaya Volya’ (‘People’s Will) in the South of Russia into a monolith organization. In the same
year he created an underground printing house in Taganrog. In 1886 he was arrested in Ekaterinoslav and sentenced to death, which in
the process of confirmation was replaced by eternal penal servitude. In 1897 he was exiled to Sakhalin. After 1905 Orzhykh managed
to go to Japan, where he continued his revolutionary activities - publishing the newspaper ‘Freedom’, keeping communication with
the Social revolutioners; lived in Nagasaki, where in 1906-1908 created an organization to help Russian emigrants.

ОРЖИХ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ (1864-1947)

За свободу: Альбом борцов за свободу: 154 отдельных портрета, 37 групп и видов; с биографиями и заметками к ним. Ч.
1. Нагасаки: тип. «Воли», 1907. - [1], 156 с., 79 л. ил.; 19х26,5 см.
В составном переплёте эпохи. Красочная иллюстрированная издательская обложка работы художника по подписи «Оскар»
сохранена. Блок слегка расшатан. На корешке тисненая золотом надпись «альбом» на еврейском языке.
Борис Дмитриевич Оржих (1864-1947) - народоволец, один из руководителей народовольцев Юга России. С 1983 года
проводил революционную работу в городах Юга России. В 1885 году объединил ряд кружков и организаций «Народной Воли»
на юге России в единую организацию. В том же году создал подпольную типографию в Таганроге. В 1886 году арестован в
Екатеринославе и приговорен к смертной казни, которая в процессе конфирмации была заменена вечной каторгой. В 1897
году сослан на Сахалин. После 1905 года Оржиху удалось выехать в Японию, где он продолжал революционную деятельность
- выпускал газету «Воля», сохраняя связи с эсерами; жил в Нагасаки, где в 1906-1908 гг. создал организациию для помощи
русским политэмигрантам.

221 •

МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (18661941)
Больная Россия. СПБ.: Общественная польза, 1910.

- [4], 276 с.; 18,5х13 см. В тканевом владельческом
переплёте. Владельческая надпись на титульном листе.
В сборнике статей «Больная Россия» Д.С. Мережковский
высказал свои впечатления от увиденного в 1908 г.
после возвращения из трехлетней эмиграции. Сборник
состоит из восьми публицистических статей, каждая из
которых может рассматриваться как самостоятельная.

MEREZHKOVSKY DMITRY SERGEYEVICH
(1866-1941)
Sick Russia. SPb.: Public benefit, 1910. - [4], 276 p.; 18,
5x13 cm. in fabric owner’s binding. The owner’s inscription on the title page.

300 - 400 €

4,500 – 5,000 €

256

257
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GREGORY RASPUTIN (1869-1916)

Postcard «GE Rasputin with his libertines». Moscow: Photogr . Enterprise « Ideal » (stamped on the back). 1914-1916. 8,5 x13 cm.
Reproduction of a rare snapshot, after its appearance made a lot of noise in high society.
From the memoirs of A.A. Vyrubova : «There is a photograph that was reproduced in Russia, as well as in Europe and America. This
photograph represents Rasputin sitting in the shape of an oracle among the aristocratic ladies of his harem and confirms, as it were, the
enormous influence that he had had in court circles . [...] I can give an explanation of this picture, since I myself am depicted on it. In
the first days, only those people who, like Their Majesties, sought clarification on various religious issues, came to Grigory Efimovich;
monastery, pr and the Holy Mysteries, the pilgrims gathered around him, listening to his conversations, and I, always «looking for » religious mood and consolation after eternal intrigues and evil of the court situation, listened with interest to the extraordinary conversations
of a person who was not at all a scientist, but said that even scholars professors and priests found it interesting to listen. «(Taneyeva (
Vyrubova ) A.A. Pages of my life. M., 2000. P. 141-142).
In a society differently interpreted the content of photos, as evidenced by the memories of the older sister of the Tsarskoye Selo hospital
e.i.v. IN AND. Chebotaryova, February 5, 1917: «In the left circles a group that was shot three years ago went hand to hand: Rasputin
at the table among the fans - Golovin, AA Vyrubova , etc. Shot with magnesium, after a revel; on the table wine, drying, fruit. He has a
striking face. Golovin was considered to be the Empress and they sold this group for 25 rubles. I had to swear that she was just like I am
the Chinese emperor « (VV Chebotareva Palace Infirmary in Tsarskoye Selo. Diary: July 14, 1915 - January 5, 1918 // New Journal. No.
82. New York, 1991. P. 206).
Photographic enterprise « Ideal » was opened by a successful photographer Birgan Georgiy Leopoldovich. He owned several photo
studios located on the central streets of Moscow, St. Petersburg and Riga. Interestingly, the photo studio, located at 40 Arbat, at the time
of its discovery, was already the fourth such institution here. This fact did not prevent the photo workshop from outliving its competitors
and working practically to the present day. In the « Ideal » on Arbat, 40 worked, as well as the famous photo artist M.S. Nappelbaum
(1869-1958), who in 1918 made a number of historical portraits of V.I. Lenin, it is for them that we today know the Great Leader.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН (1869-1916)
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BOLDYREV VASILY GEORGIEVICH 1875-1936

Siege and capture of Riga by Russian troops in 1709-1710.
Riga, 1910

БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1875-1936)
Осада и взятие Риги русскими войсками в 1709-1710 гг. :
(К 200 летнему юбилею).

Рига: изд. Рижского городского обществ. упр.,
[1910]. - 101 с.: ил., портр., план., 3 л. карт.; 22х15
см. В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные надрывчики корешка.
Богато
иллюстрированное
издание
содержит
многочисленные иллюстрации, портреты, планы, карты
на отдельных листах.

300 - 500 €

Почтовая карточка «Г.Е. Распутин со своими распутницами». Москва: Фотогр. предприятие «Идеал» (по штампу на
обороте). 1914-1916 гг. 8,5 х 13 см. Воспроизведение редкого снимка, наделавшего много шума в высшем обществе.
Из мемуаров А.А. Вырубовой: « Существует фотография, которая была воспроизведена в России, а также в Европе и
Америке. Фотография эта представляет Распутина сидящим в виде оракула среди дам-аристократок своего « гарема » и как бы
подтверждает огромное влияние, которое будто бы имел он в придворных кругах. [...] Я могу дать объяснение этого снимка, так
как сама изображена на нем. В первые дни к Григорию Ефимовичу приходили только те люди, которые, как и Их Величества,
искали разъяснения по разным религиозным вопросам; после ранней обедни в каком-нибудь монастыре, причастившись Святых
Таин, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы, и я, всегда « искавшая » религиозное настроение и утешение
после вечных интриг и зла придворной обстановки, с интересом слушала необыкновенные беседы человека, совсем не ученого,
но говорившего так, что и ученые профессора и священники находили интересным его слушать ». (Танеева (Вырубова) А.А.
Страницы моей жизни. М., 2000. С. 141-142). В обществе по-разному трактовали содержание фотографии, о чем свидетельствуют
воспоминания старшей сестры Царскосельского лазарета е.и.в. В.И. Чеботаревой от 5 февраля 1917 г.: « В левых кругах ходила
по рукам группа, снятая три года тому назад: Распутин у стола среди поклонниц – Головина, А.А. Вырубова и т.д. Снято при
магнии, после пирушки; на столе вино, сушки, фрукты. У него поразительное лицо. Головину считали за Государыню и продавали
эту группу по 25 рублей. Пришлось клясться, что она так же похожа, как я на Китайского императора » (Чеботарева В.В.
Дворцовом лазарете в Царском Селе. Дневник: 14 июля 1915 – 5 января 1918 // Новый журнал. No 82. Нью-Йорк, 1991. С. 206).
Фотографическое предприятие « Идеал » открыл преуспевающий фотограф Бирган Георгий Леопольдович. Ему принадлежало
несколько фотоателье, расположенных на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Риги. Интересно, что фотоателье,
находившееся по адресу Арбат, 40, на момент своего открытия, стало уже четвёртым по счету. Этот факт не помешал
фотомастерской пережить своих конкурентов и работать практические до наших дней. Также в здании « Идеал » на Арбате,
40, работал и жил знаменитый фотохудожник М.С. Наппельбаум (1869-1958), который в 1918 году сделал ряд исторических
портретов В.И. Ленина, именно по ним мы сегодня и знаем Великого вождя.

200 – 300 €
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IGNATIEVA MARIA YULIEVNA (1876-1959), Countess
Four letters addressed to M.Yu. Ignatieva:
1) Letter from Princess S.S. Shcherbatova. 1920s
2) Two letters to V.V. Comstadius. 1940s
3) Letter from Princess L.V. Chavchavadze. 1948.

224 •

IGNATIEV ALEXEY NIKOLAEVICH (1874-1948), count, last Kiev governor
Three letters addressed to A.N. Ignatiev:
1) Letter from V.I. Kryzhanovskaya. Early 1920s
2) Letter I.N. Kologrivov. 1930-1940s
3) Letter of L.I. Lyubimova. 1920s

ИГНАТЬЕВА МАРИЯ ЮЛИЕВНА (1876-1959), графиня

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1874-1948), граф, последний киевский губернатор

Три письма, адресованные А.Н. Игнатьеву:
1) Письмо В.И. Крыжановской. Начало 1920-х гг.
Вера Ивановна Крыжановская (1857-1924) - известная писательница-мистик (псевдоним - Рочестер). Дочь генерала И.А.
Крыжановского, жена камергера С.В. Семенова. В 1920 г. эмигрировала в Эстонию.
2) Письмо И.Н. Кологривова. 1930-1940-е гг.
Иван Николаевич Кологривов (1890-1955) – выпускник Императорского Александровского лицея. В 1912 г. защитил
диссертацию “Наполеон, как администратор” и стал доктором права. Служил в Лейб-гвардии Гусарском полку. Участвовал
в Первой Мировой войне. В 1917 г. уволен
из гвардии за организацию солдатского комитета, намеревавшегося проводить демократические реформы в армии. В 1918
г. переходит в католицизм. В 1919 г. эмигрировал в Швейцарию. С 1926 г. – священник латинского обряда. Сотрудник
Славянской библиотеки в Париже. Публиковался в правоэсеровском журнале “Современные записки”.
3) Письмо Л.И. Любимовой. 1920-е годы.
Людмила Ивановна Любимова (рожд. Туган-Барановская; 1879-1960) - супруга гофмейстера Д.Н. Любимова. В Первую
Мировую войну - сестра милосердия, возглавляла санитарный поезд, георгиевский квалер. В 1934 г. стала учредителем
и председателем Русского комитета помощи, содержавшего бесплатную и дешёвую столовые для эмигрантов, а также
общежитие для стариков. В 1943 способствовала открытию Дома для престарелых в парижском пригороде Гаренн-Коломб.
Входила в Координационный комитет Объединения благотворительных и гуманитарных организаций, состояла почетным
председателем Союза для защиты чистоты русского языка (1956).
Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский дипломат и государственный деятель. Последний Киевский губернатор
(1915-1917). В 1917 г. состоял представителем Красного Креста в Румынии. Участвовал в Белом движении, находился при
армии генерала Юденича. После поражения Белых армий эмигрировал во Францию. В своем доме организовал православную
церковь и русский культурный центр. Скончался в Ванве. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Четыре письма, адресованные М.Ю. Игнатьевой:
1) Письмо княгини С.С. Щербатовой. 1920-е гг.
София Сергеевна Щербатова (рожд. княжна Васильчикова; 1879-1927) - дочь генерала князя С.И. Васильчикова,
фрейлина Императорского Двора. Жена морского офицера князя А.А. Щербатова. В эмиграции во Франции.
2) Два письма В.В. Комстадиус. 1940-е гг.
Вера Владимировна Комстадиус (рожд. Малама; 1876-1948) - вдова генерала Н.Н. Комстадиуса. После 1917 г.
состояла в свите греческой принцессы Елены. В 1923 г. организовала приют для русских детей в Сэн-Жермен ан
Лэ.
3) Письмо княгини Л.В. Чавчавадзе. 1948 год.
Любовь Владимировна Чавчавадзе (рожд. Хвольсон; 1893-1984) - общественный деятель. Жена князя М.Н.
Чавчавадзе. Училась на филологическом факультете С.-Петербургского университета. Участник мировой войны в
качестве сестры милосердия. Эвакуировалась в Константинополь, работала в русском консульстве. В 1922 г. приехала
в Париж. Член приходского совета храма Христа Спасителя в Аньере под Парижем (до 1932). Секретарь Сестричества
Св.-Александро-Невского собора (с 1960).
Графиня Мария Юльевна Игнатьева, рождённая княжна Урусова (1876-1959) - супруга графа А.Н.Игнатьева,
фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. Эмигрировала с мужем во Францию.

250 – 300 €

350 – 400 €
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ARCHIVE OF A RUSSIAN IMPERIAL ARMY OFFICER N.N. KHALETSKY (?-1970)

Personal documents, certificates, orders, newspaper
clippings, business cards, handwritten notes, military
insignia.
Khaletsky, Nikolai Nikolaevich (?-1970). Graduated
Konstantin Artillery School in 1916. A member of the
White movement. He emigrated to France and died in Nice.

АРХИВ ОФИЦЕРА РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АРМИИ Н.Н. ХАЛЕЦКОГО (?-1970)
Личные документы, удостоверения, приказы,
вырезки из газет, визитка, рукописные записки,
воинские знаки отличия.
Халецкий Николай Николаевич (?-1970) - русский
офицер; закончил Константиновское артиллерийское
училище в 1916 году. Участник Белого движения. В
эмиграции во Франции, умер в Ницце.
100 - 120 €
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Identity card in the name of Nikolai Laskin-Rostovsky
(1914-?), issued by the French government. Nice, December
27, 1929. In French. With a photograph of N. Laskin-Rostovsky.

The life and unusual adventures of soldier Ivan Chonkin: a novel-anecdote: [AUTHOR’S COPY with handwritten edits].
Vol. 1: Inviolable: [in 2 parts]. No place, no year. - [1], 121, 161 p.; 29x21 cm. Typewriting. At the end of the text by hand: 1963-1970.
Handwritten author’s edits along the text, grammatical and stylistic, and individual text fragments have been replaced (new fragments
pasted). In the owner’s calico binding. Pagination errors.
The first and most famous book of the trilogy (later called «the inviolable Person») was written in 1963-1969. It was published in» samizdat « and clandestinely reprinted and distributed in the USSR. The first part was published (without the author’s permission) in 1969 in
Frankfurt Main, and the entire book was published in Paris in 1975. In the late 1960s, Voinovich began to take part in human rights activities, which led to persecution of the writer by the authorities. For this activity and satirical representation of Soviet reality in 1974, he
was expelled from the Union of writers of the USSR. In 1980 he went to Germany by the invitation of the Bavarian Academy, and in 1981
by the initiative of the Soviet power he was deprived of his Soviet citizenship (in 1990 it was given back by a decree of M. Gorbachev).

CERTIFICAT D’IDENTITE

CERTIFICAT D’IDENTITE

Удостоверение личности на имя Николая ЛаскинаРостовского
(1914-?),
выданное
французским
правительством. Ницца, 27 декабря 1929 г. На французском
языке. С фотографией Н. Ласкина-Ростовского.
50 - 70 €

VOINOVICH V. N. (1932-2018), AUTOGRAPH

ВОЙНОВИЧ В.Н. (1932-2018), АВТОГРАФ

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: роман-анекдот: [АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР с
рукописным правками]. Кн. 1: Неприкосновенное: [в 2 ч.]. Б.м., б. г. - [1], 121, 161 л.; 29х21 см. Машинопись. В конце текста
отруки: 1963-1970. Рукописные авторские правки по тексту, граматические и стилистические, отдельные фрагменты текста
заменены (в т.ч. заклеяны фрагментами с новым текстом). Во владельческом коленкоровом переплёте. Ошибки пагинации.
Первая, и самая известная книга трилогии (позже получившая название «Лицо неприкосновенное»), написана в 1963-1969 гг.
Выходит в «самиздате» и подпольно перепечатывается и распространяется в СССР. Первая часть опубликована (без разрешения
автора) в 1969 г. во Франкфурте-на-Майне, вся книга - в 1975 г. в Париже. В конце 1960-х гг. Войнович начал принимать
участие в правозащитной деятельности, что вызвало травлю писателя со стороны властей. За эту деятельность и сатирическое
представление советской действительности в 1974 г. он исключен из Союза писателей СССР. В 1980 г. по приглашению
Баварской академии выехал в ФРГ, а в 1981г. по инициативе советских властей был лишен советского гражданства (в 1990 г. оно
возвращено указом М. Горбачева)
15,000 - 20,000 €
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SERGEY SERGEYEVICH SOLOMKO (1867-1928)

229 •

LITTLE RUSSIA
Four illustrations from the series
«Russian types».
Moscow: Chromolithograph Kushnerev
I Ko, 1890, 16,5х12,5 cm
Ilustrated with chromolithographs. Good
condition. Glue marks on the reverse.

