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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE

 Les archives d’Andreï Balashov constituent une somme de documents de première impor-
tance pour comprendre l’organisation de la résistance à l’Union soviétique à l’étranger par un réseau 
d’anciens officiers de l’Armée blanche.

Andreï Balashov (1899-1969) fut tout à la fois officier de l’Armée Blanche, hussard, poète et peintre. Il 
a participé à la guerre civile au sud de la Russie avant d’être évacué avec le reste de l’armée en 1920. 
Pendant trois ans, Andreï Balashov reste avec les troupes du général Koutepov à Gallipoli, armé et prêt 
à repartir au combat. Puis, émigré d’abord en Serbie, il se retrouve à Bruxelles où pendant des décen-
nies il sera à la tête de la Confrérie de la Vérité russe en Belgique. Andreï Balashov est ainsi à l’origine 
de toute la propagande de la Confrérie, des ordres et décorations militaires. Il fut l’un des principaux 
chefs de l’organisation, s’occupant tout aussi bien de trouver des financements que de mener des 
actions militaires importantes. Par ailleurs auteur de plusieurs recueils poétiques, A. Balashov a édité 
plusieurs livres du fameux écrivain patriote A. Amfiteatrov. Ayant consacré toute sa vie en émigration 
au combat contre l’Union soviétique, Andreï Balashov est un personnage clé pour la compréhension 
du rôle de la Confrérie de la Vérité russe. 

La Confrérie de la Vérité russe est une organisation monarchique russe à l’étranger. Créée par plu-
sieurs généraux de l’Armée blanche en 1921, dirigée par S. Sokolov-Kretchetov, G. Leikhtenbergsky 
et A. Liven, elle revêtait un caractère secret en raison de son rôle militaire très actif. Organisée à partir 
d’un réseau de frères ne communiquant entre eux que sous pseudonymes ou numéros, elle fut active 
dans une trentaine des pays. Mais du fait de ce caractère secret, elle reste actuellement très peu étu-
diée par des historiens. Les archives présentées aux enchères sont à ce titre une source historique 
capitale pour comprendre la structure et l’organisation de la Confrérie de la Vérité russe. Elles dévoilent 
son rôle dans les affaires d’espionnage les plus marquantes dans l’histoire russe du XXe siècle. 
De nombreux documents sont totalement inédits.       

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
БРАТСТВО РУССКОЙ ПРАВДЫ

 Андрей Владимирович Балашов (1899-1969) – офицер русской армии, гусар, поэт и 
художник. Воевал на юге России, в 1920 г. эвакуирован с войсками белой армии. Участник 
«Галлиполийского сидения». В эмиграции находился сначала в Сербии, затем в Бельгии. Автор 
ряда поэтических сборников и активный деятель белоэмиграционного движения. С начала 1920х 
годов – член Основного Круга БРП (Братство Русской Правды), позднее Верховного Круга, 
руководитель отделения организации в Бельгии. За несколько десятилетий существования 
БРП, Андреем Балашовым были созданы практически все агитационные материалы, лозунги, 
разработаны проекты наград и листовок, издан ряд книг ведущих писателей патриотического 
толка. Через Брата №114 в Брюсселе проходила вся информация о финансировании организации, 
Андрей Балашов участвовал в руководстве основных операций Братства. Посвятив всю свою 
жизнь в эмиграции продолжению «белой борьбы», Андрей Балашов является ключевой фигурой 
для понимания деятельности и исторической значимости Братства Русской Правды. 

Братство Русской Правды (БРП) – русская белоэмигрантская православно-монархическая 
организация, образованная в 1921 году, возглавляемая С.А.Соколовым-Кречетом, герцогом 
Г.Н.Лейхтенбергским и полковником А.П.Ливеном. Активную роль в жизни братства играли: 
генерал А.П.Кутепов, генерал П.Н.Краснов, вел.кн. Николай Николаевич, писатель А.Амфитеатров, 
журналист В.Л.Бурцев, С.Палеолог. Строго засекреченная организация, с широкой сетью 
псевдонимов и братских номеров, строгой иерархией подчинения, БРП - на сегодняшний день, 
остается наименее изученной организацией русского зарубежья. Активная деятельность БРП 
стояла за целым рядом террористических и диверсионных операция по отношению к СССР, многие 
годы ГПУ вело активную борьбу с БРП и засекречивало всю известную информацию. Архив Андрея 
Балашов представляет исключительную ценность для понимания деятельности и организации 
БРП, роли братства в «белой борьбе» и его ответственности за ряд операций против СССР. 



ARCHIVES BALASHOV 
LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE

#2

«Le Dieu n’est pas dans la Force, mais dans la Vérité »
«Не в Силе Бог, а в – Правде»      

« Mon Dieu… tu m’envoies cette épreuve pour une grande angoisse. 
Je sais que je ne verrai pas de tranquillité. Et je n’ai pas de la vie… »

Depuis le livre d’I.Shmelev « Une coupe sans fin »

« Господи … на великую муку послано мне испытание.  
Знаю, не увижу покоя.  И нет у меня жизни …»

Из книги Ив. Шмелева «Неупиваемая Чаша »
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch (1856-1929)
• Appel officiel du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch. №1-19, tapuscrits, 1926-1928, 35 pp., différents formats, cer-
tains appels sont marqués « pas pour la presse ». Nous y joignons un tirage de l’appel №9 et plusieurs articles 
sur le Grand-Duc.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Великий Князь Николай Николаевич (1856-1929)
• Сообщения Великого Князя Николая Николаевича. №1-19. Машинописи, 1926-1928 гг. 35 стр., разного 
формата, некоторые с грифом «не для печати». Прилагаем тираж сообщения №9 и несколько статей о 
Великом Князе, в том числе некролог. 

500/700€
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Métropolite ANTOINE Khrapovnitsky (1863-1936)
• Photographie du Métropolite Antoine, 180 x 200 mm. Carte de visite dédicacée à A.Balashov. Tirages des feuil-
lets volants avec un appel du Métropolite Antoine aux frères de la Vérité russe. 1-14 janvier 1934. 16 pièces, in-4. 
Feuillet volant avec l’appel du Métropolite au peuple russe en exil, 20 avril 1930, in-4. Brochure avec la réponse à 
l’appel du Synode de Moscou, 3 pp., in-4. Deux exemplaires de l’article « Concernant la Concile du 1870 » avec 
des notices autographes d’A.Balashov. 14 pp., in-4.
• Copie d’une lettre tapuscrite d’A.Balashov au père Innokentï à Anvers, signée « Rousski », 1/15 février 1934. 
Correspondance avec le père N.Popov, copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov et LAS de N.Popov, 4 pp., 
in-4, 1928-1929.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Митрополит АНТОНИЙ Храповницкий (1863-1936)
• Отец Иннокентий в Антверпене; Отец Николай Попов во Франции
-Фото Митрополита Антония, 18 х 20 см. Визитная карточка с подписью-автографом к А.Балашову от 
Митрополита Антония. Отпечатки листовок с Архипастырским посланием братьям русской правды от 
Митрополита Антония. 1-14 января 1934 г. 16 шт. 28 х 21 см., листовка с Архипастырским посланием ко всем 
русским людям в Зарубежье, 20 апреля 1930 г. 29 х 21 см. Брошюра «Отповедь на Послание Московского 
Синода» изд. «Долой зло», 25 х 16 см., 3 стр.; Два экземпляра статьи о «Соборе 1870 г.» и речи кардинала 
Штроссмейера, с пометами рукой А.Балашова. Всего 14 стр., 28 х 21 см. 
• Копия письма А.Балашова к отцу Иннокентию в Антверпен, 1/15 февраля 1934 г. Машинопись с подписью 
«Русский», 1 стр. Отсылает отцу Иннокентию письмо владыки Антония и просит помогать объединять 
людей для БРП. Переписка с отцом Н.Поповым. Копии писем А.Балашова, машинописи. Письма-автографы 
Н.Попова. 1928-1929 гг. 4 стр., 27 х 21 см. Помощь в распространении марок БРП и обращений Великого 
Князя Николая Николаевича. 

400/600 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
GORN N., MAMAEV M., PALEOLOGUE S., AMFITEATROV A., POPPER B.
• Articles « La Terre », 4 pp., « Union des paysannes », 3 pp., « Pour la préservation de l’État russe », 9 pp. Ces 
articles constituent probablement une partie d’un document ; Appel à propos de l’affaire Kolberg. 2 pp., in-folio. 
• Article d’A.Balashov pour un journal aux États-Unis concernant un agent revenu d’URSS. Tapuscrit avec des 
corrections autographes, 2 pp., in-4. 
• Correspondance d’A.Balashov avec N.Gorn, M.Mamaev, département Serafimovski de la Confrérie (frère 
№213), département du Saint Esprit, avec S.Paleologue et A.Amfiteatrov. 1932-1933, 132 pp., formats différents. 
• Documents relatifs à l’Union des patriotes russes (chef B.Popper). 1930. 23 pp., in-4.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ГОРН.Н, МАМАЕВ М., ПАЛЕОЛОГ С., АМФИТЕАТРОВ А., ПОППЕР Б.
• Статьи: «Земля», 4 стр., «Российский национальный крестьянский союз», 3 стр., «В целях сохранения гос-ва 
Российского (…)», 9 стр. (главы единого документа); Обращение «Очередная фальшивка Берлинского БРП» 
о деле А.Кольберга. 2 стр., 34 х 21 см. «Соколов знал, что Кольберг по своим умственным способностям 
способен только на работу писаря и потому может подписывать и делать все, что прикажет Соколов 
или другой человек, кто заплатит деньги (…) Соколов знал, что Кольберг сидел в сумасшедшем доме в 
Екатеринодаре, как страдающий “эротической паранойей” (…) что, Кольберг, в погоне за деньгами, необходи-
мыми ему для каждодневного разрешения “половой проблемы”, способен на любое предательство».
•«Выписка из рапорта брата РП, вернувшегося из тайной поездки в Россию», заметка А.Балашова для 
американской газеты. Машинопись с исправлениями от руки, 2 стр., 28 х 21 см. «Нет людей, которые могли 
бы повести массу, расшевелить ее. Наша т.наз. “передовая” интеллигенция давным-давно разложилась и 
ждет только чуда, могущее ее спасти. (…) О городском духовенстве говорить не приходится. Оно продало 
не только себя, но религию и Господа Бога.»; «Всезарубежный собор русской православной церкви с 
участием клира и мирян», машинопись, 8 стр., 28 х 21 см. Отчет о прошедшем соборе ; Заметки по случаю 
пятнадцатилетия с момента революции. «Пятнадцать лет выжигаются страшным огнем коммунизма все 
Святыни Русского народа (…) Стоном стонет Земля Русская … Но слышим ли мы этот стон погибающего 
Русскаго народа? Увы, звуки джаза, беспрерывного сатанинскаго джаза заглушают этот стон. Русское 
Зарубежье веселится (…)». 
• Переписка А.Балашова с Н.Горн, с М.Мамаевым, с Серафимовским отделом БРП(бр.№213),  со 
Святодуховским отделом БРП, С.Палеологом, А.Амфитеатровым. 132 стр., разного формата, 1932 – 1933 
гг. Включает: копия письма нач.Болгарского центра БРП к Брату №1. 1933 г. 3стр., 28 х 21 см.; Копия 
письма брата №75 с его мнением об А.Балашове (№114); Письмо №99 (Лионский отдел) к П.Н.Краснову, 
рукопись, 7 стр., 1932 г. С подписями различных деятелей с просьбой к П.Н.Краснову не покидать БРП. 
Одно из обращений от брата – протоиерея Д.Чубова.; Список почтовых адресов братьев ; Перепечатки 
стихов советского поэта Максима Прозревшего; Письмо от А.Амфитеатрова, 1933 г., 3 стр., 27,5 х 21,5 см. О 
потенциальном расколе в БРП.; Официальное обращение брата «Доранта» о расколе в БРП. 1932 г. 3 стр., 28 
х 22,5 см.; Обращение С.Палеолога с подписью о ситуации в БРП. 1932 г., 2 стр. 28 х 21 см.
•Руководства Союза Русских Патриотов (руководитель Б.Поппер), постановления о включении в Союз и об 
исключении. 1930 г., 23 стр., 28 х 21 см. 

1000/1500 €
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[Données sur les envois des feuillets volants]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Récépissés des envois postaux avec des adresses des frères et des précisions de chaque envoi. 1925-1928 
- 67 pièces ; 1929 – 105 pièces ; 1931 – 82 pièces. Ces récépissés présentent des données importantes sur la 
quantité des feuillets volants, des croix de la Confrérie et de la littérature propagandiste envoyés par A.Balashov 
dans de nombreux pays à travers le monde. Nous y joignons des enveloppes des lettres adressées à A.Balashov 
(une partie à B.Popper), 34 pièces. LAS de N.N.Kodjan à A.Shaboshev (archiprêtre à Bruxelles) avec ses remer-
ciements pour la distribution du livre « Pour la Foi, le Tsar et la Patrie », 13/26.10.1934, 3 pp., in-4.
• Documents divers et copies des documents, tapuscrits, 12 pp., différents formats. 1926-1940. Article « La mis-
sion russe » de N.Rklitski, publié le 2/15 septembre 1940 dans le « Messager du peuple russe » ; copie d’une 
lettre d’A.Balashov, sa réponse à S.A. Sokolov-Kretchetov sur la franc-maçonnerie. Tapuscrit, 22 aout 1933, 11 
pp., in-4. 
• Rapports de la Caisse du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и 16, 17, 18. 
Parus dans le journal « La nouvelle ère » du 7 janvier 1924 au 1928, découpés des journaux, en l’état. 
• Papiers à en-tête de la Confrérie de la Vérité russe et de ses différents département, non remplis. 155 pp., in-4. 
; invitations d’A.Balashov à différents évènements, bals, dîners, etc. (Bruxelles, Londres, Novij Sad), 26 pièces, 
différents formats.

[Данные по отправкам листовок БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Отрывные квитки об отправке писем с адресами и указанием того, что и в каком кол-ве было отправлено. За 
1925-1928 гг. 67 шт.; 1929 г. 105 шт.; 1931 г. 82 шт. Представляют собой важные данные по кол-ву отправок 
братской литературы, крестов, листовок к распространению подотделами в различных странах по всему 
миру. А так же позволяют уточнить основных братьев-распространителей листовок и литературы братства. 
Вскрытые конверты от писем (С.Станкевич, А.Кольберг, В.Гопонович, В.Халаев, Г.Волошинов, Меллер-
Закомельский, некоторые от неустановленных лиц), часть на имя Б.Поппера. 34 шт. Прилагаем письмо-
автограф Н.Н.Кодьян на имя А.Шабошева (настоятель церкви в Брюсселе) с благодарностью за помощь в 
распространении книги «За Веру, Царя и Отечество», 13/26.10.1934, 3 стр.
• Различные документы и копии документов, машинописи, 12 стр., разного размера, 1926-1940 гг. 
Распоряжение от Особого отдела БРП по новому братскому кресту. Текст статьи «Русское призвание», 
Н.Рклицкого, опубликована 2/15 сентября 1940 г. в «Русском народном вестнике»; Копия письма А.Балашова, 
ответ С.А.Соколову-Кречетову о масонстве. Машинопись, 22 августа 1933 г., 11 стр., 28 х 22 см.
• В казну Великого Князя Николая Николаевича, отчеты №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и 16, 17, 18. 
Вышедшие в газете «Новое время» с 7 января 1924 по 1928 г. Вырезки из газеты. В состоянии.
• Чистые официальные бланки отделений БРП и подписные листы (Русское национальное братство, 
организация молодежи. БРП Украины, Кавказа, Туркестана. Клятвенное обязательство. Русская 
освободительная казна за 1930е гг.). 155 стр., 28 х 22 см.; Приглашения на различные балы, приемы, лекции, 
ужины (Брюссель, Лондон, Нови Сад) 26 шт. Разного формата.

1300/1800 €
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ARCHIVES DE L’UNION « TOUS POUR LA PATRIE»
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
Archives des documents uniques sur l’activité de l’Union « Tous pour la Patrie ». Comprennent :
• Requêtes en inscriptions dans l’Union « Tous pour la Patrie » avec des noms et des signatures des inscrits. 
Attachées dans une pochette en carton avec un cachet de l’Union. 1926-1929, 37 pp., in-8. Requêtes venant de 
Pologne, Bruxelles, Angleterre et Canada. Parmi les inscrits se trouvent : Petr Konstantinov (futur chef du dépar-
tement de la Confrérie de la Vérité russe en Canada), le prêtre Petr Popov, Zinaida et Vassili Doudnikov (chefs du 
département de l’Union « Tous pour la Patrie » en Pologne), Ivan Yanoushkevitch, etc. ; Déclaration de « l’Union 
des patriotes russes », 1 p., in-4, 1931.
• Listes des donations au nom de l’Union « Tous pour la Patrie » avec les noms des inscrits et le montant de leurs 
donations. 1926-1931, 146 pp. remplis et 29 pp. préparé, mais non remplis, in-folio. Listes des donations au nom 
de l’Union « Tous pour la Patrie » avec les noms des inscrits et le montant de leurs donations. 1927-1929, 41 pp., 
in-8. Listes des donations au nom de l’ l’Union « Tous pour la Patrie » avec des noms des inscrits et le montant de 
leurs donations, une partie est marquée « Pour les donations au nom de la Confrérie de la Vérité russe ». 1926–
1932, 124 pp., in-folio et in-8. 
• Récapitulatifs des donations d’après les listes de l’Union « Tous pour la Patrie », puis récapitulatifs des do-
nations d’après les carnets №1 et 2, 1927-1928, 18 pp., in-folio. Récapitulatifs des revenus tirés de la vente du 
recueil poétique d’A.Balashov qui seront reversés à la ROK (Caisse de la libération russe). 2 pp., in-4. Liste conte-
nant des informations sur la distribution de timbres, de portraits du Tsar, de portraits de Seraphin Sarovski,. 25 
pp., formats diffèrents. Toutes les listes portent les noms et les données des membres de l’Union qui s’occupent 
des donations dans leurs pays. 
• Listes des donations au nom de « La Caisse de la libération russe » et des récépissés pour la réception des 
fonds. 1930, 29 pp., in-folio. Récépissés de « La Caisse de la libération russe » pour les fonds réçus au nom de la 
Confrérie de la Vérité russe. 1930-1931, 17 pp., in-8, signées par S.Paleologue. Listes des donations au nom de 
« L’Union des patriotes russe en exil », 1 p., in-folio. Récépissés qui confirment que les fonds étaient reversés à la 
Confrérie. 1927-1934, 70 pp., formats différents. Deux carnets de récépissés. 1929 et 1930. Récépissés pour les 
donations au nom de la Confrérie de la Vérité russe provenant de la distribution de portraits du Tsar et du Grand-
Duc Nicolas Nikolaevitch. 1927-1930. Environ 114 pp., formats différents. 
• Listes des donations au nom de l’Union « Tous pour la Patrie »  non remplies. Partiellement préparées au nom 
de N.Sakhnovski. Env. 400 pp., in-folio et in-8. 
• Portrait d’Andreï Balashov, fondateur et chef de l’Union « Tous pour la Patrie ». Impression sur carton, d’après 
un dessin au crayon. 37,5 х 27,6 cm. 

Les archives de l’Union « Tous pour la Patrie » fournissent une information complète sur l’activité d’une des toutes 
premières unions patriotiques de l’émigration russe en Europe sur une période de six ans. Fondée par Andreï Ba-
lashov à Novi Sad en Yougoslavie, l’Union a rassemblé ses camarades de l’armée et de nombreux Russes venus 
dans les années 1920 du Sud de la Russie avec l’armée du général Wrangel et du général Koutepov, avant d’être 
dispersés partout en Europe. L’Union « Tous pour la Patrie » a beaucoup travaillé en lien avec « La caisse de la 
libération russe », puis avec la Confrérie de la Vérité russe. Grâce à Andreï Balashov, l’Union a continué son tra-
vail, même après la scission de la Confrérie de la Vérité russe. Les archives présentées aux enchères permettent 
de répertorier les noms des membres de l’Union, les pays de son activité et d’évaluer le montant des donations 
que l’Union parvenait à recueillir chaque année. Les archives de l’Union « Tous pour la Patrie » présentent un 
important intérêt historique.







АРХИВ Союза «ВСЕ-РОДИНЕ»
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Уникальная подборка документов по работе Союза «Все-Родине». Включает:
• Заявления о зачислении в Союз «Все-Родине» с именами и подписями членов. Подшиты в картонную 
папку с печатью союза. 16 х 24,5 см. 1926-1929. 37 заявлений. Польша, Брюссель, Англия, Монреаль. Среди 
вступивших в Союз известные позднее члены БРП: Петр Константинов (руководитель БРП Канада) с 1926 
года член союза «Все-Родине», священник Петр Попов, Зинаида и Василий Дудниковы (руководитель отдела 
в Польше союза «Все-Родине»), Иван Янушкевич и др.; Положение о Союзе русских патриотов. Машинопись, 
1 стр, 1931 г.
• Подписные листы по сборам Союза «Все-Родине» с указанием имен и сумм переданного сбора. 1926-1931 
гг. 146 заполненных листов и 29 подготовленных, но чистых. 34 х 21 см. Подписные листы по сборам Союза 
«Все-Родине» с указанием имен и сумм переданного сбора. 1927-1929 гг., 41 стр., 17 х 21 см. Подписные 
листы по сборам Союза «Все-Родине», часть с отметкой «По сбору средств в помощь работы Братства 
Русской Правды», с указанием имен и сумм переданного сбора. 1926–1932 гг. 124 стр., 34 х 21 см. и 17 х 21 
см. 
• Сводные списки поступлений по подписным листам Союза «Все-Родине» и сводный список поступлений 
по квитанционной книжке №1 и 2, 1927-1928 гг., 34 х 21 см., 18 стр. Список поступлений за сборник 
стихотворений А.Балашова в Казну Великого Князя, 2 стр., 27 х 21 см. Список выданных подписных листов, 
листы с данными по выданным к распространению маркам Союза «Все-Родине», портретов Серафима 
Саровского, Царя Мученика, расходу патриотических марок «Все-Родине» на усиление средств БРП. 25 стр., 
разного формата. Все списки с указанием имен и фамилий распространителей, иногда их братских номеров, 
а так же количества данной им агитационной продукции, либо суммой, собранных средств. 
• Подписные листы «Русской Освободительной Казны в память Царя-Мученика Николая II» и расписки об 
отправке и получении средств. 1930 год, 29 стр., 34 х 21 см. Выписки от РОК по поступлению и суммам 
пожертвований на усиления работы Братства Русской Правды. 1930-1931 гг., с подписью С.Н.Палеолога, 17 
стр., 15 х 23 см.
Подписные листы «Русского Зарубежного Патриотического Объединения», 1 стр., 34 х 21 см. Квитанции о 
передачи сумм сборов в пользу БРП. 1927-1934, 70 стр., разного формата. Две квитанционные книжки, 1929 
и 1930 гг. Расписки о получении средств в помощь работы БРП, о распространении марок, портрета Царя-
Мученика, братских портретов ВКНН. 1927-1930 гг. Ок. 114 стр., разного формата. 
• Не использованные подписные листы Союза «Все-Родине». Частично заполнены на имя сборщика 
Н.Сахновского. Около 400 стр., 34 х 21 см. и 17 х 21 см. 
• Портрет А.В.Балашова, создателя и руководителя Союза «Все-Родине», печать на картоне, 37,5 х 27,6 см. 
Уникальный архив данных по сборам финансовых средств, осуществлявшихся Союзом «Все-Родине» 
на протяжении шести лет. Союз «Все-Родине», создан А.В.Балашовым еще в Югославии, в первые 
годы эмиграции. Одно из самых ранних объединений белой эмиграции, Союз «Все-Родине» объединил 
большинство сослуживцев А.Балашова, военных чинов и церковных деятелей, оказавшихся в разных странах 
в 1920х гг. после эмиграции с юга России, стояния в Галлиполи и постепенного распада армии генерала 
Врангеля. Союз «Все-Родине» работал в постоянной связи с «Российской Освободительной Казной 
имени Великого Князя Николая Николаевича», а затем и Братством Русской Правды. Многие эмигранты, 
помогавшие Союзу, вошли в Братство Русской Правды. Благодаря руководству А.Балашова, Союз продолжил 
существовать и после раскола в БРП. 
Представленные на торги документы позволяют систематизировать количество, состоявших в Союзе лиц, 
определить их конкретные имена и страны деятельности, а главное, более четко определить количество 
собираемых ежегодно финансовых средств. 
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[La Confrérie en URSS]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
TOLL Anatole (1896-?) en Finlande, PLOEN T. à Paris, DEDOV A. (La Confrérie de la Vérité russe à Moscou)
• Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov à T.Ploen et A.N.Toll, 1930-1935. Signées « Bratski », « Iziumets » 
« Alter Ego ». 105 pp., différents formats. Correspondance avec la Confrérie en Égypte et ses liens avec « le ma-
çon », les changements au sein du Cercle principal de la Confrérie de la Vérité russe, S.Sokolov-Kretchetov (frère 
For-Ever), A.Vonsiatski et la situation autour d’eux. A.Balashov exprime son avis sur la direction de « La Caisse de 
la libération russe » après le décès de S.Paleologue. Texte de la demande d’A.Toll de transférer ses archives à 
A.Balashov en cas de décès. Demande officielle aux frères №114, №213, №30, №329 de rejoindre le Cercle prin-
cipal de la Confrérie. 4 pp. ; texte du projet de la hiérarchie de la Confrérie. A.Balashov informe A.Tolle du refus 
du général P.N.Krasnov de devenir le chef de la Confrérie.
• LAS, CAS et notes, lettres tapuscrites adressées à A.Balashov, signées « Goremika » (A.Toll), « Anya », 
« Nadya », frère Dedov, « Bom », 1932-1933, enveloppes, télégrammes. 132 pp. différents formats. Comprend 
une lettre tapuscrite de la part du Département combatif de la Confrérie en URSS, signé A.Dedov. Avis officiel des 
frères en Russie sur la situation présente au sein de la Confrérie (sur les changements, le comte Liven, A.Kolberg, 
etc.). 1 p., in-4 ; lettre tapuscrite détaillée d’A.Dedov (adressée à P.Krasnov, A.Balashov, comte Liven, Y.Orloff-De-
nisoff, V.Golitzine). Détails sur la situation au Caucase, etc.





[Боевой отдел БРП в СССР]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ТОЛЬ Анатолий (1896-?) (БРП Финляндия), ПЛОЕН Т. (Париж), ДЕДОВ А. (Московский 
боевой отдел БРП)
• Копии писем А.Балашова к Т.Плоен (Ploen) и А.Н.Толю, машинописи, 1930-1935. С подписью «Братский», 
«Изюмец», «Анидор», «Альтер Эго». 105 стр., разного формата.
Данные о переписке с египетским отделом БРП и их связях с «масоном», а так же о перестановках во 
Внутреннем Круге БРП. «Глава отвечает мне, что ввести в В.К. можно только путем опроса членов В.К. но 
его нет – этого В.К. Что за сказка про белого бычка? (…) Тайный круг сейчас быть не может. Сперва нужно 
организовать В.Круг. Если так будет продолжаться, я напишу Главе, что буду работать самостоятельно 
и назовусь в своей организации по иному.» Высказывает свое мнение о движении РОК после смерти 
С.Н.Палеолога «РОК:-я ни за что не согласен с линией на Трегубова. Я считаю, надо или выполнить волю 
СНП или РОК должен быть упразднен. Сам я к РОК-у по новой линии НИКАКОГО касательства иметь не 
буду. Дело это под трегуб.опекой обречено на провал. Увидите. Но я создам дело сборов внушительное. 
Господь поможет. Лозунг: “Все Фронту”». «В Америке объединили нашу Казну с РОВС… Это не к добру. 
РОК-у с тремя я помогать не буду.»  Регулярное обсуждение брата Ф/Э, А.Вонсяцкого и положении вокруг 
них. «Совершенно не понимаю, как Вы могли дать, взятые у меня сообщения, Парижу… С ним я не сношусь и 
сноситься не буду. Я написал об этом №1 и он согласен с моей оценкой Парижан.» 
Сложная личная ситуация А.Балашова усложняет работу «Съезжать сейчас не могу. Журнал не за горами. 
Есть не могу, ибо не на что. Я итак задолжал ему. Не доставало еще и этой заботы. При ней работать совсем 
тяжко. А дальше не знаю, что делать. Искать службу значит – бросать дело. А сами знаете, я его не брошу.»
Свидетельство о передаче архивов А.Н.Толя А.Балашову; Официальное обращение к №114, №213, №30, 
№329 с предложением о вступлении во Внутренний Круг БРП, 4 стр.; Текст проекта Братского Верховного 
устроения. Информирует А.Н.Толля об отказе ген.П.Краснова возглавить БРП «Я написал ПНК еще одно 
письмо, кровью сердца написал, прося спасти дело от “спасателей”/Вы очень помогаете мне знаете/ и что я 
отвечу ПНК, если он скажет мне, что Ваша связь поддерживает с ними общение. Что я отвечу ПНК, когда они 
представят ему Ваши письма, в коих Вы их величаете ласковыми словами. Вы их престиж поднимаете, а не 
мой.» «ПНК отказался. Его ответ совершенно несостоятелен. Человек в страшной обиде/имеющий правда 
основания/ на нынешних правителей.»
• Письма-автографы, записки и карточки, машинописи с подписью к А.Балашову от различных братьев 
(многие с подписью «Горемыка» (с большой вероятностью А.Толь), «Аня», «Надя», брат Дедов, «Бом») 
разного формата, 1932-1933, конверты, телеграммы. 132 стр., разного формата. «У Вас совершенно 
искреннее, но абсолютно неверное представление о том, что только Вы спасете и только Вашими указаниями 
спасется Братство.»; Фрагмент письма о расформировании Берлинского центра БРП.; Копия писем «Ани» 
о ситуации на Кавказе и в Петербурге, ожидание полного отчета с миссии. «Кроме всего этого, прошу дать 
распоряжение Наде, что бы она помогла нам немножко продуктами. Здесь буквально жрать нечего. (…) Хотя 
это не входит в круг деловых сообщений, но жрать надо, ты прости.». Машинопись от российского братского 
фронта, за подписью А.Дедов с официальным обращением. Мнение российского БРП о перестановках, 
деле А.Кольберга, назначении кн.Ливена братом №1. 29/11/1932, 1 стр., 28 х 22 см.; Подробное письмо-
машинопись от А.Дедова (адресовано ген.П.Н.Краснову, кн.А.Ливену, А.Балашову, гр.Ю.Орлову-Денисову, 
кн.В.Голицыну). Детальное повествование о событиях в России, операциях чекистов в Петербурге, развитии 
БРП на Кавказе, связи Керра с чекистами и английской разведкой, бароне Вреде, и передаче всего 
руководство подпольной деятельностью в России А.Дедову. «Мы требуем немедленной реорганизации. 
Вся оперативная часть Братства [кроме Д.Востока], хотя на лицо, кроме мелкой разведывательной работы, 
никакой серьезной деятельности в других районах нет! – должна быть передана мне.(…)Я участник многих 
подпольных организаций и скажу, на основании многолетнего опыта, что никогда, за все время большевиз-
ма, не было такого масштаба работы.»; Машинопись, 10.08.1933, 1 стр., 17 х 22 см. А.Толь просит вернуть 
письмо А.Кольберга в котором тот говорит о происках чекистов Керра и Хомутова по отношению к А.Толю; 
Рукописное распоряжение (копия) о завещании А.Н.Толя с просьбой передать его архивы А.Балашову в 
случае его смерти. 1 стр.; Выпуск №10-11, 1932 г. газеты «Крестьянский вестник России» с рукописными 
пометами; Официальная благодарность братьев Кавказа с подписью Ат.Лернеце, князю В.Голицыну, 
Ю.Орлову-Денисову и графу В.Мусину-Пушкину за помощь. 2 стр., 1932г., 28 х 22 см.

Толль Анатолий Николаевич (1896-?) – поручик, в списках Северо-Западной Армии, эмигрировал в 
Финляндию. 