МАЛОРОССИЯ

Четыре иллюстрации из серии
«Русские типы».
М.: Хромолит. т-ва И.Н. Кушнерев и
Ко, 1890. 16,5х12,5 см.
Иллюстрации выполнены в технике
хромолитографии.
Хорошая сохранность. Следы от
наклеивания на обороте.
100 - 150 €

Set of vintage postcards
1) Aquarelles russes: 8 cartes postales artistiques. Vienna: A. Rökl;
Saint Petersburg: Publishing Felten, 9х14 cm. Publisher’s folder.
Minor tears of the folder
2) Russian army in FranceNetchvolodov. General Lokhvitsky.
Paris:I.S. Lapin Publishing- 9х14 cm
very good condition

СОЛОМКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1867-1928)

Подборка открыток:
1) Aquarelles russes: 8 cartes postales artistiques. Русские
акварели: 8 художественных открыток. Вена: A. Rökl; СПб.:
изд. А. Фельтона, [б.г.]. 9х14 см. В издательской папке.
Незначительные надрывчики папки.
2) Русская армия во Франции. Генерал Нечволодов. Генерал
Лохвицкий. Париж: изд. И.С. Лапина, [б.г.]. - 9х14 см.
Очень хорошая сохранность.
Соломко Сергей Сергеевич (1867-1928) - русский художник,
график, акварелист. Виртуозно рисовал акварелью
исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской
жизни и иллюстрации к русским сказкам. Работал для многих
журналов: «Мир искусства», «Золотое руно», «Нива» и др.,
иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова,
Н. Гоголя. По его рисункам был издан ряд открыток.
Работал для Императорского фарфорового завода, создавал
миниатюры для ювелирной фирмы К. Фаберже. В 1914 году
его акварельную работу «Кирасир» приобрела императрица
Александра Федоровна. С 1910 года постоянно жил в Париже,
где пользовался большой популярностью. Исполнил для
парижских издательств иллюстрации для ряда изданий,
создал несколько серий открыток на темы русской старины
для издательства Лапина.
50 - 100 €
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INTERNATIONAL EXHIBITION OF PRINTING BUSINESS AND
GRAPHICS

Catalogue of the Russian Section. SPb.: Sirius, 1914. - 265, [4] p.: Il., 1 p. Il.;
24, 5x17 cm. Edition of 3000 copies. Title page, intros and endings are made according to the drawings of E. I. Narbut. In the illustrated publishing cover. Gluing
the spine and tears of the back cover, shortage of two pages at the beginning of
the block and frontispiece with a portrait of Nicholas II.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕЧАТНОГО ДЕЛА И ГРАФИКИ

Каталог Русского отдела. СПб.: Сириус, 1914. - 265, [4] с.: ил., 1 л. ил.;
24,5х17 см. Тираж 3000 экз. Титульный лист, заставки, концовки изготовлены
по рисункам Е.И. Нарбута. В иллюстрированной издательской обложке.
Подклейка корешка и надрывы задней обложки, утрата двух страниц в
начале блока и фронтисписа с портретом Николая II.
Каталог составлен под редакцией И.И. Лемана. Библиографическое
описание старопечаных книг сделано А.С. Орловым, книг исторического
отдела - А.О. Круглым. Кроме того, в каталоге приводятся интересные
очерки по истории русского книгопечатания
300 - 500 €
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YESENIN SERGEY(1895-1925)

Radunitsa: [collection of poems]. PG.: ed. M. V. Averyanov; print. Main department of districts, 1916. - 62 p.; 17x14 cm. The
edition of 930 copies. Verger paper. In the font publishing cover. Professional restoration of the spine and edges of the cover. Owner’s
inscription on the title page: «E. Chernyak».
The book was published in early 1916 in the publishing house of M. V. Averyanov in Petrograd with the great participation of the
poet N. Klyuev. The collection, which contained 33 poems, was a kind of result of Esenin’s early poetic experiments. The book was
highly estimated by A. A. Blok, Z. N. Gippius, N. A. Klyuev, S. M. Gorodetsky, S. Ya. Parnok and many others.
The poet’s first book.
Provenance: The Family of Ya. K. Chernyak.
Yakov Zakharovich Chernyak (1898-1955) - literary expert, historian of the Russian literature and the social movement of the XIX
century. He met Yesenin, was fond of his work. In his personal library Ya. Chernyak collected all lifetime editions of the poet’s books
and collections in which his works were published. On September 3, 1921, S. Yesenin wrote on the book «Imaginists» (Moscow,
1921): «To Chernyak. Friendly. S. Yesenin».
Elizaveta Borisovna Chernyak, nee Tubina (1899-1971), married Ya. Z.Chernyak in 1920. She worked in the press Department of the
Narkomindel, then in the foreign Department of the ROST. She was engaged in literary translations and taught German.
Bibliography: Turchinsky, P. 190; Okhlopkov, P. 73; Rozanov, No. 2715; Lesman. №846.

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ (1895-1925)

Радуница: [сборник стихов]. Пг.: изд. М.В. Аверьянова; тип. Гл. управления уделов, 1916. - 62 с.; 17х14 см. Тираж
930 экз. Бумага верже. В шрифтовой издательской обложке. Профессиональная реставрация корешка и краёв обложки.
Владельческая надпись на авантитуле: «Е. Черняк».
Книга вышла в свет в начале 1916 года в издательстве М.В. Аверьянова в Петрограге при близком участии поэта Н. Клюева.
Сборник, заключивший в себе 33 стихотворения, стал своеобразным итогом ранним поэтическим опытам Есенина. Книга
получила высокое признание A.A. Блока, З.Н. Гиппиус, H.A. Клюева, С.М. Городецкого, С.Я. Парнок и многих других.
Первая книга поэта.
Провенанс: Семья Я.К. Черняка.
Яков Захарович Черняк (1898-1955) - литературовед, историк русской литературы и общественного движения XIX в.
Встречался с Есениным, увлекался его творчеством. В личной библиотеке Я. Черняка были собраны все прижизненные
издания книг поэта и сборники, в которых публиковались его произведения. 3 сентября 1921 г. С. Есенин написал на книге
«Имажинисты» (М., 1921): «Черняку. Дружественно. С. Есенин».
Елизавета Борисовна Черняк, урожденная Тубина (1899-1971), в 1920 г. вышла замуж за Я.3. Черняка. Работала в отделе
печати Наркоминдела, потом в иностранном отделе РОСТА. Занималась литературными переводами, преподавала немецкий
язык.
Библиография: Турчинский. С. 190; Охлопков. С. 73; Розанов №2715; Лесмана. №846.
3,800 - 4,200 €
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MURATOV PAVEL PAVLOVICH (1881-1950)

P.P. Muratov. Les icones russes. Paris: J. Schiffrin Editions de la Pleiade,
[1927] 266 pages, 60 coloured autotype and phototype plates, 27.3x19.5cm,
number 531 from the edition of 2000. In French. Very good condition
A study of Russian iconography by the art historian and writer Pavel Petrovich Muratov (1881-1950), published in French after his emigration. It was not
published Russian. It examines the tradition of Old Russian iconography and
fresco painting, the origins of iconography, and reviews the work of Andrei
Rublev, Dionisy, masters of the epoch of Ivan the Terrible and the 17th century;
with illustrations of the most prominent icons of the 11th-17th centuries from the
collections of Ostroukhov, the Museum of Novgorod, the Assumption Cathedral
of the Moscow Kremlin, the Ryabushinsky collection in the Historical Museum
and other private and state collections.

МУРАТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1881-1950)

Muratov P.P. Les icones russes. Paris: J. Schiffrin Editions de la Pleiade,
[1927].
Mуратов П.П. Русские иконы. Париж, [1927]. - [4], 266 с.: 60 л. ил.;
27,4х19,5 см. Тираж издания 2000 экз. Нумерованный экземпляр №531.
60 иллюстраций в тексте выполнены в техниках цветной автотипии и
фототипии. Текст на французском языке.
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность.
Исследование по русской иконописи искусствоведа и писателя, Павла
Петровича Муратова (1881-1950), вышедшее в эмиграции на французском
языке и не издававшиеся на русском. В нем изучена традиция древнерусской
иконописи и фресковой живописи, происхождение иконописи как таковой,
рассмотрено творчество Андрея Рублева, Дионисия, мастеров эпохи Ивана
Грозного и XVII в. Представлено большее количество изображений наиболее
выдающихся икон XI-XVII вв. из собраний Остроухова, Новгородского
музея, Успенского собора Московского Кремля, коллекции Рябушинского,
хранящейся в Историческом музее, и других частных и государственных
хранилищ.
100 - 150 €
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HISTORY OF THE SOVIETS

Histoire des Soviets / Publiee sous la direction de M. Henri de Weindel. Paris: Jacques Makowsky, 1922.
Windel de, A. History of the Soviets: 1917-1922: [in 8 iss.]. Paris, 1922. Vol. 1. 36 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 2. 37-72 p.: Il.
port., 2 p. Il.; Vol. 3. 73-108 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 4. 109-144 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 5. 145-180 p.: Il. port., 2 p. Il.;
Vol. 6. 181-216 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 7. 217-252 p.: Il. port., 2 p. Il.; Vol. 8. 253-288 p.: Il. port., 2 p. Il.; 33x30 cm.
In French. The illustrations are reproduced in the techniques of zincography and autotype. Full color reproduction on the front
cover of each issue. Color illustrations on individual inserts, black and white pictures in the text, numerous photographs. Book
decorations are made by the artist Boris Zvorykin. All issues are in color illustrated publishing covers. In the publisher’s silverembossed cardboard folder. Collectible condition. Minor gluing up of individual spines.
A pompous foreign publication about post-revolutionary Russia, limited small edition.

ИСТОРИЯ СОВЕТОВ

Histoire des Soviets / Publiee sous la direction de M. Henri de Weindel. Paris: Jacques Makowsky, 1922.
Виндель де, А. История Советов: 1917-1922: [в 8 вып.]. Париж, 1922. Вып. 1. 36 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып.
2. 37-72 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 3. 73-108 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 4. 109-144 с.: ил., портр., 2 л. ил.;
Вып. 5. 145-180 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 6. 181-216 с.: ил., портр., 2 л. ил.; Вып. 7. 217-252 с.: ил., портр.,
2 л. ил.; Вып. 8. 253-288 с.: ил., портр., 2 л. ил.; 33х30 см. На французском языке. Иллюстрации воспроизведены
в техниках цинкографии и автотипии. Полноцветная репродукция на лицевой обложке каждого выпуска. Цветные
иллюстрации на отдельных вклейках, чёрно-белые заставки в тексте, многочисленные фотоматериалы. Книжные
украшения выполнены художником Борисом Зворыкиным. Все выпуски в цветных иллюстрированных издательских
обложках. В издательской картонной папке с серебряным тиснением. Коллекционная сохранность. Незначительная
подклейка отдельных корешков.
Помпезное зарубежное издание о постреволюционной России, вышедшее небольшим тиражом.

800 – 1,200 €
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TO GREAT STALIN from the people of the blossoming Ukraine.

Kiew, 1939. - [12], 502, [10] p .: il., Notes, 36 p. il; 27x22 cm. In Ukrainian. 2 p. il.
missing. Commemorative edition issued for the 60th anniversary of I.V. Stalin.

ВУЛИКОМУ СТАЛИНУ народ цветущей Украины [Великому Сталiну
народ квiтучої України].
Киев: Держлітвидав України, 1939. - [12], 502, [10] c.: ил., ноты, 36 л.
ил.; 27х22 см. На украинском языке. Особый экземпляр: плотная бумага,
цветные и тоновые иллюстрации на отдельных листах наклеены на особую
орнаментированную бумагу, бумажная цветная заклядка-ляссе, ноты. В
издательском цельнокожаном переплёте. Тиснёный корешок, на верхней
крышке блинтовым тиснением узорная рамка с названием издания.
Торшонированные обрезы. Потёртости корешка, краёв и углов крышек,
трещина форзаца вдоль корешка в начале блока, несколько цветных ил.
отделены от блока, утрата 2 л. ил. Юбилейное издание, выпущенное к
60-летию И.В. Сталина.
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ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА (1874-1951)

Жена министра: Роман из жизни петербургского

большого света.
2-е изд.: в 2 ч. СПб.: тип. т-ва А.С. Суворина «Новое
время», 1914. - 376 с.; 21х15,5 см. Во владельческом
картонажном
переплёте,
воспроизводящем
издательскую обложку. Издательская обложка и
фрагмент корешка сохранены в переплёте.
Второй роман русской писательницы Надежды
Александровны
Лаппо-Данилевской
(1874-1951).
Ее произведения о жизни высших слоев общества
пользовались особенно большим успехом у женской
аудитории и часто становились бестселлерами на
книжном рынке.

LAPPO-DANILEVSKAYA
NADEZHDA ALEKSANDROVNA (1874-1951)

Wife of the Minister: A novel from the life of the St.

Petersburg high society.
2nd ed .: in 2 parts. SPb .: A.S. Suvorin - «New time»,
1914. - 376 p .; 21x15,5 cm. In owner’s cardboard binding,
reproducing a publishing cover.

300 - 400 €

200 – 300 €
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AGNIVTSEV NICOLAS (1888-1932)

TSVETAEVA M.I. (1892-1941)

My songs. Berlin, 1921.

АГНИВЦЕВ Н.Я. (1888-1932)

Мои песенки. Берлин: Литература, [1921]. - 127, [1] с.;
17 см. Картонаж эпохи с суперэкслибрисом «СК». Без
обложки. На титульном листе штамп-экслибрис А.Д.
Шмемана.
Провенанс: ШМЕМАН Андрей Дмитриевич (1921-2008) общественный и церковный деятель, брат протопресвитера
Александра Шмемана; активный член Общекадетского
объединения, Национальной организации витязей (НОВ) и
др.

200 – 250 €

Poems to Block. Berlin: Ogon’ki, 1922. - 47, [1] p.; 13,4x10,5 cm.
In the publisher’s illustrated cover by artist Alexander Arnshtam.
Very good condition. Page pagination errors: after page 16, pages
33-46 are sewn in, no pages 27-28.
Turchinsky, P. 571; Rozanov. №4237.

ЦВЕТАЕВА М.И. (1892-1941)

Цветаева М.И. Стихи к Блоку. Берлин: Огоньки, 1922. - 47
с.; 13,4х10,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке работы художника
А. Арнштама.
Очень хорошая сохранность. Ошибки пагинации страниц (нет
С. 27-28).
Прижизненное издание. Вторая из пяти берлинских книг
Марины Ивановны Цветаевой, в которую вошли стихотворения
1916-1921 гг.
Библиография: Турчинский. С. 571; Розанов. №4237.
500 - 600 €
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AGNIVTSEV NICOLAS (1888-1932)

REMIZOV ALEKSEY MIKHAILOVICH (1877-1957)

The glorious city of Saint-Petersburg. Berlin, 1923.

АГНИВЦЕВ Н.Я. (1888-1932)

Блистательный Санкт-Петербург. Берлин: Ладыжников,
1923. - 57, [2] с.; 20 см. Штамп «Биб-ка Офеня в Бианкуре».
Составной переплёт эпохи. Без обложки. На титульном
листе штамп-экслибрис А.Д. Шмемана. Провенанс:
ШМЕМАН Андрей Дмитриевич (1921-2008).

200 – 250 €

270

Rosalia. Berlin [etc.]: Grzhebin, 1923. Colour illustrated publishing cover by N. Zaretsky under composite original
binding. Vintage stamp ex libris «Russian library in Florence» (in
Italian).

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1877-1957)

Русалия. Берлин; Пб.; М.: Гржебин, 1923. - 86, [1] с. ; 16 см.
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы
Н. Зарецкого под составным переплетом эпохи. Штемпельный
экслибрис «Русская б-ка во
Флоренции» (на ит .яз.).
200 - 300 €
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REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877–1957)

Manuscript letter to Solomon Kaplun.
14 february 1922, Charlottenburg. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883-1940).

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович

(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, Париж) Собственноручное письмо к С. Г. Каплуну.
14 февраля, 1922, Шарлоттенбург. - 9 x 14 см.
Открытое письмо. - Бумага, красные и коричневые чернила.
«Дорогой Соломон Гитманович, посылаю корректуру: пришлось сделать красн. Черн. 3 и (конец) абзаца и без них
невозможно! Корректуры разс. Днесь весна (стр. 63-71) мне не прислали, как и самого начала / Алексей Ремизов».
Провенанс: из архива С. Каплуна.
КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович (1883–1940). Журналист, публицист, издатель. Привлек к
сотрудничеству в своем журнале «Беседа» выдающихся русских писателей эмиграции – Горького, Ходасевича, А. Белого
и др.

1,500 – 1,800 €
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REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877–1957)

Manuscript letter to Solomon Kaplun.
10 April 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun
(1883-1940).

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957,
Париж) Собственноручное письмо к С.Г. Каплуну.

10 апреля 1922. - 11 x 21 см.
Расписка о получении денег:
«Получил в счет
гонорара на книгу «Мара» восемь тысяч (8000) мар., в
счет гонорара за книгу «Заветные сказы» двe тысячи
марок, книги, проданные мной издательству «Эпоха»,
всего десять тысяч (10 000) мар. 10 апреля 1922.
Алексей Ремизов».
Провенанс: из архива С. Каплуна (1883-1940).
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{«ДЕНЕГ СОВСЕМ НЕТ, А НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ...»}
REMIZOV, ALEXIS MIKHAILOVITCH (1877–1957)
Manuscript letter to Solomon Kaplun.
29 May, 1922. - Postcard. In Russian.
Provenance: archive of the publisher Solomon Kaplun (1883–1940).

РЕМИЗОВ, АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, Париж) Собственноручное письмо к С. Г.
Каплуну.
29 мая 1922. - 15 x 23 см.
«Очень вас прошу, если возможно, даже мне в счет следующей книги 8 000 м. Книгу представлю
через 2 недели. Деньги нужны 31-го денег совсем нет и надо обязательно платить и нельзя не
заплатить. Если издательство не может этого сделать, очень прошу, позвоните возможно скорее п.ч.
денег достать я должен во что бы то ни стало к 31 маю. АР ».
Провенанс: из архива С. Каплуна (1883-1940).

2,500 – 3,200 € 1
,500 – 2,000 €

1,500 – 2,000 €
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SEVERYANIN IGOR (1887-1941)

The Rapid Ramor: a novel [in verses]: in 2 parts. Berlin: O. Kirchner and Co., 1922.
- 118 p.: Ill .; 23.5 x 16 cm. - 2500 copies. Four illustrations of the work of V.l.
Belkin on separate pages included in the general pagination. In cardboard binding,
publishing cover. Illustrated publishing cover of the work of P.N. Krupensky.
The autobiographical novel of the poet, in which he narrates about the love of many
women, ranging from the «first Zlata» to «the Thirteenth and therefore the last» by
Maria Dombrovskaya (Volnyanskaya).
First edition.

СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ (1887-1941)

Падучая стремнина: роман [в стихах]: в 2-х ч. Берлин: О. Кирхнер и Ко,
1922. - 118 с.: ил.; 23,5х16 см. - 2500 экз. На тит. л.: Т. 17. Четыре иллюстрации
работы Вл. Белкина на отдельных листах, включенных в общую пагинацию.
Во владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую
обложку. Иллюстрированная издательская обложка работы П.Н. Крупенского
сохранена в переплёте.
Первое издание.
Автобиографический роман поэта, в котором он повествует о любви ко многим
женщинам, начиная от «первой Златы» до «Тринадцатой и потому последней»
Марии Домбровской (Волнянской). Рассказывает о первой детской любви,
которая вспыхнула в пять лет. «Падучей стремниной» поэт называет любовь,
которая составляет суть его жизни.
Библиография: Розанов. №3848; Лесман. №2058.

Три поэтических издания:

Three poetic editions:

1) ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879-1939)
Мария Гамильтон: поэма; рис. Вениамина Белкина.

1) TCHULKOV. Lady Hamilton. St. Petersburg, 1922.

Пб.: Аквилон, 1922. - 32, [1] с.: ил.; 15,5х11 см. 1000 экз. В издательской обложке. Незначительные
загрязнения и надрывчики обложки. Дарственная
надпись эпохи на авантитуле.

2) ЗВЯГИНЦЕВА Вера Клавдиевна
На мосту: Стихотворения. М.: [26 Гос. тип. М.С.Н.Х.],
1922. - 64 с.; 17х11 см. - 1000 экз. В издательской
обложке.

2) ZVYAGINTSEVA, Vera Klavdievna
On the bridge : Poems. Moscow : 1922. - 64 p.; 17 cm.
3) TERAPIANO, Yury Konstantinovich (1892-1980)
The best sound. Munich, [1926]
300 - 400 €

3) ТЕРАПИАНО Юрий Константинович (1892-1980)
Лучший звук. Мюнхен: Милавида, [1926].

- 62, [1] с.19х14 см. В издательской обложке. Потёртости
обложки,
надрывчики
корешка.
Владельческий
инскрипт Э. Райса на титульном листе.
Райс
Эммануиил
Матусович
(1909-1981)
литературовед, литературный критик, поэт, переводчик
и эссеист русской эмиграции в Париже.

300 – 400 €
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TSVIBAK Y.M. (1902-1994)

Montmartre. Paris: ed. of the author, 1927. - 160 p.: Il.; 19, 5x14, 5 cm. 1460 copies published. In
illustrated publishing cover. Cover and illustrations by Boris Grosser. The cover is separated from
the block, the loss of a fragment of the lower part of the spine, fox stains. The pages are not cut.
One of the early editions of the author, consists of essays written in the form of a literary and
historical guide troughout old Montmartre.
Yakov Moiseevich Tsvibak (lit. name: Andrey Sedykh; 1902-1994) - Russian writer, emigrant,
journalist, critic, one of the recognized chroniclers of the history of the Russian Dispersion, personal Secretary of I. Bunin.

ЦВИБАК Я.М. (1902-1994)

Монмартр. Париж: изд. автора, 1927. - 160 с.: ил.; 19,5х14,5 см. Тираж 1460 экз. В
иллюстрированной издательской обложке. Обложка и иллюстрации работы художника
Бориса Гроссера. Обложка отдедена от блока, утрата фрагмента нижней части корешка,
временные пятна. Страницы не разрезаны.
Одно из раних изданий автора, состоит из эссе, написанных в форме литературного и
исторического путеводителя по старому Монмартру.
Яков Моисеевич Цвибак (лит. псевдоним: Андрей Седых; 1902-1994) - русский литератор,
деятель эмиграции, журналист, критик, один из признанных летописцев истории русского
Рассеянья, личный секретарь И. Бунина.

300 – 400 €
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Пять поэтических сборников:

Five poetic editions:

1) БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953)
Избранные стихи. Париж: Современные записки, 1929.

1) BUNIN, IVAN ALEKSEEVICH (1870-1953) Selected
poems

2) ЛУЦКИЙ Семен Абрамович (1891-1977)
Служение. Париж: Стихотворение, 1929. - 60, [2]

2) LOUTSKY, Semyon Abramovich (1891-1977) The Service. Paris, 1929. - 60, [2] p .; 20 cm

- 237 с.; 22х15,5 см. В издательской обложке. Мелкие
фоксинги по краям обложки.

с.; 20 см. В издательской обложке. Неразрезанный
экземпляр. Надрывчики по краям обложки. Первая
книга автора.

3) ПРЕГЕЛЬ София Юльевна (1897-1972)
Разговор с памятью. Париж: Числа 1935. - 89, [2] с.;

17х13 см. В издательской обложке. Незначительные
загрязнения обложки, утратф фрагментов корешка,
след от наклейки на лицевой обложке. Первая книга
поэтессы.

4) ПРЕГЕЛЬ София Юльевна (1897-1972)
Полдень: Третья книга стихов. Париж: Дом книги;
Современные записки, [1939]. - 88, [5] с.; 16х12 см. (Русские поэты; Вып. 8). Тираж 200 экз. В издательской
обложке.
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Paris : The modern notes, 1929 - 237 p.; 22 cm . - Ed.
cover.

3) PREGEL, Sofia Yulevna (1897-1972)
A conversation with memory. Paris, 1935

GALICH Yuri, pseudo. (real name: Georgy Ivanovich Goncharenko; 1877-1940), autograph

Orchid: Poems. [Riga: type. A. Nitavskago, 1927]. - 190, [2] p .; 20x13.5 cm. In an illustrated publishing cover. Minor fading on the cover. The gratuitous inscription of the author on the avantitul:
«Dear / Mikhail Nikolayevich / Volkovich / Yuri Galich / 1926».
The second edition of the first poetic collection of the author, with new poems.
Georgy Ivanovich Goncharenko (1877-1940) - General-Major of the General Staff, journalist and
publicist, poet and prose writer. Veteran of the First World War and an active participant in the Civil
War. After a call to the NKVD on December 12, 1940, he committed suicide. Volkovich Mikhail
Nikolaevich (1889–1959) - captain of the hussar Irkutsk regiment; participant of the First World
War and the Civil War. After emigration, in France, he worked as a taxi driver, then as a dis- hwasher
in a restaurant.

ГАЛИЧ ЮРИЙ, псевд. (наст.: Георгий Иванович Гончаренко; 1877-1940), автограф

4) PREGEL, Sofia Yulevna (1897-1972)
Noon: Third Anthology of Poems. Paris,[1939]
5) MANDELSHTAM, Yuri Vladimirovich (1908-1943)
400 - 500 €

Орхидея: Стихи. [Рига: тип. А. Нитавскаго, 1927]. - 190, [2] с.; 20х13,5 см. В иллюстрированной
издательской обложке. Незначительные потёртости обложки. Дарственная надпись автора на
авантитуле: «Дорогому / Михаилу Николаевичу / Волковичу / Юрий Галич / 1926».
Второе издание первого поэтического сборника автора, дополненное новыми стихами.
Георгий Иванович Гончаренко (1877-1940) - генерал-майор Генштаба, журналист и публицист,
поэт и прозаик. Ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны.
После вызова в НКВД 12 декабря 1940 года покончил с собой.
Волкович Михаил Николаевич (1889–1959) - ротмистр гусарского Иркутского полка;
участник Первой мировой и Гражданской войн. После эмиграции, во Франции, работал
шофером такси, затем мойщиком посуды в ресторане.

600 – 800 €

5) МАНДЕЛЬШТАМ Юрий Владимирович (1908-1943)
Годы: Стихи: 1937-1941. Париж: Рифма, 1950. - 41, [4] с.;
17х12 см. В издательской обложке. Незначительный
надрывчик корешка.
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ESENIN SERGEY (1895-1925)

Elected: Stories and poems. M.; L.: State. publishing house, 1927. - 149, [3] pp .;
19.5x14 cm. In a cardboard binding, reproducing a publishing cover. Illustrated
publishing cover of the work of artist Boris Titov is preserved in binding.

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ (1895-1925)

Избранный Есенин: Стихи и поэмы. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 149, [3] с.;
19,5х14 см. Во владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем
издательскую обложку. Иллюстрированная издательская обложка работы
художника Бориса Титова сохранена в переплёте.

400 – 500 €
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POL MARSEL (1908-1973)

Prelude for Piano: [manuscript]. Sverdlovsk, 1932. -4 Sheet music
Author’s dedication on the first sheet, addressed to S. Babynin-Ordynsky.Pol
Marsel (true name – Leopold Senderovich Ioselevich; 1908-1973) - Soviet composer-songwriter and conductor. Born in Marseille, France. He graduated from the
Conservatory in piano and composition theory, and became friends with Dmitri
Shostakovich, with whom they sometimes worked part-time as accompanists in
cinema. he also was acquainted with many writers, including Sergei Yesenin. One
of Paul’s sisters, Esther, married Daniil Kharms in 1928.
In 1937, he was accused of belonging to a Trotskyist organisation and sentenced
to 10 years in a labour camp, he spent his term in Vyatlag, where he worked in the
Musical Drama Theatre of the Vyatlag of the NKVD. «He was released 11 months
before the end of his term in January 1947.
Music composer for a number of popular songs, including the song «Friendship»
(«The hour of joy and the pain of separation...») to lyrics by A. Shmulian. Paul Marcel’s other songs include a romance on lyrics by S. Yesenin «The Golden Grove»,
romances on lyrics by A. Blok «Harmonica», B. Timofeev «I hate you!» and B.
Pasternin «Goodbye». The music to the poems of M. Svetlov «Grenada», N. Agnivtsev «Vintik Shpuntik» and Vera Inber «The Girl
from Nagasaki».

ПОЛЬ МАРСЕЛЬ (1908-1973)

BOJNEFF Boris (1898-1969)
La fontaine. Paris, 1927.

БОЖНЕВ БОРИС (1898-1969)

Фонтан: Восемнадцать стихотворений. Париж: imp. d’Art Voltaire, 1927.
- 28, [3] с.; 19,3 см. В издаельской обложке. Страницы не разрезаны. Редка.
Нет в фондах РГБ. Desideratum РНБ.

200 – 300 €

Прелюд для фортепьяно: [рукопись]. Свердловск, 1932. - 4 л. нот.
Дарственная надпись автора на первом листе, адресованная С. Бабынину-Ордынскому.
Поль Марсель (наст. имя - Леопольд Сендерович Иоселевич; 1908-1973) - советский композитор-песенник, дирижёр. Родился
во французском Марселе. Закончил Консерваторию по классу фортепиано и теории композиции, там же подружился с Д.
Шостаковичем, с которым они иногда подрабатывали тапёрами в кинотеатрах, был знаком и со многими литераторами, в том
числе Сергеем Есениным. Одна из сестер Поля, Эстер, в 1928 году вышла замуж за Даниила Хармса.
В 1937 году по обвинению в принадлежности к троцкистской организации был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых
лагерей, отбывал срок в Вятлаге, где работал в образцовом Музыкально-драматическом театре. «За высокие производственные
показатели» освобождён за 11 месяцев до окончания срока в январе 1947 г.
Автор музыки к ряду эстрадных шлягеров, в том числе песне «Дружба» («Веселья час и боль разлуки…») на стихи А.
Шмульяна. Среди других песен Поля Марселя - романс на стихи С. Есенина «Отговорила роща золотая», романсы на стихи А.
Блока «Гармоника», Б. Тимофеева «Я ненавижу вас!» и Б. Пастернака «До свидания», музыка к стихотворениям М. Светлова
«Гренада», Н. Агнивцева «Винтик шпунтик» и Веры Инбер «Девушка из Нагасаки».
200 - 300 €
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SUHOTIN L.M. (1879-1948)

253 •

СУХОТИН Л.М. (1879-1948)

An autograph letter to Gregoire Alexinsky. S. d. in-4. In Russian.
Provenance: from the archive of G. Aleksinski. ALEXINSKI Grigory
Alekseevich (1879-1967). Politician, writer and publicist. Participant of the
revolutionary movement. Belonged to Bolsheviks, later broke with them.
Member of the II State Duma. Was a member of «Unity» plekhanov group.
Since 1907, living abroad. Member of the editorial board of the Paris magazine «The Appeal». He published in Paris a number of books on Russian history. He worked for the newspaper «Obshchaya Delo», magazine
«Illustrated Russia», edited Prague newspaper «Ogni» (1924) and newspaper «Yekaterinburg» (1924). Translated with www.DeepL.com/Translator
(free version)

Love in the 19th century Russian lyrics Belgrade: Russian type. S. Filonova,
1927. - 173 p.; 21x15 cm. - 1000 copies. In a possessory cardboard binding,
reproducing a publishing cover.
The experience of a biographical anthology with valuable introductions to the
love lyrics of XIX century poets.
Любовь в русской лирике XIX в. Белград: Русская тип. С. Филонова,
1927. - 173 с.; 21х15 см. - 1000 экз. Во владельческом картонажном
переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. Иллюстрированная
издательская обложка и корешок корешка сохранены в переплёте.
Опыт биографической антология с ценными введениями в любовную
лирику поэтов XIX в.
Лев Михайлович Сухотин (1879-1948) - русский историк, литературовед.
Принадлежал к Орловско-тульской дворянской фамилии, известной своим
родством с И.С. Тургеневым. Известность ему принесли научные труды по
русской истории XVI – XVII вв. и в первую очередь ценные публикации
источников. После революции в результате долгих скитаний оказался на
Балканах. Написал цикл школьных учебников для эмигрантских детей,
которые широко применялись в практике преподавания.