Дедов А. – участник первого всероссийского антибольшевистского заговора «Национального Центра» в 1919 
году, участник и один из руководителей «Таганцевского заговора» в Петербурге в 1921 г. Активный деятель 
подполья русского сопротивления в СССР.
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[Espionnage soviétique]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
V.G.ORLOV, A.KOLBERG, M.YAKOVLEV, V.ARZAMASOV
• Documentation et données venant de Yougoslavie, Pologne, Paris, Grèce, Shanghai et Ukraine concernant les 
espions soviétiques. Copie d’une lettre de M.Soumarokov concernant un vol de documents pour les espions fran-
çais ; donnés sur l’espion de la « Tcheka » Agabekov (copies des lettres, articles ; données sur des personnalités 
inquiétantes et des espions de la Tcheka, rapports des réunions, listes des personnes qui travaillaient dans les 
ambassades soviétiques, données sur les arrestations. 1930. 40 pp., formats différents, 5 photographies de petit 
format.
•Tapuscrits sur l’idéologie de l’Eurasisme, 4 pp. ; documents et données sur l’organisation « Le Chêne vert », 2 
pp., in-4 ; liste des espions soviétiques en Yougoslavie, 1 p., in-4.
• Liste des espions soviétiques à Shanghai avec leurs noms, adresses et, parfois, une petite biographie. Ta-
puscrit, 1930, 19 pp., in-4. ; liste des agents soviétiques en Pologne et Biélorussie (env.230 noms) avec des 
biographies. Tapuscrits, février 1930. 10 pp., in-4. ; données sur l’activité bolchevique au Brésil. Tapuscrit, 31 
mars 1931, 6 pp., in-4. ; données sur l’activité bolchevique à San-Paolo, en Pologne, en Finlande, en Lituanie, à 
Belgrade. 1931-1932, 26 pp. ; données sur l’affaire de l’espion Mikhail Yakovlev, 19 pp. ; documentations sur la 
contre-information concernant la Confrérie. Tapuscrits et copies des lettres tapuscrites, articles. 33 pp.
• Archive concernant V.I.Arzamasov (sa biographie, sa caractéristique, données sur son activité d’espion). 
Manuscrits et tapuscrits, 1929-1930, 25 pp., différents formats.







[Советская разведка]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
В.Г.ОРЛОВ, А.КОЛЬБЕРГ, М.ЯКОВЛЕВ, В.АРЗАМАСОВ
• Различные документы и сведения, поступившие из Югославии, Сербии, Польши, Парижа, Греции, Шанхая и 
Украины. Копия письма М.Сумарокова о похищении российских документов для французской разведки; копии 
агентурных сведений из Польши. Сведения по «чекисту» Агабекову (копии писем, статьи в газетах). 
Данные на различных, вызывающих опасения, личностей, отчеты с заседаний, данные на чекистов, 
списки работников посольств, сведения об арестах. 1930 г. 40 стр., разного формата.; 5 фотографий, 
малоформатных.
• Машинопись «Евразийство» о Евразийской идеологии и задачах, принципах, внутренней политике, 
отношению к ВКП, национальному вопросу. 4 стр., пронумерованы, разного формата. ; Документы (копии) 
касательно партизанской организации «Зеленого Дуба» и убийства его представителя О.Трайковича. 2 стр. 33 
х 22 см.; Список советских шпионов в Югославии, 1 стр. 27 х 21 см.
• Список советских шпионов в Шанхае, с фамилиями, адресами и краткими данными по профессии и 
деятельности. Машинопись, 1930г. 19 стр., 28 х 24 см.; Список большевистских агентов в Польше и на 
территории Белоруссии с фамилиями и краткой информацией (больше 230 имен). Машинопись, февраль 
1930 г. 10 стр., 28 х 22 см.; Информация по большевистской деятельности в Бразилии. Машинопись, 31 марта 
1931 г., 6 стр., 28 х 22 см.; Сведения по ситуации с агентурой в Сан-Паоло, Польше, Финляндии, Латвии, 
Белграде. 1931-1932 гг., 26 стр., разного формата.; Фотографии, портреты с именами, вероятно советских 
шпионов. 11 шт., разного формата; Отчет о деятельности Хомутова и Кольберга от неизвестного лица. 
Машинопись, 6 стр., 28,5 х 22,5 см.; Сведения по делу Михаила Яковлева (автор ряда статей против БРП, 
шпион ГПУ), машинописи, 19 стр., разного размера.; Сведения по делу о шпионаже В.Г.Орлова и его связи с 
А.Кольбергом. 14 стр., разного формата, прилагаем статьи из газет о карьере и разоблачении В.Г.Орлова.; 
Документы о распространении ложной информации по БРП. Машинописи, копии машинописей, статьи. 33 
стр., разного формата, прилагаем газеты на немецком.
• Досье на В.И.Арзамасова. Характеристики, биография и справки о деятельности поручика В.И.Арзамасова, 
признанного агента разведки (с белым прошлым). Рукопись и машинописи, 1929-1930 гг. 25 стр., разного 
формата.

1800/2500 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
A.KOLBERG, P.KRASNOV (1869-1947), S.PALEOLOGUE (1877-1933), PROTASOV
• Début de la correspondance entre A.Kolberg (frère №9) et A.Balashov. LAS d’A.Kolberg à A.Balashov, 1926, 
avec des enveloppes, 18 pp., différents formats. Concerne la parution des appels du général P.Krasnov, des 
« Dix préceptes russes », et l’envoi de la littérature propagandiste en URSS.
• Copies des lettres du général P.Krasnov à S.Paleologue. Tapuscrits, 1932, 7 pp. Concernant le départ de 
P.Krasnov de la Confrérie ; copies des lettres d’A.Balashov à P.Krasnov. Tapuscrits, 1932, 11 pp., format différent. 
Concernant la sortie d’A.Balashov du Cercle principal de la Confrérie et des changements. Copies des lettres d’A.
Balashov (signées « Iziumets » et « Rousski ») aux frères №115 (Paleologue), №6, №5, 1932, 44 pp. Traitent des 
changements au sein de la Confrérie, du frère №1 S.Sokolov-Kretchetov, etc. 
• Copies des lettres du général E.Miller à S.Paleologue. 10/04/1930, quatre exemplaires de la même lettres 8 
pp. ; copie de la réponse du frère №1 à S.Paleologue, 10/4/1930. Tapuscrit, 2 pp. Proposition de l’inscrire au 
Cercle principal de la Confrérie avec le statut de frère émérite. Copie d’une lettre de S.Paleologue à A.Balashov, 
4/04/1930, tapuscrite, 1 p. Remerciement pour la réception d’un croix de la Confrérie à son nom. Copies des 
lettres de S.Paleologue aux I.G.Barbovitch, E.Miller, Y.F.Semenov, V.H.Davatz. Tapuscrits, 1930, 9 pp. ; fragments 
des correspondances avec différents frères, 1930, 35 pp.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
А.КОЛЬБЕРГ, П.КРАСНОВ (1869-1947), С.ПАЛЕОЛОГ (1877-1933), ПРОТАСОВ
• Начало переписки А.Балашова с А.Кольбергом (брат №9). Письма-автографы с подписью от А.Кольберга 
к А.Балашову, 1926 г, с конвертами. 18 стр., разного размера. Благодарит за присланный сборник стихов 
А.Балашова «спешу принести Вам свою благодарность за присланный сборник Ваших произведений 
и уведомить Вас о своей полной готовности вступить с Вами в тесный контакт и содействовать всеми 
возможными средствами к служению нашей Родине.» Говорят о выпуске листовки «10 русских 
заповедей», обращениях ген.П.Н.Краснова и переброске пропагандистской литературы в Россию. Прилагаем 
листовку  «10 русских заповедей». А.Кольберг интересуется связями А.Балашова для передачи документов в 
СССР, обсуждают эсера в Праге, ищущего против Братства. 
• Копии писем ген. П.Н.Краснова к С.Н.Палеологу. Машинописи, 1932, 7 стр. 
«Я от БРП ушел совершенно и бесповоротно (…) За десять же лет самостоятельной работы без контроля, без 
проверки, притом работы бесплатной так сказать, “идейной”, многие расхлябались и отошли от прямой ра-
боты. (…) Изюмец совершенно напрасно нервничает и беспокоится. Братство не упразднено и не распущено. 
Только перевыбран Верховный Круг, в который вошел представителем такой почтенный во всех отношениях 
человек, как св.кн.Ливен. Нет пока никаких оснований заподазривать его в чем-либо неблаговидном. Другое 
дело, на сколько он будет работоспособен и по какому пути он пойдет. И в этом отношении Изюмцу тоже 
волноваться особенно не приходится, так как последние три года и старый круг тоже не очень то хорошо ра-
ботал, я с ним боролся три года и мое решение уйти и вызвано не только переменами, но и невозможностью 
из деревни направлять дела.» ; Копии писем А.Балашова к ген.П.Н.Краснову. Машинописи, 1932 г., 11 стр., 
разного размера.
Обсуждают перестановки в БРП и выход А.Балашова из Верховного Круга  «Другого выхода нет?... Нет, 
есть. Этот выход – честно и прямо заявить Главе, что можно теперешняя “постановка” – гибель для дела, 
что нужно ее срочно изменить и, прежде всего, прислушаться к голосам тех, которые имеют право быть 
выслушанными (…) Бунтари нарочно устроили реформирование В.Круга, что бы удалить деятелей которые им 
бы мешали в их “действиях” (…) Как Вы можете спрашивать меня, почему я с ними не хочу работать?» «Нет, я 
не революционер и не свергатель. Видит Бог чистоту моих побуждений. Братство будет спасено. Только этого 
мне и надо.»; 
Копии писем А.Балашова («Русский» и «Изюмец») к братьями №115 (С.Н.Палеолог), №6, №5, 1932 г., 44 стр. 
Главным образом, касательно ситуации с перестановками в Братстве, обсуждают брата Ф/Э (С.Соколов-
Кречетов), выход А.Балашова из Верховного Круга. «Вы наверное получили уже письмо от Н.М.Котляревского 
и он наверное объяснил Вам, что представляют из себя эти его родственники, эта неопытная, самонадеянная 
молодежь, которая своими действиями привела к настоящему положению. Кн.Голицын – 28ми лет. Гр. Орлов-
Денисов – 30 лет/ автор отвратительных строк о ПНК, что де “нам старых пер-въ не надо…” (…)И эти господа 
вершат Братское дело…» 
• Копии писем письма Е.Миллера к С.Н.Палеологу. 10/04/1930. Четыре экземпляра, всего 8 стр.; Копия письма 
от Брата №1 к С.Н.Палеологу в связи с желанием С.Палеолога снять с себя полномочия по сбору средств 
в казну ВКНН в Югославии. 10/4/1930. Машинопись, 2 стр. Брат №1 так же сообщает о решении ВК БРП 
включить С.Палеолога почетным братом в Основной Круг БРП.; Копия письма С.Н.Палеолога к А.Балашову. 
4/04/1930. Машинопись, 1 стр. С благодарностью за, врученный, Братский крест.; Копии писем С.Н.Палеолога 
к И.Г.Барбовичу, Е.Миллеру, Ю.Ф.Семенову, В.Х.Даватцу. Машинописи, 1930 г. 9 стр.; Фрагменты переписки с 
различными братьями. 1930 г. 35 стр.

900/1200 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
A.N.KOLBERG, S.А. SOKOLOV-KRETCHETOV
• Attestation pour le transfert des honoraires d’A.Balashov reçus pour ses poèmes à la Caisse du Grand-Duc 
Nicolas Nikolaevitch. Attestation de son entrée dans le Cercle principal sous le №114. Attestation de la permission 
d’ouverture d’un département en Belgique. Attestation de son entrée dans le Cercle supérieure de la Confrérie. 
1923-1929, 7 pp., différents formats. Attestation de l’entrée d’A.P.Tikhmenev sous le №297 dans le Cercle su-
périeur de la Confrérie, 1929, 1 p. Proposition d’entrée dans le Cercle principal adressé au colonel A.L.Dolinsky 
(№224) à Nice. 1930, 3 pp. Lettre tapuscrite depuis Belgrade adressée à A.Balashov après la mort de 
S.N.Paleologue. 1933. Concerne les détails de son enterrement et ses derniers vœux concernant la Caisse de la 
libération russe. 
• Lettre tapuscrite d’A.Balashov, concernant la situation au sein de la Confrérie et le conflit avec le département 
parisien. 15/12/1932, 7 pp. ; caractéristique sur S.Sokolov-Kretchetov, tapuscrit, novembre 1932 г., 3 pp., in-4. 
Lettre autographe depuis Berlin avec des données concernant Agabekov et S.Sokolov-Kretchetov, 4 pp., enve-
loppe. Lettre du frère №1 au poète Vladimir Le Proscrit avec un remerciement pour ses poèmes. LAS et lettres 
tapuscrites signées « Bim » adressées à A.Balashov. 1932, 10 pp. ; brouillon d’une lettre au comte L.P. avec une 
demande de rendez-vous en urgence et une réorganisation de la Confrérie. Plusieurs brouillons d’une lettre finale. 
1933, 6 pp. ; archives des lettres et des demandes de différent frères. Lettres autographes et tapuscrites, 38 pp., 
1932-1933, on y joint des articles découpés des journaux.  
• LAS d’A.Kolberg à A.Balashov, 18/9/1932, 1 p. ; copie d’une lettre tapuscrite d’A.Kolberg au comte 
Orloff-Denisoff, 1932, 2 pp. ; données concernant l’affaire d’A.Kolberg, tapuscrits, différents formats, 1932, 4 pp.







АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
А.КОЛЬБЕРГ, С.А.СОКОЛОВ-КРЕЧЕТОВ
• Удостоверения, выданные А.Балашову о передаче гонораров за стихотворения в пользу Казны Вк.Ник.Ник., 
о зачислении в Основной Круг БРП под №114, на образование особого автономного отдела БРП, о принятии в 
состав Верховного Круга, о назначении начальником Бельгийского Центра БРП. 1923-1929 гг., 7 стр., разного 
формата. Удостоверение о включении в Верховный Круг брата А.П.Тихменева под №297, 1929 г., 1 стр. 
Предложение о включении в Основной Круг и удостоверение на тот же счет, адресованное брату полковнику 
А.Л.Долинскому (№224) в Ницце. 1930 г. 3 стр.; Письмо-машинопись из Белграда к А.Балашову после смерти 
С.Н.Палеолога. 1933 г. О деталях установки креста на могилу С.Н.Палеолога и его последних пожеланиях 
относительно РОК. «я спокойно умер бы, сознавая, что начатое мною дело Рока попало бы в поистине чистые, 
святые руки нашего друга Андрея Владимировича и им будет продолжено.»
• Письмо-машинопись А.Балашова с развернутым мнением о происходящем в братстве, конфликте с 
парижским отделением. 15/12/1932, 7 стр. «Дело сейчас не в АНК (Кольберг), которого я считаю виновным/
суда, однако, не было, его боятся сами обвинители (…)После случившегося с АНК, парижская молодежь, 
среди которой главные вершители судеб/ кн.Голицын и гр.Орлов Денисов/-28 лет… и 30-ти лет…
почувствовали себя бонапартами и, обзаведшись деньгами, решили, что они должны в дальнейшем “спасти” 
БРП начали “спасать” его вредными, самочинными действиями (…)» «В развитии хода событий произошел 
выход из БРП бывшего 1го, дача возглавления новому Главе, Вам известному (…) Теперь узнайте, что 
парижской молодежи во что бы то ни стало захотелось освободиться от авторитетов, что бы действовать 
самостоятельно (…)Они виновники ухода ПНК (Краснов) и этого простить нельзя» А.Балашов рассказывает о 
причинах выхода П.Н.Краснова из братства «От него я и узнал об уходе ПНК (…)Потоцкий тут мне поведал и 
о безобразной фразе Орлова-Денисова о ПНК… Я пришел в необычайное волнение. Я немедленно спросил, 
будут ли приняты меры, что бы привлечь ПНК вновь в БРП, на что получил в ответ:-“Конечно”. Это была 
ложь (…)Потоцкий позволил себе следующее замечание:- “Ну что же, вот и предал Братство, как в свое 
время предал Дон в самую трудную минуту”…Вы представляете себе, Родной, мое состояние?»; Справка 
на С.Соколова-Кречетова, машинопись, ноябрь 1932 г., 3 стр., 23 х 22 см. Краткая биография и данные 
по ближайшим связям. Письмо-автограф из Берлина с данными на Агабекова и Соколова-Кречетова. 4 
стр., конверт. Письмо от Брата №1 к поэту В.Изгою с благодарностью за посвященный ему стих ; Письма-
автографы и машинописи с подписью «Бим» к А.Балашову. 1932 г., 10 стр. «Ф/Э сообщил мне, что ты вышел 
из братства и валяешься в истерике. Дурак и жопа. Со 114 у меня образовался общий фронт. Помни друзья-
друзьями и останутся. А ты, похоже забыл свои заслуги перед бр. (…) Эх! Разве такие как ты уходят.»; Проект 
письма к кн.Л.П. с обращением о необходимости срочной встречи и реорганизации, несколько вариантов 
финального письма. 1933 г., 6 стр.; Архив братских обращений и писем, машинописи, письма-автографы, 38 
стр., 1932-1933 гг. вырезки статей из газет. 
• Письмо-автограф А.Кольберга к А.Балашову, 18/9/1932, 1 стр.; Копия машинописи А.Кольберга к гр.Орлову-
Денисову, 1932 г., 2 стр.; данные по делу А.Кольберга, машинописи разного размера, 1932г., 4 стр.

1200/1600 €
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[S.A.Sokolov-Kretchetov]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
KOTCHUBEÏ Georges 
(chef du 1er département du Primorié), A.KHOMOUTOV, S.A.SOKOLOV-KRETCHETOV
• Copie (rotaprint) de l’appel du Cercle supérieur de la Confrérie de la Vérité russe, 25 avril 1934 aux chef des dé-
partements, 2 ½ pp., in-4. Appel d’après les changements définitifs dans l’organisation de la Confrérie et le choix 
d’A.P.Liven comme nouveau frère №1.
• Lettre tapuscrite de G.A.Kotchubeï à A.Balashov, 7.10.1934, 2 pp., in-folio. Il joint également une copie de sa 
lettre à S.Sokolov-Kretchetov, (28/08/1934), 5 pp., in-folio. Lettre très critique concernant S.Sokolov-Kretchetov 
et son approche vis-à-vis du nouveau pouvoir nationaliste en Allemagne, puis sur sa fuite en France d’après un 
échec sur place. Copie d’une lettre d’A.Khomoutov, tapuscrite, 30/10/1932, 1 p. In-8. Lettre tapuscrite de S.Soko-
lov-Kretchetov à A.Balashov avec des corrections et des notes autographes. 8/1/1933, 5 ½ pp., in-4. Copie d’une 
lettre d’A.Kolberg à S.Sokolov-Kretchetov, 26/9/1932, 1 р., in-4. ; copie d’une lettre d’A.Kolberg à Nicolas Pheodo-
rovitch (?), 27/9/1932, 7 pр. Différents formats. Concernent ses relations avec Khomoutov et début des intrigues 
autour de lui. Décret de la Confrérie de la Vérité russe du 22 octobre 1932 adressé aux chefs des départements. 
Tapuscrit. 
• Correspondance concernant les changements au sein de la Confrérie de la Vérité russe et une tentative de choi-
sir A.Balachov en qualité du chef du Cercle général de la Confrérie.  1932-1933. 43 pp. différents formats. 

[С.А.СОКОЛОВ-КРЕЧЕТОВ]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
КОЧУБЕЙ ГЕОРГИЙ (НАЧАЛЬНИК 1ГО ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛА)
• Копия (размножена на ротаторе) обращения Верховного Круга БРП, 25 апреля 1934 г. к начальникам 
братских организаций, 2 ½ стр. 27 х 21 см. Открытое обращение является следствием резких перемен в 
БРП и попытки создания ложного “Исполнительного Центра”.  ««Исполн.Центр» указывает, что Кн.АПЛ 
был выдвинут на пост Брата №1 “волею заговора сложенного руками подкупленного из ГПУ предателя 
Кольберга”, забыв прибавить прежде всего, что Кольберг был личным секретарем прежнего Брата №1 
Фор-Эвера, и придав этому указанию форму, дающую возможность ложного толкования. На деле Брат 
№1 был выдвинут не заговором, сложенным Кольбергом, а в следствии обнаружения предательства 
Кольберга и вследствии того, что Фор-Эвер оказался окруженным темными разведывательными агентами и 
провокаторами.» «Безобразное ведение дела Фор-Эвером и наглость агентов-провокаторов дошли до такой 
степени, что часть тайной Бр.переписки была сфотографирована и опубликована в левой прессе Прибалтики, 
что повлекло за собой, по требованию СССР, аресты и высылку многих Братьев из Латвии.»; Листовка «С 
нами Бог!», копия на ротаторе. 
• Письмо Г.А.Кочубея к А.Балашову, машинопись, 7.10.1934, 2 стр. 30 х 21 см. Прилагает копию своего 
письма к С.А.Соколову-Кречетову (28/08/1934), 5 стр. 30 х 21 см. Письмо обличительного характера, дающее 
детали сближения С.Соколова-Кречетова с националистским правительством Германии и дальнейшего 
побега во Францию. «К несчастью своему, совершенно не зная Соколова-Кречетова, я по местной обстановке 
встал на его сторону, но вскоре убедился, что это совершенно неспособный человек, ханжа, фантазер и 
т.д., мнящий, что он из своего кабинета, откуда, как он оказывается, никуда не показывал своего носа в 
течение многих лет, боясь будто бы покушения на него, может руководить Братским делом.» В приложенном 
письме С.Соколову-Кречетову, Г.Кочубей высказывает ему свою позицию по поводу бегства С.Соколова-
Кречетова из Германии, его предательства Братства и самовольного роспуска Исп.Центра.; Копия письма 
А.Хомутова, машинопись от 30/10/1932, 1 стр. 16 х 21 см. Ответ на обвинения А.Хомутова в шпионаже и 
попытках переворота.; Письмо С.А.Соколова-Кречетова к А.Балашову, машинопись с пометами от руки 
и исправлениями. 8/1/1933, 5 ½ стр. 29 х 22 см. О выходе С.Соколова-Кречетова из БРП.; Копия письма 
А.Кольберга к С.А.Соколову-Кречетову, 26/9/1932, 1 стр., 30 х 21 см. «считаю своим долгом поставить вас в 
известность. От Вас уже просочились необходимые чекистам сведения, не увеличивайте их.»; Копия письма 
А.Кольберга к Николаю Федоровичу (?), 27/9/1932, 7 стр. разного формата. О его отношениях с Хомутовым, 
начале интриг против А.Кольберга. Приказ по БРП от 22 окт. 1932 г. к начальникам местных отделов. 
Машинопись. 
• Переписка по перестановкам в БРП и выдвижении А.Балашова в руководители Основного Круга. 1932-1933 
гг. 43 стр. разного формата.

1300/2000 €
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[ESPION M.YAKOVLEV]
[Confrérie en Biélorussie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
ADAMOVITCH V.V. (№110) en Pologne ; capitaine de cavalerie ZAITSEV D. en Pologne ; 
BREZHINSKI A.V. ; STOLBZHINSKAYA (sœur №265); Charlotte et Emmanuel ZAKRZHEVSKI
• Correspondance avec V.Adamovotch à Vilnius. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov à V.Adamovotch 
signées « Iziumets », 16 pp., in-4.  LAS signées « Ognev » (frère №110) de V.V.Adamovitch à A.Balashov,  35 ½ 
pp., formats différents. 1928-1931. Le frère №110 aide à envoyer de la littérature anti-soviétique sur la territoire de 
Biélorussie et renvoie régulièrement des précisions sur le travail mené en Biélorussie. «Les autocollants sont déjà 
envoyés là-bas, j’ai reçu confirmation de leur réception ». V.Adamovitch prépare les traductions en langue biélo-
russe des textes des appels de la Confrérie au peuple de Biélorussie. «№33 s’est procuré beaucoup de fusils, de 
cartouches et de mitraillettes. Il a pu tout transporter dans un endroit sauf et bien caché. La GPU a peur de lancer 
l’Armée, elle n’a pas confiance.» «J’ai également réçu le “drapeau” et j’en suis ravi. “Le drapeau” est frappant 
et sera visible de loin. Les communistes et leurs commissaires seront furieux quand nos garçons vont coller ce 
drapeau partout à Minsk.» Adamovitch transfère beaucoup d’information concernant Mikhail Yakovlev (espion de 
la GPU au sein de la Confrérie). Il a préparé la biographie complète de Yakovlev et envoie également la liste des 
noms de ses complices jugés à Grodno pour espionnage. 
• Copie d’une lettre tapuscrite d’A.Balashov au capitaine de cavalerie Zaitsev en Pologne. 13 septembre 1930, 1 
p., in-4. Correspondance avec A.V.Brezhinski, 1931. 4 pp. au total, formats différents. Correspondance avec la 
sœur №265 Stolbzhinska à Riga. 1928, 4 pp., formats différents. Concerne son aide pour la Confrérie. Deux LAS à 
A.Balashov signées « Frère №22 ». 1929, 2 pp., formats différents. Correspondance avec Charlotte et Emmanuel 
Zakrzhevski, 1930 – 1932. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées «А.Balashov» et «Iziumets», 10 
pp., in-4. 



[ШПИОН М.ЯКОВЛЕВ]
[БРП в Белоруссии]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
АДАМОВИЧ В.В. в Польше; и ротмистр ЗАЙЦЕВ Д. в Польше; БРЕЖИНСКИЙ А.В.; 
СТОЛБЖИНСКАЯ (сестра №265); Шарлотта и Эммануил ЗАКРЖЕВСКИЕ
• Переписка с В.Адамовичем в Вильно. Копии писем, машинописи А.Балашова к В.Адамовичу, с подписью 
«Изюмец», 16 стр., 28 х 21 см. Письма-автографы с подписью «Огнев» (брат №110) А.Балашову, 35 ½ стр., 
разного формата. 1928-1931 гг. Брат Адамович помогает в переправке агит.литературы на территорию 
Белоруссии и сообщает данные по положению крестьян и развитию движения БРП на ее территории. 
«Наклейки отправленные “туда” уже получены Ген.Ш., о чем имеется подтверждение». В.Адамович 
делает переводы текстов наклеек, предназначенных для Белоруссии, на белорусский язык, помогая этим 
А.Балашову. «33 захватил много ружей, патронов, пулеметов и все это вывез и спрятал подальше от района 
операции. ГПУ боится пускать в ход красноармейские части, считая их ненадежными.» «Получил также “флаг” 
для расклейки и от него в восторге. “Флаг” бросается в глаза и виден на далекое расстояние. Комиссары и 
коммунисты придут в ярость, когда наши молодцы разукрасят Минск этими флажками.»
Передает много важной информации по шпиону ГПУ М.Яковлеву. «Обстановка в Вильне не важная.(…) 
упадок Русской эмиграции - факт, с которым нам приходится очень и очень считаться. Поэтому “здесь” 
мы отгородились от здешней Русской эмиграции Китайской стеной. Масса русских состоит на службе 
польской разведки и польской полит.полиции. Некоторые из них одновременно состоят агентами Г.П.У. (…)
Необходимым считаю сообщить Вам, дорогой Брат, что у вас в Бр. В настоящее время находится именующий 
себя полк.Михаил Яковлев, служивший несколько лет в польской разведке, но высланный из Польши, как 
подозреваемый в доставлении ГПУ разных сведений. Этот субъект, надев на себя маску русского патриота, 
спасающего Родину, вербует охотников для отправки в СССР. Все отправленные им “туда” неминуемо 
попадают в руки ГПУ и гибнут в его подвалах или просто расстреливаются (…)» «Мих.Як. будучи в Вильне, 
всегда располагал значительными средствами и, благодаря этому к нему шли все, кто не имея заработка, 
нуждается в деньгах». Адамович подготовил для БРП биографическую сводку по Яковлеву, а так же сообщает 
имена, судимых гродненских судом сотрудников Яковлева за шпионаж. 
• Копия письма машинописи А.Балашова к ротмистру Д.Зайцеву в Польше, 13 сент.1930 г., 1 стр., 28 х 
21 см. Переписка с А.В.Брежинским, 1931 г. Всего 4 стр., разного формата. Переписка с сестрой №265 
Столбжинской в Риге. 1928 г., 4 стр. разного размера. О помощи БРП; Два письма-автографа к А.Балашову за 
подписью Брат №22. 1929 г., 2 стр., разного формата; Переписка с Шарлоттой и Эммануилом Закржевскими, 
1930 – 1932 гг. Копии писем-машинописей А.В.Балашова, с подписью «А.Балашов» и «Изюмец», 10 стр., 28 х 
21 см. О распространении агит.материалов. 

Личность и деятельность В.В.Адамовича – одна из самых спорных в контексте БРП. В 1927 году подозревался 
красными, как знаменитый белорусский повстанец «атаман Дергач», позднее было выяснено, что В.Адамович 
являлся одним из «подставных» вариантов легендарного атамана. В.Адамович неоднократно проходит по 
линии есаула Михаила Яковлева и делу о его шпионаже в пользу ГПУ и польской разведки. М.Яковлев был 
схвачен немцами 1939 году и погиб в Освенциме в 1940 г. Представленные на торгах документы позволяют 
значительно дополнить известную информацию по обоим персоналиям. 

1500/2000 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
SIDOROV, NIKOLSKI, P.N.WRANGEL, A.P.KOUTEPOV, V.SHELEKHOV, A.KHOMOUTOV, 
P.N.KRASNOV
• Archives de la documentation, des lettres tapuscrites et des copies de lettres, 1927-1936, 151 pp. Comprennent 
des attestations, les textes des serments, les textes des instructions aux sous-départements de la Confrérie de la 
Vérité russe et des départements de la jeunesse russe en exil. Texte du rituel d’entrée dans la Confrérie. Indica-
tions de l’utilisation des encres invisibles et des produits chimiques pour leurs apparition. Texte de l’appel officiel 
après l’enlèvement du général A.Koutepov. Informations concernant le département spécial « L’Affaire russe », 
textes officiels sur les rumeurs autour du faux sauvetage de la famille royale. Appels à l’Armée rouge, textes des 
règles pour la gestion des département autonomes de la Confrérie. Texte de l’analyse de l’enlèvement du géné-
ral A.Koutepov, tapuscrit, 11 pp., in-4. Copies des lettres de Nikolski à Sidorov concernant le financement de la 
Confrérie de la Vérité russe et du ROVS, 1931. Nous y joignons dix copies de la lettre de G.A.Kotchubeï à 
S.Sokolov-Kretchetov, 11 pp. chaque copie.
• Importantes archives des articles parus dans les journaux patriotiques entre 1927-1934, 250 articles découpés, 
différents formats. Les articles sont parus dans « Le Messager des tsars », « Le Messager russe », « La Nouvelle 
ère », « Renaissance », dans les journaux polonais et américains.  







АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
СИДОРОВ, НИКОЛЬСКИЙ, П.Н.ВРАНГЕЛЬ, А.П.КУТЕПОВ, В.ШЕЛЕХОВ, А.ХОМУТОВ, П.Н.
КРАСНОВ
• Архив документации, машинописи и копии с машинописей, 1927-1936 гг., всего 151 стр. Включает: 
Удостоверения и пустые бланки удостоверений, тексты клятвенных обязательств, текст инструкции для 
отделов зарубежной сети и ячеек молодежи БРП. «БРП глядит только на Россию. Наш принцип: “Лицом к 
России”. Этому подчинено все. Потому Братство терпеть не может ввязываться в обычные местные эмигр.
свары. Мы деремся с большевиками, а не с соседями. От соседей, если они глупы, мы только отбиваемся.(…)
Никто не смеет для своих личных счетов пользоваться БР.именем.»; Текст обряда принятия в БРП, методы и 
объяснения письма тайными чернилами (использование определенных хим.продуктов), текст официального 
обращения по похищению ген.Кутепова, положение об особом отделе БРП “Русское дело”, текст разъяснения 
по поводу слухов о спасении царской Семьи, обращения к красной армии, правила образования автономных 
отделов; Текст-анализ похищения генерала Кутепова, машинопись, 11 стр., 28 х 21 см., склеены по борту; 
Копии писем Никольского к Сидорову, касательно финансирования БРП и РОВС, распределения сборов 
и возможности конфликта интересов, 1931 г. «В ряду таких Русских сил в нашем сознании первое место 
занимал РОВС, как хранилище белых воинских кадров, могущих в свой час, при наличности благоприятной 
мировой конъюнктуры, развернуться в открытую воинскую силу и тем или иным путем послужить делу 
Русскаго освобождения (…) сам глава РОВС, в своих сношениях с Бр.Центром и доверенным нашим лицом, 
ген.П.Н. Красновым, неоднократно признавал, что на этой почве не может быть никаких принципиальных 
разногласий, ибо каждый жертвующий волен давать, куда ему угодно (…)»; «Верховный Круг БРП, имев 
суждение о доходящих до него опасениях начальствующих лиц РОВС относительно “двоеначалия”, в коем 
могут оказаться состоящие в списках РОВС лица, вступающие в БРП (…)». Прилагаем: Копии письма 
Г.А.Кочубей к С.Соколову-Кречетову, 10 копий по 11 стр.
• Архив газетных статей (вырезки статей с указанием даты и места публикации), 1927-1934, 250 статей 
разного размера. Статьи на темы БРП и его деятельности в газетах «Царский Вестник», «Возрождение», 
«Русский вестник», «Новое Время», в польских и американских изданиях: О закрытии БРП в Германии, 
В.Л.Бурцев о травле БРП, А.Вонсяцкий в Берлине, арест Орлова и Сумарокова, о партизанах, действиях 
на Дальнем Востоке, разоблачении бар.Нольде, БРП и ГПУ, о деле Кольберга, аресте литератора 
И.С.Коноплина, смерти С.Н.Палеолога, арестах русских в Берлине и Латвии, выход А.Вонсяцкого из РОК, 
повстанческих операциях в Белоруссии и на Кавказе, различных арестах и операциях. 
Уникальная подборка информации по деятельности БРП за восьмилетний период и отражение этой 
деятельности в эмигрантской прессе.

2500/4000 €
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[Yougoslavie et les débuts en émigration]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
D.Tchernenko, Osipov, N.Slavin, A.Stepanov, duc Nicolas Obolenskï, S.N.Paleologue, M.Kolo-
sova, colonel D.Berezin, protoiereus Viktor Pouchkin, général A.Dragomirov,  V. Le Proscrit
• Documents et lettres, 1923-1924, 97 pp., différents formats. LAS sur la vie en émigration des amis de l’armée 
d’A.Balashov, leurs premières demandes de la littérature de la propagande et des timbres de la Confrérie de la 
Vérité russe, de l’Union « Tous pour la Patrie », de la Caisse du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch. 14 CAS adres-
sées à A.Balashov et l’Union « Tous pour la Patrie » à Novij Sad en Yougoslavie. 36 LAS sur des embouts déta-
chés d’enveloppes, adressées à A.Balashov, 1924.
• 6 carnets des reçus de la Caisse de l’Union « Tous pour la Patrie », 1926-1929.
• LAS et lettres tapuscrites à caractère privé et amical adressées à A.Balashov, 107 pp., différents formats, 
1924-1927, enveloppes, partitions, articles découpés des journaux. Archives comprennent : tapuscrits signés 
des poèmes de Marianna Kolosova, manuscrit d’un poème du poète Kounaka « Au frère de la Confrérie de la 
Vérité russe », 1922. Nombreux remerciements pour des poèmes et des nouveaux livres d’A.Balashov. Plusieurs 
poèmes consacrés à A.Balashov par d’autres poètes. Manuscrit du poème de Vladimir Le Proscrit « d’après le dé-
cès de Serges Paleologue », 1 p. in-8. LAS de protoiereus V.Pouchkin de caractère amical, 24/11.02.1924 ; 2 pp., 
in-4. « Aigle bicéphale », parution  №13 du 1 août 1921, en l’état. Copie tapuscrite de l’article d’I.Nazhivin « Le 
devoir de conscience », 1 p., 25/04/1939. Copie d’une lettre de la correspondance avec l’archevêque Seraphime, 
1934. Information pour les recherches d’A.Balashov sur l’histoire du régiment « Iziumski ».
• Liste des élèves du Lycée Impérial au nom du tsarevitch Nicolas qui se trouvent à l’étranger. Précise les noms et 
les adresses (où pays). 5 pp., in-4, 110 noms au total.







[Югославия, начало эмиграции]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ЧЕРНИЧЕНКО Д., ОСИПОВ, СЛАВИН Н., СТЕПАНОВ А., Н.ОБОЛЕНСКИЙ Н. князь, ПА-
ЛЕОЛОГ С.Н., КОЛОСОВА М., БЕРЕЗИН Д. полковник, ПУШКИН Виктор протоиерей, 
ДРАГОМИРОВ А. генерал, ИЗГОЙ В.
• Документы и письма, 1923-1924 гг. 97 стр., разного формата. Письма-автографы касательно первых лет 
в эмиграции от различных полковых друзей, первые запросы на марки и литературу БРП и Союза «Все-
Родине». Архив так же включает: письма на отрывных купонах, 1924 г. (36 шт.); Карточки-автографы, 
адресованные А.Балашову и «Союзу Все-Родине» в Нови Сад, с первыми запросами марок казны Вел.Кн.Ник.
Ник., 14 шт. 
•Квитанционные книжки по сборам: в фонд Спасения Родины по подписным листам, для Союза «Все – 
Родине». Всего 6 книжек за 1926 – 1929 гг.  
• Письма и машинописи дружеского и личного характера, адресованные А.Балашову, 107 стр., разного 
формата, 1924-1937, конверты, ноты, фрагменты статей из газет. Архив включает: машинописи стихотворений 
Марианны Колосовой (с подписью автора). А.Балашов собирает информацию об истории Изюмского 
полка и его участии в различных боевых действиях. Письмо-автограф дружеского характера от протоиерея 
В.Пушкина, 24/11.02.1924 г., 2 стр., 29 х 23 см. «Двуглавый орел», выпуск №13 от 1 августа 1921 г. В 
состоянии. Машинописная копия статьи Ив.Наживина «Долг совести», 1 стр. 25/04/1939 г. Копия переписки 
с Архиепископом Серафимом, 1934 г. Рукопись стихотворения Кунаки «Брату РП», 1922 г. Большая часть 
переписок личного характера, слова благодарности А.Балашову за его стихи и роль его работ для русской 
эмиграции. Несколько стихотворений других поэтов, посвящены А.В.Балашову.
«Так мужайтесь же, Брат, - среди плача и стонов
Братский клич на Руси все несется грозней!
Близок час – и от Белого Моря до Дона
Встанет Русский Народ на убийц – палачей!»
Рукопись стихотворения В.Изгоя «На смерть С.Н.Палеолога». 1 стр. Копии обращений Союза Русских 
Патриотов. 
• Список членов общества воспитанников Императорского лицея памяти цесаревича Николая, находящихся 
заграницей. С указанием Фамилий и мест жительства. 5 стр., 34 х 21 см., всего 110 имен. 

1600/2500 €
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[DONNEES SUR LES FRERES DE LA CONFRERIE]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Classeur des archives d’A.Balashov. 394 cartes avec des noms, prénoms et adresses (lorsqu’elles figurent dans 
les correspondances). Sur certaines cartes, A.Balashov précise les statuts et les grades ou donne des données 
spécifiques sur les personnalités concernées. In-16. Dans la plupart des cas, les correspondants se trouvent en 
Europe ou en Extrême-Orient. Parmi les noms : S.Sokolov-Kretchetov, le comte Liven, le général Arkhangelski, des 
membres de l’Église orthodoxe à l’étranger. Nous y joignons un dossier avec des précisions et des noms supplé-
mentaires avec leurs adresses, 19 pp., formats diffèrents.    
• Dossier unique avec des photographies de nombreux frères de la Confrérie de la Vérité russes. Les photogra-
phies sont dédicacées par les frères à A.Balashov. 22 photographies de petit format (5 х 4 cm. au 15 х 10 cm.), 
parmi les personnes représentées : D.Tchubov, K.Gorovenko, Z.Doudnikova. Deux photographies dédicacées par 
la chanteuse d’opéra Vera Didenko, LAS de Vera et Nina Didenko à A.Balashov, 1930, 3 pp. Avec leurs remercie-
ments pour leur nouveau statut de sœurs de la Confrérie.   
• Dossier unique avec des souscriptions des frères de la Confrérie de la Vérité russe avec leurs noms et signa-
tures. 1928-1933. 75 pp., in-4. Certaines souscriptions sont accompagnées de biographies des personnalités ou 
de lettres de recommandation. Parmi les nouveaux frères : le colonel P.F.Prokhodovski, le colonel N.M.Matushkin, 
Boris Popper, A.A.Voïtsekhovski, B.V.Maximov et A.P.Gabaev (exclus en 1930 avec une note dans la liste noire), 
N.M.Mazaraki, F.D.Krot, Nadezhe et Vera Didenko, le poète Vladimir Lindeman. 
• Photographies des représentants soviétiques en Lituanie (avec des noms et des grades marqués au dos), 12 
x 17 cm ; attestation signée par le général Gromov pour N.D.Sheremetiev confirmant son travail pour la Confré-
rie aux États-Unis, attestant aussi que le frère A.Dedov est un représentant officiel de la Confrérie de Moscou à 
l’étranger. 1 p., in-12, 15/11/1932. Trois copies photographiques de la même lettre. 
• Liste des donations pour la Confrérie de la Vérité russe №1, 4, 123, 142. Bi-feuilles in-4. Liste non-remplie des 
donations pour la Confrérie de la Vérité russe, environ 40 pp., in-16. 
• Archives de la comptabilité d’Andreï Balashov. 1925-1934. 295 pp., formats différents. Comprennent :  données 
sur les livrets des quittances, dépenses sur l’envoi des lettres avec des précisions sur les destinataires (noms, 
numéros des frères, quantité de documentation envoyée). Listes des donations reçues (pour chaque mois de 
l’année), comptabilité privée (loyer de l’appartement, loyer de la boîte postale, etc.). 

Archives uniques qui permettent de bien comprendre le travail d’A.Balashov et de mesurer la masse de ses en-
vois postaux pour la Confrérie. 











[ДАННЫЕ НА БРАТЬЕВ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Картотека архива А.В.Балашова. 394 карточки, на каждой указано имя, фамилия, часто статус или чин. В 
большинстве случаев на карточке так же указан адрес проживания корреспондента, либо обозначены данные 
по письмам, присутствующим в архиве. 17 х 11 см. (каждая карточка). В большинстве случаев адресаты 
находятся в Европе, иногда в Канаде или на Дальнем Востоке. Среди имен: С.Соколов-Кречетов, кн.Ливен, 
ген.Архангельский, различные епископы русской церкви. Прилагаем досье с различными заметками по 
указанию адресов и дополнительными адресами в Европе. 19 стр., разного размера. Список адресов во 
Франции, на Дальнем Востоке, в Канаде и Америке, в Бразилии и Финляндии, в Греции и Тунисе для передачи 
пожертвований РОК.
• Уникальное досье с фотографиями членов БРП и указанием их имен и братских номеров. Большинство 
фото подписаны в подарок А.Балашову. 22 фотографии небольшого формата (5 х 4 см. до 15 х 10 см.), среди 
представленных на фото: протоиерей Д.Чубов, К.Горовенко, З.Дудникова; Два фото с автографом оперной 
певицы Веры Диденко. 15 х 10 см. и 25,5 х 20 см. Две концертных программы с выступлений В.Диденко в 
США, письмо-автограф к А.Балашову, от сестер Веры и Надежды Тимофеевых (Диденко) 1930 г. 3 стр. В 
письме сестры высказывают свою радость о том, что наконец могут вступить в БРП и помогать братству 
«мы бесконечно счастливы, что мы можем помочь хоть чем-нибудь Братству Русской Правды. Это мы 
считаем нашим святым долгом, данным перед нашей многострадальной Родиной. Иначе мы не имеем права 
называться русскими женщинами.»
• Клятвенные обязательства членов Братства Русской Правды с подписями и именами. 1928 – 1933 гг. 
Всего 75 клятвенных обязательств, к некоторым приложены краткие биографии или справки про личности 
и их дальнейшую историю в БРП (случаи исключения и т.п.). Среди вступивших в Братство в этот период: 
полковник П.Ф.Проходовский, полковник Н.М.Матюшкин, Б.Поппер, А.А.Войцеховский, Б.В.Максимов и 
А.П.Габаев (исключены с занесением в черный список в 1930 г.), Н.М.Мазаракий, Ф.Д.Крот (близкий друг 
А.В.Балашова по Изюмскому полку), Надежда и Вера Диденко, поэт Владимир Линдеман. 
• Два фото советских представителей в Литве (с указанием имен и постов на обороте). 12 х 17 см.; 
Удостоверение за подписью ген.Громова о том, что Н.Д.Шереметьев является официальным представителем 
по сбору средств для БРП в США и том, что брат А.Дедов («Манас») является генеральным представителем 
российского боевого отделения БРП на заграницу. 1 стр., 20 х 13,5 см., 15/11/1932. С письмом вложено 6 
фотографий (три из которых копии текста письма), 14 х 9 см.
• Подписной лист БРП №1, 4, 123, 142. На гербовой бумаге, двойные листы, 35 х 25 см. Чистые подписные 
листы БРП малого формата 7 х 16 см., ок.40 шт.
• Архив бухгалтерских документов А.В.Балашова, 1925 – 1934 гг. 295 стр., разного формата. Включает: 
записи по квитанционным книжкам, учет расходов на отправку писем с указанием дат отправки и данных 
по адресату (Имена, братские номера, кол-во отправок), помесячные списки пожертвований с именами 
сдатчиков и суммами, личные расходы (оплата комнаты, оплата почтового ящика, лента для машинки). 
Уникальная подборка документации, позволяющая оценить объем работы А.Балашова, доходов и расходов 
БРП, объемов отправки агитационной продукции, систематизировать его переписку в контексте деятельности 
БРП. 

10 000/15 000 €



« Il y a quelques jours j’ai reçu un message de la frontière en Pays-Baltes : - “Aujourd’hui le chef de la police 
politique m’a dit que l’État Balte a reçu une déclaration de l’URSS disant qu’ils sont contre le fait que les trains 

arrivent en URSS couverts de nos autocollants de propagande”. J’ai dit : “Et alors ?” Il a répondu : “Bah, rien”… Je 
te dirai que j’étais très content d’entendre que ces pourritures de soviétiques sont énervées et que nous arrivons à 

les emmerder ». 

«На днях получил из приграничья (Прибалтики) следующее сообщение: - “Сегодня Нач.Политич.Полиции 
мне сообщил, что здешним правительством от СССР получена нота протеста по поводу обклейки советских 
вагонов агит.литературой, т.е. нашими наклейками (с призывами к террору). На мой вопрос: - “Ну и что же?” 

был ответ: - “Да ничего”… Для меня это было отрадно слышать – труды и расходы не пропадают даром и цель 
досадить этой св…чи удается”».

Из письма А.В.Балашова к С.Замуравскому от 20/12/1929 г.
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
GERUA Alexandre (1870-1944), général-lieutenant
VELIO, baron, général ; DROZDOVSKI Lev ; TCHISTYAKOV D. colonel ; ZAMOURAVSKI Sergeï, 
capitaine de cavalerie, à Athènes ; KOMAROVSKAYA Marie ; KARTSEV Taras à Toronto
• Copies des lettres d’A.Balashov au général-lieutenant A.Guerua, demandes d’aide du général pour la distribu-
tion de la propagande antisoviétique en Roumanie. 1928, 5 pp., in-4. Lettres tapuscrites signées, réponses d’A.
Guerua. 1928-1929, in-4 ; Correspondance avec le général Velio au sujet des donations pour une cathédrale 
orthodoxe à Bruxelles. 1928-1931, 10 pp., in-4 ; Copies des lettres à L.A.Drozdovski à  Addis-Abeba, 1930,  2 pp. 
; Correspondance avec le colonel D.Tchistyakov, 1928, 11 pp. Concernant son aide à la Confrérie. 
• Importante correspondance avec le capitaine de cavalerie Sergeï Zamouravski à Athènes. Copies des lettres 
tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets », « Alter Ego » à S.Zamouravski. 24 pp., in-4. LAS et CAS de Sergeï 
Zamouravski à A.Balashov, 88 pp., formats différents. Enveloppes. 1928-1937. Le capitaine Zamouravski aide ac-
tivement la Confrérie en distribuant la littérature de la propagande et des croix de la Confrérie. A.Balashov essaye 
d’amener ses anciens camarades du régiment Iziumsky à travailler pour la Confrérie et Zamouravski commence à 
s’y consacrer activement. «Dis-moi s’il te plait si les noms des gens enlevés par la pourriture rouge au bord du ba-
teau ‘Ilitch’ sont déjà connus. Je dois envoyer beaucoup de littérature chez nos contacts sur place, mais je crains 
qu’ils fussent nos frères… »; Nous y joignons une correspondance avec I.V.Ilin également à Athènes. 1930-1931. 
5 pp. au total, formats différents.  
• Correspondance avec M.P.Komarovskaya. Lettres tapuscrites signées A.Balashov, « Iziumets », « Rousski », 14 
pp., in-4. LAS de Marie Komarovskaya à A.Balashov. 5 pp., formats différents. 1929-1930. M.Komarovskaya aide 
la Confrérie et essaye d’organiser un évènement en son nom. La correspondance parle également de la situation 
en Biélorussie et des actualités de la Confrérie ; Correspondance avec Taras Kartsev au Canada. Lettres tapus-
crites signées « Iziumets » à T.N.Kartsev qui aide la Confrérie, mais ne veut pas devenir « un frère ». 6 pp., in-4. 
LAS de T.N.Kartsev à A.Balashov, 6 ½ pp., formats différents. 1928-1930. 



АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ГЕРУА Александр (1870-1944), генерал-лейтенант
ВЕЛЬО, барон, генерал; ДРОЗДОВСКИЙ Лев Александрович; ЧИСТЯКОВ Д., полковник; 
ЗАМУРАВСКИЙ Сергей ротмистр в Афинах; КОМАРОВСКАЯ Мария; КАРЦЕВ Тарас в 
Торонто
• Копии писем А.Балашова к генералу-лейтенанту А.В.Геруа с просьбой о распространении агитационной 
продукции в Румынии среди русских. 1928 г. 5 стр., 28 х 22 см. Ответы А.Геруа к А.Балашову, машинописи с 
подписью. 1928-1929 гг., 26 х 20 см. «К большому моему сожалению не могу Вам направить и экземпляры, 
прилагаемого “Письма к казакам на Дон, №8” (…) которое полностью разошлось там.» «(…) сотню Ваших 
марок получил, но никакого движения им дать не мог, так как сам веду аналогичное дело и не могу принимать 
подписок на иныя начинания, кроме благотворительных, для коих делаю исключения.» ; Переписка с 
генералом бароном Вельо о пожертвованиях на православный храм в Брюсселе. 1928-1931 гг., 10 стр., 
28 х 21,5 см. Копии писем к Л.А.Дроздовскому в Аддис-Абеба, 1930 г., 2 стр. Просьба о распространении 
агитационных изданий; Переписка с полковником Д.Чистяковым, 1928 г., 11 стр. Помощь в распространении 
материалов братства во Франции.
• Объемная переписка с бывшим сослуживцем, ротмистром С.К. Замуравским, находящимся в Афинах. Копии 
писем, машинописи А.Балашова к С.Замуравскому с подписью «Изюмец», «Альтер Эго», 24 стр., разного 
размера. Письма-автографы и почтовые карточки Сергея Константиновича Замуравкого к А.Балашову, 88 
стр., разного формата. Конверты. 1928-1937 гг. Сергей Замуравский активно содействует в распространении 
крестов и литературы БРП. «Здесь у нас в эмиграции русские люди постепенно как-то утрачивают свое лицо 
и становятся равнодушными ко всему своему родному, русскому. Все интересы сводятся к своим личным 
чувствам и будничным желаниям.» «Неужели же в Афинах нет ни одного патриота, с которым можно было 
бы связаться? Нащупай, дорогой, поговори осторожно.» А.Балашов пытается активно привлекать бывших 
сослуживцев по «Изюмскому» полку к делу помощи БРП. «Для меня лично – Изюмца до мозга костей – 
великая радость, что к единственному делу служения Родине не на словах, а на деле, - приобщились уже 
Изюмцы. Уверен, что Ты – из числа тех, кто не пройдет мимо.» С.Замуравский активно включается в общую 
борьбу «Сообщи пожалуйста если знаешь уже фамилии, похищенных красной сволочью на пароходе 
“Ильичъ”. Дело в том, что я должен послать большую партию литературы в местную нашу связь, но пока 
воздерживаюсь, боясь, не наших ли забрали.»; Прилагаем переписку с И.В.Ильин в Афинах. 1930-1931 гг. 
Всего 5 стр. разного формата. О распростронении агит.материалов.
• Переписка с М.П.Комаровской. Письма-машинописи с подписью А.Балашов, «Изюмец», «Русский», 14 
стр., 28 х 21 см. Письма-автографы М.П.Комаровской к А.Балашову, 5 стр., разного формата. 1929-1930 
гг. М.Комаровская оказывает помощь в сборе средств для БРП «В отношении же первых надо применять 
принцип: “с паршивой овцы хоть шерсти клок”. Надо исчерпать все возможности, что бы увеличить сборы. (…)
Не могли бы Вы устроить какой-нибудь вечер НЕ ГЛАСНО в пользу БРП?» Так же в переписке обсуждаются 
последние события из деятельности братства. «Сейчас почти вся Белоруссия в Братском восстании и 
Братья не смотря на значительные силы красных, стянутые там, держатся и красные уже бессильны что 
либо сделать, т.к. крестьянство дружно встало против своих палачей.»; Переписка с Т.Н.Карцев в Канаде. 
Письма-машинописи с подписью «Изюмец» к не состоящему в БРП Т.Н.Карцеву, 6 стр. Письма-автографы 
Т.Н.Карцева к А.В.Балашову, 6 ½ стр., разного формата. 1928-1930 гг. Карцев активно помогает БРП на месте 
не смотря на то, что не может в него вступить по ряду обстоятельств. «Мы переживаем время, когда надо 
быть особенно внимательным к тому, что творится там, и всемерно помогать тем, кто там посвящает Родине 
свою кровь.»

800/1200 €



«История БРП – вещь исключительно ответственная.»
 (А.Балашов к Г.Ларину, 1959 г)
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[Confrérie en Japon, Mandchourie, Sibérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
BERIN-BEÏ (Popper) Boris (1904-1968?)
MANDE N. (Shankhaïski)
• Lettres et tapuscrits adressés de Shanghai par N.Mande (Shankhaïski) à B.Popper. Comprenant un rapport 
détaillé sur la situation au Japon, 17 mai 1935, tapuscrit, 3 pp., in-4 ; rapport sur la situation des juifs à Shanghai, 
18 juin 1935, tapuscrit, 2 pp., marqué « secret », in-4 ; correspondance privée autour des actions organisées par 
la Confrérie de la Vérité russe et la réception de produits inflammables. 1935, 2 pp. ; article découpé d’un journal 
racontant l’histoire d’un groupe d’espions arrêtés en Mandchourie par les soviétiques, puis un autre article témoi-
gnant de l’exécution des mêmes espions. « Détails sur l’organisation de l’armée rouge » sur le mois d’aout 1935. 
Tapuscrit, 3 pp., in-4. Adressé par la Confrérie de la Vérité russe en Sibérie à B.Popper. Les documents four-
nissent de nombreux détails sur les combats des Chinois contre le communisme dans les provinces à la frontière 
de l’URSS.    
• Copie d’une lettre tapuscrite d’A.Balashov à N.Mande à Shanghai. 10/11/1936, 3 pp., in-4. Sur la scission au 
sein de la Confrérie, l’activité de S.Sokolov-Kretchetov (frère For Ever, frère №1), son départ de la Confrérie, la 
franc-maçonnerie ; copies de lettres de la Confrérie de la Vérité russe en Sibérie adressées à A.Balashov et au 
général Krasnov. 1936, 2 pp. et 4 pp. Les frères demandent au général de diriger la Confrérie.

[БРП Япония, Маньчжурия, Сибирь]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЕРИН-БЕЙ (Поппер) Борис (1904-1968?)
МАНДЕ Н. (Шанхайский) 
• Письма, направленные Н.Манде (псевдоним «Шанхайский») к Б.Попперу из Шанхая. Подробное письмо о 
состоянии дел в Японии, 17 мая 1935 г., машинопись, 3 стр., 28 х 21 см. «По текущему моменту надо иметь в 
виду, что, конечно, у японцев аппетит в порядке, а с состоянием желудка и способностью все переварить, они 
не склонны считаться. (…) В Японии за последние годы было в большой моде движение к руководству всей 
Азией. (…) о Сибири не думали, понимая, что это сверх сил. Однако, к ним все эти годы лезут настойчиво 
деятели типо Поротикова/Профессор Головачев, Профессор Павловский, Моравский/ и уговаривают 
воспользоваться моментом и взять то, что плохо лежит.» «В Маньчжурии/ действительно производится пере-
селение русских и создаются кадры. Влияние сторонников атамана Семенова в Манчьжурии велико и японцы 
выдвигают атамана Семенова на первые посты чему, конечно, резко противится Токио» ; Отчет о положении 
евреев в Шанхае, 18 июля 1935 г. Машинопись, 2 стр., под грифом «Секретно», 28 х 20 см.; Переписка 
внутреннего характера с сообщением о получении «зажигалок» и их передачи (вероятно для операции 
Кобылкина, взятого в СССР с зажигательными устройствами). 1935. 3 стр., разного формата.; вырезка из 
газеты «Вечерняя заря» о взятии полковника Кобылкина и группы шпионов из Маньчжурии в СССР. Вырезка 
из газеты с сообщением об их расстреле.; «Обзор деятельности китайских красных армий» за август 1935 
г. Машинопись, 3 стр., 28 х 21 см. Сибирское БРП к Б.Попперу. Подробный отчет о борьбе с коммунизмом в 
различных китайских провинциях, действиях китайских генералов и их продвижении. 
• Копия письма А.Балашова к Н.Менде в Шанхай. 10/11/1936. 3 стр., надрывы. О деятельности С.Соколова-
Кречета (брата Фор/Эвера), его уходе, масонстве и расколе братьев ; Копии писем Сибирского отдела БРП 
к А.Балашову и ген.Краснову. 1936 г. 2 стр., 4 стр. Включает информацию о болезни брата Фор/Эвера и 
обращение к ген.Краснову с просьбой возглавить БРП. 

1000/1500 €
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[Confrérie à l’Extrême-Orient]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
LARIN Georges (1900-1992) (№150 à Shanghai), chef de l’Union des Cosaques à Shanghai
• Correspondance avec G.P.Larin (№150 à Shanghai). LAS de G.Larin à A.Balashov. 38 pp. Copies des lettres ta-
puscrites d’A.Balashov à G.Larin, 12 pp. 1929-1931. Évoque la distribution des timbres de la Confrérie, la création 
et le fonctionnement du nouveau journal « Le Rayon blanc » (A.Balashov aide à distribuer le journal en Europe). 
Georges Larin raconte ses souvenirs sur son arrivée à Shanghai et les difficultés rencontrées au début. Larin in-
forme A.Balashov de la situation en Chine et des tensions avec les rouges en Mandchourie, il raconte ses relations 
avec les généraux Akoulinin, Bogaevski, Diterikhs. Nous y joignons une brochure de la journée de la culture russe 
en Chine, deux chevrons avec des aigles bicéphales, deux brochures en chinois, 1930.
• Rapports des frères sur leur travail de novembre 1933 à mai 1934. Félicitations des frères d’Extrême-Orient pour 
le Nouvelle An 1934. Copies des félicitations officielles pour la Pâque 1935, formulaire pour l’Union des Cosaques 
d’Extrême-Orient. Articles découpés des journaux concernant l’activité des espions de l’OGPU à Shanghai et en 
Europe. Rapports officiels de la Confrérie de la Vérité russe en Sibérie. Copies des lettres d’A.Balashov à G.Larin, 
plusieurs lettres signées « Ordin » et « Slobodskoï » 1933-1935, 34 pp. au total. 



[БРП Дальний Восток]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛАРИН Г.П. (1900-1992) (брат №150), руководитель союза казаков на ДВИ.
• Переписка Г.П.Ларина (№150 в Шанхае) и А.Балашова. Письма-автографы Г.П.Ларина, 38 стр. Копии писем-
машинописей А.Балашова, 12 стр. 1929-1931.
• Распространение марок, работа нового патриотического журнала “Белый Луч” в тесном контакте с 
Г.Лариным (А.Балашов помогает распространять журнал на Западе). О создании и развитии патриотической 
лиги русских женщин «Теперь все коротко: - и волосы, и юбки, и…совесть. Но нам надо привлекать к себе в 
БРП тех немногих Русских женщин, которые остались верны себе, остались Русскими.» Г.Ларин вспоминает 
свое прибытие в Шанхай «Под впечатлением тяжелой утраты Родины, но полон надежды, что вот скоро 
снова позовет нас Россия встать с оружием в руках на ея освобождение, я метался, как и сотни таких же 
как я молодых двадцатидвух-летних офицеров, по разно племенному Шанхаю, где все, начиная с внешнего 
вида города, речи и климата, было чуждо и не приветливо. Иностранные газеты, восхваляя СССР в угоду 
агентам 111 Интернационала, клеветали на нас, требовали нашего возвращения в СССР и оскорбляли наши 
верования, и смеялись над нашими надеждами.» Ларин держит А.Балашова в курсе происходящего в Китае 
и настроений против красных, нарастающего давления. «Я безусловно поехал бы в Харбин, где красные, по 
Братским сообщениям, и по рассказам приезжающих, хозяйничают, как дома. Часть видных активных белых 
выехала из Харбина, а те, кто остался не без основания опасаются за свою судьбу. (…) По общему мнению, 
второй конфликт будет неизбежным, впрочем вряд ли снова рискнут китайцы на это, когда внутренние неу-
рядицы опять назревают в центре Китая. Нельзя обойти молчанием, что японцы за последнее время, погова-
ривают громче обыкновенного о возможной войне с Советами, что по моему весьма вероятно если принять 
во внимание стремление Японии выйти на материк (…)». Ларин высказывает свое отношение к генералам 
Акулинину и Богоевскому, сообщает о достигнутой договоренности с ген.Дитерихсом «С генералом 
Дитерихсом достигнуто соглашение о взаимном сотрудничеств. Ознакомившись с работой Шанх.Отдела на 
родной земле, он, на одной из своих лекций, в теплых словах обрисовал работу Братства, что я считаю для 
нас большой победой. Ведь эту работу признал и оценил громко глава ДВРОВС». ; Брошюра Дня Русской 
Культуры, две тканевые нашивки с двуглавым орлом, две брошюры на китайском языке за 1930 г.
• Отчеты о работе Братства за ноябрь 1933 – май 1934 гг. Официальное поздравление братьев Дальнего 
Востока с Новым 1934 годом. Копии официальных поздравлений с Пасхой 1935 г., анкета Союза казаков 
на ДВИ, вырезки статей из газет о деятельности ОГПУ в Шанхае и на Западе. Официальные сводки 
Сибирского БРП. Копии писем-машинописей А.Балашова к Г.Ларину. Несколько писем за подписью “Ордин” и 
“Слободской”.1933-1935 г. Всего 34 стр.
А.Балашов возобновляет переписку с Дальним Востоком после кардинальных перемен в структуре Братства. 
«Свою работу я вел и веду совершенно самостоятельно. Моя тактика – работать только с честными, с 
теми, кому я верю безусловно. Вот почему я нахожусь в общении и с нынешним «номинальным» Главой, 
все действия которого вели лишь к новым потрясениям (…) Итак, Ф/Э кончил тем, что вернулся к «своим» 
масонам, с которыми и не порывал. Знаете, кто мне поведал о цели Ф/Э вовлечь БРП в орбиту мирового 
масонства?... Бурцев… Левый Бурцев (…)»

1300/1800 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
LARIN G.P. (1900-1992) (frère №120), KOLBERG Alexandre, chef de la Confrérie de la Vérité 
russe à Berlin (probablement un espion de la GPU), SALNIKOV V., STOLOV V.Orloff-Denisoff 
(frère №256)
• Correspondance entre A.Balashov et G.Larin à Sydney, enveloppes. Tapuscrits signés « Rousski », 36 pp., in-4 ; 
LAS de G.Larin, 23 pp., format diffèrent. 1959-1960. Lettres autour de la scission au sein de la Confrérie, frère №1, 
G.Larin souhaite écrire une histoire de la Confrérie. 
• Article de D.Goustov « Travail de la GPU à Shanghai », 1937.  Concernant les diversions de GPU contre la 
Confrérie de la Vérité russe et contre leur représentant important G.Larin. 6 pp., formats différents. 
• Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov au frère №310, envoyées par Kolberg. Puis, au frères №256 (Or-
loff-Denisoff). 1929-1933. Signées « Iziumets », « Rousski », « Alter Ego », 30 pp., formats différents. LAS et lettres 
tapuscrites de V.Salnikov et V.Stolov, frères №310 et №256 adressées à A.Balashov. 26 pp., formats différents. 
Comprenant les listes des noms des frères morts pour la Confrérie (en Bélarussie, au Caucase et en Extrême 
orient). 1927-1933, 9 pp. ; Documents sur la situation de la Confrérie en Sibérie et en Extrême orient. 1934-1935. 
18 pp., formats différents.