200 – 300 €

KOUPRINE, Alexandre (1870–1938)

КУПРИН, Александр Иванович (1870–1938) [-автограф]

Собственноручное письмо к Г. А. Алексинскому.
Без даты, черные чернила, 28 x 22,3 см.
Провенанс: из архива Г. Алексинского. АЛЕКСИНСКИИ Григорий
Алексеевич
(1879–1967).
Политический
деятель,
писатель,
публицист. Участник революционного движения. Примыкал к
большевикам, позже порвал с ними. Член II Государственной думы.
Входил в плехановскую группу «Единство». С 1907 жил за границей.
Член редакционной коллегии парижского журнала «Призыв».
Выпустил в Париже ряд книг по истории России. Сотрудничал
в газете «Общее дело», журнале «Иллюстрированная Россия»,
редактировал пражскую газету «Огни» (1924), газету и журнал
«Родная земля» (1925–1928), газету «Наше дело» (1939–1940).

1,800 – 2,500 €
278
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Selected poems. Paris: Sovremennye zapiski, 1929. - 237 p.; 21,4х15,2 cm.
Modern half-calf boards, original editorial wrappers preserved. Autograph
inscription from Ivan Bunin to Dimitri Boquillon.

«Before Dawn» Tiais. October 8-9 [1936]. Typescript, 1 p. 21x14 cm. Dated
at the end of the text: «October 8-9. Evening. Morning. Glacial. / Tiais», as
well as K. Balmont’s handwritten signature. Author’s corrections in several
places in the text.

BUNIN IVAN (1870-1953), autograph inscription

Provenance: Daniel Solojoff (1908-1994) - Russian French painter, illustrator, poet and renowned bibliophile.

БУНИН ИВАН (1870-1953)6 АВТОГРАФ

Избранные стихи. Париж: Современные записки, 1929. - 237 с.;
21,4х15,2 см. В индивидуальном полукожаном переплёте с углами,
бинтовой золототиснёный корешок. Форзацы из орнаментированной
бумаги. Обрез «золотая головка». Издательская шрифтовая обложка
сохранена.
На авантитуле дарственная надпись автора черными чернилами:
«Нашему доброму другу Дмитрию Николаевичу Boquillon на память от
Ив. Бунина». На корешке суперэкслибрис Д. Соложева: «D.S.».
По библиофильскому обыкновению Д. Соложева, в экземпляр вложены
или вклеены доп. материалы о Бунине (вырезки из газетных статей,
фотографии, листки отрывного календаря).
Итоговая книга стихов Бунина, утвердившая за автором право на одно
из первых мест в русской поэзии. Владимир Набоков поэзию И. Бунина
неизменно ставил выше, чем его более знаменитую прозу.
Провенанс: Соложев Даниил Андреевич (1908-1994) - художник,
график, поэт, библиофил; из дворянской семьи. После революции жил
с родителями в Крыму. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь,
затем жил в Бессарабии. Во время войны находился на принудительных
работах в Германии. С 1945г. жил в Лионе, с 1960 г. в Париже.
Писал пейзажи, портреты, картины на религиозные сюжеты,
иллюстрировал русскую и французскую классику). Представлял
работы в салоне Лионского общества изящных искусств, в 1958 г.
был удостоен золотой медали. Обладал превосходной коллекцией
прижизненных изданий русских классиков - от Боратынского до
Марины Цветаевой. Автор поэтических сборников «Стихи» (Браила,
до 1940, не найден), «Избранное» (Мюнхен, 1973), «Диезы и бемоли»
(Париж, 1995, посмертно).

BALMONT Konstantin Dmitrievich (1867-1942)

Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in
Paris.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867-1942)

Стихотворение «В предвестии утра». Тиаис. 8-9 октября [1936 г.].
Машинопись, 1 л. 21х14 см. В конце текста датировка: «8-9 октября.
Вечер. Утро. Студено. / Тиаис», а также собственноручная подпись К.
Бальмонта. Авторская правка знаков препинания в нескольких местах
по тексту.
С августа 1932 г. по май 1935 г. К. Д. Бальмонт с женой Еленой
Константиновной Бальмонт (Цветковской) жили в Кламаре под
Парижем, в бедности. Положение осложнялось нервным расстройством
поэта, которое перешло в тяжелейшую душевную болезнь. В.Ф. Зеелер,
генеральный секретарь Союза русских писателей и журналистов, был
одним из немногих, кто помогал поэту. В апреле 1936 г. Союз русских
писателей и журналистов организовал в Париже благотворительный
вечер «Писатели-Поэту» по случаю 50-летия творческой деятельности
К.Д. Бальмонта. В организации вечера приняли участие известные
деятели русской культуры: И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, А.Н. Бенуа, С.В.
Рахманинов, М.А. Алданов, И.С. Шмелев и др. На собранные средства
К.Д. Бальмонта удалось поместить в хороший санаторий в Тиаисе под
Парижем. А в августе 1936 г. Е.К. Бальмонт сняла пансион там же,
в Тиаисе, где они находились до декабря 1936 г. Стихи этого периода
вошли в последний прижизненный сборник поэта «Светослужение»,
который был издан в Харбине в 1937 году тиражом 300 экз. Сегодня
это изданиек является библиографической редкостью. До недавнего
времени из пятидесяти стихотворений сборникаи в России в разных
изданиях было опубликовано всего лишь восемь стихотворений. Тем не
менее, книга является важной вехой в лирике К.Д. Бальмонта - в ней
нашел отражажение последний творческий подъем поэта.
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

2,500 – 3,000 €
1,500 – 2,000 €
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BALMONT Konstantin Dmitrievich (1867-1942)

Two poems «Through the branches» and «Bifurcation». Tiais October 29,
1936. Typescript. 1 p. 27x21cm. At the end of each poem is the handwritten
signature of K. Balmont. The poem “Through the Branches” is dated by the
poet, “Bifurcation” has typewritten dating.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in
Paris.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867-1942)

Два стихотворения «Сквозь ветки» и «Развилина». Тиаис. 29 октября
1936 г. 3 ч. д. и 7 ч. д. Машинопись. 1 л. 27х21 см. В конце каждого
стихотворения собственноручная подпись К. Бальмонта. Стихотворение
«Сквозь ветки» датировано рукой поэта, «Развилина» - машинописная
датировка.

BALMONT Konstantin Dmitrievich (1867-1942)

«Sadness». Tiais. November 1, 1936. Typescript. 1 p. 27x21cm. At the end of
the poem, Balmont’s handwritten signature: “K. Balmont”.
Provenance: Archive of the Union of Russian Writers and Journalists in
Paris.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867-1942)

Стихотворение «Грусть». Тиаис. 1 ноября 1936 г. 10-й ч. н. Машинопись,
1 л. 27х21 см. В конце собственноручная подпись поэта: «К. Бальмонт».
Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

1,500 – 2,000 €

Провенанс: Архив Союза русских писателей и журналистов в Париже.

2,000 – 2,500 €
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281

258 •

BALMONT K.D. (1867-1942), AUTOGRAPH

[Handwritten collection of poems]: Notepad with handwritten poems. [Paris, 1930-1931]. - [52] p.; 16x18 cm. Minor corrections,
author’s comments and inserts over the text. In whole - leather cover of the epoch. The bookends are covered with ornamental paper.
Three - side gold edge. Owner’s stamp ex-libris of Sergey Lifar on the flyleaf, first and last pages. Minor bending traces in the lower
corners of the binding.
It contains poems: «Light from inside», «Native Shamrock», «Only love», «self-Condemned», «Irreconcilables», «Kingdom, and Power
and Glory»,» I love you»,» Eve»,» Kaunas»,» Kolyadny ring»,» Mistletoe», «Moon divination», « Ludas Gira. Scarlet poppies», etc.
The first poem is dated 1930, the last - 1931. All poems are signed with the letter «K». Almost all poems have a place, date and time of
writing, as well as additional details - circumstances or conditions of creation. The last page contains the periodicals and collections in
which the poems were published.
Provenance: from the heritage of S. M. Lifar (1905-1986).
Lot of unique historical and cultural value.

БАЛЬМОНТ К.Д. (1867-1942), АВТОГРАФ

[Рукописный сборник стихотворений]: Записная книжка с собственноручно записанными стихотворениями. [Париж,
1930-1931]. - [52] с.; 16х18 см. Незначительная правка, авторские комментарии и вставки по тексту. В цельнокожаном переплёте
эпохи. Форзацы оклеены орнаментированной бумагой. Трёхсторонний золотой обрез. Владельческий штемпельный экслибрис
Сергея Лифаря на форзацах, первых и последних страницах. Незначительные заломы нижних уголков переплёта.
Вошли стихотворения: «Свет изнутри», «Родной Трилистник», «Только любовь», «Самоосужденный», «Непримиримые»,
«Царство, и Сила и Слава», «Я люблю тебя», «Канун», «Каунас», «Колядный перстень», «Омела», «Лунное гаданье», «Людас
Гира. Алые маки» и др.
Первое стихотворение датировано 1930 г., последнее - 1931 г. Все стихотворения подписаны буквой «К». Почти у всех
стихотворений указаны место, дата и время написания, а также дополнительные детали - обстоятельства или условия создания.
На последней странице указаны периодические издания и сборники, в которых были напечатаны стихи.
Провенанс: из наследия С.М. Лифаря (1905-1986).
Обладает уникальной историко-культурной ценностью.
80,000 - 100,000 €
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Четыре поэтических сборника:

Four poetic editions:

1) АРСЕНЬЕВ Николай Сергеевич (1888-1977)
Безбрежное сияние: Стихотворения. [Long Island,

1) ARSENIEV, NIKOLAI SERGEEVICH (1888-1977)
The boundless glow: Poems.[Long Island (NY), 196 -? ]

N.Y., 196-?]. - 48 с.; 21,5х15,5 см. В издательской
обложке. Неразрезанный экземпляр.

2) СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (1926-1987)
Огни: Сборник стихов. Нью-Йорк: Rausen, 1973. - 77,
[3] с., 1 л. ил.; 16,5х12 см. В издательской обложке.

3) НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ Иван (псевд., наст. имя:
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AKHMATOVA Anna Andreevna (1889-1966)

Selected Poems. New York, 1952. - 262 p .; 21.5x13.5 cm. In the publishing cover.
The collection is printed by the Publishing House Chekhov in the first year of his existence according to
the program drawn up by Mark Aldanov. In the resolution of the Central Committee of the Communist
Party of 1946, A. Akhmatova’s works were recognized as «harmful» for Soviet youth, since the poetess.
Soon A. Akhmatova was expelled from the Writers’ Union, and the doors of the Soviet publishing houses
were closed for her. The collection was released without notice to the author, the compilers included
poems written before 1945, poems from the Second World War period, as well as verses from the cycles
«Willow», «Anno Domini», «Plantain», «White Flock», «Rosary» and «Evening».

Пляшкевич Ян; 1893-1969)

Чума. Париж: Imp. Moderne, 1939. - 16 с.; 19х14 см. В

2) SINKEVICH, Valentina Alekseevna (1926-1987) Fires:
Collection of poems. New York, NY: 1973
3) NOVGOROD - SEVERSKY, Iv. ( Plyashkevich, Jan;
1893-1969) The plague. Paris, 1939
4) TIMASHEVA, Tatyana Nikolaevna (1891-1950) Selected

издательской обложке.

4) ТИМАШЕВА Татьяна Николаевна (1891-1950)
Избранные стихотворения. Париж: La Renais-

300 - 400 €

sance, 1953. - XIV, 88, [1] с., 1 л. портр.; 17 см. В
издательской обложке. Обложка частично отходит от
блока, фоксинги.

АХМАТОВА Анна Андреевна (1889-1966)

Избранные стихотворения. Нью-Йорк, 1952. - 262 с.; 21,5х13,5 см. В шрифтовой издательской
обложке. Коллекционная сохранность.
Сборник напечатан Издательством им. Чехова в первый год своего существования по программе,
составленной Марком Алдановым. Издательство ставило целью печатать произведения, которые
не могли быть опубликованы в СССР. В постановлении ЦК Компартии 1946 г. творчество А.
Ахматовой было признано «вредным» для советской молодежи, так как поэтесса «является
выразительницей чуждых советскому народу настроений». Вскоре А. Ахматова была исключена
из Союза писателей, а двери советских издательств оказались для неё закрыты. Сборник вышел
без оповещения автора, составители включили в него стихи, написанные до 1945 г., стихотворения
периода Второй мировой войны, а также стихи из циклов «Ива», «Anno Domini», «Подорожник»,
«Белая стая», «Четки» и «Вечер».

300 – 400 €
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AKHMATOVA ANNA ANDREEVNA (1889-1966)

261 •

MAKOVSKI Serge (1877-1962)

Une année en château russe. Paris, 1949.

МАКОВСКИЙ Сергей Константинович (1877-1962)

Год в усадьбе: Стихи. Париж, 1949. - 105 с.; 14 см. Иллюстрированная
издательская обложка работы художника А.Б. Серебрякова.
Неразрезанный экземпляр.

200 – 250 €

NIKOLAI DMITRIEVICH NABOKOV (1903-1978), autograph
Requiem.
Munich: Partnership of foreign writers, 1963. - 23 p.: portr.; 20x14, 5 cm. Number of copies
- 500. In the publishing cover.
Gift
inscription of N.D. Nabokov on the half title: ‘To my friend Muravyov from N. D. Nabokov
for memory, cordially. N. Nabokov. 7. I. 67’.The famous collection of the poetess, written in
1935-40, but first published in Russia only in 1987. In the sixties, a typewritten manuscript of
the poem appeared and began to be distributed in samizdat (self-publishing). The present edition
was released without the knowledge and consent of A. Akhmatova, with the participation of the
famous poet and literary figure of the Outside-Russia G.P. Struve.
First edition. *Nikolai
Dmitrievich Nabokov (1903-1978) was a Russian and American composer, writer and cultural
figure. The grandson of a Senator Dmitri Nabokov. Cousin of the writer Vladimir Nabokov.

АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966)

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ НАБОКОВ (1903-1978), автограф
Реквием.
Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1963. - 23 с.: портр.; 20х14,5 см. Тираж
500 экз. В издательской обложке.
Дарственная надпись Н.Д. Набокова на авантитуле: «другу Маравьеву, от Н.Д. Набокова на память сердечно. Н. Набоков. 7.
I. 67».
Знаменитый сборник поэтессы, написанный в 1935-40 гг., но впервые напечатанный в России лишь в 1987 году. В
шестидесятые годы появилась машинописная рукопись поэмы, которая стала распространяться в самиздате. Настоящее
издание было выпущено без ведома и согласия А. Ахматовой, при участии известного поэта и литературного деятеля
зарубежья Г.П. Струве.
Первое издание.Набоков Николай Дмитриевич (1903-1978) - русский и американский композитор, писатель и культурный
деятель. Внук сенатора Дмитрия Набокова. Двоюродный брат писателя Владимира Набокова.