[БРП Япония, Маньчжурия, Сибирь]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛАРИН Г.П. (1900-1992) (брат №120)
КОЛЬБЕРГ Александр, глава БРП в Берлине, агент советской разведки(?) 
САЛЬНИКОВ В., СТОЛОВ В., Н.Орлов-Денисов (брат №256)
• Переписка А.Балашова и Г.П.Ларина в Сиднее, конверты. Машинописи с подписью «Русский», 36 стр, 28 х 
21 см.; письма-автографы от Г.П.Ларина, 23 стр., разного формата. 1959-1960.
Пояснение ситуации по распаду БРП, отказу П.Краснова руководить организацией после С.Соколова-Кречета 
«Когда, после него, его заместил, но не заменил, столь рекламированный самозваным парижским «центром» 
Ливенъ, со всеми из сего последствиями, я умолял ПНК спасти БРП, приняв на себя подвиг его возглавления. 
ПНК отказался. Великим несчастьем было, что ПНК оставил БРП». Г.Ларин хотел бы написать историю БРП 
в чем А.Балашов его не поддерживает, ссылаясь на недостаточную его осведомленность. Активно обсуждают 
брата Ф/Э и его деятельность в Германии, его попытку полного закрытия БРП.
• Статья Д.И.Густова «Работа ГПУ в Шанхае», журнал «Парус», 1937 г. Статья о диверсионной деятельности 
ГПУ в Шанхае, подготовке взрывчатых веществ, операциях по разрушению БРП. 6 стр., разного формата, 
ряд фрагментов подчеркнуты карандашом. Одним из основных героев статьи является активный русский 
националист г-н Л-н (Г.Ларин, уточняется в остальной переписке) с которым ГПУ ведет активную борьбу. В 
письме от 2 февраля 1960 А.Балашов оспаривает ряд моментов статьи 1937 года. 
• Копии писем А.Балашова, направленные брату №310 (В.Тольцын?) через А.Кольберга в Берлине. И к 
брату №256 (Орлов-Денисов). 1929-1933. С подписью «Изюмец», «Русский», «Альтер Эго», 30 стр., разного 
формата. Письма-автографы и машинописи от В.Сальникова и В.Столова, брата №310 и №256 (Н.Орлов-
Денисов) к А.Балашову. 26 стр., разного формата.
Распространение марок, книг ген. Краснова «Тихие подвижники», обращений ген.Краснова. «Дед просит Вам 
передать, что «благодаря неопытности, поспешности и необдуманности действий лиц, желавших «спасти» 
дело – дело это вышло из чисто внутренних эмигрантских рамок и превращается в крупное международное 
дело. Возможны допросы, обыски и прочее (…) А имена 256 и 310 значатся в официальных бумагах. Их 
деятельность уже не секрет. Они обнаружены полностью. На братство надвигаются грозныя тучи.»; Список 
погибших братьев БРП с реальными именами. 9 стр. Расстреляны или погибли в 1927-1931 гг., в основном на 
Кавказе либо территории Беларуси, а так же на Дальнем Востоке.
• Информация «Штаба Сибирского БРП о положении в САС Штатах» и «Пути японской политики на 1935 г.», 
«Информация Сибирского БРП из САС Штатов». Машинописи под грифом «Секретно». 1934 г. 3 стр., 3½ 
стр., 3 стр.; Доклад о положении на Дальнем Востоке, 1934 г., 6½ стр., «Воззвание к еврейскому населению 
в Шанхае», 1 стр. Копия «Расположение частей особой дальневосточной красной армии», 1935 г. 5 стр. 
разного формата. Несколько писем к Г.Ларину. Отчеты и важные данные по состоянию дел БРП на Дальнем 
Востоке.

1500/2000 €
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[Confrérie en Extrême-Orient et en Biélorussie]
[Station radio au nom du général Koutepov]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Documents divers, tapuscrits, 257 pp., in-4, 1929-1932. Une partie des documents marquée « pour la presse » 
et une autre marquée « secret », notes autographes d’A.Balashov sur certains documents. Comprend l’information 
sur la fusion de l’organisation biélorusse « Le Chêne vert » avec « La Confrérie de la Vérité russe » et leur travail 
commun sur le territoire de la Biélorussie soviétique. Rapports concernant des conversations téléphoniques de  la 
Tcheka en Extrême-Orient interceptés par les frères de la Confrérie. Données sur les frères morts pendant leurs 
missions (Severin Kokh torturé à mort dans une prison en Biélorussie). L’information sur le travail de la Confrérie 
en Extrême-Orient et en Biélorussie prévue pour la publication dans les journaux. Rapports du travail de la Confré-
rie en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Pologne et en Grèce, notamment sur la dispersion des feuillets volants 
parmi des matelots soviétiques venus en Grèce. Plusieurs documents sur la création de la station radio au nom du 
général Koutepov qui fonctionne près de la frontière de l’URSS. L’information sur l’espion M.Yakovlev réapparu en 
Pologne.
• Article sur la Caisse de la libération russe et la Confrérie de la Vérité russe, leurs statuts, leurs missions et leurs 
projets de travail commun. Comprend de nombreuses données sur leur travail militant. Tapuscrit sur un papier 
à en-tête de la Caisse de la libération russe. Deux exemplaires de 10 pp., in-4 ; feuillet d’information №15 du 
Premier régiment de l’Armée 21/12/1926. Tapuscrit, 8 pp. ; feuillet d’information d’A.S.P. du 3/9/1946, tapuscrit, 
6 pp. ; copie d’une lettre d’A.Balashov, sa réponse à S.A. Sokolov-Kretchetov sur la franc-maçonnerie. Tapuscrit 
avec des corrections autographes, 22 août 1933, 11 pp., in-4. 

[БРП на Дальнем Востоке и в Белоруссии]
[Радио-станция им.ген.Кутепова]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Различные документы, машинописи, 257 стр., 33 х 22 см., 1929 – 1932 гг. Частично с пометами «для 
печати» либо «совершенно секретно», с пометами рукой А.Балашова в тексте. Включают: информацию 
о соединении дружины «Зеленого Дуба» с БРП и деятельности организации на территории советской 
Белоруссии. «(…)в виду создавшейся у нас обстановки и настроения большинства населения на территории 
Сов.Белоруссии, выдвигаем в первую голову задачу об освобождении Сов.Белоруссии, что бы создать на ее 
территории базу для будущих действий против остальной Совдепии.(…) Вполне соглашаюсь с тем, что наши 
Братские лозунги и пропаганда, исходившие из Бр.Центра, нашли широкий доступ к народной душе. Только 
благодаря Бр.литературе, которая была в прошлое время доставлена Вами и распространена нами, в Сов.
Белоруссии создалось то настроение сельского населения, рабочих, а отчасти и красноармейцев, которое 
может в решительный момент сыграть роль тарана, уничтожающего коммуну и ее адептов.» «Могу только 
заверить, что если бы на Д.Востоке началось бы восстание, то через самое короткое время выступили бы 
не только мы в Сов.Белоруссии, но и украинцы, с которыми мы поддерживаем теперь негласный дружеский 
контакт.»; выдержки из рапортов о перехвате телефонных разговоров чекистов на Д.Востоке; уточнения 
данных о погибших братьях (замученных чекистами в СССР) «Арестованный в Минске (2/8 1930)Начальник 
Бр.дружины Северин Кох скончался в минской тюрьме 16/8. В течение двухнедельного пребывания в тюрьме 
Брат Кох подвергся жесточайшим истязаниям (…) Палачи переломали ему руки и ноги и выкололи глаза. 
Об этом сообщил бежавший из Минской тюрьмы Брат Ворон.»; данные, допущенные к печати по состоянию 
деятельности БРП на Д.Востоке, в Белоруссии. Выписки из различных донесений с советских границ, списки 
провокаторов на Д.Востоке. Положение о статусе РОКа. Данные о деятельности братских организаций в 
Чехословакии, Болгарии, Польше, Греции «подробнее донося об “визите” советской эскадры, сообщает 
между прочим: -  “Рожи у офицеров и команды совершенно дегенеративные. Видно, что это больше коммун.
молодежь, не крестьяне, а городские отбросы (…) наша литература к ним попала. Отмечу примерно 60 слу-
чаев передачи им литературы нашими агентами, которые были снабжены таковой заранее. Когда матросы 
ходили толпой, литературу обычно тут же рвали, боясь друг друга. Но в парах брали по карманам…Был слу-
чай, когда один матрос, поклялся расклеить в Севастополе наши листовки (…) процент дошедшей на корабли 
литературы нам, конечно, неизвестен.”» Информация о тайной белой радио-станции Им.Ген.Кутепова «Таких 
радиостанций в мире всего 3-4, они находятся в Америке и являются новинкой в радиотелефонном деле. (…) 
Стоимость радиотелефонной станции типа и мощности Р.К. определяется приблизительно в 1300 фунтов 
стерлингов». О появлении в Польше провокатора и двойного агента есаула Михаила Яковлева в 1930м году. 
• Статья о РОК (Русская Освободительная Казна) и БРП, их задачах, путях работы. Включает данные о 
боевой работе. Машинопись на бланке РОК. Два экземпляра по 10 стр., 34 х 21 см.; Информационный лист 
№15 1го Армейского корпуса, 21/12/1926. Машинопись, 8 стр. Информационный листок А.С.П. от 3/9/1946, 
машинопись, 6 стр. Копия письма А.Балашова, ответ С.А.Соколову-Кречетову о масонстве. Машинопись с 
пометками и исправлениями от руки, 22 августа 1933 г., 11 стр., 28 х 22 см.

2500/4000 €





«Nos ennemis ne dorment pas et poursuivent leur ‘travail de sape’ en essayant de salir le nom des frères et leur 
travail honnête. Nous devons être toujours prêts à repousser leurs attaques.»

Lettre d’A.Bek, 20 novembre 1932

«наши враги не дремлют и начинают вести “тыловую работу”, стараясь всячески замарать честное братское 
имя и нашу работу и нам надо быть во всеоружии и приложить все силы, что бы отразить их удары».

Из письма А.Бек, 20 ноября 1932 г.
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[Confrérie en Égypte]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
BEK Alexandre (« Zaroutsky », frère №232), chef de la Confrérie de la Vérité russe et de la Caisse 
de la libération russe à Alexandrie
• Correspondance avec A.Bek (frère №232) à Alexandrie. Lettres tapuscites signées « Zaroutski » avec des 
corrections autographes et LAS d’A.Bek à A.Balashov, 96 pp., formats différents. Copies des lettres tapuscrites 
d’A.Balashov à A.Bek à Alexandrie, signées « Iziumets », « Alter Ego », « Anidor », 94 pp., in-4, 1929-1933. 
Concernent la recherche de fonds pour la Confrérie et la distribution de timbres, la situation en Égypte rendue très 
difficile pour les réfugiés russes (crise économique, augmentation des prix, etc.). Cette correspondance présente 
des détails sur la création du département de la Confrérie de la Vérité russe, puis d’un département de la Caisse 
de la libération russe en Égypte. « Au cours de ce temps, j’ai contacté S.N.P. (Serge Paleologue) pour la création 
du département à Alexandrie, je discute actuellement avec mes contacts au Caire et à Beyrouth. J’espère que la 
création des départements dans ces villes ne va pas tarder. » A.Bek informe A.Balashov du travail de la Confré-
rie en Égypte, arrive à lancer les départements au Caire, puis à Beyrouth, prépare le lancement à Chypre. Le 
département d’Égypte suit A.Balashov pendant la scission de la Confrérie et demande son accord pour chaque 
décision. Après le changement du frère №1, le département d’Égypte sera dirigé exclusivement par A.Balashov et 
ne suivra plus les directives du Centre de la Confrérie.



[БРП в Египте]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЕК Александр Евгеньевич («Заруцкий», брат №232), руководитель БРП и РОК в 
Александрии
• Переписка с А.Е.Бек (брат №232) в Александрии. Письма-машинописи с подписью «Заруцкий» и пометами 
от руки, письма-автографы А.Е.Бек к А.Балашову, несколько писем имеют фрагменты шифра (и расшифровку 
карандашом рукой А.Балашова), 96 стр., разного размера. Копии писем А.Балашова, адресовнных А.Бек (к 
Заруцкому на адрес А.Бек) в Александрию, с подписью «Изюмец», «Альтер Эго», «Анидор», 94 стр., 28 х 23 
см. 1929-1933 гг. Распространение марок БРП в Александрии и ведение сборов в пользу братства. Общая 
ситуация в Египте «Всемирный кризис отразился и на нас, а т.к. у нас главным мерилом рынка является 
хлопок, который страшно упал в цене, то никаких сделок нет и жизнь замерла – повсюду крахи, ликвидации, 
увольнения служащих и т.д.(…)Существую же я совершенно непредвиденным для себя способом: еще с 
ранней молодости я очень любил играть в карты (…) и теперь совершенно случайно начал давать уроки 
игры в бридж и вот уже седьмой месяц этим и перебиваюсь.(…) Меня мучает, что я не могу отдать все силы 
на родное дело и сижу здесь, в сущности говоря, сложа руки, т.к. нельзя же считать серьезной помощью 
те гроши, которые я собрал за первый год своей работы.» Обсуждается организация работы БРП и РОК 
в Египте «За это время все же списался с С.Н.П. и организовал отдел РОК-а у нас в Александрии. Сейчас 
веду переговоры с Каиром и Бейрутом, надеюсь в скором времени открыть и там. Кроме того указал ему 
несколько адресов (Палестина и Абисиния), но за результат не ручаюсь.» Постепенно Заруцкому удается 
запустить отдел в Каире, продвигается организация в Бейруте и планируется так же подотдел на острове 
Кипр. «Меня очень радует успех Афинского отдела в обработке сов.матросов, у нас это очень трудно, т.к. им 
запрещено сходить на берег, а на суда никого не пропускают. Кроме того, т.к. Египет фактически находится 
под владычеством Англии (которая официально признает СССР), то здесь всякая антисовестская пропаганда 
преследуется и приходится действовать с большой осторожностью. Но все же у меня связь налажена и не 
мало нашей литературы передано и погружено на советские суда.» Обсуждаются перестановки в БРП, А.Бек 
просит А.Балашова разъяснить происходящее «Измена, происки врагов (белых или красных), или внутренние 
раздоры тому виною? Насколько эти события и перемены могут отразиться на нашей работе и не могут ли 
получиться перебои. Теперь, когда у большевиков положение ухудшается с каждым днем – возрастающий 
голод, натянутые отношения с Германией, Англией, Японией, внутрипартийные раздоры, восстания и 
отсутствие валюты – казалось бы нужно напрячь все силы для нанесения последнего, сокрушительного удара 
(…)» Александр Бек передает всю, получаемую от Нового Центра информацию А.Балашову и в каждом своем 
решении советуется с ним. Обсуждаются последние движения Нового Центра, а так же последние мировые 
события «Какого Вы мнения о Хитлере и его политике. Не думаете ли Вы, что перед нами открываются новые 
перспективы?...» После смены брата №1, египетский отдел БРП поддерживает связь и подчиняется напрямую 
исключительно А.В.Балашову.

1300/1800 €
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[Confrérie en Amérique latine]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
BARONA (Starikova) Sophie à Buenos-Aires. Responsable du département de la Caisse de la 
libération russe en Argentine. 
DOROZHINSKAYA M. et DOROZHINSKI F. à San-Paolo. Responsables du département de la 
Caisse de la libération russe au Brésil.
IZRAZTSOV Constantin, chef de l’Église orthodoxe en Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay
ZIMOGLYAD I. à Rio Negro
• Correspondance avec Sophie Borona à Buenos-Aires. LAS de S.Borona à A.Balashov, 42 pp., formats différents. 
Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets », « Rousski », 16 pp., in-4. 1932-1934. Corres-
pondance à caractère amical après le décès de Serge Paleologue ; S.Borona aide à distribuer des documents de 
propagande et à récolter des fonds au nom de la Confrérie de la Vérité russe. Elle donne à A.Balashov son avis 
concernant la scission dans la Confrérie. A.Balashov exprime la dernière volonté de S.Paleologue qui a souhaité 
qu’Andreï Balashov reprenne son poste de chef de la Caisse de la libération russe et explique pourquoi il ne peut 
pas suivre cette dernière volonté.   
• Correspondance avec Marie et Evgraph Dorozhinski (responsables de la Caisse de la libération russe à 
San-Paolo) au Brésil. LAS de M.Dorozhinskaya à A.Balashov et S.Borona, 66 pp., formats différents. Copies 
des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Rousski » adressées à Marie et Evgraph Dorozhinski, 23 pp., 
in-4. 1931-1935. La famille Dorozhinski aide à chercher des fonds pour l’Union « Tous pour la Patrie » et pour la 
Confrérie de la Vérité russe. Elle distribue le livre d’A.Amfiteatrov. Marie Dorozhinski aide à obtenir des publica-
tions dans le « Journal russe » à San-Paolo. La correspondance a aussi trait aux changements intervenus au sein 
de la Confrérie et au décès de S.Paleologue.
• Correspondance avec le père Constantin Izraztsov à Buenos-Aires. LAS de C.Izrastsov, 3 pp., in-4, enveloppes. 
Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov signées « Iziumets » et « A.Balashov » au père C.Izraztsov, 5 pp., 
in-4. CAS de l’église au sujet de l’absence du prêtre Izraztsov. Aide à la Caisse de la libération russe et à l’Union 
« Tous pour la Patrie » au profit des églises. 
• Correspondance avec I.Zimoglyad, tentative de lancement des collectes de fonds dans la colonie russe à Rio 
Negro en Uruguay. 3 pp., in-4. 1930.



[БРП в Латинской Америке]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БОРОНА (Старикова) Софья, Буэнос-Айрес. Председательница отдела РОК в Аргентине
ДОРОЖИНСКАЯ М.Ф. и ДОРОЖИНСКИЙ Е.В. в Сан Паоло. Председатель РОК в Сан Паоло
ИЗРАЗЦОВ Константин, протопресвитер, глава приходов в Аргентине, Бразилии, 
Парагвае и Уругвае
ЗИМОГЛЯД И.И. в Рио Негро
• Переписка с Софьей Антоновной Борона в Буэнос-Айресе. Письма-автографы С.А.Борона к А.Балашову, 
42 стр., разного формата. Копии писем-машинописей А.Балашова к С.А.Борона, с подписью «Изюмец», 
«Русский»,16 стр., 28 х 21 см. 1932-1934 гг. С.Борона помогает в распространении агитационной продукции 
и сборе средств. Переписка доверительного характера сообщает детали деятельности С.Борона для РОК и 
С.Н.Палеолога, ее мнение по ситуации с расколом в БРП. «Вот уже прошло три месяца, как скончался Сер.
Ник.Палеолог. Это грустное известие я узнала случайно из газет. Не буду говорить, как эта потеря на меня 
удручающе подействовала – Ведь он был моим руководителем (…) благодаря нашей частой переписки я 
имела возможность узнать его как великого патриота и человека с неизмеримо чистой душой.» «Да, кончина 
С.Н.Палеолога потрясла и меня. Вы правильно сделали, что обратились ко мне за советом, как поступить с 
собранными суммами. Именно через меня СНП пришел к решению послужить Братскому делу. За некоторое 
время до своего выступления в пользу БРП, С.Н. написал мне: “У меня все больше и большое растёт 
решение отдать свои силы служению Родине поддержкой БРП. Вы тот, - кто меня к этому склонил и убедил. 
Вы и только Вы, ибо до сих пор я никакого отношения к БРП не имел и связан с этой организацией только 
через Вас.” И РОК начался совместными трудами.» А.Балашов поясняет последнюю волю С.Н.Палеолога 
касательно руководства РОК и почему не смог взять ее на себя и должен оставаться «негласным» 
руководителем. Обсуждают А.Вонсяцкого и последние перемены «К фашистскому движению, если его можно 
назвать движением, отношусь только отрицательно. Оговариваю: имея в виду личность Вонс-го, который 
много повредил БРП. Его деятельность – на рекламу. Говоря же вообще о фашизме, как названии, то мне не 
понятны эти заимствования от чужих. Разве быть РУССКИМ не полно значения?»
• Переписка с Марией и Ефремом Дорожинскми (председатели РОК в Сан Паоло) в Бразилии. Письма-
автографы М.Дорожинской, адресованные А.Балашову и С.А.Борона, 66 стр., разного формата. Копии 
писем-машинописей А.Балашова, с подписью «Русский» к Марии и Ефрему Дорожинским, 23 стр., 21 х 28 
см. 1931-1935 гг. Дорожинские помогают собирать средства для Союза «Все-Родине» и БРП, участвуют в 
распространении книги «Стена плача» А.В.Амфитеатрова, Мария Дорожинская содействует с публикациями 
в «Русской газете» в Сан Паоло. Обсуждают кончину С.Н.Палеолога, перестановки в РОК и БРП, конфликт 
с С.Соколовым-Кречетовым «Братство РП не  имеет никакого касательства к Фор-Эверу и “исп.центру”. 
Ф/Э не состоит в БРП, как и его группировка. Все это - фикция. “Исп.центр” приказом Главы БРП, Брата №1 
упразднен и лица, которые выступают от его имени, выступают незаконно и бесправно.»  
• Переписка с протоиереем Константином Изразцовым в Буэнос-Айресе. Письма-автографы К.Изразцова, 3 
стр., 28,5 х 22,5 см. конверты. Копии писем А.Балашова к К.Изразцову с подписью «Изюмец» и «А.Балашов», 
5 стр. 28 х 21 см. Карточка-автограф от прихода по случаю отсутствия на месте К.Изразцова. Протопресвитер 
помогает РОК и Союзу «Все – Родине» сбором средств при приходах. 
• Переписка с И.И.Зимогляд, попытка сборов в русской колонии в Рио Негро в Уругвай. 1930 г., всего 3 стр., 
28 х 22 см.

800/1500 €
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[Confrérie en Finlande et dans les Pays Baltes]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
POUCHKAREV C. à Helsinki. Responsable de la Caisse de la libération russe en Finlande
TISHNER Boris (frère №60) à Narva. Chef du département « Nevski » de la Confrérie de la Vérité 
russe en Estonie
ZILE R. (frère №137) à Riga ; POUCHKAREV V. ; SHAKHOVSKAYA N.
• Correspondance avec B.Tishner, chef du département « Nevski » de la Confrérie de la Vérité russe en Estonie. 
LAS de B.Tishner à A.Balashov, 40 pp., in-4. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets », 
« Anidor », « Rousski », 8 pp., in-4. 1929-1930. Distribution des appels du général P.Krasnov et d’autres littéra-
ture de la propagande, recherche de financement pour la Confrérie. Tishner envoie une liste de lieux culturels à 
Saint-Pétersbourg avec leurs adresses (35 adresses) ; une nouvelle opération sur place est en préparation. A.Ba-
lashov envoie un colis depuis la Belgique avec « un jouet » et ses « garnitures » pour une opération envisagée. 
Tishner aide activement avec les envois de la littérature de la Confrérie en URSS.   
• Correspondance avec C.Pouchkarev, responsable de la Caisse de la libération russe en Finlande. LAS de 
C.Pouchkarev à S.Paleologue et des copies des lettres tapuscrites qu’A.Balashov lui a adressées en réponse. Au 
total 12 pp., in-4, 1930-1932. Pouchkarev aide au lancement de la recherche de financement pour la Confrérie via 
la Caisse de la libération russe. 
• Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov à P.Zile, signée « Alter Ego », « Iziumets », 4 pp., in-4. Lettres 
tapuscrites signées « Morozov », « Vladimir », « I.Panatokis », 4 pp., in-4. 1930. Concernent le travail avec de 
nouveaux frères et l’envoi de timbres. ; lettre tapuscrite d’A.Balashov à V.Pouchkarev, chef de la colonie russe, 
1 p. Une LAS de V.Pouchkarev, 1 p., in-8. ; correspondance avec Nadezh Shakhovskaya, copies des lettres 
tapuscrites d’A.Balashov et des LAS de N.Shakhovskaya, 6 pp. au total, formats différents, 1929. Concernent la 
distribution de timbres. 



[БРП в Финляндии и Прибалтике]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ПУШКАРЕВ К.Н. в Хельсинки, представитель РОК в Финляндии
ТИШНЕР Борис (брат №60) в Нарве. Руководитель Невского Автономного Отдела БРП в 
Эстонии
ЗИЛЕ Р.М. (брат №137) в Риге; ПУШКАРЕВ В.Г.; ШАХОВСКАЯ Н.К.
• Переписка с Б.Тишнером, руководителем Невского Автономного Отдела БРП в Эстонии. Письма-автографы 
Б.Тишнера к А.Балашову, 40 стр., 29 х 22 см. Копии писем-машинописей А.Балашова к Б.Тишнеру с 
подписью «Русский», «Анидор», «Изюмец», 8 стр., 28 х 21 см. 1929-1930 гг. Распространение обращений 
ген.П.Н.Краснова и других агит.материалов, сбор средства для БРП, Тишнер предоставляет подробный 
список клубов культурно-просветительского характера в Санкт-Петербурге с их адресами (35 адресов), 
обсуждается некая операция. Из Бельгии Б.Тишнеру отправлена некая «игрушка» и 25 к ней «начинок» 
для которой требовалось получение специального разрешения эстонского посольства. Б.Тишнер активно 
отправляет братскую литературу в СССР бандеролями. «Ведь автор того гнусного сообщения в этой газете/ 
полагаю, что Вы говорите о заметке насчет наших марок/- никто иной, как Председатель РОВС – ген.Миллер. 
Но не надо особенно печалиться. Господь не пропустил неправды, а наоборот дал торжествовать Правде. 
С.Н. Палеолог на днях выступает со сборами в пользу БРП, а это, дорогой Брат, большое дело.»
• Переписка с К.Н.Пушкаревым, представителем РОК в Хельсинки. Письма-автографы К.Н.Пушкарева к 
С.Н.Палеологу и копии писем – машинописей А.Балашова к К.Пушкареву. Всего 12 стр., 28 х 22 см. 1930-
1932 гг. Пушкарев помогает в организации сборов РОК в помощь деятельности Братства Русской Правды 
«Роздано пока только 17 подписных листов, большое препятствие оказывает сбору неверие в Братство 
Русской Правды, многие о его существовании никогда не слыхали, кроме того, наиболее влиятельные деятели 
Обще Воинского Союза, проживающие здесь, высказываются о БРП с подозрением (…)»
• Копии писем-машинописей А.Балашова к Р.Зиле с подписью «Альтер Эго», «Изюмец», 4 стр., 28 х 21 
см. Письма-машинописи с подписью «Морозов», «Владимир», «И.Панатокис», 4 стр., 29 х 22,5 см. 1930 г. 
Касательно отправки марок и братской литературы, общения с новыми братьями. «Моя постановка такова, 
что меня, как Брата, не знают и многие из Братьев, мне подведомственных. В общении я с очень немногими. 
Незримость и неведомость я считаю единственной постановкой, при которой можно работать серьезно»; 
Письмо-машинопись А.Балашова к председателю Земундской Русской Колонии В.Г.Пушкареву, 1 стр. 
Письмо-автограф В.Г. Пушкарева к С.Н.Палеологу, 1 стр., 18 х 23 см.; Переписка с Надеждой Шаховской, 
письмо-машинопись А.Балашова, письма-автографы Н.Шаховской, всего 6 стр., разного формата, 1929 г. 
Касательно распространения марок. 

800/1200 €
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[Confrérie en Pologne, Yougoslavie et Albanie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
VOITSEKHOVSKI A. (frère №40 du département « L’Affaire russe ») ; KIST A. ; ZHOLTENKO V. ; 
KIRILLOVA I. ; GLADKI. K. ; MIKHALTCHUK K. ; OBOLENSKI S. comte ; FILONOV S. ; IVANOV V. 
en Pologne
• Correspondance avec A.Voitsekhovski en Albanie, 19 pp., formats différents, 1930-1931. Aide pour la distribu-
tion de la propagande en Albanie et recherche de fonds pour la Confrérie. « Je suis triste de vous annoncer que 
votre collègue de régiment A.Dashkevitch s’est suicidé. Il était également un frère de la Vérité russe, il n’a pas 
pu supporter les souffrances. » « Priez mon frère également pour la sœur Alexandra qui était torturée et tuée par 
les soviétiques à Vladivostok. La sœur a été arrêtée quand elle distribuait notre littérature sur place. C’est très 
dur comme nouvelle, mais dans leurs morts nous trouvons le salut de la Russie » ; correspondance avec A.Kist 
à Prague, 2 pp., in-4, 1932 ; correspondance entre B.Popper et Vladimir Zholtenko à Ljubljana, 12 pp., formats 
différents, 1932. Concerne le travail de l’Union des patriotes russes. V.Zholtenko envoie également le manuscrit 
de sa chanson « La Russie » ; correspondance avec Irina Kirilova à Bor, 11 pp., formats différents, 1930. Aide à la 
distribution des timbres de la Caisse de la libération russe ; correspondance avec K.Gladki, représentant de la co-
lonie russe à Tetovo, 2 pp., in-folio ; correspondance avec K.Mikhaltchouk, 2 pp., 1930 ; correspondance avec le 
comte Serge Obolenski à Budapest, 3 pp., formats différents, 1929 ; correspondance avec Serge Filonov, 19 pp., 
formats différents, 1928-1931. Correspondance à caractère très amical sur la politique, la situation de l’émigration, 
des nouveaux livres publiés par les émigrés. 
• Correspondance avec V.Ivanov. LAS de V.Ivanov au nom de B.Popper (adressées à A.Balashov), 34 pp., for-
mats différents, enveloppes. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov à V.Ivanov, 17 pp., in-4, 1933-1935. Iva-
nov aide à chercher des financements pour la Confrérie en Pologne, ils parlent beaucoup de la situation autour de 
S.Sokolov-Kretchetov, son affaire avec les francs-maçons, de la scission au sein de la Confrérie, la propagande 
soviétique contre la Confrérie de la Vérité russe, le décès de Serge Paleologue et le conflit avec ROVS.



[БРП Югославия, Польша, Албания]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ВОЙЦЕХОВСКИЙ А.А.(Брат №40 отдела «Русское Дело»); КИСТ А.; ЖОЛТЕНКО В.С.; 
КИРИЛОВА И.Л.; ГЛАДКИЙ К.; МИХАЛЬЧУК К.; ОБОЛЕНСКИЙ С.Д., князь; ФИЛОНОВ С.Ф.; 
ИВАНОВ В. в Польше
• Переписка с А.А.Войцеховским в Албании, всего 19 стр., разного размера, 1930-1931. Помощь в 
распространении агитационных материалов в Албании и сбор средств в БРП. «Мне чрезвычайно тяжело 
одновременно сообщать Вам/впрочем, Вы уже наверное знаете? О том, что здесь покончил с собой Ваш 
однополчанин А.К.Дашкевич. Покойный был Братом РП. Он не вынес страданий.» «Помолитесь, родной, 
Братскими молитвами за упокой достойнейшей Сестры БРП – рабы Божией Александры, замученной 
красными палачами во Владивостоке. Сестра пала на посту. Распространяла нашу литературу. Тяжело, 
дорогой Брат, переживается это, но – В их смерти – России спасение.»; Переписка с А.Кист в Праге, 2 стр., 
28 х 22 см.,1932 г. Помощь в распространении литературы; Переписка Б.Поппера с Владимиром Жолтенко в 
Любляне, всего 12 стр., разного размера, 1932 г. Касательно работы «Союза русских патриотов» «“Болезнь 
патриотизм”, как Вы прекрасно выразились, и есть сила, утверждающая бытие Союза Русских Патриотов.
(…) Мы - РУССКИЕ, и это для нас слишком много значит и к слишком многому обязывает. » В.Жолтенко 
отправляет текст своей песни «Русь» (рукопись); Переписка с Ириной Кириловой в городе Бор, всего 11 
стр., разного размера, 1930 г. Помощь в распространении марок РОК, «Женщина многое может сделать. 
Помогите же всем огнем Вашей Русской души беззаветному патриоту С.Н.Палеологу в его трудном, но святом 
деле.»; Переписка с К.Гладким, представитель русской колонии в Тетово, 2 стр., 30 х 21 см.; Переписка с 
К.Михальчук, 2 стр., 1930 г.; Переписка с князем С.Д.Оболенским в Будапеште, 3 стр., разного размера, 1929 
г. Помощь в сборе средств; Переписка с Сергеем Филоновым, всего 19 стр., разного размера, 1928-1931 
гг. Помогает в распространении марок и сборе средств. Переписка доверительного характера с подробным 
обсуждением публики, эмиграции, книг, выходящих в эмиграции. «Вы пишете мне по поводу нашей “публики” 
- “эмигрантской воблы”, как правильно и сочно окрестил ее покойный Арцебашев. Если бы моя власть была, 
заключить эту “воблу” в концентрационный лагерь и заставить бы пересмотреть свое отношение к России и 
задуматься над смыслом своего пребывания в Зарубежье. Ведь “воблу”  перед употребление бьют, хорошо бы 
было этим заняться.»
• Переписка с В.Ивановым. Письма-автографы В.Иванова на имя Б.Поппера (к А.Балашову), 34 стр., разного 
размера, конверты. Копии писем-машинописей А.Балашова к В.Иванову, 17 стр., 28 х 21 см. 1933-1935 гг. 
В.Иванов помогает со сбором средств и развитием БРП в Польше. «Дело БРП развивается, благодарение 
Богу. Недавно из Америки. Один Русский прислал С.Н.Палеологу 25000 динар.» В переписке активно 
обсуждается деятельность С.Соколова-Кречетова, раскол в БРП и советская агитация против Братства 
«Пережитые Братством потрясения от неправд заставили многих видных деятелей отойти от БРП. Ну как 
не быть потрясению, когда бывший №1 оказался масоном высокой степени, а целью его было вовлечь БРП 
в орбиту мирового масонства (…) я не веду двойной игры. Я прям. Друг мой.» «Вы совершенно правильно 
оценили характер сообщений о деле газет. Публика же наша, зачастую пораженческая, легко воспринимает 
то, что ей преподносят писатели из масонов. Интересно, что редактор “Возраждения” – Семенов – недавно 
был “уйден” масонами из ложи, но… за то, что слишком рьяно добивался высших степеней.» Проблемы 
с порядком направления сборов, сообщает о получении согласия митрополита Антония на официальное 
обращение для поддержки БРП, обсуждают ситуацию с РОК после смерти С.Н.Палеолога «Я сказал Главе 
(…) что смогу выполнять волю СНП негласно направляя дело РОК-А. Глава с этим согласился и мне были 
присланы из Белграда бланки РОК-а. Но после оказалось, что к воле СНП отнеслись с невниманием 
и самостоятельно направили РОК не по линии, соответствующей воле СНП. Я считаю такой порядок 
неправильным и потому не имею никакого касательства к новому направлению РОК-а (…)» 
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[Confrérie en Yougoslavie, décès de S.Paleologue]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
KORSAKOV A., chef du département des anciens officiers de Gallipoli à Herceg Novi 
en Yougoslavie
BRILKIN Olga ; ROUDKO A. ; DOSTOVTSEV (frère №163) à Belgrade ; SMIRNNOVA N. ; comte 
KLEINMIKHEL
• LAS et CAS d’Andreï Korsakov à Andreï Balashov, 43 pp., formats différents, enveloppes. Copies des lettres 
tapuscrites d’A.Balashov à A.Korsakov signées « Gallipoliets », « Rousski », 17 pp., in-4. 1931-1932. Andreï 
Korsakov aide à distribuer les timbres de la Confrérie parmi des anciens officiers de Gallipoli. Dans une corres-
pondance à caractère amical, ils partagent des souvenir de Gallipoli, parlent de plusieurs anciens régiments de 
l’Armée russe (Drozdovtsi, Iziumtsi etc). A.Balashov considère que ses anciens amis de Gallipoli ne sont pas 
très enclins à soutenir la Confrérie. Le conflit de la Confrérie de la Vérité russe avec ROVS (L’Union générale des 
combattants russes) trouve également sa place dans la correspondance. 
• Correspondance avec Olga Brilkin en Bukovina. LAS et CAS d’O.Brilkina à A.Balashov, 30 pp., formats diffé-
rents. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov à O.Brlikin signées « Rousski », « Protasov », 14 pp., in-4. 
1931-1933. Correspondance à caractère amical, O.Brilkin aide à distribuer la littérature de la Confrérie et cherche 
à collecter des fonds. A.Balashov essaye d’aider son amie de longue date à obtenir un passeport sur place. 
• Importante correspondance avec Alexandre Roudko à Belgrade. Lettres tapuscrites signées et CAS d’Alexandre 
Roudko à A.Balashov, 11 pp., formats différents, enveloppes. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov signées 
« Iziumets », « Moskvin », 14 pp., in-4. Avril-août 1933. La correspondance commence au moment de la maladie 
de Serge Paleologue. «C’est confidentiel… je dois vous annoncer que le 115 est lourdement malade. Les méde-
cins demandent qu’il reste totalement au calme. Vos lettres le touchent trop, il déprime. Personne ne connait les 
sujets de vos lettres car il les brûle directement… » Ami proche de Serge Paleologue, Alexandre Roudko raconte 
en détail les derniers mois de la vie de Serge Paleologue et son décès, il transfère à Andreï Balashov la dernière 
volonté de Serge Paleologue à son égard et évoque le destin de la Caisse de la libération russe.
• Correspondance avec Dostovtsev (frère №163) à Belgrade, 1927, 3 pp., in-4 ; correspondance avec N.Smirnova 
à Belgrade, 1929, 8 pp., in-4 ; correspondance avec le comte Kleinmikhel, 1929, 2 lettres, 2 pp. 



[БРП в Югославии, смерть С.Н.Палеолога]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
КОРСАКОВ А.Н., глава Ерцегановского отдел Галлиполийцев в Югославии
БРИЛКИНА Ольга; РУДКО А.П.
ДОСТОВЦЕВ (брат №163) в Белграде; СМИРНОВА Н.А.; КЛЕЙНМИХЕЛЬ, граф
• Письма-автографы и карточки от Андрея Николаевича Корсакова к А.Балашову, 43 стр., разного формата, 
конверты. Копии писем-машинописей А.Балашова к А.Н.Корсакову с подписью «Галлиполиец», «Русский», 
17 стр., 28 х 21 см. 1931-1932 гг. Помогает в распространении марок «Конечно марки БРП – не почтовые, 
но они ценятся коллекционерами и не только Русскими, но и иностранцами. Последние порою приобретают 
их целыми листами. Они относят их к категории марок военных и пропаганды (…) во многих альбомах 
филателистов марки эти получили право гражданства. Будут же большой редкостью, каковою некоторые 
уже и являются. Марок с Вел.Кн. осталось очень мало.» Делятся воспоминаниями о Галлиполи, обсуждают 
различные военные ячейки (Дроздовцев и др.) «Не многие галлиполийцы исповедуют в отношении БРП то, что 
исповедуете Вы. Замкнувшись в касту, с прекрасными девизами впустую, они не мыслят ничего кроме себя 
и проходят мимо тех, кто там посвящает свою кровь делу, казалось бы, ОБЩЕМУ всем подлинно Русским 
людям.(…)Был план уже давно выпустить особые Галлиполийские марки, с Галлиполийским Крестом, видами 
Галлиполи и пр. Пришлось это отбросить, ибо оказалось, что это тема – собственность, на которую надо 
еще “иметь право”.» Обсуждают конфликт с РОВС «Если бы Вы знали, как много я получаю писем от самих 
членов РОВС, с яркими выражениями возмущения по поводу действий главы РОВС. Ведь просто пишут: - 
огромные услуги, которые М. оказывает красным, травя БРП.»
• Переписка с Ольгой Михайловной Брилкиной в Моравской Буковине. Письма-автографы и карточки 
О.Брилкиной к А.Балашову, 30 стр., разного размера. Копии писем-машинописей А.Балашова к Ольге 
Брилкиной с подписью «Русский», «Протасов», 14 стр., 28 х 21 см. 1931-1933 гг. Переписка дружеского 
характера со старой знакомой, которая помогает собирать средства для БРП и распространяет литературу. 
А.Балашов помогает О.Брилкиной получить документы и паспорт. «Не в Силе Бог, а в – Правде» 
• Переписка с Александром Петровичем Рудко в Белграде. Письма-машинописи с подписью и карточки 
от А.П.Рудко к А.Балашову, 11 стр., разного размера, конверты. Копии писем-машинописей А.Балашова 
к А.П.Рудко с подписью «Изюмец», «Москвин», 14 стр., 28 х 21 см. Апрель-август 1933 г. Переписка 
устанавливается в связи с болезнью С.Н.Палеолога. «Совершенно конфиденциально сообщаю Вам (…) 
что 115 тяжело болен. Д-ра требуют для него полного покоя. Получение Ваших писем сильно отражается 
на его душевном состоянии. Содержание их, конечно, никому не известно, ибо он их немедленно сжигает 
(…)» Обсуждение болезни и кончины С.Н.Палеолога «Я не разлучался с С.Н., всячески поддерживал его 
дух, но видел надвигающуюся катастрофу, т.к. С.Н. продолжал твердить одно - “я погиб, хочу умереть”» «Не 
скрою, что последние события центра и перемену -“власти” С.Н. глубоко переживал и страдал; я полагаю, 
что эти события больше всего тревожили его, но как другу могу сказать, что С.Н. до конца дней своих душой 
и мыслями был всегда с Вами.» Переписка касается общения А.Рудко с С.Соколовым-Кречетовым, которое 
А.Балашов воспринимает особо остро, а так же работе РОК в Югославии после смерти С.Н.Палеолога. 
• Переписка с Достовцевым (брат №163) в Белграде, 1927 г. Всего 3 стр., 32 х 21 см.; Переписка с Надеждой 
Смирновой в Белграде, 1929 г. Всего 8 стр., 28 х 21 см. «Еще раз прошу Вас, зная Вашу энергию, потрудиться 
с распространением марок – по Суворовски: «Глазомер, быстрота, натиск!!!»; Переписка с гр.Клейнмихель, 
1929 г., 2 письма, 2 стр.
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«Le Dieu n’est pas dans la Force, mais dans la Vérité »
                     «Не в Силе Бог, а в – Правде» 

« Mon Dieu… tu m’envoie cette épreuve pour une grande angoisse. Je sais que je ne verrai pas de tranquillité. Et 
je n’ai pas de la vie… »

Depuis le livre d’I.Shmelev « Une coupe sans fin »

« Господи … на великую муку послано мне испытание.  Знаю, не увижу покоя.  И нет у меня жизни …»
Из книги Ив. Шмелева «Неупиваемая Чаша»

25
Icône « Vierge d’Iversk »
Impression sur papier, encadrée avec une composition des feuilles séchées et des branches de la saule. 
26 х 19 cm (icône), 31 х 51 cm (cadre ouverte)
Provenance : Archives d’Andreï Balashov, Bruxelles.

Икона «Иверская богоматерь»
Печать на бумаге, встроена в композицию триптих с вербой и засушенными цветами.
26 х 19 см. (икона), 31 х 51 см. (рама в открытом виде)
Провенанс: Архив А.В.Балашова, Брюссель, Бельгия
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[Confrérie en France]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
POTOTSKI D. (frère №50) à Paris ; KOUSHNAREV M. (frère №1220) à Nice ; DEMIANOV K. ; 
KERSNOVSKI A. ; SERBINOV G. ; DEMIANENKO Y. (frère  №239) à Lyon ; Fon KEPPEN S. ; 
KOPILOV A. ; SIPELGAZ A. ; ROUZSKI N. ; KROUPNENSKI A. ; TCHERNOV-SHELKOV N. ; 
KARKALIN V. ; OREKHOV V., capitaine, rédacteur du journal « Tchasovoï » ; SHTAKELBERG ; 
comtesse S.SHEREMETIEFF (sœur №82); PEZDE DE CORVAL N.
• Correspondance avec D.Pototski à Paris. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov signées « Iziumets », 
« Vasiliev », « Anidor », « Rousski », « Alter Ego », 8 pp., in-4. LAS de Dmitri Pototski, 55 pp., formats différents, 
enveloppes, 1931-1933. Importante correspondance autour de l’affaire d’espionnage d’Alexandr Kolberg. Paris 
n’a pas informé A.Balashov de ses décisions vis-à-vis d’A.Kolberg. A.Balashov essaye d’appeler à la justice en 
demandant d’organiser un procès public pour A.Kolberg qui a le droit d’être jugé correctement et pas en cachette 
comme le prévoit le département de Paris. A.Balashov demande également de renvoyer les correspondances 
de Kolberg qui lui étaient enlevées aux frères mentionnées dans les correspondances. A.Balashov insiste sur la 
réorganisation rapide du Cercle principal de la Confrérie. « Nous devons décider au plus vite, au cours de deux 
semaines maximum qui va former le Cercle principal. Personnellement je ne le vois pas sans P.Krasnov. Le maçon 
(S.Sokolov-Kretchetov) doit être supprimé définitivement ». 
• Correspondance avec M.Koushnarev à Nice. LAS de M.Koushnarev, frère №1220, signées « Koubanetz » à A.
Balashov. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Rousski », « Alter Ego », 10 pp. au total, formats 
différents, 1931. La correspondance concerne la distribution de littérature et de feuillets de propagande à Nice, 
tentative de création d’un département de la Confrérie de la Vérité russe à Nice ; copies des lettres tapuscrites 
d’A.Balashov, LAS et CAS de K.Demianenko, 9 pp. au total, formats différents, 1928 ; copie d’une lettre tapuscrite 
d’A.Balashov à A.Kersnovsky, 1 p., in-4, 1930 ; deux CAS de G.Serbinov adressées à B.Popper, 1930 ; correspon-
dance avec Y.Demianenko à Lyon, 4 pp. au total, in-4, 1931 ; correspondance avec S.Fon Keppen à Nice, 5 pp. 
au total, formats différents, 1928 ; correspondance avec Alexandr Kopilov, 3 pp. au total, formats différents, 1930 ; 
LAS d’A.Sipelgaz, 1p., in-4, 1931 ; correspondance avec Nicolas Rouzski à Paris, 7 pp. au total, in-4, 1930-1935. 
Autour d’un projet d’un nouveau journal patriotique ; correspondance avec A.Kroupnenski (fait partie de l’Union 
monarchique russe) à Paris, 5 pp. au total, in-4, 1927-1930 ; trois lettres à N.Tchernov-Shelkov, 3 pp., in-4, 1928 ; 
correspondance avec V.Karklin, 3 pp., 1930 ; correspondance avec V.Orekhov, 4 pp., 1929-1932 ; lettre au baron 
Shtakelbourg à Monte-Carlo, 1 p., 1930.
• Correspondance avec la comtesse S.Sheremetieff. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziu-
mets », « Anidor », « Protasov », 12 pp., in-4. LAS et CAS de la comtesse Sheremetieff à A.Balashov, 42 pp., in-4, 
enveloppes, 1932-1935. La comtesse s’occupe du recherche des financement par la cathédrale de la sainte Ca-
therine pour aider la Caisse de la libération russe et la Confrérie de la Vérité russe. La correspondance concerne 
principalement des questions de financement et la situation autour des changements intervenus au sein de la 
Confrérie (changement du frère №1,  affaires d’espionnage, etc.), puis les problèmes au sein de l’Église orthodoxe 
russe en exil (conflit avec le métropolite Evlogii) ; correspondance avec Youri Pezde de Corval, 26 pp. au total, for-
mats différents, 1930-1931. Correspondance à caractère amical sur le rôle de la Confrérie pour l’émigration russe, 
son travail et l’importance du travail de chaque frère engagé. « A mon avis vous avez bien fait de vous éloigner de 
la colonie, moi non plus je n’aime pas cet esprit de marais qu’on trouve dans les colonies (…) ».









[БРП Франция]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОТОЦКИЙ Д.С. (брат №50) в Париже; КУШНАРЕВ М. (брат №1220) а Ницце; ДЕМЬЯНОВ 
К.И.; КЕРСНОВСКИЙ А.А.; СЕРБИНОВ Г.; ДЕМЬЯНЕНКО Я. (брат №239) в Лионе; 
Фон КЕППЕН С.Г.; КОПЫЛОВ А.В.; СИПЕЛЬГАЗ А.; РУЗСКИЙ Н.Н.; КРУПНЕНСКИЙ 
А.Н.; ЧЕРНОВ-ШЕЛКОВ Н.И.; КАРКЛИН В.; ОРЕХОВ В.В. капитан, редактор журнала 
«Часовой»; ШТАКЕЛЬБЕРГ; графиня С.ШЕРЕМЕТЬЕВА («Нездешняя», сестра №82); 
ПЕЗДЕ-ДЕ-КОРВАЛЬ Ю.Н.
• Копии писем-машинописей А.Балашова с подписью «Изюмец», «Васильев», «Анидор», «Русский», «Альтер 
Эго», 8 стр., 28 х 21 см. Письма-автографы Дмитрия Потоцкого, 55 стр., разного размера, конверты. 1931-
1933 гг. Д.С.Потоцкий регулярно сообщает А.Балашову сводки о происходящем в СССР «По Братской линии 
пришли сведения о том, что после произошедших на Кубани восстаний и массовых выселений местного 
населения, несколько тысяч вооруженных казаков ушли в горы.» Активное обсуждение разлада в БРП и 
дела о шпионаже А.Кольберга, А.Балашов настаивает на открытом суде «Вы пишите, что Вы не один. Я 
тоже не один, а высказываю Вам мысли целого ряда Братьев ответственных. Итак, дело с АНК я считаю 
открытым пока оно не будет расследовано судом. АНК предполагается на время перевезти к 84-му. Вот Вам 
и облегчение устройства суда. Смогу приехать и я. Если Вы напишите мне, что суда не будет и что Ваше 
расследование окончательно, то я откажусь Вас понимать вообще. Кажется, небывалый случай, когда суда 
требует “обвиняемый” и когда отказываются “обвинитель”…» «Я до сего времени не знаю, что совершил 
Неверный. Могу только поставить в большой упрек, что мне об этом не сообщили. Из этого факта, конечно, 
не могу судить о доверии ко мне. Сообщить - была обязанность, как моею обязанностью было знать.» 
«Происходит безобразие: - смещенный №1 в злобе на Верн., пишет о нем всюду письма, тем подрывая 
престиж БРП. И, что еще хуже, принял чекиста Хомутова и с этим прохвостом объединился против Верного.» 
«(…)когда от Неверного была отобрана переписка, то письма Братьев к нему подлежали возврату Братьям, 
их писавшим (…)Письма Братьев должны быть по указаниям Бр.нумерации разобраны, запечатаны в пакеты и 
возвращены.» Реорганизация БРП после смены Брата №1 «Первым, что должно быть установлено как можно 
скорее, не позже двух недель, - состав ВК, который я, как уже сказал, не мыслю без ПНК. Масон должен 
быть устранен окончательно и беcповоротно.» Представленная переписка особо интересна в контексте 
напряжения вокруг дела Кольберга и раскола в БРП.
• Переписка с М.Кушнарев. Письма-автографы М.Кушнарев (Брат №1220) с подписью «Кубанец» к 
А.Балашову, копии писем-машинописей А.Балашова с подписью «Русский», «Альтер Эго», всего 10 стр., 
разного формата. 1931 г. Распространение агит.материалов и создание БРП в Ницце «В настоящее время 
наше все внимание в Ницце. Работаем там по созданию подотдела, оказывается там еще нет нашего 
братского кружка.»; Копии писем-машинописей А.Балашова, письма-автографы и карточки К.И.Демьянова, 
всего 9 стр., разного формата. 1928 г.; Копия письма-машинописи А.Балашова к Антону Керсновскому, 1 стр., 
28 х 21 см., 1930 г.; Две карточки от Георгия Сербинова на имя Б.Поппера, 1930 г.; Переписка с Я.Демьяненко 
в Лионе, всего 4 стр., 28 х 21 см., 1931 г.; Переписка с С.Г. Фон Кеппеном в Ницце, всего 5 стр., разного 
формата, 1928 г.; Переписка с Александром Копыловым, всего 3 стр., разного размера, 1930 г.; Письмо 
А.Сипельгаз, 1 стр., 28 х 21 см., 1931 г.; Переписка с Николаем Рузским в Париже, всего 7 стр., 28 х 21 см., 
1930-1935 гг. Проект совместного выпуска новой газеты «Здесь идет компания против младороссов. Они 
чуть было не влезли в Возрождение (…) но кажется окончательно провалились. Только что вышедший номер 
“Клича” наносит им большой удар. Успех газеты огромный.»; Переписка с А.Крупненским (член Высшего 
Монархического Совета) в Париже, всего 5 стр., 28 х 21 см.,1927-1930 гг.; Три письма к Н.И.Чернов-Шелкову, 
3 стр., 28 х 21 см., 1928 г.; Переписка с В.Карклин, всего 3 стр., 1930 г.; Переписка с В.В. Ореховым, всего 4 
стр., 1929-1932 гг.; Письмо к барону Штакельбергу в Монте-Карло, 1 стр. 1930 г. 
• Переписка с графиней С.Шереметьевой. Копии писем-машинописей А.Балашова с подписью «Изюмец», 
«Анидор», «Протасов», 12 стр., 28 х 21 см. Письма-автографы и карточки графини Шереметьевой к 
А.Балашову, 42 стр., 27 х 22 см., конверты. 1932-1935 гг. Графиня Шереметьева занимается сборами в 
помощь РОК и БРП через собор святой Екатерины. «Я не знаю оснований, по которым сочли необходимым 
для Европы уничтожить упоминание в призыве БРП. РОК неразрывно связан с БРП, и если это делается 
для того, чтобы замести следы от красного внимания, то разве это мера?» Обсуждают вопросы сборов, 
перестановки на местах «О том, какой митр.Евлогий “неискусный пастырь” и говорит книга. И я состоял в 
приходе, который остался в подчинении Евлогию, но я не последовал за ним, ибо сразу же почувствовал 
страшную ложь.»; Переписка с Юрием Пезде-де-Корваль, всего 26 стр., разного формата. 1930-1931 гг. 
Объемная переписка, доверительного характера о роли БРП и его деятельности, работе каждого отдельного 
брата. «Мне кажется, что Вы хорошо сделали, что отошли от “колонии”. (…) сам я давно, благодарение Богу, 
выбрался из “колониального болота” (…)Помоги Вам Господь в труде на помощь единственной борьбе. 
Грустно сказать, но все остальное - “патриотическая” фикция.» «Все склоняют Россию годами на всех 
падежах и никто ничего не делает для нее. Всем хочется играть роль. Все хотят создать обязательно что-то 
свое “собственное”. Никто не хочет быть солдатом в Русском деле.»

1300/1800  €
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[Centre du Sud-Est de la France]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
GOROVENKO Konstantin (№99 et №75) à Lyon
• Correspondance avec Konstantin Gorovenko (№99 avant 1933, puis №75) à Lyon. LAS de K.Gorovenko à 
A.Balashov, enveloppes, 1928 -1934. 268 pp., différents formats. Évoque la recherche de financement pour la 
Confrérie, la diffusion des timbres, des commandes d’impression par A.Balashov. En 1932 Gorovenko essaye de 
trouver des nouveaux contacts en Pologne près de la frontière soviétique. A cause des tensions avec le « Centre 
de Paris », le chef du département lyonnais de la Confrérie de la Vérité russe reforme le département en « Centre 
du Sud-Est de la France » en fermant plusieurs départements autonomes sur la Côte d’Azur. Gorovenko transfère 
à A.Balashov les lettres du frère « Le Gris » qui contiennent des informations sur la situation en URSS. Nous y 
joignons des archives des lettres autographes sur des embouts détachés d’enveloppes, adressées à A.Balashov, 
1934-1938. 74 pièces, 11,5 х 3,5 cm.
Cette correspondance présente des informations précieuses sur l’organisation de la Confrérie de la Vérité russe 
en France. 

[Центр Юго-Востока Франции]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ГОРОВЕНКО Константин (№99 и №75) в Лионе.
• Переписка с братом Константином Горовенко (№99 до 1933 г., затем №75) из Лиона. Письма-автографы 
К.Горовенко к А.Балашову, конверты. 1928 -1934. 268 стр., разного формата, конверты.
Сбор средств и распространение марок БРП, заказ различной печатной продукции через А.Балашова, 
в 1932 году Горовенко для развития братского дела пытается налаживать связи в Польше, недалеко от 
советской границы. Обсуждение дела А.Кольберга и событий в БРП в 1932 году. Начальник Лионского 
автономного отдела БРП К.Горовенко переформировывает его в Центр Братства Юго-Востока Франции 
в связи с разногласиями с парижским отделением. «Правда, сейчас так трудно нам Братьям работать, 
ведь чуть ли не вся Эмиграционная слюнтявщина почему-то против БРП. Младоросы на своих митингах 
как базарныя торговцы выкрикивают (…), что мол только они все делают (…)» Пересылает письма брата 
«Седого» с данными из СССР, официальное распоряжение о расформирование Ниццкого и Антибского 
отделов БРП, копию письма о расформировании центра на Юго-Востоке Франции. « (…)объявил, создан-
ный в период “смутного” времени краевой центр Ю.Востока Франции расформированным, бывшего же 
начальника его, члена Основного Круга, К.Горовенко за вероломные, недостойные и вредительские поступки 
(…) исключенным из Братства с предупреждением о возможном занесении его в “черный список”». Считает 
Д.Чубова сподвижником С.Соколова-Кречетова «Это письмо мне не возвращай. Посылаю тебе, что бы ты 
знал, что из себя представляет попутчик масонства Д.Чубов. Где только побывает Чубов, все о нем такого 
мнения. Не только наемник масона, но и служитель сатанистам.» Прилагаем письма-автографы на обороте 
почтовых отрывных купонов от неустановленного лица к А.Балашову. 1934-1938 г. 74 шт., 11,5 х 3,5 см.
Представленная переписка – яркое подтверждение борьбы между парижским отделением БРП и 
представительствами Братства во Франции. 

1500/1800 €
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[Confrérie en Belgique et en Suisse]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
KOMAROVSKI L. ; NALPANIS A. à Bruxelles ; BOZHKO B. ; GOUTOVITCH G. à Anvers ; 
KROUGLEVSKI ; KOTSEBOU R. et M. à Lausanne ;  FISHER E.
• Correspondance avec Leonid Komarovski, 47 pp. au total, formats différents, 1928-1929 ; lettres à A.Nalpanis 
à Bruxelles concernant ses recherches des fonds pour la Confrérie, 5 pp., in-4, 1930 ; correspondance avec 
B.Bozhko. Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets », « Ignotous », « Rousski », « A.Ba-
lashov », 20 pp., formats différents. LAS et CAS de B.Bozhko à A.Balashov, signées « Zaporozhets », « Orsha », 
« B.Bozh », 52 pp., formats différents, 1931-1939. Correspondance à caractère amical sur la situation politique  : 
« Bien évidemment « La Grande-Duchesse » de Serbie est une imposteure. Ce n’est pas la première fois quand 
cela nous arrive. Concernant l’entrée de l’URSS dans La Société des Nations, c’est bien dégoûtant et ça donne 
envie de vomir.(…) je pense que la Serbie acceptera bientôt l’existence de l’URSS, son représentant a signé cette 
invitation, c’est déjà un mauvais signe. » De nombreuses préoccupations de la Confrérie trouvent leur place dans 
cette correspondance (recherches de fonds, conflit avec le ROVS) ; correspondance avec Georges Goutovitch à 
Anvers, 27 pp., formats différents, 1927-1934. Concerne la parution du livre d’A.Amfiteatrov et la distribution des 
timbres de la Confrérie ; correspondance avec Nicolas Krouglevski à Anvers, 47 pp., formats différents, 1927-
1929. 
• Lettre tapuscrite à Feodor Fon Der Launitz, 1 p., 1934 ; correspondance avec Riurik et Magdalena Kotsebou à 
Lauzanne, 13 pp., formats différents, 1935. Concerne la recherche de financement pour la Confrérie en Suisse ; 
correspondance avec Ekaterina Fisher qui aide à trouver des fonds par l’église locale, 20 pp., formats différents, 
1934-1935.



[БРП Бельгия и Швейцария]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
КОМАРОВСКИЙ Л.; НАЛПАНИС А. В Брюсселе; БОЖКО Б.Н.; ГУТОВИЧ Г.С. в Антверпене; 
КРУГЛЕВСКИЙ Н.М. ; КОЦЕБУ Р.П. и М.П. в Лозанне; ФИШЕР Е.С.
• Переписка с Леонидом Комаровским, всего 47 стр., разного размера, 1928-1929 гг.; Письма к А.Налпанису в 
Брюсселе о сборах в БРП, всего 5 стр., 28 х 21 см., 1930 г.; Переписка с Б.Божко. Копии писем-машинописей 
А.Балашова с подписью «Изюмец», «Игнотус», «Русский», «А.Балашов» к Б.Божко, 20 стр., разного размера. 
Письма-автографы и карточки Б.Божко с подписью «Запорожец», «Орша», «Б.Бож», 52 стр., разного 
размера 1931-1939. Доверительная переписка о современной политической ситуации «Конечно, сербская 
“вел.княжна” - самозванка. Это уже не раз бывало. Относится к вступлению СССР в “Фигу Наций” можно 
только с чувством гадливости и нравственной тошноты в отношении этого заведения.(…)Полагаю, что скоро 
и Сербия “признает” СССР. Ее представитель подписался под приглашением СССР, а это – уже косвенное 
признание…» Сбор средств для БРП в Бельгии «Каждый Брат должен знать, чего хочет, что делает. У нас 
– боевая организация, а не организация обычного беженского порядка - “многоделового безделия”. (…) 
Каждый Брат ОБЯЗАН сообщать своему Начальству о ходе работы, так и о том, почему эта работа временно 
имеет затор. Мы-организация порядка и дисциплины.» «Организация наша не имеет также ничего общего с 
РОВС. Она совершенно самостоятельна. Конечно, многие из членов РОВС в ней состоят. Итак, родной, от 
“аполитичной” воблы держитесь в стороне.»; Переписка с Георгием Гутовичем в Антверпене, всего 27 стр., 
разного размера, 1927-1934 гг. Касательно выпуска книги А.Амфитеатрова и распространению братских 
марок «Обложка - моя. По сердцу ли? Очень прошу Вас хранить от других мое участие в деле осуществления 
этого издания.»; Переписка с Николаем Круглевским в Антверпене, всего 47 стр., разного размера, 1927-1929 
гг. «Я буду Вам глубоко признателен, если Вы действительно сможете достать машину со старым Русским 
шрифтом “Рояль портабль” (…) Вы сказали, что машина будет через 3-4 недели.» Регулярные проблемы 
с распространением марок «а также за марки Вы пришлете к 28-му и я усердно Вас прошу больше уже не 
откладывать получение денег.»
• Письмо Федору фон дер Лауниц с благодарностью за сборы, 1 стр., 1934 г.; Переписка с Рюриком и 
Магдалиной Коцебу (брат и сестра) в Лозанне, всего 13 стр., разного размера, 1935 г. Сбор средств в 
поддержку БРП.; Переписка с Екатериной Фишер, всего 20 стр., разного размера, 1934-1935 гг. Сбор средств 
через церковный приход.