500 – 600 €
262 •
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BULGAKOV M.A. (1891-1940)

Storybook. New York: pub. Chekhov, 1952. - [4], IV, [2], 200 p .; 21.5x14.5
cm. In the publishing cover. Tearing and loss of a fragment of the lower
part of the spine, minor contamination of the cover. Stamp «A Gift from
the Chekhov Publishing House under the East- European Foundation» on
the inside of the back cover. The collection includes stories «Fatal Eggs»,
«Devilish», «House number 13», «The Adventures of Chichikov». Lifetime edition.

БУЛГАКОВ М.А. (1891-1940)

Сборник рассказов. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1952. - [4], IV,
[2], 200 с.; 21,5х14,5 см. В издательской обложке. Надрывы и утрата
фрагмента нижней части корешка, незначительные загрязнения
обложки. Штамп «Дар издательства имени Чехова при ВосточноЕвропейском Фонде» на внутренней сторонке задней обложки.
В сборник вошли рассказы и повести «Роковые яйца», «Дьяволиада»,
«Дом №13», «Похождения Чичикова». Прижизненное издание.

300 – 400 €

286

PETRE OTSKHELI (1907-1937)

Petre Otskheli: album / introduction Lili Lomtatidze: Theatre Union of Georgia. Tbilisi:
Khelovneba,1973, - 122 p, ill.portrait, 27x19.5 cm In Russian, Georgian and English
Publisher’s illustrated binding, minor foxing spots on binding
Petre Otskheli (1907-1937) was a Georgian theatre artist, one of the founders of Georgian Modernism. He lived and worked in Tbilisi and Moscow, collaborating with the greatest theatre directors
of the time. He lived and worked in Tbilisi and Moscow, collaborating with the greatest theatre
directors of the time. Despite he received wide acclaim, at the age of 30 Otskheli fell victim to
Stalin’s repressions. In 1937 Otskheli was arrested and sentenced to execution by a firing squad
and was declared a member of «counter-revolutionary, Trotskyist and nationalist organisation».

ОЦХЕЛИ ПЕТРЕ (1907-1937)

Петре Оцхели: альбом / вст. Ст. Лили Ломтатидзе; Театр. о-во Грузии. Тбилиси:
Хеловнеба, 1973. - 122 с.: ил., портр.; 27х19,5 см.
Текст параллельно на русском, грузинском и английском языках.
В издательском иллюстрированном переплёте. Незначительные временные пятна на
переплёте.
Петре Оцхели (1907-1937) - грузинский театральный художник, один из основателей
грузинского модернизма. Жил и работал в Тбилиси и Москве, сотрудничал с выдающимися
театральными режиссёрами того времени. Несмотря на широкое признание, в возрасте 30ти лет стал жертвой сталинских репрессий. В 1937 году Оцхели арестовали и приговорили к
расстрелу, объявив его членом «контрреволюционной, троцкистской и националистической
организации».
100 - 150 €
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ROZHANKOVSKY F. (1891-1970)

265 •

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА
(1871-1955)

АННА

ПЕТРОВНА

Петербург-Ленинград в гравюрах А.П.ОстроумовойЛебедевой

Л.: Художник РСФСР, 1973. - [16] с., 10 л. ил.; 39х29
см. Тираж 3000 экз. Составитель альбома и художникредактор
М.И.
Флекель.
В
иллюстрирванной
издательской папке.
В альбоме содержится 10 цинкографий, выполненных
с подлинных гравюр А.П. Остроумовой-Лебедевой.

288

OSTROUMOVA-LEBEDEVA ANNA PETROVNA
(1871-1955)

Petersburg-Leningrad in the engravings of A. P. Ostroumova-Lebedeva.

[Rojan]. Idylle printaniere. - Paris, [1933].
Spring idyll: the Album. Paris, [1933]. - [2], [30] p. il.;
34x26, 5 cm. Number of copies - 516. Copy №199.
Title page in French. The title and 30 pages of illustrations are made in the technique of lithography and
colored with a colored pencil by hand. In half- marocain paperback French binding with gold embossment
on the spine. The flyleafs are covered with bright peacock’s feather like paper. The ribbon.
With an attached postcard containing one of the illustrations (Beate Uhse Erotik-Museum Berlin, 1934).
Fyodor Stepanovich Rozhankovsky (1891-1970) - an
outstanding Russian graphic artist and illustrator. In
France Rozhankovsky is also known as Rojan.
The album «Idylle Printaniere» is one of the best erotic publications of the first half of the XX century.

РОЖАНКОВСКИЙ Ф. (1891-1970)

[Rojan]. Idylle printaniere. - Paris, [1933].
Весенняя идиллия: Альбом. Париж, [1933]. - [2],
[30] л. ил.; 34х26,5 см. Тираж 516 экз. Экземпляр
№199. Титульный лист на французском языке.
Титул и 30 листов иллюстраций выполнены в
технике литографии и раскрашены цветным
карандашом
вручную.
В
полумарокеновом
французском переплёте с золотым тиснение по
корешку. Форзацы оклеены яркой бумагой «под
павлинье перо». Ляссе.
Прилагается открытка с одной из иллюстраций
(Beate Uhse Erotik-Museum Berlin, 1934).
Федор Степанович Рожанковский (1891-1970)
– выдающийся русский график и иллюстратор.
Во Франции Рожанковский также известен под
именем Рожан (Rojan).
Альбом «Idylle Printaniere» - одно из лучших
эротических изданий первой половины XX века.

400 - 500 €
2,000 – 2,500 €
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ANNENKOV Yu. (1889-1974), A COPY WITH AN
ADDITIONAL SUITE OF EROTIC ILLUSTRATIONS

Histoire de madame de Sancy par monsieur l’abbe de
Choisy; Dessins de Georges Annenkoff. Paris: Aux
Editions des Quatre Vents, 1945.
Choisy, Abbot. The history of Madame de Sancy; ill.
Yuri Annenkov. Paris, 1945. - 1 p. front. (ill.), 124,
[2] p., 9 p. il.; 18, 5x11, 5 cm. Circulation - 650 num.
copies, of which 620 copies (1-620), 30 copies are not
for sale with the mark: «H. C.». In French. Nine separate illustrations made by Y. P. Annenkov. The illustrations are performed in hand-printing stencil with elements of hand-coloring (pochoir). On verge paper in
the publisher’s illustrated cover. In a publishing case.
Additional suite: 9 p. il. of erotic character, made in
the technique of lithography. In the cover. Circulation
«H. C. 1/30».
Choisy Francois-Timoleon (1644-1724) was a French
writer. For several years he was living in a woman’s
dress by the whim of his mother pretending the widow
Countess of Barr. He described his adventures in his
early works, which are frivolous stories. Later, he repented of his activities and became a priest.

АННЕНКОВ Ю. (1889–1974), ЭКЗЕМПЛЯР
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЮИТОЙ
ЭРОТИЧЕСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Histoire de madame de Sancy par monsieur l’Abbe
de Choisy; Dessins de GeorgesAnnenkoff. Paris:Aux
Editions des Quatre Vents, 1945.
Шуази, аббат. История мадам де Санси; ил. Юрия
Анненкова. Париж, 1945. - 1 л. фронт. (ил.), 124,
[2] с., 9 л. ил.; 18,5х11,5 см. Тираж 650 нум. экз., из
которых 620 экз. (1–620), 30 экз. не для продажи
c маркой: «H.C.». На французском языке. Девять
иллюстраций на отдельных листах работы Ю.П.
Анненкова. Раскраска иллюстраций - ручная
набивка по трафарету с элементами ручной
раскраски (пошуар). Издание на бумаге «верже»
в издательской иллюстрированной обложке. В
издательском футляре.
Дополнительная сюита: 9 л. ил. эротического
характера, выполнены в технике литографии. В
обложке. Тираж «H.C. 1/30».
Шуази
Франсуа-Тимолеон
(1644-1724)
французский писатель. Несколько лет прожил в
женском платье по капризу своей матери под видом
вдовы графини Барр. Свои приключения он описал
в ранних произведениях, представляющих собой
фривольные истории. Впоследствии раскаялся в
деятельности и стал священником.
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ANNENKOV Yu. (1889-1974), A COPY WITH AN
ADDITIONAL SUITE OF EROTIC ILLUSTRATIONS

Histoire de madame de Sancy par monsieur l’Abbe
de Choisy; Dessins de GeorgesAnnenkoff. Paris:Aux
Editions des Quatre Vents, 1946.
Choisy, Abbot. The history of Madame de Sancy; ill.
by Yuri Annenkov. Paris, 1946. - 1 p. front. (ill.), 107,
[5] p., 9 p. ill.; 18x10, 8 cm. Circulation 650 num.
copies, of which 620 copies (1-620), 30 copies are not
for sale with the brand: «H. C.». In French. Frontispiece and ten illustrations by Y. P. Annenkov. The illustrations are performed in hand-printing stencil with
elements of hand-coloring (pochoir).On verge paper
in the publisher’s illustrated cover. In a publishing
case.
Additional Suite: 9 p. il. of erotic character, made in
the technique of lithography. In the cover. Circulation
«H. C. 1/30».
Choisy Francois-Timoleon (1644-1724) was a French
writer. For several years he was living in a woman’s
dress by the whim of his mother pretending the widow
Countess of Barr. He described his adventures in his
early works, which are frivolous stories. Later he repented of his activities and became a priest.

АННЕНКОВ Ю. (1889–1974), ЭКЗЕМПЛЯР
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЮИТОЙ
ЭРОТИЧЕСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Histoire de madame de Sancy par monsieur l’Abbe
de Choisy; Dessins de GeorgesAnnenkoff. Paris:Aux
Editions des Quatre Vents, 1946.
Шуази, аббат. История мадам де Санси; ил. Юрия
Анненкова. Париж, 1946. - 1 л. фронт. (ил.),
107, [5] c., 9 л. ил.; 18х10,8 см. Тираж 650 нум.
экз., из которых 620 экз. (1–620), 30 экз. не для
продажи c маркой: «H.C.». На французском языке.
Фронтиспис и десять иллюстраций на отдельных
листах работы Ю.П. Анненкова. Раскраска
иллюстраций - ручная набивка по трафарету с
элементами ручной раскраски (пошуар). Издание на
бумаге «верже» в издательской иллюстрированной
обложке. В издательском футляре.
Дополнительная сюита: 9 л. ил. эротического
характера, выполнены в технике литографии. В
обложке. Тираж «H.C. 1/30».
Шуази
Франсуа-Тимолеон
(1644-1724)
французский писатель. Несколько лет прожил в
женском платье по капризу своей матери под видом
вдовы графини Барр. Свои приключения он описал
в ранних произведениях, представляющих собой
фривольные истории. Впоследствии раскаялся в
деятельности и стал священником.

800 – 1,000 €
800 – 1,000 €
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ALEXANDER RODCHENKO (1891-1956)

Balconies. From the series «House on Myasnitskaya. 1925.
Gelatin silver print. Inscribed on the reverse. A
stamp «Photo by Rodchenko» on the reverse.
17х8,8 см
Provenance: private collection, London

РОДЧЕНКО АЛЕКСАНДР (1891-1956)

Балконы. Из серии «Дом на Мясницкой».
1925 г.
Серебряно-желатиновый
отпечаток,
печать
1950-х. На обороте штамп «Фото Родченко»,
карандашные надписи.
17х8,8 см
Провенанс: частная коллекция, Лондон
1,600 - 2,500 €
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ALEXANDER RODCHENKO (1891-1956)

Swordswomen. Sports parade on the Red square. 1936.
Gelatin silver print. Inscribed on the reverse. A stamp «Photo by Rodchenko» on the reverse.
17,5x12,5 cm.
Provenance: private collection, London

РОДЧЕНКО АЛЕКСАНДР (1891-1956)

Фехтовальщицы. Спортивный парад на Красной площади. 1936
г.Серебряно-желатиновый отпечаток. На обороте штамп «Фото
Родченко», карандашные надписи.
17,5х12,5 см.
Провенанс: частная коллекция, Лондон
1,600 - 2,500 €
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GUSTAV KLUTSIS (1895-1938).
THREE PHOTOMONTAGES

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ КЛУЦИС (1895-1938)
ТРИ ФОТОМОНТАЖА

(1) Politburo or Secretariat. 1935
Unique collage maquette for a photograph or poster
(not executed) Gelatin silver print, Stamp, signed (lower
right), Counter-signed by artist’s son on reverse
9 x 12.7 cm (irregular shape)
Exhibited:
Essen, Germany, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, p. 79 (illustrated).*
Valencia, Spain, Utopia, ilusion y adaptation,
Valencia International Museum of Art, 1996, p. 103
(illustrated).

(2) ‘The Party with the Backing of the Masses’ 1933
Unique collage maquette for a photograph or poster
(final version of the montage. unexecuted)
Stamp signed and dated ‘1933’ (lower right)
Counter-signed by artist’s son on reverse
Gelatin silver print
17.8 x 12.7 cm
Exhibited:
Essen, Germany, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, p. 79 (illustrated).
Valencia, Spain, Utopia, ilusion y adaptation,
Valencia International Museum of Art, 1996, p. 103
(illustrated).
(2) Партия с поддержкой народа. 1933
макет для фотографии или коллажа (последняя
версия монтажа, плакат не осуществлен)
Серебряно-желатиновый
отпечаток,
печать,
подпись и дата ‘1933’ (справа внизу), надпись сына
художника (на обороте)
17.8 x 12.7 см
Выставка:
Эссен, Германия, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, стр. 79 (иллюстрация).*
Валенсия, Испания, Utopia, ilusion y adaptation,
Valencia International Museum of Art, 1996, стр. 103
(иллюстрация).

(1) ПОЛИТБЮРО. 1935
макет для фотографии или коллажа (не
осуществлен) Серебряно-желатиновый отпечаток,
печать, подпись (справа внизу), подпись (на
обороте)
9 x 12.7 cm
Выставка:
Эссен, Германия, Glaube Hoffnung Anpassing,
Museum Folkwang, 1995, стр. 79 (иллюстрация).*
Валенсия, Испания, Utopia, ilusion y adaptation,
Valencia International Museum of Art, 1996, стр. 103
(иллюстрация).

(3) Politburo circa 1935
Unique altered photograph (study for photograph or poster, not executed)
Gelatin silver print. Counter-signed by artist’s son on reverse
10 x 15 cm
Provenance:
Son of the artist
Purchased from the above by Jack Banning, Paris, late 1970s
Ubu gallery, New York, ca 1980
Ida Genstein estate
*Published in error as “1938” in catalogs, according to Professor Typitsyn who has verified the authenticity of the works
in conversation.
In the front row: Anastas Mikoian, Mikhail Kalinin, Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich, Kliment Voroshilov, and Sergo
Ordzhonikidze. In the back row: Stanislav Kosior, Vlas Chubar, Mikhail Tomsky, Pavel Postyshev, Grigori Petrovskii,
Andrei Zhdanov, Robert Eikhe, and Nikolai Yezhov.
The cut-out figure is Jānis Rudzutaks, a Bolshevik revolutionary and Soviet politician who in 1937 was expelled from the
Central Committee. After torture, confession of being a spy, and then a retraction of this confession, Rudzutaks was given
death penalty. Figures who fell from grace under Stalin were deleted from visual records.
(3) ПОЛИТБЮРО ЦК ВКР(Б). 1935
ФОТОМОНТАЖ (макет фотографии или постера, не осуществлены). Серебряно-желатиновый отпечаток, владельческая
надпись сына на обороте
10 х 15 см
Провенанс:
Сын художника
Jack Banning, Париж, вторая половина 1970
Ubu gallery, Нью-Йорк, 1980-е
Ida Genstein
Сталин - самая большая фигура, так как является самым важным лицом на фотографии.
Первый ряд: Анастас Микоян, Михаил Калинин , Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов и Серго
Орджоникидзе. Второй ряд: Станислав Косиор, Влас Чубарь, Михаил Томский, Павел Постышев, Григорий Петровский,
Андрей Жданов, Роберт Эйхе и Николай Ежов.
Вырезанная фигура - Янис Рудзутакс, большевистский революционер и советский политик, который в 1937 году был изгнан из
ЦК. После пыток, признания в шпионаже, а затем отказа от этого признания, Рудзутакс был приговорен к смертной казни.
Лица, лишившиеся благосклонности Сталина , были удалены из записей и архивов.