800/1200 €
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
GLEBOV I. ; ISAKOV A. (frère №365); POURIN A. (frère №287); GLADKOV A. ; STASHEVSKI Y. ; 
MARKOV A. ; KOSITSIN V. ; ROUSOV A. ; VOEIKOV N. ; TROITSKAYA A. ; MARKOV P. ; DZHA-
VAKOV et 19 autres frères.
• Correspondance avec Ivan Glebov à Harbine. 6 pp., in-4 1928-1929 ; correspondance avec A.Isakov (frère 
№365, « Pravdolioubov ») à Shanghai, 11 pp., formats différents, 1929-1931. Concerne la recherche de finance-
ment pour la Confrérie de la Vérité russe et son fonctionnement en Chine ; correspondance avec Alexandre Pourin 
(frère №287) à Tsingtao, 2 pp., 1931 ; correspondance avec A.Gladkov, 5 pp., formats différents, 1928-1930.
ïCorrespondance avec Petr Markov, 34 pp., formats différents, 1927-1931. « Ces feuillets sont très importants 
actuellement en URSS. L’ambiance du combat monte et on est obligé d’en profiter. » Correspondance concerne 
la propagande menait par la Confrérie, l’avis d’A.Balashov sur la rédaction du journal « La Renaissance », la 
recherche des fonds pour l’Union « Tous pour la Patrie ». 
• Correspondance avec Youri Stashevski, 10 pp., in-4, 1928 ; correspondance avec Alexandre Markov, 4 pp., 
in-4, 1928 ; correspondance avec Alexandre Rousov (frère №42 du département « L’Affaire russe », 9 pp., formats 
différents, 1930. Comprend une liste avec des noms de frères et leurs villes de résidence (parmi eux A.Myasoe-
dov, K.Beloselski-Belozerski etc.), discussions concernant la recherche de nouveaux frères ; LAS et lettres tapus-
crites signées de N.Voeikov à A.Balashov, 12 pp., formats différents, 1935 ; Correspondances avec A.Troitskaya, 
Dzhavakov, Konradi, Fedorovitch-Kotov, Korsakov, Strutchkova, Kolokolova, Shelekhova, Firsov, Fan-Zon, Navratil, 
Doushkevitch, Zhokhov, Shalaev, Okhotin, Vinokourov, Orlin, Polikovskaya, Akaev, Skvortsov, Arianov, 112 pp. au 
total, formats différents, 1927-1932.





АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ГЛЕБОВ И.А.; ИСАКОВ А. (брат №365); ПУРИН А. (брат №287); ГЛАДКОВ А.; СТАШЕВСКИЙ 
Ю.; МАРКОВ А.С.; КОСИЦЫН В.; РУСОВ А.; ВОЕЙКОВ Н.Н.; ТРОИЦКАЯ А.А; МАРКОВ П.С.; 
ДЖАВАКОВ и др. (19 имен)
• Переписка с Иваном Глебовым в Харбине. 6 стр., 28 х 22 см. 1928-1929 гг.; Переписка с А.Исаков (брат 
№365, «Правдолюбов») в Шанхае, 11 стр., разного размера, 1929-1931 гг. Касательно сборов в БРП и 
функционирования в Китае «Очень рад, что обращение имеет успех. Об этом пишут отовсюду, и особенно с 
Д.Востока что оно вызвало большой интерес к БРП и делает свое дело.»; Переписка с Александром Пуриным 
(брат №287) в Цингтао, 2 стр., 1931 г.; Переписка с А.Гладковым, 5 стр., разного размера, 1928-1930 гг.
• Переписка с Петром Марковым, 34 стр., разного размера, 1927 – 1931 гг. «Эта листовка – самая нужная 
теперь вещь там! Террор растет угрожающе для советской власти. Надо это использовать в полной мере.» 
Активно обсуждается пропаганда против БРП, журнал «Возрождение», сбор пожертвований в Союз «Все-
Родине». «я – убежденный монархист, считаю, что для России нужна Монархия и только Монархия, но 
придерживаюсь того взгляда, что, когда умирает Мать, истинный сын Ея не ставит Ей никаких условий Ея 
спасения, а делает все, чтобы как можно скорее спасти Ея (…)»
• Переписка с Юрием Сташевским, 10 стр., 27 х 21 см. 1928 г.; Переписка с Александром Марковым, 4 стр., 
28 х 21 см., 1928 г. «Мы не зовем никого насильно помочь нам исполнить наш долг перед Родиной и мы 
всегда заслужим доверие среди тех, кто почувствует в нас правду. А доказывать тем, кто нам не верит, что 
мы не шантажисты, было бы странно. Осторожность нужна, но принципиальное недоверие – непонятно.»; 
Переписка с Александром Русовым (брат №42 отдела «Русское Дело»), 9 стр., разного размера, 1930. 
Включает лист с фамилиями братьев и их городами (среди имен А.Н.Мясоедов, К.Э.Белосельский-
Белозерский). Обсуждение потенциальных братьев и теневой деятельности по привлечению сторонников.; 
Письма-автографы и машинописи с подписью от Н.Воейкова к А.Балашову, 12 стр., разного размера, 1935 г. 
; Копия письма-машинописи А.Балашова к А.А.Троицкой, 1 стр. 1935 г.; Две телеграммы и письмо-автограф 
от Джавакова, 1931 г.; Переписка с Конради в Алжире, М.Ю.Федорович-Котов, Н.А.Корсаков в Парагвае, 
О.Стручкова, Н.М.Колоколова, А.Н.Шелеховой, Е.А.Фирсов, Н.Е.Фан-Зон, М.С.Навратил, Н.С.Душкевич, 
Л.Г.Жохов, Л.Шалаев, А.Д.Охотин, П.П.Винокуров, В.А.Орлин, А.М.Поликовская, Н.Акаемов, А.В.Скворцов, 
А.Арианов, всего 109 стр., разного размера, 1927-1932

800/1500 €
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[Confrérie aux États-Unis]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
PAVLIUK Yakov, président de l’association russe à Boston ; KOSITSIN V. ; KOUKISH E. ; KOLI-
SHKIN S.
• Correspondance avec Yakov Pavliuk, président de l’association russe à Boston, frère №15 du département 
« L’Affaire russe ». Copies des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Rousski », 43 pp., in-4. LAS, lettres 
tapuscrites signées, carte de visite d’Y.Pavliuk, 22 pp., formats différents, 1929-1933. Pavliuk participe à la distri-
bution des livres d’A.Amfiteatrov et du général P.Krasnov, du journal « L’Aigle bicéphale » et d’autres publications 
de la Confrérie parmi les émigrés russes à Boston, organise la collecte de financement pour la Confrérie, puis 
lance un département local ; correspondance avec Vladimir Kositsin du journal «Russian bear» à Berkley, 3 pp., 
1930 et 1932. Concerne la distribution de timbres et du livre d’A.Amfiteatrov par la rédaction du journal ; deux 
LAS d’E.Koukish du journal « Le Journal russe » à New York, adressées à B.Popper, 3 pp., in-4, enveloppes, 1932 
et 1933. Concernent la distribution des livres d’A.Amfiteatrov ; correspondance avec S.Kolishkin, représentant 
d’une maison d’édition à New York, 10 pp., formats différents, 1928-1931. Kolishkin aide à chercher des fonds 
et des nouveaux frères aux États-Unis et en Canada. La correspondance comprend également des données sur 
plusieurs espions soviétiques arrêtés à Bruxelles. 
Nous y joignons : tirage d’un feuillet volant « Au nom d’un frère », 22 pièces, in-4 ; tirage d’un feuillet volant « La 
chanson du combat de la Confrérie de la Vérité russe », 28 pièces, in-8.



[БРП в США]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ПАВЛЮК Яков, президент русской ассоциации в Бостоне; КОСИЦЫН В.; КУКИШ Е.Л.; 
КОЛЫШКИН С.Ф.
• Переписка с Яковом Павлюком, президентом русской ассоциации в Бостоне, брат №15 отдела «Русское 
Дело». Копии писем-машинописей А.Балашова, с подписью «Русский», 43 стр., 28 х 21 см. Письма-
автографы, машинописи с подписью, визитная карточка Я.Павлюка, 22 стр., разного размера,1929-1933.
Помогает с распространением книги А.Амфитеатрова, «Белой Свитки» ген. П.Краснова, журнала «Двуглавый 
орел» и др. изданий в США. Занимается сбором средств для БРП, создает подотдел в Бостоне и налаживает 
его работу. «Мы-тыл боевого фронта. А фронт только тогда может действовать, когда тыл ему помогает.» 
«Борьба продолжается, но… она – не в патриотической словестности и самолюбовании, не в “днях Русской 
Культуры”, не в кричащих, бесплодных, разъединяющих поисках так называемого “единого фронта”, - а 
ТАМ, на Родной Земле, где фронт уже существует, где, в тягчайших условиях, уже бьются и боевым словом 
и боевым делом доблестные Братья Русской Правды, - и в той работе, которая в помощь этой борьбе, 
неустанно ведется Братством здесь, в своем зарубежном тылу.»; Переписка с редактором журнала «Russian 
bear» Владимиром Косицыным в Берклей, 3 стр., 1930 г. и 1932 г. Касательно распространения марок, через 
редакцию и книги А.Амфитеатрова; Два письма-автографа от Е.Л.Кукиша, «Русская газета» Нью-Йорка к 
Б.Попперу, 3 стр., 28 х 22 см., конверты, 1932 г. и 1933 г. Касательно распространения книги А.Амфитеатрова 
«Стена плача»; Переписка с С.Ф.Колышкиным, представителем издательства в Нью-Йорке, 10 стр., разного 
размера, 1928-1931 гг. Колышкин помогает со сбором средств и привлечением новых сторонников в США и 
Канаде. Переписка включает сообщение об арестованных в Брюсселе трех шпионах-провокаторах СССР с их 
краткими биографическими сводками. 
ПРИЛАГАЕМ: Отпечатки листовки «За Братское Имя», 22 шт. 29 х 21,5 см.; Отпечатки листовки «Боевая 
песня Братьев Русской Правды», 28 шт. 21 х 13,5 см.

1000/1500 €
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BALASHOV Andreï(1899-1969)
LOT : Les poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, A.B.E. ; Les chansons des 
hussards du régiment Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., les pages ne sont pas découpées, reliure 
de l’éditeur, in-16 ; Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de l’auteur, en exil, 1956. 48 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur, B.E. (légères taches).

БАЛАШОВ Андрей (1899-1969)
ЛОТ: Стихотворения. На чужбине, песни гусарские, для немногих. Тип.М.Г.Ковалев, Нови Сад, 1923 г. 40 стр., 
изд.обл., 16 х 12 см. Общ.хор.сост.; Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 
Неразрезанный экземпляр, 63 стр., изд.обл., 16 х 12 см.; Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 
стр., 16 х 12,5 см. Общ.хор.сост. (легкие пятна, залом обложки).

300/400 €

33
BALASHOV Andreï(1899-1969)
Les chansons des hussards du régiment d’Iziumski. Ed.du régiment, 
en exil, 1937. 63 pp., reliure de l’éditeur, in-16, T.B.E

БАЛАШОВ Андрей (1899-1969)
Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 
1937 г. 63 стр., изд.обл., 16 х 12 см. Отл.сост.

80/120 €
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BALASHOV Andreï(1899-1969)
LOT : Les poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, A.B.E. ; Les chansons des 
hussards du régiment d’Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., reliure de l’éditeur, in-16, A.B.E. (taches) ; 
Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de l’auteur, en exil, 1956. 48 pp., in-12, reliure de l’éditeur, B.E.

БАЛАШОВ Андрей (1899-1969)
ЛОТ: Стихотворения. На чужбине, песни гусарские, для немногих. Тип.М.Г.Ковалев, Нови Сад, 1923 г. 40 стр., 
изд.обл., 16 х 12 см. Общ.хор.сост.; Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 63 
стр., изд.обл. (пятна), 16 х 12 см.; Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 стр., 16 х 12,5 см. Общ.
хор.сост. 

300/400 €



34
[Sœurs de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
DIDENKO Vera à San-Francisco (sœur №44 du département « L’Affaire russe »)
SEMENOVA Nina (sœur №46 du département « L’Affaire russe ») 
• Correspondance avec Vera Didenko à San-Francisco (sœur №44 du département « L’Affaire russe »). Copies 
des lettres tapuscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets » et « Rousski », 26 pp., formats différents. LAS et CAS 
de Vera Didenko, signées « Skorbyashaya » à A.Balashov. 103 pp., formats différents, enveloppes. 1930-1931. 
Importante correspondance à caractère amical avec une des sœurs très impliquées dans l’affaire de la Confré-
rie de la Vérité russe. Vera et sa sœur Nadejda aident déjà activement plusieurs organisations de l’émigration 
russe, envoient régulièrement de l’aide (des vêtements et de l’argent) aux orphelins russes à Belgrade et en 
Extrême-Orient. Elles essayent également d’aider la Confrérie de la Vérité russe en vendant les timbres et de la 
littérature de propagande « Votre proposition de rejoindre la Confrérie nous a tellement perturbée, nous n’avions 
jamais pensé qu’on verrait un jour ce moment de bonheur ». Vera raconte en détail leur parcours d’émigration et 
tout ce que la famille a enduré. 
• Correspondance avec Nina Semenova (sœur №46 du département « L’Affaire russe »). Copies des lettres ta-
puscrites d’A.Balashov, signées « Iziumets » et « Rousski », 11 pp., in-4. LAS de Nina Semenova, signées « Vera 
Voronezhskaya » adressées à A.Balashov et S.Paleologue, 39 pp., formats différents, enveloppes, 1930-1931. 
A.Balashov accueille Nina Semenova parmi les sœurs de la Vérité russe et lui explique en détails le fonctionne-
ment de l’organisation «Votre № d’une sœur : - РД – 46; Mettez-le au début de chaque lettre. Vous mettez d’abord 
le № de ce à qui vous écrivez, puis le vôtre. Trouvez-vous un pseudonyme, vous pouvez le changer si vous voulez 
quand vous voulez car grâce aux numéros nous savons toujours qui écrit à qui. » N.Semenova aide à la distribu-
tion de timbres et de la littérature de la Confrérie en Serbie et dans différentes universités. 
Cette correspondance revêt un important intérêt historique pour la compréhension du rôle et de la place des 
femme au sein de la Confrérie de la Vérité russe.



[Сестры БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ДИДЕНКО Вера в Сан-Франциско (сестра №44 департамента «Русское Дело»)
СЕМЕНОВА Нина (сестра №46 департамента «Русское Дело»)
• Переписка с Верой Тимофеевной Диденко (сестра №44 департамента «Русское Дело») в Сан-Франциско. 
Копии писем-машинописей А.Балашова с подписью «Изюмец» и «Русский», 26 стр., разного размера. 
Письма-автографы и карточки от Веры Диденко с подписью «Скорбящая» к А.Балашову, 103 стр., разного 
размера, конверты. 1930-1931. Объемная, доверительная переписка «Ваше предложение, вступить в ряды 
братства глубоко нас взволновало. Никогда не думали, что сможем так просто и скоро дожить до такого для 
нас счастливого момента.» Вера Диденко подробно рассказывает путь ее и ее сестры в эмиграции «эти 10 лет 
изгнания нас научили многому, мы как бы закалились в жизни и больше уже не гнемся не перед чем. Нашим 
единственным горем является наша страдалица Русь (...)» Сестры активно помогают ряду эмигрантских 
организаций, при церкви проводят сборы для детей беженцев, направляют регулярную помощь в Белград и 
на Дальний Восток «Братство Русской Правды мы считаем организацией вне политики, всецело работающей 
на освобождение России и потому доступной каждому, достойному своей родины, не взирая на его 
политические воззрения, поэтому мы надеемся и молим бога, что не будем отвергнуты Вами.» В помощь БРП 
распространяют листовки и литературу, пытаются организовывать сборы через церковный приход. «Вы правы 
– огромный вред приносят делу самодовлеющему делу – Спасения России, всякие посторонние сборы для 
беженского самообслуживания. Получается, что мы залечиваем свои собственные недуги и забываем о той 
смертельной болезни, которой больна наша Россия, и не слышим ее немолянаго стона. Я очень отрицательно 
отношусь ко всякого рода сборам, касающимся Зарубежных нужд/ принимая лишь поддержание храмов на 
местах/ ни в каких сборах не принимаю участия, как лишь на дело борьбы.»
• Переписка с Ниной Владимировной Семеновой (сестра №46 департамента «Русское Дело») в Белграде. 
Копии писем-машинописей А.Балашова с подписью «Изюмец», «Русский», 11 стр., 28 х 21 см. Письма-
автографы Нины Семеновой к А.Балашову и С.Н.Палеологу, с подписью «Вера Воронежская», 39 стр., 
разного формата, конверты.1930-1931 г. А.Балашов принимает Н.В.Семенову в сестры БРП и подробно 
объясняет ей порядки взаимодействия с Братством «Ваш № сестры: - РД – 46; В начале письма ставится 
сперва № лица, к кому пишут, а затем № лица пишущего. Таким образом, Вы в письмах ко мне помещайте: - 
РД – 1/46. Обращение то же, с каким обратился к Вам я. Подпись вымышленная. Изберите себе какой-нибудь 
псевдоним. Его можно по желанию и менять. Кто кому пишет будет известно по номерации. Если бы письмо и 
попало в нежелательные руки / чего, конечно, быть не должно/, то это приняли бы за обозначение исходящих 
№№. Держите все это милая Сестра, в совершенном секрете.» Нина Семенова занимается активным 
распространением агитационной литературы и листовок в Сербии «Вы очень меня порадовали сообщением о 
возможности распространять марки в институте. Не откажите сообщить, о каком институте Вы говорите: - о 
Харьковском ли/ если не ошибаюсь – в Великой Кикинде/, или об институте в Белой Церкви?»
Представленные переписки имеют особый интерес в контексте роли женщин в составе БРП, а так же 
отдельной политики Братства Русской Правды по привлечению русских женщин в свои ряды. 

1300/1800 €



«И на путях борьбы и мести/ Других путей нем нет сейчас./ Я верю, Братский медный крестик/ 
Спасет и Родину и нас!»

М.Колосова, 1931г.

35
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Recueil de poèmes patriotiques publiés dans le journal « La Vérité russe » entre 1927 et 1931. Poèmes décou-
pés de journaux en précisant la date de leurs parutions. 55 poèmes, parmi les poètes publiés : Primorski, Marian-
na Kolosova (sœur Marianna), Maksim Prozrevshi, A.Balashov (frère №114), V.Shelekhov, Vladimir Le Proscrit, 
Nicolas Voïtenkov. 
• Drapeau de la Confrérie. Impression sur papier, d’après un dessin d’A.Balashov. Daté au dos 10/7/1934, 18 х 24 
cm.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Подборка патриотических стихотворений, опубликованных в газете «Русская правда» в период с 1927 по 
1931 год. Вырезки из газеты с пометами даты публикации и машинописные копии. Всего 55 стихотворений, 
среди опубликованных поэтов: Приморский, Марианна Колосова (Сестра Марианна), Максим Прозревший, 
Андрей Балашов (Брат №114), В.Шелехов, Владимир Изгой, Николай Войтенков.
 «Будь Русским! Помни: не достоин/ России тот, кто не поймет,/ Что ныне каждый в поле воин/ И семерых 
один не ждет!»; «На подвиг священный, Братья/ Вперед, партизаны лихие!/ Да сгинут сыны проклятые!/ 
Вставай Христова Россия!»; «Но средь царства печали безбожной,/ По полям опустелым, немым/ Бродит 
грозный, как Рок неизбежный, Призрак мщенья насильникам злым.»
• Братский стяг. Печать на тканевой основе с карандашного рисунка А.В.Балашова. На обороте дата 
10/7/1934, 18 х 24 см. 

400/600 €
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KRASNOV Petr (1869-1947), général – Autographe
Des Travailleurs obscures. Une couronne sur la tombe d’un soldat inconnu de l’Armée impériale. Varsovie, 1924. 
51 pp., in-8, reliure de l’éditeur (dos manquant, couverture détachée). Dédicacé à A.Balashov. Livre le plus rare 
de l’auteur.
 
КРАСНОВ Петр (1869-1947), генерал – Автограф
Тихие подвижники. Венок на могилу неизвестного солдата императорской русской армии. Варшава, 1924. 
51 стр., 24,5 х 16 см., издательская обложка (корешок оторван, обложка отделена от блока, надрывы). 
Дарственная надпись «Андрею Балашову на добрую память от автора П.Краснова. 10/23 июня 1930. Сантени, 
Франция». Самая редкая книга автора.

250/350 €

37
[Adamovitch V., Sokolov-Kretchetov S.]
Là où on combat encore. Histoires de la vie des combattants russes. Recueil de la Confrérie de la Vérité russe 
(plusieurs auteurs, notamment les atamans Dergatch, Kretchet et Shagun). Ed.de la typographie B.Girshbaum, 
Berlin, 1929. 248 pp., in-12, reliure de l’éditeur (détaché du bloc). Tirage 3000 exemplaires. En l’état. Rare.

[Адамович В., Соколов-Кречетов С.]
Там, где еще бьются: повести-были из жизни русского повстанчества / Авт.: атаман Дергач, атаман Кречет, 
атаман Шагун и др. Тип. Бр. Гиршбаум, Берлин, 1929. 248 стр., 19,8х13,5 см., издательская обложка 
(отделена от блока) Тираж 3000 экз. В сост. (потертости, легкие загрязнения страниц, пометы карандашом). 
Редка.
Сборник, официально выпущенный Братством Русской Правды, под псевдонимом «атаман Дергач» выступал 
писатель В.Адамович.

150/200 €

Bibliothèque d’Andreï Balashov
Библиотека Андрея Балашова



38
BALASHOV Andreï (1899-1969) – Autographe
Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de l’auteur. « A l’exil », 1956. 48 pp., in-12, reliure de l’éditeur (se dé-
tache), dédicacé à Paul Mikhailov. A.B.E. (légères taches, plusieurs pages se détachent). 

БАЛАШОВ Андрей (1899-1969) – Автограф
Для немногих. Второе издание. Изд.автора, Чужбина, 1956. 48 стр., 16 х 12,5 см., издательская обложка 
(отходит от блока), дарственная подпись автора к Павлу Александровичу Михайлову. Общ.хор.сост. (легкие 
лисьи пятна, несколько страниц отделяются от блока).

100/150 €

39
VINBERG Feodor
La Route de la croix. Les Racines du mal. Seconde édition, partie I (unique). Munich, 1922. 375 pp., in-8. Reliure 
postérieure (garde la couverture de l’éditeur). Dédicacé à A.Balashov par A.Popov. A.B.E. (restaurations sur la 
page de garde). Rare (interdit en URSS).
 
ВИНБЕРГ Федор
Крестный путь. Корни зла. 2-е изд. Ч. 1 [и единств.]. Мюнхен, 1922. 375 стр., 22,2 × 14,5 см. Во владельческом 
переплете (с сохр.изд.обложки). Дарственная надпись А.Балашову от А.Попова «Дорогому другу Славному 
Изюмцу Андрею Владимировичу Балашову на добрую память от старого Изюмца. А.Попов». На обороте 
пометка, рукой А.Балашова «Получено 17.09.1948». Общ.хор.сост (реставрация титульного листа, пометы 
карандашом на страницах). Редкость (запрещено для ввоза в СССР).
Особое внимание в книге уделено роли еврейства в крушении Российской империи. Федор Викторович 
Винберг (1861-1929) – полковник русской армии. Был Шталмейстером Высочайшего Двора, полковником 
лейб-гвардии Уланского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны Полка, активным 
борцом с масонами и иноверцами. Винберг был первым, кто напечатал в Европе `Протоколы сионских 
мудрецов`. Книги и журнал, редактируемый Винбергом - чрезвычайно редки, так как экстремизм Винберга не 
встречал большого сочувствия в эмиграции. 
 

200/300 €



41
TCHOUKHNOV N. – Autographe
Blanc, blanc. Poèmes 1922-23. Ed. de la typographie russe, Belgrade, 
1923. 56 pp., in-12, reliure de l’éditeur. Dédicacé à A.Balashov. B.E. 
Rare.

ЧУХНОВ Николай – Автограф
Белое, белое. Стихи 1922-23. Изд. Русская типография, Белград, 
1923. 56 стр., 15,5 х 11,5 см., издательская обложка. Дарственная 
надпись от автора А.В.Балашову. Хор.сост. Редка.

60/100 €

40
Côté blanche. Recueil poétique (A.Komarovski, V.Grigoriev, 
A.Vaev, P.Evgrafov, A.Batashev, N.Tchoukhnov). 
Ed. de la typographie russe, Belgrade, [1925]. 31 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur. Exemplaire d’A.Balashov (offerte par P.Evgraphov). Rare.
 
Белый стан. Сборник стихов (А.Комаровский, 
В.Григорьев, А. Ваев, П.Евграфов, А.Баташев, Н.Чухнов). 
Изд. Русская типография, Белград, [1925]. 31 стр, 17 х 12 см., 
издательская обложка. Экземпляр А.В.Балашова. В своем дневнике 
в записи от 27 сент.1925 г., Андрей Балашов отмечает, что получил 
данную книгу в подарок от П.Евграфова. Очень редкий сборник 
стихов белых воинов.
 

150/200 €

42
BELYAEV Ivan – Autographe
Les Finances et la stratégie. Edition de l’auteur, Paris, 1937. 157 pp., 3 
pl. des schémas, in-8, reliure de l’éditeur (pliures, légères déchirures). 
A.B.E. Dédicacé par l’auteur au colonel A.Panov. Rare.
 
БЕЛЯЕВ Иван - Автограф
Финансы и стратегия. Издание автора, Париж, 1937. 157 стр., 3 л. 
схем, 25,5 x 16,5 см., издательская обложка (надрывы и заломы по 
бортам). Общ.хор.сост. Экземпляр с автографом автора «Полковнику 
Алексею Алексеевичу Панову свой труд почитательно подписывает 
автор. Ив. Беляев. 18.6.1937 Париж». Редкая книга о финансовой 
стратегии развития постбольшевистской России.
 

100/150€



43
SIMONOVITCH Serge - Autographe
DISSKAYA Nadège - Autographe
LOT de deux recueils poétiques : Visages des villes russes. Ed. 
« Voskhod », Paris – Bruxelles, 1936. 40 pp., in-8, reliure de l’éditeur. B.E. 
Dédicacé à A.Balashov par l’auteur. Seul recueil des poèmes de l’au-
teur ; Le Lointain précieux. Poèmes. Ed.de l’auteur, Belgique, 1959. 101 
pp., in-8, reliure de l’éditeur (pliure au coin). B.E. Dédicacé à A.Balashov.

СИМОНОВИЧ Сергей - Автограф
ДИССКАЯ Надежда - Автограф
ЛОТ: Лики русских городов. Изд. «Восход», Париж – Брюссель, 
1936. 40 стр.,  21,5 х 14,5 см., в издательской обложке. Хор.сост. 
Развернутая надпись от автора А.В.Балашову на титульном листе. 
Единственный сборник стихов автора; Родная даль. Стихи. Изд.автора, 
Бельгия, 1959. 101 стр., 21 х 14 см., изд.обложка (залом угла). Хор.
сост. Дарственная надпись А.В.Балашову. 

100/150€

44
DESHEVOÏ N. – Autographe
SAGATSKI I. – Autographe
LOT de deux recueils poétiques : FATA. Poèmes. Ed.de l’auteur, Paris, 1935(?). 22 pp., in-12, reliure de l’éditeur. 
B.E. Dédicacé à A.Balashov par l’auteur ; La Mémoire. Ed.de l’auteur, Paris, 1938. 60 pp., in-12, reliure de l’édi-
teur. B.E. Dédicacé à A.Balashov par l’auteur.

ДЕШЕВОЙ Н. - Автограф
САГАЦКИЙ И. - Автограф
ЛОТ из двух поэтических сборников: FATA. Стихи. Изд.автора, Париж, 1935(?). 22 стр., 19 х 14 см., 
издательская обложка. Хор.сост. Дарственная надпись А.В.Балашову от автора; Память. Изд.автора, Париж, 
1938. 60 стр., 19,5 х 14 см., изд.обложка. Хор.сост. Дарственная надпись А.В.Балашову от автора.

100/150€



45
BALASHOV Andreï (1899-1969) – Autographe
Pour Quelques-uns. Seconde édition. Ed.de l’auteur. «En Exil», 1956. 48 pp., in-12, reliure de l’éditeur, dédicacé 
au concepteur des avions Igor Sikorski. B.E.

БАЛАШОВ Андрей (1899-1969) – Автограф
Для немногих. Второе издание. Изд.автора, Чужбина, 1956. 48 стр., 16 х 12,5 см., издательская обложка, 
дарственная подпись автора к Игорю Ивановичу Сикорскому. Хор.сост.
Игорь Сикорский (1889-1972) - русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, 
философ. Создатель первых в мире: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь» (1913 год), 
тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолёта «Илья Муромец» (1914 год), 
трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы. 

200/300 €

46
[Marie VRANGEL]
TALBERG N. – Autographe
La Vérité de la patrie. Recueil jubilaire. Ed.du monastère de la sainte Trinité, Jordanville, 1960. 333 pp., in-8, 
reliure de l’éditeur (tache). A.B.E. Dédicacé à A.Balashov. Nous y joignons : les articles de la IVe Conférence des 
académistes russes à l’étranger. Partie 2. Belgrade, 1929. 38 pp., in-8, reliure de l’éditeur, dédicacé à la baronne 
M.Vrangel.
 
[Мария ВРАНГЕЛЬ]
ТАЛЬБЕРГ Н. - Автограф
Отечественная быль: Юбилейный сборник. Изд. Свято-Троицкий Монастырь, Джорданвилль, 1960. 333 стр., 
23,5 х 15,5 см., в издательской иллюстрированной тканевой обложке (пятно на обложке). Общ.хор.сост. 
Дарственная надпись от автора А.В.Балашову. Сборник работ писателя, историка, монархиста Николая 
Дмитриевича Тальберга (1886-1967). Прилагаем: Труды IV Съезда русских академических организаций за 
границей. Часть 2. Отдельный оттиск. Изд.Русского научного института в Белграде, Белград, 1929 г. 38 стр., 
22 х 15 см., изд.обл. (надрывы). Дарственная надпись от автора баронессе Марии Врангель. Общ.хор.сост.
 

200/300  €



47
MESNYAEV Georges - Autographe
LOT : Derrière la frontière des jours passés. Ed. «Notre 
pays », Buenos Aires, 1957. 303 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur. A.B.E. Dédicacé par l’auteur à A.Balashov ; Les 
Champs des terres inconnues. Ed.de l’auteur, 1962. 227 
pp., in-8, reliure de l’éditeur. A.B.E. Dédicacé par l’auteur 
à A.Balashov, accompagné par une photographie dédi-
cacée (portrait de l’auteur).