6,000 - 7,000 €
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NIKOLAI KOSSIKOFF (1898-1975)

NIKOLAI KOSSIKOFF (1898-1975)

Standing nude, 1940-50
vintage gelatin silverprint
signed ‘N Kossikoff’
23x16 cm.

Two women. 1940-50
Gelatin silver print
signed ‘Kossikoff’
28x20 cm

НИКОЛАЙ КОССИКОВ (1898-1975)

Фотография двух девушек. 1940-50 гг.
Фотография двух девушек. 1940-50 гг.
Серебряно-желатиновый отпечаток
Собственноручная подпись фотографа.
28x20 см.

НИКОЛАЙ КОССИКОВ (1898-1975)

Фотография обнаженной. 1940-50 гг.
Серебряно-желатиновый отпечаток
cобственноручная подпись фотографа.
23x16 см.

100 - 120 €
100 - 120 €

Николай Коссиков (1898-1975) – бельгийско-русский фотограф-модернист. Жил
в портовом городе Генте (Бельгия), где в его честь названа улица. Коссиков
был прежде всего знаменит индустриальными фотографиями. В 1930-х годах
Косикофф практически ежедневно фотографировал портовую жизнь. В Генте ему
принадлежал и магазин фотографии, а местные жители знали его как фотографапортретиста. Работы Коссикова до недавнего времени оставались неизвестными, в
настоящее время его работы можно увидеть в музеях и частных коллекциях.
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TAGANROG

274 •

TWO PANORAMIC PHOTOGRAPHS. STREET IN TAGANROG (?) EARLY
TWENTIETH-CENTURY
9x24 cm

ДВЕ ПАНОРАМНЫЕ ФОТОГРАФИИ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ НАЧАЛА ХХ
ВЕКА. Г. ТАГАНРОГ (?).
9x24 см

50 - 80 €

15 black and white photographs of the
port city Taganrog. 1962-1960.
От 21x30 см до 10х13 см
Each photograph is inscribed in pencil on
the reverse.
Photographs feature: The park’s central
alley (Poplar Alley); the local history
museum,the A.P. Chekhov Library; the
A.P. Chekhov’s house; the Chekhov Street;
the Monument to A.P. Chekhov; the Monument to Peter I; A. S. Pushkin embankment
with a view of the yacht club building; Mitrofanievskaya Church; Stone staircase etc.

ТАГАНРОГ

15 черно-белых фотографий города
Таганрога. 1962-1960 гг.
21x30 cm the biggest, 10x13 cm the smallest
Владельческие
надписи
простым
карандашом
на
обороте
каждой
фотографии.
На снимках: Центральная аллея парка
(бывш. Аллея тополей); Краеведческий
музей; Библиотека им. А.П. Чехова; Дом
А.П. Чехова; Улица им. А.П. Чехова;
Памятник А.П. Чехову; Памятник Петру
I; Набережная им. А.С. Пушкина с видом
на здание Яхт-клуба; Митрофаньевская
церковь;
Каменная
лестница;
Краеведческий музей и др.
100 - 150 €
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WHITE ARCHIVE:

Collections of materials on the history and literature of war, revolution, Bolshevism, the
white movement, etc .; by type. Y.M. Lisovoy: [in 3rd edition]. Paris, 1926-1928. Issue 1.
1926. - 224 p .: il.; [8] l. or; Issue 2-3. 1928. - 347, [4] p .: il., [8] l. il; 24x19 cm.

БЕЛЫЙ АРХИВ:

Сборники материалов по истории и литературе войны, революции, большевизма,
белого движения и т.п.; под ред. Я.М. Лисового: [в 3-х вып.]. Париж, 1926-1928.
Вып. 1. 1926. - 224 с.: ил.; [8] л. ил.; Вып. 2-3. 1928. - 347, [4] с.: ил., [8] л. ил.;
24х19 см.
Три выпуска в двух издательских обложках. Очень хорошая сохранность. Большая
часть страниц не разрезана (Вып. 2-3).
Яков Маркович Лисовой (1882-1965) - русский военный и политический деятель,
историк, публицист, библиограф, собиратель, активный участник Белого
движения, в эмиграции с 1920 г.
В сборники вошел ряд малоизвестных документов периода революции и
Гражданской войны в России - все это материалы коллекции Я.М. Лисового. В
1945-1947 гг. в СССР большая часть собрания была раздроблена и распределена
по спецхранам различных музеев, тем самым перестала существовать как единое
целое. Издание сборников «Белого архива» приобрело значение исторического
памятника.

300 – 400 €
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PLETNEV ALEKSEY PETROVICH (1854-1934), AUTOGRAPH

2 publications:
1) What have we been waiting for? Voice of Public Opinion. Belgrade: Publishing «Za pravo
I pravdu «, 1933. In Russian
With the author’s portrait. In publisher’s binding
Contents: The Last War. The objectives of the League of Nations. What is Bolshevism. What
is to come next.
A dedication inscribed by the author on the second side of the cover: « To esteemed Maria
Alexandrovna Iordanova in memory of the distant and precious past from the author «.
Maria Alexandrovna Iordanova (born Lakier; 1871-1962) - wife of P.F. Iordanov (18581920), Russian doctor, public and state figure, mayor of Taganrog. (1905-19092)
2) Seeking God: Brother Constantine’s diary (from Athos); introduction by professor
A.Pogodin. – 2nd edition. Belgrade: Publishing «Za pravo I pravdu «, 1933. In Russian
In publisher’s illustrated binding
A.P.Pletnev (1854-1934) - writer, critic and journalist. Son of P.A. Pletnev (1792-1865), a
friend of Alexander Pushkin. He emigrated after the revolution, died in Serbia.

ПЛЕТНЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1854-1934), АВТОГРАФ

2 издания:
1) Чего мы ждали?: Голос общественного мнения. Белград: Изд-во «За право и правду»,
1933.
С портретом автора. В издательской обложке.
Содержание: Последняя война. Задачи Лиги наций. Что такое большевизм. Что же
будет дальше.
Дарственная надпись автора на второй сторонке обложки: «Глубокоуважаемой Марии
Александровне Иордановой в память далекого и дорого прошлого от автора».
Мария Александровна Иорданова (урожд. Лакиер; 1871-1962) - жена П.Ф. Иорданова
(1858-1920), русского врача, общественного и государственного деятеля, городского
головы Таганрога. (1905-1909).
2) Ищущие бога: Дневник брата Константина (из Афонской жизни); с предисл.
профессора А. Погодина. - 2-е изд. Белград: Изд-во «За право и правду», 1933.
В иллюстрированной издательской обложке.
Плетнев Алексей Петрович (1854-1934) - писатель, критик, журналист. Сын П.А.
Плетнева (1792-1865), друга А.С. Пушкина. После революции - в эмиграции, умер в
Сербии.

278 •

МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (1859-1943)

Россия на переломе: Большевистский период русской
революции: в 2 т. Париж: б.и., 1927. Т. 1: Происхождение

и укрепление большевистской диктатуры. - XXIV, 400
с., [2] с. карт.; 25,5х16,5 см. В шрифтовой издательской
обложке.
В основу издания положен курс лекций о «русской
катастрофе», прочитанный П.Н. Милюковым в
Бостонском университете в 1921 г.
Первое издание на русском языке.

MILYUKOV PAVEL NIKOLAEVICH (1859-1943)

Russia at the turning point: the Bolshevik period of the Russian revolution: in 2 vols. Paris, 1927.

300 - 400 €

150 – 200 €

300
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KONDAKOV NIKODIM PAVLOVICH (1844-1925)

281 •

Essays and notes on the history of medieval art and culture. Prague: ed. Czech Academy of arts and
Sciences, 1929. - [3], III, 455 p.: Il., 1 p. Il.; 27х20 5 cm. In a composite binding of the time. The
publisher’s cover is preserved in the binding. Stamp ‘Reading room of the Russian hearth, Prague’ and
‘Library of the Committee of Soviet citizens’ on the title page.
The ‘Russian hearth’ was opened in Prague in 1925 by initiative and due to direct assistance of the
daughter of the Czechoslovak President Alicia Masaryk. Its mission was to help refugees from Russia
who emigrated from the country after the October revolution. The program was aimed not so much
at assimilation as at the preservation and development of their own culture, science and art. Countess
Sophia Vladimirovna Panina, one of the first Russian feminists and a member of liberal and charitable
movements, took an active part in the work of the institution.

КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ (1844-1925)

Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага: изд. Чешской
Академии наук и искусства, 1929. - [3], III, 455 с.: ил., 1 л. ил.; 27х20,5 см. В составном
переплёте эпохи. Издательская обложка сохранена в переплёте. Шт. «Читальня русского очага
Прага» и «Б-ка комитета советских граждан» на титульном листе.
«Русский очаг» был открыт в Праге в 1925 году по инициативе и непосредственной помощи
дочери чехословацкого президента Алисии Масарик. Его прдназначением было - помогать
беженцам из России, покинувшим страну после Октябрьской революции. Программа была
направлена не столько на ассимиляцию, сколько на сохранение и развитие их собственной
культуры, науки и искусства. Активное участие в работе заведения принимала графиня Софья
Владимировна Панина, одна из первых русских феминисток и участница либеральных и
благотворительных движений.

SCHMITT V.P. (1883-1965)

Admiral S.O. Makarov / comp. Captain 1st Rank V.P. Schmitt New York, 1934. - 32
p.: Il.; 22х14,5 cm. - (No. 31). Numerous illustrations in the text. In the illustrated
publishing cover. Owner’s sticker on the cover. The essay was published by the son of
the late admiral, senior lieutenant V.S. Makarov, on the occasion of the 30th anniversary of the death of Admiral Makarov in the crash of the battleship «Petropavlovsk».

ШМИТТ В.П. (1883-1965)

Адмирал С.О. Макаров / сост. Капитан 1-го ранга В.П. Шмитт. Нью-Йорк,
1934. - 32 с.: ил.; 22х14,5 см. - (Русская морская зарубежная б-ка. №31).
Многочисленные иллюстрации в тексте. В иллюстрированной издательской
обложке. Владельческая наклейка на обложке.
Очерк издан сыном покойного адмирала, старшим лейтенантом В.С. Макаровым,
по случаю 30-летия со дня гибели адмирала Макарова при крушении броненосца
«Петропавловск».
Автор очерка - Владимир Петрович Шмидт (Шмитт; 1883-1965) - капитан 1-го
ранга, участник русско-японской войны, герой обороны Порт-Артура, один из
немногих, кого удалось спасти после гибели «Петропавловска». Средства от
издания очерка пожертвованы в пользу Храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.
Степан Осипович Макаров (1848-1904) - выдающийся флотоводец и
ученый, военно-морской теоретик, океанограф, полярный исследователь,
кораблестроитель, создатель первого в России ледокола.

200 – 300 €

400 – 500 €

280 •
282 •

MARKOV N.E. (1866-1945)

Wars of dark forces: [in 2 books.]. Paris: ed. The Most Serene
Prince M.K. Gorchakova «Down with Evil», 1928-1930. - Book
1. 1928. 174, [1], p .; Book 2. 1930. 189, [3] p.; 18x13,5 cm.
Each book in a typeface cover. Tears of cover edges and spine
(Book. 1, 2), loss of fragments of spine (Book. 1).
Nikolay Evgenyevich Markov (1866-1945 )- a right-wing political figure, monarchist, one of the leaders of the Black Hundreds,
a radical anti-Semite.

KRITSKY M. A. (1882-1969)

Kritsky M. A. Kornilov assault regiment. Paris, 1936. - 230, [2] p.: Il.,
8 p. Il.; 22x15, 5 cm. 500 copies. Unique photos of the time, intros and
vignettes in the text. With a Preface by General N. Golovin. In the illustrated publishing cover. Minor contamination and fox stains.
One of the first books about Kornilov assault regiment, comprised the
documents and materials of the regimental archive, as well as personal
memoirs and notes of the regiment’s officers and soldiers.
Mikhail Alexandrovich Kritsky (1882-1969) - Lieutenant of the Russian
army, an activist of the White movement, in exile in Paris - Secretary in
the Office of the ROVS, one of the closest associates of General A. P.
Kutepov, the author of his first biography.
First edition. Rare book.

МАРКОВ Н.Е. (1866-1945)

Войны тёмных сил: [в 2 кн.]. Париж: изд. Светлейшего
князя М.К. Горчакова «Долой зло», 1928-1930. - Кн. 1. 1928.
174, [1] с.; Кн. 2. 1930. 189, [3] с.; 18х13,5 см. Каждая книга в
шрифтовой издательской обложке. Надрывы краёв обложек
и корешка (Кн. 1, 2), утраты фрагментов корешка (Кн. 1).
Николай
Евгеньевич
Марков
(1866-1945)
–
праворадикальный политический деятель, монархист,
один из лидеров черносотенцев, радикальный антисемит.
С 1910 года председатель главного совета Союза Русского
Народа. Депутат III и IV Государственной думы от Курской
губернии. В своём труде рассматривает связь масонства (в
частности русского масонства) с еврейством.
Содержание: Т. 1: Путь Мессии-Антихриста. Завоевания в
средние века. Иудо-масоны. Французская революция и ее
последыши. Поход на Россию. Прорыв русского фронта.
Покорение России. Т. 2: «Явный заговор». Современные
достижения. Лига наций. Темный дух восстания. Война с
христианством. Одержимые в России. Поклонники дьявола

КРИТСКИЙ М.А. (1882-1969)

Критский, М.А. Корниловский ударный полк. Париж, 1936. - 230, [2] с.: ил., 8 л. ил.; 22x15,5 см. - 500 экз. Уникальные
фотографии эпохи, заставки и виньетки в тексте. С предисловием генерала Н. Головина. В иллюстрированной издательской
обложке. Незначительные загрязнения и временные пятна.
Одна из первых книг о Корниловском ударном полке, составленная по документам и материалам полкового архива, а
также по личным воспоминаниям и запискам офицеров полка и ударников.
Михаил Александрович Критский (1882-1969) - поручик Российской армии, член Белого движения, в эмиграции в Париже
- секретарь в Канцелярии РОВС, один из ближайших соратников генерала А.П. Кутепова, автор его первой биографии.
Первое издание. Редка.

500 – 600 €

400 – 500 €
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NOVIK HISTORICAL AND GENEALOGICAL MAGAZINE

WRANGEL Lioudmila (1881-1969), baronne

Russian historical and genealogical society in America; edited by
Dr. Phil. V.G. Senutovich - Berezhnoy. New York; 1938-1963. [Five
issues]. 1939. - 45 p.; 1952. - 50, 23, 8 p.; 1957. - [6], 50, 20, 19, [2]
p.; 1960. - [10], 25, 36, 30 p.; 1963, [2], 30, 27 p.; 28x22 cm. Leonid
Mikhailovich Savelov (1868-1947) - famous genealogist, Professor of
genealogy at the Moscow Archaeological Institute, founder of the Historical and Genealogical Society in Moscow, author of numerous studies on
the history of The Russian nobility. In 1934 Savelov starts publishing the
journal «Novik». The magazine was typewritten and published four times
a year in 12 copies. In late 1938, Savelov transfered the Novik publication to the Russian Historical and genealogical society in New York. The
end of the 1930s and 1940s was a period of prosperity of the «Novik»: it
was a quarterly periodical. After 1945, Novik became an annual edition.
Among the multiple expatriate periodicals, the magazine became the only
genealogical publication.
Very rare in set.