МЕСНЯЕВ Григорий
ЛОТ из двух книг: За гранью прошлых дней. Изд.Наша 
страна, Буэнос-Айрес, 1957. 303 стр., 20 х 14 см., изд.
обл. (отходит от блока). Общ.хор.сост. Дарственная 
надпись А.В.Балашову от автора; Поля неведомой 
земли. Изд.автора, без места, 1962. 227 стр., 21 х 
15 см., изд.обл. Общ.хор.сост. Дарственная надпись 
А.В.Балашову от автора и фотография автора с его 
дарственной надписью.
Григорий Месняев - офицер Добровольческой Армии. 
После победы большевиков не смог эвакуироваться, 
так как был тяжело болен сыпным тифом. Прожив 
под советской властью, как внутренний эмигрант, 
до 1943 года, оказался в Германии во время Второй 
мировой войны. Пройдя через все испытания и лагеря 
«перемещенных лиц», попал в Америку, где прожил до 
самой смерти. 

150/200€

48
GOSHTOVT Georges (1889-1953)
Cuirassiers de Sa Majesté. En quatre volumes. Ed. Cercle 
des cuirassiers de Sa Majesté, Paris, [1944].  Vol I : 1902-
1914. 186 pp., reliure de l’éditeur, in-8, B.E. Exemplaire 
№101 d’Andreï Balashov.

ГОШТОВТ Георгий (1889-1953) 
Кирасиры его величества. В четырех томах. Париж: 
Изд. Объединения Кирасир Его Величества, [1944].  
Т1 – 1902-1914, последние годы мирного времени. 
186 стр., изд. обл., 23,5 х 16,5 см., хор.сост. Именной 
экземпляр №101 А.В.Балашова.

200/300 €



49
OBOLENSKI Alexeï, Prince (1877-1969) – Autographe
Mes souvenirs. Ed.de l’auteur, Stockholm, 1953, tapuscrit. 42 pp., in-4, reliure de l’éditeur. Dédicacé par l’auteur à 
A.Balashov. B.E. ; Mes souvenirs et pensées. Ed. du journal « Le Carillon » , Stokholm, 1961. 191 pp., in-8, reliure 
de l’éditeur. Tirage 200 exemplaires. A.B.E.

 ОБОЛЕНСКИЙ Алексей, Князь (1877-1969) - Автограф
Мои воспоминания. Изд.автора, Стокгольм, 1953 г., машинопись. 42 стр., 30,5 х 22 см., изд.обл. (скреплена 
скрепками по корешку). Дарственная надпись от автора А.В.Балашову «Андрею Владимировичу Балашову 
поэту не ¢¢для немногих¢¢ а для всех, любящих нашу родину. Алексей Оболенский» ; Мои воспоминания 
и размышления. Изд. журнала «Родные перезвоны», Стокгольм, 1961. 191 стр., 24,1 х 17,5 см., мягкая 
издательская обложка. Тираж 200 экз. Общ.хор.сост. (потертости обложки);

 Алексей Васильевич Оболенский (1877-1969) – политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-
Петербургской городской думы.

Главной целью книги воспоминаний князь видел освещение событий или образов людей, которые играли 
разные роли в государственном управлении Россией во время его службы – 17 лет до революции. Автор 
постарался в самых кратких чертах рассказать о том, что видел и слышал сам.

300/400  €

50
Journal « Le Drapeau ». Journal da la pensée monarchique. 
Première année, №1 juin-aout 1949. Sous la rédaction d’A.Mikhailovski. 64 pp., in-8, reliure de l’éditeur. B.E. ; 
« Le Drapeau » livre 2, septembre-octobre 1949. Sous la direction d’A.Mikhailovski. 130 pp., in-8, reliure de l’édi-
teur. A.B.E. Dédicacé à A.Balashov par A.Popov. 

Журнал «Стяг». Орган свободной монархической мысли.
 Год изд. 1. №1 за июль-август 1949 г. Редактор-издатель А.Михайловский. 64 стр., 24 х 16,5 см., изд.обл. 
Хор.сост.; «Стяг», книга 2 за сентябрь-октябрь 1949 г. Редактор-издатель А.Михайловский. 130 стр., 24 х 
17 см., издательская обложка (надрыв по корешку, загрязнения). Дарственная надпись А.В.Балашову от 
А.Попова на обложке. Общ.хор.сост.

100/200 €



51
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
SOKOLOV-KRETCHETOV S.A. (1878-1936)
Anneau en fer. Ed. Cavalier de bronze, Berlin, 1922. 127 pp., in-18, reliure de l’éditeur. Notes au crayon à la main 
d’A.Balashov. Exemplaire d’A.Balashov. A.B.E. (pliures aux coins).

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
СОКОЛОВ-КРЕЧЕТОВ С.А. (1878-1936)
Железный перстень. Изд.Медный всадник, Берлин, 1922. 127 стр., 13,5 х 10,5 см., изд.обл. Пометки 
карандашом рукой А.В.Балашова на титульном листе «Первая книга изданная “Медным всадником” в 1922 г.». 
Общ.хор.сост. (заломы углов обложки). Экземпляр А.В.Балашова.

200/300 €

52
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
POLONSKI Yakov (1892-1951) – Autographe
LOT de deux livres : Polonski Yakov. La bibliothèque des jésuites russes. 1928. Pages numérotés du 65 au 71, 
reliure de l’éditeur, in-8, dédicacé à A.Balashov par l’auteur ; Patriotisme dans la poésie russe. Ed.Vladimir Ba-
lashov, Moscou, 1908. Cachet d’une bibliothèque mal lisible. 152 pp., in-12, reliure postérieure. B.E. Exemplaire 
d’A.V.Balashov.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЛОНСКИЙ Яков (1892-1951) - Автограф
ЛОТ из двух книг: Полонский Яков, Книгохранилище русских иезуитов. Оттиск Временному обществу друзей 
русской книги. 1928 г. Страницы нумерованы с 65 по 71. Изд.обл., 25 х 18,5 см., дарственная подпись от 
автора на первой странице; Патриотизм в родной поэзии, изд. Владимира Балашова, Москва, 1908 г. Штамп 
библиотеки «Генерального главмага (?)» плохо читается и номер на титульном листе. 152 стр. 18 х 13,5 см., 
поздний владельческий переплет с сохранением обложки. Хор.сост. Книги из библиотеки А.В.Балашова. 

200/300 €



54
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
AMFITEATROV Alexandre (1862-1938)
Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. de la biblio-
thèque de la nouvelle ère, Belgrade, 1930. Première édition, 237 
pp., reliure de l’éditeur. Notes d’A.Balashov au bord des pages. 
A.B.E. (traces de frottements, dos affaibli). Exemplaire de la bi-
bliothèque d’A.Balashov.

[СТЕНА ПЛАЧА]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969) 
АМФИТЕАТРОВ Александр (1862-1938) 
Стена плача Стена Нерушимая. Изд.Библиотеки «Новаго 
Времени», Белград, 1930 г. Первое издание. 237 стр., 
издательская обложка. Пометки рукой А.Балашова на полях. 
Общ.хор.сост. (надрывы страниц, корешок расшатан и 
надорван, потертости). Первое издание было очень быстро 
распродано, пользовалось большим успехом. Одно из ведущих 
патриотических произведений белой эмиграции. Книга из б-ки 
А.Балашова.

250/300 €

53
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
AMFITEATROV Alexandre (1862-1938) – Autographe
LOT de trois livres : Comtes contemporains. Première parution, Comte du moujik Ivan et du Cosaque Pierre. 
Ed.typ.Bunda, Genève, 1905. 21 pp., in-8, reliure de l’éditeur (déchirures, traces de frottement) ; Deux espoirs. 
Ed.V.P.Kamkin, Shanghai, 1936. Dédicacé par l’auteur. 79 pp., in-8, reliure de l’éditeur (légères déchirures, 
pliures) ; Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. Union des patriotes russes, Bruxelles, 1932. Seconde 
édition, 252 pp., in-12, reliure de l’éditeur d’après un projet d’A.Balashov (taches). A.B.E.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
АМФИТЕАТРОВ Александр (1862-1938) - Автограф
ЛОТ из трех книг: Современные сказки. 1й выпуск, Сказка об Иване – мужике и Петре, запорожском казаке. 
Изд.тип.Бунда, Женева, 1905 г. 21 стр., 21,5 х 14 см. изд.обл. (надрывы, потертости, надрыв по корешку). 
Общ.хор.сост.; Две Надежды. Повесть. Изд. В.П.Камкина, Шанхай, 1936 г. С подписью автора. 79 стр., 20 
х 14 см., изд.обл. (надрывы, потертости, заломы).; Стена плача и стена нерушимая. 2е издание. Изд. Союза 
русских патриотов, Брюссель, 1931 г. Неразрезанный экземпляр, 252 стр., 19,5 х 14 стр., изд.обложка по 
проекту А.Балашова (лисьи пятна на обложке). Общ.хор.сост.

300/400 €



55
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) – Autographe
AMFITEATROV Alexandre (1862-1938) 
Mur des Lamentations, un mur indestructible. Tirage préparatoire pour l’impression. Pages détachées, nom-
breuses corrections autographes à la main d’A.Balashov. Signature « Iziumets » et une date « 30/3/1932 » sur la 
dernière page. 257 pp., formats diffèrents. Exemplaire unique. Nous y joignons : Mur des Lamentations, un mur 
indestructible. Ed. Union des patriotes russes, Bruxelles, 1932. Seconde édition, 252 pp., in-12, reliure de l’éditeur 
d’après un projet d’A.Balashov. B.E.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969) - Автограф
АМФИТЕАТРОВ Александр (1862-1938) - Автограф
Стена плача Стена Нерушимая. Подготовительный тираж А.Балашова, использованный до печати. Страницы 
не собраны, многочисленные пометы и исправления рукой А.Балашова на страницах. На последней странице 
подпись «Изюмец» и дата 30/3/1932 г. 257 стр., разного формата. Уникальный экземпляр. Прилагаем: Стена 
плача и стена нерушимая. 2е издание. Изд. Союза русских патриотов, Брюссель, 1931 г. Неразрезанный 
экземпляр, 252 стр., 19,5 х 14 стр., изд.обложка по проекту А.Балашова. Общ.хор.сост.

350/500 €

56
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
AMFITEATROV Alexandre (1862-1938)
Documentations autour de l’abonnement à la seconde édition du livre « Mur des lamentations, un mur indestruc-
tible » d’A.V.Amfiteatrov. Le lot comprend : feuillets publicitaires, in-8, 14 ex. ; feuillets qui annoncent l’ouverture 
de l’abonnement au livre, 1931. 3 exemplaires, formats diffèrents ; cartes en carton avec une liste des livres d’A.
Amfiteatrov. In-12, 11 ex. Nous y joignons :  Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. Union des patriotes 
russes, Bruxelles, 1932. Seconde édition, 252 pp., in-12, pages ne sont pas découpées, reliure de l’éditeur 
d’après un projet d’A.Balashov (taches). A.B.E.

[СТЕНА ПЛАЧА]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
АМФИТЕАТРОВ Александр (1862-1938)
Материалы для предварительной подписки на 2е издание книги «Стена плача Стена Нерушимая» 
А.В.Амфитеатрова. Лот включает: рекламные листовки, 21,5 х 14,5 см. 14 шт. Листовки с анонсом 
предварительной подписки, 1931 г. 3 экз., разного формата. Картонные карточки со списком книг, 
выпущенных А.В.Амфитеатровым. 17,5 х 12,5 см., двусторонние, 11 шт.  Прилагаем: Стена плача и стена 
нерушимая. 2е издание. Изд. Союза русских патриотов, Брюссель, 1931 г. Неразрезанный экземпляр, 252 
стр., 19,5 х 14 стр., изд.обложка по проекту А.Балашова (лисьи пятна). Общ.хор.сост.

250/300 €





57
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
AMFITEATROV Alexandre (1862-1938)
• Copies tapuscrites des lettres et des LAS d’A.Amfiteatrov à A.Balashov et G.Mazaraki. 1932-1935. 27 pp., for-
mats diffèrents, enveloppes. L’écrivain Alexandre Amfiteatrov donne son avis sur la situation au sein de la Confré-
rie de la Vérité russe. Copie d’une lettre d’A.Amfiteatrov au chef d’un département autonome de la Confrérie. 1933. 
2 pp., 2 ex. A.Amfiteatrov présente ses idées pour la réanimation de la Confrérie après le changement des diri-
geants. Copie de la réponse du général P.N.Krasnov à A.Amfiteatrov, tapuscrit, 1 p., 11 janvier 1933. Copie d’une 
lettre de S.A.Sokolov-Kretchetov à A.Amfiteatrov, tapuscrite, 1 p., 2 ex., 23/1/1933.
• «Le Dieu sauve la Russie ! Conversations sur la Confrérie de la Vérité russe », tapuscrits avec des corrections 
autographes de la main d’auteur. Deux exemplaires, 21 pp. et 23 pp. Notices avec des corrections par pages. 2 
pp., in-4. Article « Ordre de Juda le traître» d’A.Amfiteatrov, découpé d’un journal, 3 ex. 
• Nous y joignons : Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. Union des patriotes russes, Bruxelles, 1932. 
Seconde édition, 252 pp., in-12, les pages ne sont pas découpées, reliure de l’éditeur d’après un projet d’A.Ba-
lashov (taches). A.B.E.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
АМФИТЕАТРОВ Александр (1862-1938)
• Машинописные копии писем и письма-автографы А.В.Амфитеатрова к А.В.Балашову и Г.Н.Мазераки. 1932-
1935 гг. 27 стр., разного формата, конверты. А.В.Амфитеатров активно высказывает А.В.Балашову свое 
мнение о происходящем раздоре внутри Братства. «Теперь, когда благодаря поспешности и легкомыслию 
одних и истеричности других, пошла произвольная перетасовка на Верхах Братства (…) – теперь приходится 
нам, этому фронту, открыто выступать с категорическим и резким осуждением всей свистопляски, 
происходящей наверху.» «Все мое сочувствие к БРП, соприкосновение с ним и работа для него в течении 
нескольких лет обусловлено вашей твердою верою в него как в единственную активную боевую организацию, 
цельную в своем внутреннем строе (…) Принимать участие в этой сумятице я не могу, т.к. не имею никакого 
реального желания выяснять правильности или неправильности позиций. Сами же разницы позиций и начали 
отталкивать меня, свидетельствуя, что БРП не ушло от общей участи зарубежных “партий”: превратившись в 
очень фракционные споры и разборы, не имеющие никакого большого смысла и компрометирующие “партию” 
(грустно называть так БРП).»; Копия письма А.В.Амфитеатрова к Начальнику Особого Отдела БРП, 1933 г., 
2 стр., 2 экз. Идеи А.В.Амфитеатрова по спасению, происходящей в БРП ситуации. «В восстановительном 
процессе большое участие, непосредственное и руководящее, должны принять Вы, сделавшись правою рукою 
Главы Братства и работая в обоюдном с ним согласии (…)»; Копия ответа П.Н.Краснова А.В.Амфитеатрову, 
машинопись, 1 стр., 11 января 1933; Копия письма С.А.Соколова-Кречетова к А.В.Амфитеатрову, машинопись, 
1 стр., 2 экз. 23/1/1933 г. 
• «Господи! Спаси Россию! Беседы о Братстве Русской Правды», машинопись, два экземпляра, 21 стр. и 23 
стр. С надставками, корректурой рукой А.В.Амфитеатрова; Заметки к «Беседам о БРП» с постраничными 
указаниями исправлений в статье. Машинопись, 2 стр., 33 х 21 см. Вырезанная из газеты статья 
А.В.Амфитеатрова «Орден Иуды Предателя», 3 экз. 
• Прилагаем: Стена плача и стена нерушимая. 2е издание. Изд. Союза русских патриотов, Брюссель, 1931 г. 
Неразрезанный экземпляр, 252 стр., 19,5 х 14 стр., изд.обложка по проекту А.Балашова (лисьи пятна). Общ.
хор.сост.

800/1200 €
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[FRANC-MACONNERIE]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
Archives des articles et des ouvrages au sujet de la franc-maçonnerie russe et de l’église orthodoxe. Com-
prennent : N.Switkov. La franc-maçonnerie et l’émigration russe avec une liste des franc-maçonnes russes. Paris, 
1932 ; Solonevitch Ivan. Au jugement des officiers et de l’honneur russe. Article, 14 pp. ; Feuillet des frères au 
souvenir d’Ioan de Kronshtadt. №4, février-avril 1937 ; Brochure R.N.M.D.S.B.V.K. d’Alexandre Nevski sur la 
révolution nationale. Dédicacé ; Qui dirige le peuple russe et comment ? Brochure №4 d’M.Artzebashev, Question 
dure, troisième édition. 57 pp., in-18, en l’état ; Ordre orthodoxe au nom du Grand-Duc Vladimir. Ed.du Synode, 
Saint-Pétersbourg, 1889. 15 pp., in-8, reliure de l’éditeur ; Amfiteatrov Alexandre. L’Église et l’émigration. Article 
publié séparément. 27 pp., broché, in-16 ; N.Switkov. La franc-maçonnerie féminine. Ed. Les nouvelles éd.natio-
nales, Paris. 120 pp., reliure de l’éditeur (déchirure au dos), in-12, dédicacé par l’auteur. Nous y joignons : deux 
journaux français sur la franc-maçonnerie ; archives des articles découpés des journaux au sujet des liens de 
l’émigration russe avec la franc-maçonnerie. 49 articles au total, format diffèrent. 1928-1935. 
Ces archives présentent un intérêt particulier dans le contexte du conflit d’A.Balashov avec le frère №1 S.A.Soko-
lov-Kretchetov (fondateur de la Confrérie de la Vérité russe et frère de plusieurs loges en même temps). 

[ЭМИГРАЦИЯ И МАСОНСТВО]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Подборка изданий на тему масонства и церкви. Включает: Н.Свитков, масонство в русской эмиграции, 
Париж, 1932 г. Со списком русских масонов на 1/01/1932; Ив.Солоневич. К суду офицерской чести, к суду 
русской совести и русского ума. Статья. 14 стр.; Братский листок в память Иоанна Кронштадского. №4, 
февр-апр 1937; Брошюра Р.Н.М.Д.С.Б.В.К. Ал.Невского о Национальной Революции, с дарственной подписью 
на обороте; Брошюра «Кто и как управляет русским народом» №4, М.Арцыбашев, Больной вопрос, 3е 
издание. 57 стр., 14 х 10 см., в сост.; Устав Православного Братства во имя Святого Равноапостольного 
Князя Владимира при церкви Императорского Российского посольства в Берлине. Изд.в син.тип. 
Санктпетербург, 1889. 15 стр., изд.обл., 23,5 х 16 см.; А.Амфитеатров. Церковь и эмиграция. Отдельное 
издание статьи. Брошюра 27 стр., 14 х 9,5 см. Задняя обложка приклеена к листу бумаги; Н.Свитков. Женское 
франкмасонство. Изд.Les nouvelles éd.nationales, Париж. 120 стр., изд.обл. (надрыв по корешку), 19 х 14 
см., дарственная подпись автора. Прилагаем: два французских франкмасонских журнала; архив статей на 
тематику франкмасонства, вырезанных из газет. 49 статей, разного формата, 1928-1935. 
Интересный архив актуальной информации о масонстве в русской эмиграции. Подтверждает озабоченность 
А.В.Балашова масонским вопросом, ставшим ведущим камнем преткновения в его разногласиях с Братом №1 
(создателем БРП С.А.Соколовым-Кречетовым).

600/800 €



« Cette organisation unique en son genre c’est la Confrérie de la Vérité Russe. Ce n’est pas un parti politique et 
elle ne cherche pas à embobiner les gens par ses manigances ».

«Эта единая организация есть Братство Русской Правды. Оно не партия и не дурит народу голову хитрыми 
программами.»
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ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Archives de feuillets volants et de lettres ouvertes de la propagande monarchiste. Comprennent : Ordre de la 
Confrérie de la Vérité russe. 2 pp., in-4, 53 exemplaires. Ordre aux départements autonomes de la Confrérie de 
la Vérité russe. 2 pp., in-4, 13 exemplaires. Prière pour la Russie. 2 pp., in-4, 17 ex. Le Savoir-faire russe. 2 pp., 
in-4, 18 ex. Notice d’un rebelle. 2 pp., in-4, 4 ex. Notice du peuple. 2 pp., in-4, 28 ex. au total. Le règlement pour 
les frères. 2 pp., in-4, 19 ex. A l’attention de l’émigration russe à l’étranger. 2 pp., in-4, 164 ex. Sur la juiverie russe 
№34, 1 mars 1932 aux États-Unis. Brochure, 8 pp., in-4, 19 ex.  Lettre au faux patriarche Alexeï. 1 p., in-4, 12 ex. A 
tout le monde ! Appel de la Confrérie de la Vérité russe. Feuillet volant №9. In-4, 10 ex. Bénédiction à la Confrérie. 
20 septembre 1927. 1p., in-4, 15 ex. A l’exilée russe. Appel du général P.N.Krasnov. 2 pp., in-8, 46 ex. Appel du 
général P.N.Krasnov aux Cosaques du Don. 2 pp., in-8, 68 ex. Aux femmes fidèles à la Patrie. 1 p., in-8, 25 ex. 
Lettre ouverte aux Cosaques du Don. №8 du général P.N.Krasnov. 27 février 1927. 2 pp., in-folio, 42 ex. Notice 
pour les frères, année 1932. Première édition, brochure, 12 pp., in-4, 5 ex. Confrérie de la Vérité Russe, brochure 
en français, 4 pp., in-4, 18 ex. Nous y joignons une correspondance au sujet de cette brochure.
• Feuillets volants « Le Coq rouge russe » et « De la part de l’union du Coq rouge », expliquant la recette de la 
préparation d’un mélange incendiaire. In-16, 60 ex.
• Ordre de l’union « Tous pour la Patrie », manuscrit à la main d’A.Balashov.  5 ½ pp., in-4. Ordre de l’union 
« Tous pour la Patrie », brochure imprimée, 4 pp., in-16, 3 ex. Projet d’un feuillet volant « Devant le portrait du tsar 
martyr », brochure, 2 pp., in-4, 3 ex. 
Archives importantes de feuillets volants qui précisent les buts et le règlement de la Confrérie de la Vérité russe, 
appellent à la guerre contre URSS.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Архив листовок и открытых обращений пропагандистского характера. 
Включает: Наказ Братства Русской Правды, 2 стр. 29 х 23 см. 53 экз. Наказ Автономным Отделам Братства 
Русской Правды. 2 стр. 30 х 20 см. 13 экз. Молитва о России. 2 стр. 29,5 х 19,5 см. 17 экз. Русская сноровка. 
2 стр. 29,5 х 20 см. 18 экз. Повстанческая памятка. 2 стр. 29,5 х 19,5 см. 4 экз. Народная памятка. 2 стр. 
30 х 20 см. два варианта, всего 28 экз. Братские правила. 2 стр. 29 х 30 см. 19 экз. К сведению Русского 
Зарубежья. 2 стр. 28 х 12 см. 164 экз. О Русском Еврействе №34, 1 марта 1932 г. США. Брошюра, 8 стр. 
26,5 х 11,5 см. 19 экз. Лже Патриарху Алексею. 1 стр., 27,5 х 21,5 см. 12 экз. Всем, всем, всем! От Братства 
Русской Правды. Листовка №9. 29 х 19,5 см. 10 экз. Благословенная Грамота Братству Русской Правды. 
20 сентября 1927 г., обращение Митрополита Антония. 1 стр., 29,5 х 22,5 см. 15 экз. Русской изгнаннице. 
Обращение П.Н.Краснова, 2 стр., 22 х 18 см. 46 экз. Донцы! Обращение П.Н.Краснова к казакам Дона. 2 стр. 
21,5 х 13,5 см. 68 экз. Немногим. Верным Родине – Русским женщинам. 1 стр. 21,5 х 14 см. 25 экз. Открытое 
письмо казакам на Дон. №8 ген.П.Н.Краснова, 27 февраля 1927 г. 2 стр. 44 х 28 см. 42 экз. Братская памятка 
1932 год. Изд. 1е., Севро-Американского Центра БРП. Брошюра, 12 стр. 30 х 22 см. 5 экз. Confrérie de la 
Vérité Russe, брошюра на французском языке. 4 стр. 29 х 22 см. 18 экз. Прилагаем 4 стр. переписки о выпуске 
данной листовке и сборе средств, на французском языке.  
• Листовка «Русский Красный Петушок» и «От русского союза “Красного петуха”», двусторонняя с 
пояснением изготовления зажигательной смеси. 11 х 14 см. 60 экз. 
• Положение о Союзе «Все-Родине». Основные положения, рукопись А.В.Балашова, 5 ½ стр., 34,5 х 21,5 
см. Отпечатки положения о Союзе «Все-Родине». Брошюра из 4х стр., 15,5 х 12 см. 3 экз.; Макет листовки 
«Перед портретом царя мученика», брошюра, 2 стр. 26 х 17 см. 3 экз.
Важная подборка листовок, определяющих ценности и основные пути деятельности БРП, дающие 
направление к действию против СССР. 

800/1500 €
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[Feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Clichés et tirages des feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe : avec la croix « Dieu sauve la Russie ». 
14 pièces, 26 pièces ; listes des commandes d’autocollants avec la tête de Staline (29 pièces) ; essais de timbres 
(4 pièces) ; feuilles des textes (7 pièces) et autocollants de petit format (11 pièces) ; sur les sujets religieux (5 
pièces) ; avec le drapeau (8 pièces) ; avec une faucille et un marteau (1 collage, 10 pièces ; env. 20 autocollants, 
collage avec une main tenant un marteau). Cliché d’un feuillet avec la tête de Staline (21 pièces, 30 pièces en 
petit format, 1 collage). On y joint un journal « Le Sifflet » avec la représentation du même cliché.
• Données de la comptabilité, factures. Environ 53 pp., différents formats.

[Летучие листовки БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Клише и пробы отпечатков листовок БРП: с братским крестом «Господи спаси Россию». 14 шт. (12 х 8 
см.), 26 шт. разного формата, один цветная литография (7 х 5 см.); бланки заказов и маленькие наклейки с 
текстами про И.Сталина (29 шт.); пробные отпечатки формата марок (4 шт., 11 х 16 см.), текстовые листовки 
(7 шт.), небольшие наклейки (11 шт.); Клише листовок с флагом БРП и боевой песней (8 шт.), с крестом БРП 
(4 шт.), религиозные (5 шт.); Клише с серпом и молотом (1 коллаж, 2 пластифицированы, больше 10 шт. 
больших склеены временем), ок.20 шт. на клейкой бумаге 6 х 8 см., коллаж рука с серпом (3 шт.), и др. 4 шт.; 
Клише с головой И.Сталина на штыке (21 шт., 7 х 5,5 см.; ок 30 шт. маленьких, 1 коллаж, 1 шт. 10 х 9 см.). 
Прилагаем газету «Le sifflet » с большой головой И.Сталина на первой полосе.; Клише и пробы отпечатков 
печати Союза «Все-Родине», ок. 10 шт. разного формата.  
• Квитанции и счета по заказу печати листовок в различных типографиях, сведения об отправке партий 
листовок в разные страны, расписки. Ок. 53 стр., разного формата.

500/700 €
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[Feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Clichés et tirages des feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe : cachets pour les frères musulmans, 
avec la croix, en français, textes pour le Caucase, l’Union « Tous pour la Patrie », des slogans, partitions pour les 
hymnes, textes avec Staline, essais de typographies, documentation. Env. 140 pp., différents formats.
• Dessins préparatifs : « Département spécial de la Confrérie », crayon sur papier. 28 х 22 cm ; croix de la Confré-
rie. Crayon sur papier. 28 х 22 cm ; drapeau de la Confrérie pour les musulmans. Crayon et crayon bleu sur pa-
pier, 1933. 21,5 х 23 cm ; croix de la Confrérie avec la typographie. Crayon sur papier. 2/04/1928, 27,5 х 22 cm ; 
projet de typographies pour la couverture du livre « Mur des lamentations » d’A.Amfiteatrov. Collage, crayon et 
encre sur papier. 27,5 х 22 cm ; projets des ordres pour les frères musulmans. Crayon et encre sur papier. 1932, 
25 х 22 cm ; projet de timbres pour l’Union « Tous pour la Patrie », 1928. Crayon sur papier. 14,5 х 11 cm.





[Летучие листовки БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Клише и пробы отпечатков листовок БРП: Печати БРП для мусульман, с братским крестом, на французском 
языке, текстовые для кавказского БРП, союза «Все-Родине», текстовых лозунгов, нот к гимнам, текстовые с 
И.Сталиным, отпечатки шрифтов, различная документация. Всего ок. 140 шт., разного размера.
• Подготовительные рисунки: «Особый отдел БРП», бумага, карандаш. 28 х 22 см.; Крест БРП боевой. 
Бумага, карандаш, машинописные указания, 28 х 22 см.; Флаг БРП для мусульман. Бумага, синий и обычный 
карандаш, 1933 г., 21,5 х 23 см.; Крест БРП со шрифтом. Бумага, карандаш. 2/04/1928 г. 27,5 х 22 см.; Проект 
шрифта для обложки книги «Стена плача» А.Амфитеатрова. Бумага, тушь, коллаж. 27,5 х 22 см.; Проект 
наград БРП для братьев мусульман. Бумага, тушь, карандаш. Проект с двух сторон. 25 х 22 см., 1932 г.; 
Проект марки Союза «Все-Родине», 1928 г. Бумага, карандаш. 14,5 х 11 см.

1200/1500 €
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[Le journal et les feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Projet pour le feuillet « Épée et l’étoile rouge ». Collage et encre sur papier. 1930, 25,5 х 21,5 cm ; clichés des 
feuillets volants «Épée et l’étoile rouge », différents formats, env. 23 pièces ; clichés des feuillets volants avec des 
textes « L’Armée rouge à l’attaque ! » et avec d’autres textes, 1930, 26 pp. ; feuillets volants avec Jésus Christ, 12 
pièces. Tapuscrit avec des indications de l’impression, 2 pp. Feuillet avec une poème sur la Confrérie, 5 pp.
• Projet pour le feuillet « Maritime » avec la croix de saint Andrée. Encre sur papier. 1930, 29 х 22 cm., clichés du 
même feuillet, 10 pp. ; tirages du slogan « Le communisme mourra ! », 7 pp.  
• Projet pour le feuillet « La Russie du Christ », 1935. Crayon sur papier, 14 х 21 cm. Projet de page de journal 
avec le même slogan, 1935. Collage, crayon et encre sur papier, 27 х 21  cm. Textes et listes rédactionnels avec 
des notes d’A.Balashov, 11 pp.  
• Projet de timbres avec le drapeau de la Confrérie. Collage, crayon et encre sur papier, 33,5 х 28 cm ; tirages en 
couleur et en noir et blanc, format diffèrent, 17 pp., environ 50 pièces découpées. Comptabilité, factures, docu-
mentation, 6 pp. 
• Projets rédactionnels pour le journal « La Vérité russe », 1927. Manuscrits, factures, notes. 12 pp., différents 
formats. Plusieurs articles découpés des journaux. 
• Appel « Au nom d’un frère » et le texte du poème « Pour les certains », tirage, 14 pp., factures. 
• Documentation concernant l’impression de feuillets volants. Env. 200 pp., différents formats.

[Газета БРП и листовки]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Проект листовки «Меч в звезде». Бумага, коллаж, тушь. 1930 г. 25,5 х 21,5 см.; Клише отпечатков листовки 
«Меч в звезде» в разном формате, ок. 23 стр.; Клише отпечатков листовки «Красная Армия – в ружье!» и 
др. Текстовые, 1930 г. 26 стр.; Листовки со Спасом, 12 шт. Машинопись с указаниями, 2 стр.; Листовка со 
стихотворением, посвящение БРП. 5 стр.
• Проект листовки «Морская» с Андреевским крестом. Бумага, тушь. 1930 г. 29 х 22 см. Клише отпечатков 
листовки «Морская» и нескольких текстовых. 10 стр.; Отпечатки слогана «Коммунизм умрет!», 7 стр. 
• Проект листовки «К Христовой России», 1935 г. Бумага, карандаш. 14 х 21 см. Макет газетной полосы с тем 
же слоганом. 1935 г. Бумага, карандаш, коллаж. 27 х 21 см. Редакционные тексты и списки. Машинописи с 
пометами рукой А.Балашова. 11 стр.
• Проект марки с «Братским стягом». Бумага, карандаш, тушь, коллаж. 33,5 х 28 см.; Отпечатки 
разноформатные в цвете и ч/б. 17 стр., разрезанные 50 шт.; Счета и документация, 6 стр.
• Редакционные проекты А.Балашова для журнала «Русская правда». На тему Великого Князя Николая 
Николаевича. 1927 г. Рукописи, счета, выписки. 12 стр., разного формата. Несколько газетных вырезок.
• Обращение «За братское имя» и стихотворение «Немногим», отпечатки. 14 стр., счета.
• Купоны об отправке, счета и различная документация по выпуску листовок. Ок. 200 стр., разного формата.; 
счета и фактуры, 6 стр. 