La famille des Raievsky. Images du passe. Paris, 1955.

ВРАНГЕЛЬ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА (1881-1969), БАРОНЕССА

Семья Раевских: Образы минувшего века. Париж, 1955. - 75 c., [4] л. портр.; 19
см. В издательской обложке. С 4-мя иллюстрациями вне текста (портреты Раевских с
гравюры и акварелей эпохи).
Воспоминания о семье Раевских, которая была неразрывно связана с русской
культурной жизнью начала девятнадцатого века, с его военной славой, декабристами,
а также с русской литературой.
300 - 400 €
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LE PASSÉ MILITAIRE. Paris, 1952- 1974.

НОВИК ИСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Русское историко-генеалогическое общество в Америке; под ред. д-ра фил. В.Г. Сенютовича-Бережного. НьюЙорк; 1938-1963. [Пять номеров]. 1939. - 45 с.; 1952. - 50, 23, 8 с.; 1957. - [6], 50, 20, 19, [2] с.; 1960. - [10], 25, 36, 30 с.;
1963, [2], 30, 27 с.; 28x22 см. Леонид Михаилович Савелов (1868-1947) - известный генеалог, профессор генеалогии в
Московском Археологическом институте, основатель Историко-Родословного Общества в Москве, автор многочисленных
исследовании но истории Российского дворянства. В 1934 г. Савелов приступает к изданию журнала «Новик». Журнал
печатался на машинке и выходил четыре раза в год в количестве 12-ти экземпляров. В конце 1938 г. Савёлов передал
издание «Новика» русскому Историко-родословному обществу в Нью-Йорке. Конец 1930-1940-х гг. – время расцвета
журнала - он стал ежеквартальным периодическим изданием. После 1945 г. «Новик» выходил ежегодно.
Единственное генеалогическое издание среди обширной эмигрантской периодики. В комплекте встречается редко.
300 - 400 €

1954. - №8.

ВОЕННАЯ БЫЛЬ:

издание Обще-кадетского объединения; под ред. А.А. Геринга. Париж, 1952- 1974.
1954. - №8. Январь. - 16 с.; 27х21,5 см. В шрифтовой издательской обложке.
«Военная Быль» – военно-исторический журнал, издававшийся в Париже с 1952
до 1974 гг. силами отставных офицеров российской армии и флота. Основателем и
бессменным редактором и издателем журнала являлся Алексей Алексеевич Геринг
(1895-1977), лейтенант флота, участник Гражданской войны в России. Особенно
ценны и интересны на страницах журнала личные воспоминания, записки очевидцев
и непосредственных участников описываемых событий. Полного комплекта нет ни в
одной библиотеке Европы.
300 - 500 €
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IKONNIKOV N.F. (1885-1970)

La noblesse de Russie: copie des livres généalogiques de l’Union de la Noblesse Russe,
constitués d’après les actes et les documents existants, et complétés par le concours dévoué des nobles Russes. Paris, 1937.
Russian nobility: a copy of the genealogical books of the Union of Russian nobility, compiled in accordance with existing documents with supplements. Paris, 1937. - T. A.1-A.2.
Nikolai Flegontovich Ikonnikov (1885-1970) - the largest russia genealogist, the originator
of the 51-volume reference book «Russian nobility», containing genealogical lists more than
700 noble families, still unsurpassed in comprehensiveness.

ИКОННИКОВ Н.Ф. (1885-1970)

Русское дворянство: копия генеалогических книг Союза русского дворянства,
составленная в соответствии с существующими документами и дополненная.
Париж, 1937. - Т. A.1-A.2.
Николай Флегонтович Иконников (1885-1970) - крупнейший генеалог русского
зарубежья, составитель 51-томного справочного издания «Русское дворянство»,
содержащего генеалогические росписи более 700 дворянских родов, до сих пор не
превзойдённого по полноте охвата.
250 - 300 €
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SHATOV MIKHAIL VASILIEVICH (1920-1980)

Bibliography of the Liberation movement of the peoples of Russia
during the World War II (1941-1945). New York, 1961. - XVI, 208
p.; 23x15, 5 cm.- (Papers of the ROA Archives, being kept at Columbia University. Vol. 1). In publisher’s skin. Owner’s note on the
title page: ‘Y. Shidlovsky’. Total number of registered titles in the
printing house is about 2 500.
Yuri (George) Iliodorovich Shidlovsky (1927-2009) – scientist - biologist, social and church activist, from a family of Russian emigrants. His father, Iliodor Nikolaevich, was a hereditary nobleman
of the Voronezh province, a member of the White movement, emigrated to Morocco, was a member of the Russian All - Army Union
(ROVS).

ШАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1920-1980)

Библиография Освободительного движения народов России в годы второй мировой войны (1941-1945). Нью-Йорк, 1961. XVI, 208 с.; 23х15,5 см. - (Труды Архива РОА, хранящиеся при Колумбийском университете. Т. 1). В издательской обложке.
Владельческая надпись на титульном листе: «Ю. Шидловский». В общей сложности в издании зарегистровано около 2500
названий.
Юрий (Георгий) Илиодорович Шидловский (1927-2009) - ученый-биолог, общественный и церковный деятель, из семьи
русских эмигрантов. Его отец, Илиодор Николаевич, потомственный дворянин Воронежской губернии, участник Белого
движения, в эмиграции обосновался в Марокко, состоял в Русском общевоинском союзе (РОВС).

400 – 500 €

304

305
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SVECHINE MIKHAIL ALEKSEEVICH (1876-1969)

Notes of the old general about the past. Nice, 1964. - 205 p., 24.6 x 17.3 cm. With photos.
500 copies. In excellent condition. Rarity.

СВЕЧИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (1876-1969)

Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. - 205 с.: ил.; 24,6 x17,3 см. Тираж
500 экз. С фотографиями. В превосходном состоянии. Редкость.
Автор - генерал-майор, герой русско-японской войны, командир лейб-гвардии
Кирасирского Ее Величества полка, участник Белого движения.
500 - 600 €
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SOKOLOV N.A. (1882-1924)
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NAUMENKO V.G. (1883-1979), AUTOGRAPH

1) Naumenko V.G. Great treachery: extradition of Cossacks to Lienz and other places (1945-1947): Collection of materials and
documents. New York: All-Slavic publishing house, 1962-1970. Vol. 1. 1962. - 288 p., XXXII p. ill., portr.; Vol. 2. 1970. - 432 p., [26]
l. Il., portr., cart.; 23, 5x16 cm. Edition of 1000 copies. Richly illustrated material: rare photos of the era. Two volumes in publisher’s
calico bindings. Attritions of covers. Tears of the spine, spine repared with scotch tape (vol. 2). Owner’s records, stamp of the Alexander
Nevsky Society.
First edition.
2) Photo of V.G. Naumenko. New York, 1954 (as per signature on the back). 17x12 cm. V. G. Naumenko’s gift inscription on the back:
«To Her Highness the highly Esteemed Princess Vera Konstantinovna from the sincerely devoted V. Naumenko, Kuban Ataman / July
28, 1954. Orangeburg, N.Y., USA». Restoration of tear with glue. Vyacheslav Grigoryevich Naumenko (1883-1979) - a military officer,
a participant in the first World war and the Civil war in the White army’s rows . In 1920-1958 - military ataman of the Kuban Cossack
army Abroad.Vera Konstantinovna (1906-2001) - the Imperial Princess, the youngest daughter of Grand Duke Konstantin Konstantinovich and Grand Duchess Elizabeth Mavrikievna, great-granddaughter of Emperor Nicholas I, second cousin of the last Russian Emperor
Nicholas II.

Murder of the Royal Family, Buenos Aires, ed. Russian Imperial Union of the Order,
1969. IV, 299 p.: ill.; 22 x 17.4 cm. Soft publishing cover. The preface of Prince N. Orlov
with a portrait of Sokolov.

СОКОЛОВ Н.А. (1882-1924)

«Убийство Царской семьи», Буэнос-Айрес, изд. Российского Императорского
Союза-Ордена, 1969. - IV, 299 с.: ил.; 22x17,4 см. С портретом Н.А. Соколова.
Издательская обложка. Предисловие князя Н. Орлова. Уникальный исторический
документ: «Правда смерти Царя - правда о страданиях России».
500 - 600 €

НАУМЕНКО В.Г. (1883-1979), АВТОГРАФ

1) Науменко В.Г. Великое предательство: выдача казаков в Лиенце и других местах (1945-1947): Сборник материалов и
документов. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1962-1970. Т. 1. 1962. - 288 с., XXXII с. ил., портр.; Т. 2. 1970. - 432 с., [26] л. ил.,
портр., карт.; 23,5х16 см. Тираж 1000 экз. Богатый иллюстративный материал: редкие фотографии эпохи. Два тома в издательских
коленкоровых переплётах. Потёртости переплётов. Надрывы корешка, подклекая корешка скотчем (Т. 2). Владельческие записи,
штамп «Общества Александра Невского».
Сборник впервые публикуемых документов, воспоминаний очевидцев и участников происходившей в 1945-1947 гг.
насильственной выдачи казаков, воевавших на стороне Германии, сталинскому режиму. Труд приурочен к 25-летию трагические
событий - выдачи англичанами Казачьего стана в Лиенце и посвящен автором е»памяти казаков, казачек и детей казачьих жертв предательства культурного Запада».
Первое издание.
2) Фотография В.Г. Науменко. Нью-Йорк, 1954 г. (по подписи на обороте). 17х12 см. Дарственная надпись В.Г. Науменко на
обороте: «Ее Высочеству Глубокоуважаемой Княжне Вере Константиновне от искренно преданного В. Науменко Кубанский
Атамана / 28 июля 1954 г. Оранжбург Н.Й. США». Подклейка надрыва.
Вячеслав Григорьевич Науменко (1883-1979) - боевой офицер, участник Первой мировой и Гражданской войны в рядах Белой
армии. С 1920-1958 гг. - войсковой атаман Кубанского казачьего войска в Зарубежье.
Вера Константиновна (1906-2001) - княжна императорской крови, младшая дочь великого князя Константина Константиновича
и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнучка императора Николая I, троюродная сестра последнего русского
императора Николая II.
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MAEVSKY Vladislav (1893-1975)

The Russians in Yugoslavia. Vol. 2: Relations between Russia and Serbia: [1920-1945].
New York: ed. Historical circle, 1966. - 361, [4] p., 23x16 cm.

МАЕВСКИЙ В.А. (1893-1975)

Русские в Югославии. Т. 2: Взаимоотношения России и Сербии: [1920-1945].
Нью-Йорк: изд. Исторического кружка, 1966. - 361, [4] с., 23х16 см. В издательской
обложке. Коллекционная сохранность.
Автор анализирует русско-сербские отношения в эмиграции, а также дает богатый
материал по истории Русской православной церкви за границей.
300 - 400 €

700 - 800 €

306
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BELOSELSKY-BELOZERSKY S.S. (1895-1978)

History of the Life Guards cavalry regiment. [Paris]: Book print. S.S.
Beloselsky-Belozersky, 1961. - I: [Text]. - [6], 40 p.; II: [Albums]: 1.
Uniforms of the regiment. - 25 p. il.; 2. Persons of the Imperial family
who were listed in the lists of the cavalry guards. - 47 p. il.; 3. Imperial
palaces and other historical buildings. - 23 p. il.; 4. Memorable days in
the life of cavalry guards. - 7 p. il.; 5. Portraits of cavalry guards. - 34 p.
il.; 6. Four generations of cavalry guards. 14) P. il.; 7. Art works related
to the cavalry guards. 11 p. il.; 8. Cavalry guard palaces and estates. -19
p. il.; 9. The regiment’s caserns. 9 p. il.; 10. Life of the cavalry guards in
peacetime. 32 p. il.; 11. Cavalry guards: Cavalry guards during the war.
9 p. il.; 12. Life of cavalry guards in emigration and additional sheets. 15 p. il.; 34,5 x 27,5 cm. - 300 numbered copies. Copy №275. One notebook with text in an ornamental publishing cover, twelve ornamental
folders with illustrations on separate sheets. In a publishing case with a
chromolithographed sticker on the top cover by the artist B.S. Zvorykin.
The book set was published on the day of the regimental holiday in
1961.

ANDOLENKO Serge (1907-1973)

The regiment of the Life Guards Preobrazhensky in the Great War:
[Essay on the anniversary of the war 1914-1918]. [Paris, 1965]. - 16 p.;
23.5 x 15.5 cm. In the publishing cover.
Provenance: Ex-libris «From the books of Aleksey Alekseevich Gering».

АНДОЛЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907-1973)

Л.-Гв. Преображенский полк в Великую войну: [Очерк к юбилею
войны 1914-1918 гг.]. [Париж, 1965]. - 16 с.; 23,5х15,5 см. В издательской
обложке. Коллекционная сохранность. Краткий очерк, посвящённый
участию полка в Первой мировой войне. Экслибрис «Из книг Алексея
Алексеевича Геринга».
Провенанс: Геринг Алексей Алексеевич (1895-1977), лейтенант. В
период Гражданской войны находился в Вооружённых силах юга
России и Русской армии. В эмиграции обосновался в Париже, являлся
председателем Общекадетского объединения, редактором ежемесячной
военно-национальной газеты «Вестник» и журнала «Военная быль».

БЕЛОСЕЛЬСКИЙ-БЕЛОЗЕРСКИЙ С.С. (1895-1978)

История Лейб-Гвардии Конного полка. [Париж]: Изд. кн.
С.С. Белосельский-Белозерский, 1961. - I: [Текст]. - [6], 40 c.; II:
[Альбомы]: 1. Формы полка. - 25 л. ил.; 2. Лица императорской
фамилии, числившиеся в списках конной гвардии. - 47 л. ил.; 3.
Императорские дворцы и другие исторические здания. - 23 л. ил.;
4. Памятные дни из жизни конногвардейцев. - 7 л. ил.; 5. Портреты
конногвардейцев. - 34 л. ил.; 6. Четыре поколения конногвардейцев.
14) л. ил.; 7. Художественные произведения, относящиеся к конной
гвардии. 11 л. ил.; 8. Конногвардейские дворцы и усадьбы. -19 л.
ил.; 9. Казармы полка. 9 л. ил.; 10. Жизнь конной гвардии в мирное
время. 32 л. ил.; 11. Конная гвардия: Конная гвардия на войне. 9
л. ил.; 12. Жизнь конногвардейцев в эмиграции и дополнительные
листы. - 15 л. ил.; 34,5х27,5 см. - 300 нумерованных экземпляров.
Экземпляр №275. Одна тетрадь с текстом в орнаментированной
издательской обложке, двенадцать орнаментированных папок с
иллюстрациями на отдельных листах. В издательском футляре с
хромолитографированной наклейкой на верхней крышке работы
художника Б.С. Зворыкина.
Альбом увидел свет в день полкового праздника 1961 г.
600 - 700 €

300 - 500 €
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OSOKIN V.

Andrei Andreevich Vlasov:Abrief biography; with attachment of the Prague
Manifesto. 2nd ed.: Vol. 1 [and unique]. New York: All-Slavic publishing
house, 1966. - 36 p.: facs., [1] p. port.; 23x15 cm. - (Archive of the Russian
liberation army in New York; edited by M. V. Shatov). publisher’s cover.
Minor stains on the cover. The author of the biography - personal secretary
of general A. A. Vlasov.

ОСОКИН В.

Андрей Андреевич Власов: Краткая биография; с приложением
Пражского манифеста. - 2-е изд.: Вып. 1 [и единств.]. Нью-Йорк:
Всеславянское изд-во, 1966. - 36 с.: факс., [1] л. портр.; 23х15 см. (Архив русской освободительной армии в Нью-Йорке; под ред. М.В.
Шатова). В издательской обложке. Незначительные загрязнения
обложки. Автор биографии - личный секретарь генерала А.А. Власова.

300 – 400 €
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KISELEV ALEXANDER NIKOLAEVICH (1909-2001)

Image of General A. A. Vlasov: (Notes of the military priest). New York: the Way of
life, [1976]. - 205 p.: Il.port.; 20, 5x13, 5 cm. Number of copies - 1000. 15 photos
throughout the text. In the publishing cardboard cover.
Alexander Nikolayevich Kiselyov (1909-2001) was an Orthodox priest. During
the World war II, father Alexander took an active part in formation of the Russian
liberation army of General Vlasov, he served in the Cathedral of the Russian ROA.
In adolescence years of the Moscow Patriarch Alexy II he was one of the spiritual
mentors of the latter. First edition.

April 2021
MONTE-CARLO

КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1909-2001)

We are currently inviting consignments
to our next auction of Russian Art.

Облик генерала А.А. Власова: (Записки военного священника). Нью-Йорк:
Путь жизни, [1976]. - 205 с.: ил., портр.; 20,5х13,5 см. Тираж 1000 экз.
С 15 фотографиями в тексте. В издательском картонажном переплёте.
Александр Николаевич Киселёв (1909-2001) - православный священник.
Во время Второй Мировой войны о. Александр принимал активное участие
в организации Русской освободительной армии генерала А.А. Власова,
служил при храме Русской РОА. В отроческие годы Патриарха Московского
Алексия II - один из духовных наставников последнего. Первое издание.

info@hermitagefineart.com

400 – 500 €
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POZDNIAKOV VLADIMIR VLADIMIROVICH (1902-1973)

Andrei A. Vlasov. Syracuse (USA), 1973. - 486, [2] p.: Il.; 22х15 cm. On the title
page reverse: Buenos Aires, 1973. Multiple illustrations in the text - the rarest
evidences of the time. Publisher’s cover. Minor stains and tears on the edges of
the cover.
Contents: Biography of Vlasov. In captivity. ‘Open letter’ and ‘Smolensk Declaration’. Vlasov on the occupied territory. KONR meeting in Prague. Meeting in the
‘Europa house’. Vlasov as a human. The solution of the national question. Press
about ROD (Russian liberation movement). German documents about the ROD.
Dabendorf as the first center of the ROD. Committee for the liberation of nations
of Russia (KONR). The armed forces of the KONR. Last days. How General
Vlasov was captured. A number of articles of this collection were published in the
wartime press in 1942-1945, some materials and photographs are published for the
first time.
Vladimir Vladimirovich Pozdnyakov (1902-1973) – Colonel of the ROA, operational adjutant to General A. A. Vlasov, afterwards one of the main historians of the
Vlasov movement. First edition.

ПОЗДНЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1902-1973)

Андрей Андреевич Власов. Сиракузы (США), 1973. - 486, [2] с.: ил.; 22х15
см. На обороте тит. л.: Буэнос-Айрес, 1973. Многочисленные иллюстрации
в тексте - редчайшие свидетельства эпохи. В издательской обложке.
Незначительные загрязнения и надрывчики по краям обложки.
Содержание: Биография Власова. В плену. «Открытое письмо» и
«Смоленская декларация». Власов на оккупированной территории.
Заседание КОНР в Праге. Собрание в “Европа-хаус». Власов как человек.
Решение национального вопроса. Пресса о РОД. Немецкие документы РОД.
Дабендорф - первый центр РОД. Комитет oсвобождения nародов России.
Вооруженные силы КОНР. Последние дни. Как был захвачен генерал
Власов.
Часть статей, вошедших в сборник, публиковались в печати военного
времени 1942-1945 гг., отдельные материалы и фотографии обнародываются
впервые.
Владимир Владимирович Поздняков (1902-1973) – полковник РОА,
оперативный адъютант генерала А.А. Власова, впоследствии один из
главных историков власовского движения. Первое издание.

LOT 92

TATYANA NAZARENKO
Easter Sunday

400 – 500 €
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b) sign a bidding form, but even if no such form is signed, the buyer will be bound by the terms set out in the catalogue
and/or which are announced by the Huisser or the auctioneer before or during the sale and,
c )on purchasing a Lot must pay to Hermitage the total amount due in euros.
7.2.Any payments made by a buyer to Hermitage may be applied towards any sums owing by the buyer to Hermitage on
any account whatever, without regard to any direction of the buyer or his agent.
8. TITLE AND COLLECTION OF PURCHASES
8.1.The fall of the hammer and the pronouncement of the word ‘adjug’ by the Huisser will indicate the conclusion of
the purchase contract between the seller and final bidder, now considered to be the buyer.
8.2.The buyer shall at his risk and expense COLLECT any lots that he has purchased and paid for from Hermitage’s
premises not later than 5 working days following the day of the auction or upon the clearance of any cheque used
for payment (if later) after which the buyer shall be responsible for any COLLECTION, storage and insurance charges.
8.3.Payments have to be made by wire transfer to Hermitage Fine Art’s bank account.
8.4.Payment by cheque will only be accepted if the cheque is issued by a bank located in Monaco or in France, and
even then collection of the lot will only be possible once the amount of the cheque has been credited to Hermitage Fine
Art’s bank account.
8.5 Payment by cash will be possible below 30,000.00 euros if the payment is made in Monaco.
8.6 The Seller can give Hermitage Fine Art the right to grant, at its sole discretion, the possibility for the Buyer to pay
the total of the purchase price by wire transfer to Hermitage Fine Art’s bank account within a period of 5 working days
after the Auction.
8.2.No purchase MAY be COLLECTED AND WE SHALL NOT RELEASE ANY LOT TO YOU OR YOUR AGENT until it has
been paid for in full.
9. TRANSFER OF OWNERSHIPA
The transfer of ownership of a Lot in favour of the Buyer shall take place only after full
Payment, and receipt, of the Hammer Price and the Hermitage Fine Art Premium.
10. REMEDIES FOR NON-PAYMENT OR FAILURE TO COLLECT PURCHASES
10.1.If any Lot is not paid for in full and taken away in accordance with these Conditions or if there is any other breach of
these Condition, Hermitage Fine Art, as agent for the seller and on its own behalf, shall at Hermitage Fine Art’s absolute
discretion and without prejudice to any other rights we may have, be entitled to exercise one or more of the following
rights and remedies:
(i) to proceed against the buyer for damages for breach of contract;
(ii) to rescind the sale of that lot and/or any other lots sold by Hermitage to the buyer;
(iii) to resell the lot (by auction or private treaty) in which case the buyer shall be responsible for any resulting deficieny
in the total amount due (after crediting any part payment and adding any resale costs). Any surplus so arising shall
belong to the seller;
(iv) to remove, store and insure the lot at your expense and, in the case of storage, either at our premises or elsewhere;
(v) to charge interest at a rate not exceeding 1.5% per month of the total amount due to the extent it remains unpaid for
more than 5 working days after the sale
(vi) to retain that or any other lot sold to the buyer until the buyer pays the total amount due;
(vii) to reject or ignore bids from the buyer or his agent at future auctions or to impose conditions before any such bids
shall be accepted;
(viii) to apply any proceeds of sale of other Lots due or in future becoming due to the buyer toward the settlement of the
total amount due and to exercise a lien (that is a right to retain possession of any of your property in our possession for
any purpose until the debt due is satisfied).
8.2.Hermitage shall, as agent for the seller and on its own behalf pursue these rights and remedies only so far as is
reasonable to make appropriate recovery in respect of breach of these conditions.
11. THIRD PARTY LIABILITY
All members of the public on Hermitage’s premises are there at their own risk, and must note the lay-out of the
accommodation and security arrangements. Accordingly neither the auctioneer not its employees or agents shall incur
liability for death or personal injury (except as required by law by reason of Hermitage’s negligence) or similarly for the
safety of the property of persons visiting prior to or at a sale.
12. WARRANTY OF TITLE AND AVAILABILITY
The seller warrants to the auctioneer and to the buyer that the seller is the true owner of the property consigned or
is properly authorized by the true owner to consign it for sale and is able to transfer good and marketable title to the
property free from any third party claims.
13. AGENCY
13.1. The auctioneer normally acts as agent only and disclaims any responsibility for default by sellers or buyers.
13.2. Hermitage Fine Art will not be responsible in the event of any Buyer or Seller failing to fulfil their respective
agreements.

any sale and they (and any independent experts on their behalf) must satisfy themselves as to the accuracy of any
description applied to a Lot. Prospective buyers also bid on the understanding that, inevitably, representations of
statements by Hermitage as to authorship, genuineness, origin, date, age, provenance, condition or estimated selling
price involve matters of opinion. Hermitage undertake that any such opinion shall be honestly and reasonable given.
Neither Hermitage Fine Art, nor its employees or agents nor the seller accept liability for correctness of such opinions,
and all conditions and warranties, whether relating to description, condition or quality of lots, express, implied or
statutory, are hereby excluded. All lots are sold “as is”.
16. FORGERIES
Notwithstanding the preceding Condition, any lot which proves to be a deliberate forgery (as defined) may be returned
to Hermitage by the buyer within 21 days of the auction provided it is in the same condition as when bought, and is
accompanied by particulars identifying it from the relevant catalogue description and a written statement of defects. If
Hermitage are satisfied by accepted experts from the evidence presented that the lot is a deliberate forgery Hermitage
shall refund the money paid by the buyer for the lot including any buyer’s premium provided that (1) if the catalogue
description reflected the accepted view of scholars and experts as at the date of sale or (2) the buyer personally is not
able to transfer a good and marketable title to Hermitage, the buyer shall have no rights under this Condition. The right
of return provided by this Condition is additional to any right or remedy provided by law or by these Conditions of Sale.
17. GENERAL
Hermitage shall have the right at its discretion, to refuse admission to its premises or attendance at its auctions by
any person.
18.
18.1.Any right to compensation for losses liabilities and expenses incurred in respect of, and as a result of, any breach
of these Conditions and any exclusions provided by them shall be available to the seller and/or the auction house as
appropriate.
18.2.Such rights and exclusions shall extend to and be deemed to be for the benefit of employees and agents of the
seller and/or of the auction house who may itself enforce them. ≠≠≠
19.
Any notice to any buyer, seller, bidder or viewer may be given by first class mail or email in which case it shall be
deemed to have been received by the addressee 48 hours after posting.
20.
Special terms may be used in catalogue descriptions of particular classes of items in which case the descriptions must
be interpreted in accordance with any glossary appearing in the catalogue.
21.
Any indulgence extended to bidders, buyers or sellers by Hermitage notwithstanding the strict terms of these Conditions
or of the Terms of Consignment shall affect the position at the relevant time only and in respect of that particular
concession only, in all other respects these Conditions shall be construed as having full force and effect.
22. EXPORT OF PURCHASES
22.1 In view of the Customs Union existing between France and Monaco, any exports outside the Principality of Monaco
are subject to the rules and regulations applicable in France.
22.2 Any Lot coming from the Customs Union or benefiting from a temporary importation, if it remains in the Customs
Union, may be removed upon presentation of a proof of payment of the Purchase Price. If the Buyer intends to export the
Lot outside of the Customs Union, it will be up to him to perform all the necessary procedures and formalities required
by the applicable law. Under no circumstances shall Hermitage Fine Art or the Huisser be pursued for non-compliance
or non-completion of the said formalities.
23. ARTIST RESALE RIGHTS (OR DROIT DE SUITE)
According to the European Union’s Artist’s Resale Rights Directive, which has been adopted by the EU, living artists and
artists who died within 70 years prior to the date of the sale are entitled to receive a resale royalty each time their art
work is sold by an art market professional in the European Union, subject to certain conditions. Hermitage Fine Art will
collect the resale royalty due to the artists or their estates from buyers of lots with a hammer price (excluding buyer’s
premium and excluding VAT) in excess of €1000. Any purchaser of a lot to which Artist’s Resale Right applies will be
charged the amount of the resale royalty, which will be added to the invoice.
24. LAW AND JURISDICTION.
The General Conditions are regulated by and constructed in accordance with the laws of the Principality of Monaco. Any
legal action or dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions shall be settled by the Courts
of Monaco.

14. TERMS OF SALE
The seller acknowledges that lots are sold subject to the stipulations of these Conditions in their entirety, and on the
Terms of Consignment as notified to the consignor at the time of the entry of the lot.
15. DESCRIPTIONS AND CONDITIONS
(a)Whilst Hermitage Fine Art seeks to describe lots accurately, it may be impractical for Hermitage Fine Art to carry out
exhaustive due diligence on each Lot. Prospective buyers are given ample opportunities to view and inspect before

LOT 77

LEONID KRATKO (1925-2001)
Girl in a red skirt. Wallpaper

We invite you to consult our PDF online, or email info@hermitagefineart.com

FINE ART // FEBRUARY 26, 2021
Lot 590

Lot 599

A PAIR OF SILVER VEGETABLE DISHES WITH
SILVER LINERS, CHRISTOFLE

A SIX-PIECE TEA AND COFFEE SERVICE
1,400 - 1,800 €

2,500 - 3,000 €

Lot 502

Lot 505

Still Life with flowers, fruits, mushrooms, watermelon
and grapes

Grand Canal, Rialto Bridge and rich figural staffage

ITALIAN SCHOOL STYLE OF 17TH / 19TH CENTURY

EUROPEAN SCHOOL, XIX CENTURY

3,500 - 4,500 €

8,000 - 10,000 €

Lot 634

CARTIER TABLE CLOCK, 1939
9,500 – 11,000 €

Lot 577

Lot 632

TWO SILVER-PLATED SERVING
PLATES DECORATED WITH
GOLD-PLATED FISH FIGURES

ART DECO CLUTCH BAG,
CARTIER-PARIS

220 - 300 €

Lot 508

CHARLES HENRI JOSEPH LEICKERT (1816 - 1907)
Ice view with figures and a sledge

7,000 - 8,000 €

2,600 - 2,800 €

Lot 510

EUGÈNE BOUDIN (HONFLEUR 1824 - DEAUVILLE 1898)
View on the port of Dieppe

80,000 – 120,000 €

Lot 623

CRYSTAL RAJAH JAGUAR, LALIQUE
600 - 800 €

Lot 631

SILK SCARF BY HERMES

Grand Cortège à Moscou, 90 x 90 cm

225 - 250 €

SILVER & DECORATIVE OBJECTS // FEBRUARY 26, 2021

HIGHLIGHTS FROM FINE ART, SILVER, JEWELLERY
AND MANUSCRIPTS // FEBRUARY 26, 2021

Lot 659

DIAMOND, BLACK DIAMOND, RUBY,
WHITE GOLD AND PALLADIUM
SNAKE CUFFLINKS, JACK DU ROSE

12,000 – 15.,000 €

659
Lot 648

Lot 637

Lot 638

SAPPHIRE AND DIAMOND RING

RUBY AND DIAMOND RING

PLATINUM RING WITH
EMERALD AND DIAMONDS

15,000 - 17,000 €

5,000 - 6,000 €

11,500 - 13,000 €

Lot 662

18K GOLD AND LAPIS LAZULI
« ANNEAUX DE PONT » CUFFLINKS, CARTIER

Signed Cartier Paris Déposé, Cartier workshop hallmark,
numbered 02969 with a Cartier case.
1931

662

JEWELLERY FOR HIM // FEBRUARY 26, 2021

JEWELLERY FOR HER // FEBRUARY 26, 2021

3,500 – 4,000 €

Lot 660
Lot 649

DIAMOND CONTRARIÉ RING

PLATINUM AND DIAMOND CUFFLINK AND STUD
SET (6 PIECES)

Lot 676

GOLD, DIAMOND, SAPPHIRE, PEARL WATCH, VAN CLEEF & ARPELS

14,000 - 15,000 €

8,000 – 10,000 €

6,500 - 7,500 €

Lot 654

GREY PEARL
AND DIAMOND NECKLACE
4,000 - 5,000 €

661

Lot 661

Lot 663

PAIR OF THAI RUBY AND DIAMOND EARRINGS
12,000 - 13,000 €

660

14K GOLD SQUARE « ANNEAUX DE PONT », CUFFLINKS,
CARTIER
900 – 1,200 €