1400/1800 €
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[Feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
P.N.KRASNOV, Métropolite ANTOINE Khrapovnitsky
• Dossier sur la publication de « L’Appel aux Cosaques de Don » du général Petr Krasnov. Tirages et documenta-
tion (comptabilité), 10 pp. ; dossier sur la publication de l’appel du métropolite Antoine. Tapuscrit avec des cor-
rections autographes, projet de page de journal (collage sur papier), tirages, notices. 16 pp., tirage final de l’appel 
(28 pp., in-4) ; documentations sur l’impression des feuillets volants en 1934. Env.70 pp., différents formats.
• Dossier avec des projets d’autocollants avec la tête de Staline, portrait de Lénine, une faucille et un marteau. 
Documentation, factures, tirages. Env.80 pp. ; copie du journal « La Flèche », №43 décembre 1956-1957 г. 22 
pp. ; tirages du texte du serment de la Confrérie, 4 pp. ; dossier pour l’impression de l’article « A l’exilée russe » 
de P.Krasnov. 1929, 15 pp. ; appels de la part de « L’union du coq rouge » comprenant des factures, des notes 
et des tirages, 1930, 22 pp. ; dossier pour l’impression du feuillet « Devant le portrait du tsar », comprenant la 
comptabilité et des tirages. 1929 г. 12 pp. ; dossier concernant les lettres ouvertes suivant la mort du Grand-Duc 
Nicolas Nikolaevitch. 1928, 20 pp. 
• Dossier pour l’impression de feuillets avec le drapeau de la Confrérie et avec Jésus Christ. Env. 30 pp. ; dossier 
pour l’impression de l’appel d’I.Oboukhov. 8 pp. ; dossier pour l’impression de chants, 1930, 17 pp. ; dossier avec 
des projets du feuillet « Le Terreur russe – l’épée de Dieu ». 1929, 16 pp.

[Летучие листовки БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
П.Н.КРАСНОВ, Митрополит АНТОНИЙ (Храповницкий)
• Досье по публикации открытого письма П.Н.Краснова «Казакам на Дон». Отпечатки письма и документация 
(счета, расписки). 10 стр.; Досье по публикации послания митрополита Антония. Машинописи с корректурой, 
коллаж-проект газетной полосы, пробные отпечатки, машинописные указания. 16 стр., финальный отпечаток 
послания (28 стр., 27 х 21 см.); Документация по выпуску листовок в 1934 г. Включает счета, фактуры, 
отпечатки, указания. Ок. 70 стр., разного формата.
• Досье с проектами наклеек с головой И.Сталина, портретом В.Ленина, серпом и молотом. Включает счета, 
фактуры, отпечатки, указания. Ок. 80 стр; Отпечаток журнала « La Flèche », выполнен на ротапринте. №43 
декабрь 1956-1957 г. 22 стр.; Отпечатки бланка клятвы о вступлении в БРП. 4 стр.; Досье с проектом печати 
обращения «Русской изгнаннице» П.Н.Краснова. Счета, указания, отпечатки обращения. 1929 г., 15 стр., есть 
варианты с правками и исправлениями обращения.; Обращения от русского союза «Красного петуха» и др. 
материалы. Счета, указания, отпечатки. 1930 г. 22 стр.; Досье с проектами листовки «Пред портретом Царя 
Мученика». Счета, указания, отпечатки. 1929 г. 12 стр.; Досье с проектами касательно печати обращения 
П.Н.Краснова после кончины Великого Князя Николая Николаевича. Счета, указания, отпечатки. 1928 г. 20 
стр.
• Досье с проектами листовок со Спасом и Братским Стягом. Счета, указания, отпечатки. Ок. 30 листов (часть 
на клеящейся бумаге). ; Досье с проектами касательно печати обращения И.Обухова (бежавшего члена ком.
партии). Счета, указания, отпечатки. 8 стр.; Досье с проектами листовок с боевой песней. Счета, указания, 
отпечатки. 1930 г. 17 стр.; Досье с проектами листовок «Русский террор – Божий меч!». Счета, указания, 
отпечатки. 1929 г. 16 стр.

600/1200 €
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[Appels de la Confrérie aux Russes en exil]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Facture pour la couronne posée sur la tombe du général P.N.Wrangel de la part du Concile (Cercle) Supérieur 
de la Confrérie. 27 avril 1928. Signée par le frère №164. 14 х 19 cm. 
• Appel de la Confrérie de la Vérité russe aux étrangers, 1929. Trois manuscrits avec des corrections, en français. 
15 pp., 12 pp. et 6 pp., in-4. «L’organisation interne de la B.R.P. présente un organisme compliqué composé de 
différentes organisations (centres locaux, régionaux, combattants ; sections, sous sections autonomes, groupes 
terroristes, détachement du combat). Elle est dirigée par un centre, le Concile Supérieur est basé sur la hiérarchie 
minutieuse (…) ». Tapuscrit du même appel, corrections autographes, en français, 9 pp., in-4. Tirages imprimés 
du même appel. 5 exemplaires en français avec des corrections autographes, in-4. 3 exemplaires en russe, bro-
chure, in-4. Un exemplaire en anglais, in-4.
• Tirages des annonces d’A.Balachov, ses cartes de visites, deux esquisses, tirages différents, 30 pièces, format 
différents formats.  
 
[Обращение БРП к Русскому Зарубежью]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Счет за венок на могилу генерала П.Н.Врангеля от Верховного круга БРП. 27 апреля 1928 г. Подпись брата 
№164. 14 х 19 см. 
• Обращение БРП к иностранцам. 1929 год. Три рукописи с исправлениями, на французском языке. 15 стр. и 
12 стр., 6 стр. (скреплена иголкой), 28 х 21,5 см. Объясняющее в краткой форме общий характер Братства, 
его деятельность, кто в него вступает, цели, порядки, методы, какую работу братство ведет за границей и др. ; 
Обращение БРП к иностранцам. Машинопись с исправлениями от руки. На французском, 9 стр., 25,5 х 20 см.; 
Печатные листовки с обращением БРП к иностранцам. Четыре черновых экземпляра на французском языке 
с пометками и исправлениями от руки. 31 х 24 см. и 28 х 22 см. Черновой экземпляр на французском языке 
с пометками от руки. 36,5 х 28 см. Три экземпляра обращения БРП к Русскому Зарубежью на русском языке. 
Брошюра, 32 х 22 см. Экземпляр обращения БРП к иностранцам на английском языке. 29 х 22,5 см.
• Пробные отпечатки объявлений А.Балашова о печати документов и заказах на иконы; визитка А.Балашова, 
два эскиза (маленького формата), пробные листы с печатями и отпечатками различных марок. 30 шт., разного 
формата. Прилагаем набросок генеалогического древа семьи Балашовых. 14 х 21 см.

600/900 €
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[Feuillets volants de la Confrérie de la Vérité russe]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
• Tirages des feuillets adressés aux frères en Biélorussie, 1929-1930, en russe et en biélorusse, 17 pp., différents 
formats ; brouillon de l’appel aux frères en Biélorussie. Tapuscrit avec des corrections, en biélorusse, 2 pp., in-4.
• Dossier pour l’impression des feuillets « Dieu sauve la Russie ! », 1932. Comprenant une des esquisses de 
1929, 1932, 1934 (collage et encre sur papier). Tirages, 26 pièces. Comptabilité.
• Dossier sur la comptabilité des années 1924 – 1935. 172 pp., différents formats. Couvre 10 ans de la production 
publicitaire depuis les débuts de la Confrérie. 
• Textes du serment du Cercle principal de la Confrérie de la Vérité russe, 3 pièces, différents formats. Cartes 
avec des portraits de Boris Kowerda, articles découpés des journaux patriotiques. 1927-1963.

[Летучий листовки БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
• Пробные отпечатки листовок, адресованных братьям в Беларуси. 1929-1930 г.  На русском и белорусском 
языках. 17 стр., разного формата.; Черновик обращения к Братьям Белорусам. Машинопись с исправлениями, 
на белорусском языке, 2 стр., 28 х 21 см., счета за отпечатки обращений к братьям в Беларуси. 6 шт.
• Досье для печати знака «Господи! Спаси Россию!». 1932 г. Включает: Эскиз (бумага, чернила), 1929 год., 22 
х 19 см. Эскиз (бумага, печать, чернила, коллаж), 1934 год. 22 х 18 см.  Эскиз (бумага, коллаж, чернила). 1932 
год, 28 х 21 см. Пробные оттиски разного размера (2 шт.), оттиски на разных этапах, 26 шт., 22 х 22 см. Счета, 
2 шт. Прилагаем записную книжку с вырезанными вариантами различных наклеек со слоганами БРП. 8 х 6 см. 
• Досье со счетами за печать различных листовок и документации. 1924 – 1935. 172 стр., разного формата. 
Охватывает десять лет деятельности, начиная с первых печатей в Новом Саду (Югославии).  
• Бланки клятвенных обязательств для вступления в Верховный круг БРП. 3 шт., разного размера. Карточка 
с портретом Бориса Коверды. Статьи, вырезанные из газет, так или иначе связанные с БРП и его взглядами. 
Некоторые под псевдонимом «Русский» (А.Балашов), о выступлениях деятелей церкви, братстве в Литве, о 
беженцах и апатридах. На русском и французском языках. 1927-1963 гг.

600/900 €
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[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №1,4,5,7-11. 
A.B.E. Bulletin du Centre de la Confrérie de la Vérité 
russe. 1930-1932. Parutions №13-17, 19-22, 24-26, 28-
32, 34-39, 42. 
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1929–1930 гг. Выпуски №1,4,5,7-11. 
Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения). Бюллетень 
Центра Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930-
1932 гг. Выпуски №13-17, 19-22, 24-26, 28-32, 34-39, 
42. 
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

300/600 €

67
[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №4,7-11. Bul-
letin du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-
1932. Parutions №13-17, 19-22, 24-26, 28-32, 34-39, 42. 
A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски №4,7-
11. Бюллетень Центра Братства Русской Правды 
в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски №13-17, 19-22, 
24-26, 28-32, 34-39, 42. Общ.хор.сост. (небольшие 
загрязнения, потертости, надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

300/600 €
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[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №4,7-11. Bulletin 
du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. 
Parutions №14-17, 19-22, 24-26, 28-32, 34-39. A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски №4,7-
11. Бюллетень Центра Братства Русской Правды в 
С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски №14-17, 19-22, 24-26, 
28-32, 34-39. Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения, 
потертости, надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

300/600 €
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[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de 
la Confrérie de la Vérité russe. 1929-1930. Pa-
rutions №7-11. Bulletin du Centre de la Confré-
rie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions 
№14,15,16,17,19,21,22,25,28,29,31,32,34,35,36,37-38. 
A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски 
№ 7-11. Бюллетень Центра Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски 
№14,15,16,17,19,21,22,25,28,29,31,32,34,35,36,37-38. 
Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения, потертости, 
надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

250/400 €
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[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №7-11. Bulletin 
du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. 
Parutions №15,16,17,19,21,25,28,29,32,34,35,36,37-38. 
A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски 
№ 7-11. Бюллетень Центра Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски 
№15,16,17,19,21,25,28,29,32,34,35,36,37-38. Общ.хор.
сост. (небольшие загрязнения, потертости, надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

250/400 €
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[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №8-11. Bulletin 
du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. 
Parutions №15,16,17,19,21,25,28,29,34,35,36,37-38. 
A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства 
Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски 
№ 8-11. Бюллетень Центра Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски 
№15,16,17,19,21,25,28,29,34,35,36,37-38. Общ.хор.
сост. (небольшие загрязнения, потертости, надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

200/300 €



72
[BULLETIN de la Confrérie]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)
Bulletin du département de saint Georges de la Confrérie 
de la Vérité russe. 1929-1930. Parutions №8-11. Bulletin 
du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. 
Parutions №15,16,17,19,21,25,28,29,34,35,37-38. A.B.E.
Journal officiel de la Confrérie parlant de l’activité des 
frères, des évènements marquants, des arrestations et 
de la situation sur les fronts. 

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства Русской 
Правды в С.А.С.Ш. 1930 г. Выпуски № 8-11. Бюллетень 
Центра Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930-
1932 гг. Выпуски №15,16,17,19,21,25,28,29,34,35,37-
38. Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения, 
потертости, надрывы).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности 
братства, событиях и происшествиях, передает 
официальные новости с фронта, сводки гибели 
братьев. 

200/300 €
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[JOURNAUX PATRIOTIQUES]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
Maillon. Journal des étudiants et de la jeunesse. Livov, 
1932_1933. Parutions №1, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11, 12, 1(16) 
du 1 janvier 1933. Seul journal de la jeunesse monar-
chique en Pologne. Rare. 

[ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Звено. Орган русского студенчества и молодежи. 
Львов. 1932-1933 гг. Выпуски №1, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11, 
12, 1(16) от 1 января 1933 г. 
Единственный в Польше русский студенческий журнал 
печатающий стихи русской эмиграции и статьи 
патриотическо-монархического характера. Издавался 
при Институте гор.Львова. Редкий.

250/400  €



74
[JOURNAUX PATRIOTIQUES]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
LOT : La Lueur, parution №1, 14 juillet 1935. Paris, sous la rédaction d’M.Kikin ; Messager de la Confrérie de la 
Vérité russe en Extrême-Orient.  №1, novembre 1932 ; L’affaire blanche, rapport d’N.Lvov, Belgrad, 1924.15 pp., 
in-4, reliure de l’éditeur avec un cachet de l’union « Tous pour la Patrie » ; Bulletin « Anti-komintern russe », №2 
octobre 1937, Dantzig, très rare ; Rayon blanc, Shanghai, 1929. № 2, 3, 4 ; L’Angélus, recueil №1de la matrix 
russe, Novi Sad, Yougoslavie, 1925. Dédicacé par l’éditeur à A.Balashov. 68 pp., in-8, reliure de l’éditeur (dé-
chirure au dos) ; A.Troushnovitch. La Russie et le Slaves, les voix de la Russie. 1949. 45 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur ; Recueil de saint Georges de l’union des invalides russes. Éditeur S.Tchetverikov. 31 pp., in-8, reliure de 
l’éditeur. En l’état. 

[ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛОТ включает: Зарево, выпуск №1, 14 июля 1935 г. Париж, под.ред. М.Кикин; Вестник Дальневосточного 
Братства Русской Правды. Выпуск №1, ноябрь 1932 г.; Белое Движение. Доклад Н.Львова, Белград, 
1924 г. 15 стр., 29 х 21 см., изд.обл., со штампом союза «Все-Родине 1924»; Бюллетень «Российский 
Антикоминтерн», №2 октябрь 1937 г., Данциг. Включает отзыв на похищение ген.Миллера, генерал-лейтенанта 
Глазенапа. Сводки из России и отчет на работу ГПУ. Редкий.; Белый Луч. Шанхай, 1929г. № 2, 3, 4.; Благовест, 
сборник №1 Русской Матрицы, отд.Новый Сад, Югославия. 1925 г. В сборнике помещено стихотворение 
«Мы идем…» А.В.Балашова, дарственная надпись с благодарностью от редакции и лично А.Розеншельд-
Паулина на странице предисловия. 68 стр., 23 х 15 см., изд.обл. (надрыв по корешку); А.Р.Трушнович. Россия 
и славянство, пути России. 1949 г. без места. 45 стр., 19 х 14 см., изд.обл.; Георгиевский сборник от союза 
Российских военных инвалидов. Изд.Протоиерей Сергей Четвериков. 31 стр., 21,5 х 13,5 см., изд.обл. В сост.

600/800 €
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[JOURNAUX PATRIOTIQUES]
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969) 
LOT : Koubanetz. №194 du 3 novembre 1924 et № 195, 9 novembre 1924. Vranie ; Feuillet de l’Union générale 
des combattants russes (ROVS). №3 du 29 mars 1951, Bruxelles ; Podchasok. Journal des combattants russes. 
1931-1934, Shanghai. Parutions №4-5 et 6 ; Fidélité à la Patrie. Publication non périodique, journal de l’union en 
Belgique. Marqué « sous les droits d’un manuscrit ». Ed.A.M.Rosselevitch, Bruxelles ; Tsingtao Times russe, №84 
du 24 mars 1929 ; Presse du soir, éd.E.Maksimov. En français. №82 du 9 avril 1921; The american observer. Vol 
1 № 2, septembre 1930. The american observer. Vol 2 № 1, novembre 1930, 2 exemplaires. Nous y joignons : 
Théâtre et la vie. №39, mai 1931. Avec un article sur A.Vonsiatski. Il manque une partie des pages. 

[ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ]
АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛОТ включает: Кубанец. №194, 3 ноября 1924 г. Гор.Вранье. С публикацией письма-реакции императрицы 
Марии Федоровны на заявление Великого Князя Кирилла Владимировича себя императором. № 195, 9 ноября 
1924 г. Гор.Вранье. С посланием Митрополита Антония к Русской Армии; Осведомительный листок РОВС. 
№3 от 29 марта 1951 г., Брюссель; Подчасок. Орган связи русского воинства, 1931-1934 гг., Шанхай. Выпуски 
№4-5 и 6; Верность Родине, орган Российского Национального Союза в Бельгии. На правах рукописи. 
Изд.А.М.Росселевич в Брюсселе; Русское Циндао Таймс. Циндао. Выпуск №84 от 24 марта 1929 г. С 
публикацией призыва ген.П.Н.Краснова и данными о военной ситуации в Китае; Французский журнал «Presse 
du soir », ред.Е.Максимов. Выпуск №82 от 9 апреля 1921 г. С отзывом о Русском совете (Conseil russe); The 
american observer. Том 1 № 2, сентябрь 1930. С публикацией обращения БРП к иностранцам на английском 
языке. Два выпуска The american observer. Том 2 № 1, ноябрь 1930. С публикацией обращения БРП к 
иностранцам на английском языке. Прилагаем: Театр и жизнь. №39, май 1931. Со статьей об А.Вонсяцком и 
сборах в РОК (часть страниц отсутствует).

400/600  €
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76
ICÔNE 
«Vierge à l’enfant »
Russie, XXe siècle
Tempera sur bois.
31 x 27 cm. A.B.E. (restaurations, manques) 

ИКОНА 
«Богоматерь с младенцем»
Россия, XX в.
Дерево, темпера
31 x 27 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

700/1000 €

77
ICÔNE 
« Nativité de la Vierge »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
34 x 29 cm. A.B.E. (restaurations, manques)

ИКОНА 
«Рождество Пресвятой Богородицы»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
34 x 29 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

700/1000 €

ICÔNES
ИКОНЫ

78
ICÔNE
« La vie de saint Alexandre Nevsky »
Russie, XXe siècle
Tempera sur bois
35,5 x 31 cm. A.B.E. (restaurations, manques) 

ИКОНА 
«Житие святого Александра Невского»
Россия, XX век
Темпера, дерево
35,5 x 31 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

500/800 €



79
ICÔNE 
« Apôtres Pierre et Paul »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
32 x 26 cm. A.B.E. (restaurations, manques, revernis) 
 

ИКОНА
«Святые апостолы Петр и Павел»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
32 x 26 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

300/400 €

80
ICÔNE 
« Intercession de la Mère de Dieu »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
36 x 31 cm. En l’état (restaurations, manques)

ИКОНА 
«Покров Пресвятой Богородицы»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
36 x 31 см. В состоянии (скол, реставрации)

200/300€

81
ICÔNE 
« Nativité de la Vierge »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
32 x 25 cm. A.B.E. (restaurations, manques)

ИКОНА 
«Рождество Пресвятой Богородицы»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
32 x 25 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

300/400 €



82
ICÔNE 
« Christ Pantocrator avec des vénérables »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
33 x 26 cm. A.B.E. (restaurations, manques) 

ИКОНА
 «Христос Вседержитель с преподобными»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
33 x 26 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

500/800 €

83
ICÔNE
« Saint Dimitri »  
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois 
31 x 26 cm. A.B.E. (restaurations, manques) 

ИКОНА 
«Святой царевич Дмитрий»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
31 x 26 см. Общ.хор.сост. (сколы, реставрации)

400/600€

84
ICÔNE
 « Scènes de la vie de la Vierge »  
Russie, XIX-XXe siècles
Tempera sur bois 
44 x 37 cm. En l’état 

ИКОНА
 «Житие Пресвятой Богородицы»
Россия, XIX-XX век
Темпера, дерево
44 x 37 см. В состоянии

400/600 €



85
ICÔNE 
« La Trinité »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois 
50 x 41 cm. A.B.E. (restaurations, 
fissures, manques)  

ИКОНА 
«Святая Троица»
Россия, конец XVIII века
Темпера, дерево
50 x 41 см. Общ.хор.сост. (сколы, 
трещины, реставрации)

800/1500 €

86
ICÔNE 
Triptyque avec des scènes de la vie de Jésus Christ
Russie, fin XVIIIe – début XIXe siècles
Laiton, émail
16 х 18 cm.(ouvert). A.B.E.

ИКОНА 
триптих со сценами жизни Иисуса Христа
Россия, конец XVIII – начало XIX вв.
Медь, эмаль
16 х 18 см. (открытый). Общ.хор.сост.

300/400 €



OBJETS D’ART ET DECORATIONS
Предметы ДПИ и ордена

87
COLLIER CAUCASIEN
Argent, émail cloisonné
Poinçons : 84 et une tête de femme tournée à gauche, МК
«Lily of the Valley» gravé au revers
Russie, Caucase, début XXe siècle. 50,5 cm (ouvert), 115 g.
A.B.E. (manques)

КОЛЬЕ
Серебро, перегородчатая эмаль
Клейма: 84 и голова в кокошнике влево, МК
Гравировка с внутренней стороны «Lily of the Valley»
Россия, Кавказ, начало XXго века. 50,5 см. (открытый), 115 гр.
Общ.хор.сост. (нехватка нескольких колец крепления)

600/700 €



88
ORDRE DE LA LOGE MAÇONNIQUE ALLEMANDE 
« GRANDE LUMIÈRE DU NORD »
Avec sa chaîne d’origine
Métal, émail. « 16 janvier 1922 » gravé au dos. 5,5 cm. A.B.E. (légers manques sur l’émail).
La loge de la « Grande lumière du Nord » fut créée à Berlin le 16 janvier 1922 et figure parmi les principales loges 
de l’émigration russe en Europe dans les années 1920. Sergeï Sokolov-Kretchetov (frère №1 et fondateur de la 
Confrérie de la Vérité russe) intègre la loge de la « Grande lumière du Nord » en 1922. Parmi les frères de cette 
loge allemande se trouvaient l’écrivain Marc Aldanov, le journaliste A.Khripounov, le philosophe I.Iliin, A.Bobrinski 
ou encore l’écrivain I.Loukash.

ОРДЕН ФРАНКМАСОНСКОЙ ЛОЖИ 
«ВЕЛИКИЙ СВЕТ СЕВЕРА»
С оригинальной цепью.
Металл, эмаль. Гравировка «16 янв. 1922» с обратной стороны. 5,5 см. (орден), общ.хор.сост. (легкие сколы 
на эмали).
Германская ложа «Великий Свет Севера», основана в Берлине 16 января 1922 года - одна из ведущих лож 
русской эмиграции. Основатель Братства Русской Правды, писатель и публицист С.А.Соколов-Кречетов 
вступил в ложу в первые годы ее основания в Берлине. В разное время в ней так же состояли: писатель 
Марк Алданов, публицист А.С.Хрипунов (сотрудник газет «Возрождение» и «Часовой»), философ И.А.Ильин 
(с подачи С.Соколова-Кречетова), А.А.Бобринский, писатель И.С.Лукаш и многие другие яркие личности 
русской эмиграции 1920х гг. 

500/700  €



Documents historiques et livres rares
Редкие исторические документы 

и русские книги

89
Georges de Lutzedarsky (1870-1938)
Zinovia de Lutzedarsky (1881(83)-1938)
OLDENBOURGSKY Alexandre (1844-1932), prince
• Correspondance avec le prince A.Oldenbourgsky. LAS d’A.Oldenbourgsky, 5 pp., in-4, 1924. Comprend des 
informations sur la construction de « La Maison du peuple » à Saint-Pétersbourg et une nouvelle nomination de 
Georges de Lutzedarsky suite à la fin des travaux en 1904. Attestation signée par le prince Oldenbourgsky avec 
une nomination de Georges de Lutzedarsky en tant que gestionnaire des biens immobiliers du prince à l’étranger. 
4 février 1919, in-4.   
• Archives des documents officiels de la familles Lutzedarsky (passeports russes et français, actes de décès, 
attestations d’hébergements, actes des naissances, etc.). Au total, 49 documents en russe, français, allemand 
et finlandais. Correspondance privée de la famille Lutzedarsky, LAS, 13 pp., différents formats. 8 photographies, 
nominations de Georges de Lutzedarsky et son attestation de noblesse. 1890-1905, 9 pp., différents formats, en 
l’état. Documents bancaires et notariés entre 1913 et 1918, 25 pp., différents formats, en l’état. Billets d’argent 
russe, allemand, français (94 pièces au total).
• 15 photographies de Georges de Lutzedarsky, de son épouse, leurs enfants. 6 CAS. 
• La correspondance de la famille Lutzedarsky comprend : une CAS par la grande duchesse Olga Alexandrovna 
Romanov ; lettres tapuscrites signées par le comte Dolgoruki ; 3 CAS par R.Taubé et Marie Orloff ; correspon-
dance familiale, 1922 – 1927, 30 CAS ; documents sur les biens immobilières de la famille en Crimée et en 
Finlande, 1909-1915. 
• Correspondance de Michel de Lutzedarsky (photographe du journal «Paris Match»). LAS en russe et en fran-
çais, 10 pp., différents formats. CAS et photographies prises par M.de Lutzedarsky (portrait de Gina Lollobridgida, 
entre autres). 
• Icône « Vierge de Tikhvin », tempera sur bois, oklad en argent (poinçons : ЕУ, 84), 14 х 11 cm, en l’état.

Georges de Lutzedarsky (1870-1938) - Architecte de la Cour impériale de Russie, maître de l’Art nouveau à 
Saint-Pétersbourg. Ingénieur en chef auprès du Chef suprême de l’Organisation sanitaire russe, ami du prince 
Oldenbourgsky. Parmi ses projets accomplis se trouve « La Maison du peuple » de Nicolas II à Saint-Pétersbourg 
(il s’agit actuellement du bâtiment du Music-Hall et du planétarium de la ville). Émigré après la Révolution en 
France. 

Archives de l’architecte Georges de Lutzedarsky
Архив документов архитектора Г. Луцедарского.







ЛУЦЕДАРСКИЙ Григорий (1870-1938)
ШИШКИНА (Луцедарская) Зиновия (1881(83)- 1958)
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Александр (1844-1932), принц
• Переписка с принцем А.Ольденбургским. Автографы с подписью А.Ольденбургского, 5 стр.1924 г. 
Включает просьбу Луцедарского о назначении в связи с завершением постройки «Народного дома», 1904 г. 
Подтверждение с подписью и печатью принца Ольденбургского «Сим удостоверяю, что архитектор Григорий 
Ипполитович Люцедарский состоит главноуправляющим всем моим недвижимым имуществом в России и 
заграницей.», 4 февраля 1919 г. 27,5 х 22 см.
• Архив официальных документов, включающий: удостоверение личности Г.Луцедарского и паспорт, 
французский паспорт Л.Луцедарской, российский паспорт З.Луцедарской, расписки о месте жительства, 
свидетельство о смерти З.Луцедарской, российский паспорт Д.Шишкиной, свидетельства о ссудах, выписка 
из метрической книги, свидетельства о рождении и др. 49 документов на русском, французском, немецком и 
финском языках ; личная переписка, 13 стр., разного формата ; 8 фотографий семьи Луцедарских, разного 
формата ; официальные выписки о награждениях Луцедарского, его проектах, дворянстве. 1890-1905 гг. 9 
стр., разного формата, в состоянии ; банковские и нотариальные документы семьи (1913 – 1918 гг.). 25 стр., 
разного формата, в состоянии ; Денежные билеты: Россия, 1898-1912 гг. 100 р. 1910 г. 32 шт., 500 р. 1912 г., 
25 р. 1909 г., 1 р. 1898 г.; Германия, 1910-1920 гг. 20, 100 и 1000 марок, всего 48 шт.; Франция, 1920-1941 гг. 
14 шт.
• Фотографии Григория Луцедарского, его супруги Зиновьи Шишкиной, детей Людмилы и Михаила. 15 
шт.разного формата; открытки с членами царской семьи, 6 шт.
• Семейная переписка включает: Почтовые карточки с подписью «Ольга» (Великая княгиня Ольга 
Александровна Романова). «Посылаю вам немного денег, которых заработали на днях своими картинками. 
Мне очень жалко, что вам (…) так плохо живется (…)»; Машинописи с подписью от князя Долгорукого; 
почтовые карточки от Р.Таубе и Марии Орловой. 3 шт. Семейная переписка Григория и Зинаиды Луцедарских 
с семьей из путешествий. 1922 – 1927 гг. Почтовые карточки, 30 шт. (+4 пустые). Прилагаем вышивки и текст 
молитвы ; Планы земельного имущества Луцедарских в Гаграх и в Финляндии, документы об их продаже 
(1909-1915 гг.) 
ïСемейная переписка М.Г.Луцедарского (фотограф журнала «Paris Match»). Письма на русском и 
французском, 10 стр., разного формата. Почтовые карточки; Фото, снятые М.Луцедарским: Джина 
Лолобриджида, 210 х 270 мм., черно-белое (надрывы по бортам), три фото (два 240 х 180 мм., 205 х 180 мм.), 
фото из поездки в Берлин в 1951 г. (5 шт., 195 х 180 мм.); регистрационные карточки со съемок фильмов. 
• Икона «Тихвинской богоматери», темпера, дерево. Оклад из серебра (клейма: ЕУ, 84), 14 х 11 см., живопись 
в состоянии.

Григорий Люцедарский (Луцедарский) (1870-1938) – архитектор, мастер петербургского модерна. 
Придворный архитектор, коллежский советник, автор ряда перестроек и проектов зданий в Петербурге. 
Самым известным из, завершенных, проектов является «Народный дом императора Николая II» (ныне 
здание Мюзик-Холла и петербургского планетария). Приближенный герцога А.Ольденбургского, автор его 
дворца в Гаграх, техник института Экспериментальной медицины (один из самых ярких проектов герцога 
А.П.Ольденбургского), занимался переустройством института.
Имел орден св.Владимира и св.Анны, после революции эмигрировал во Францию, с семьей проживал в 
Бьярице (где так же поселился герцог Ольденбургский). 

2000/3000 €



90
ARCHIVES de l’Union des anciens élèves de l’École des cadets au nom d’Alexandre II sous le 
patronage de la Grande-Duchesse Xénia Alexandrovna de Russie. 1931-1939.
STAVITSKI Petr (1871-1941), général-lieutenant, président de l’Union
SHKOTT Alexandre, colonel, président de l’Union
KRASNOV Petr, (1869-1947), général
Xénia Alexandrovna de Russie (1875-1960), Grande-Duchesse
• Appels officiels de l’Union en France ; demandes d’entraide ; vœux officiels à l’occasion des fêtes ; listes des 
membres de l’Union ; LAS et lettres tapuscrites adressés au président de l’organisation, colonel A.D.Shkott ; me-
nus des évènements de l’Union ; listes des membres de l’Union 1er janvier 1936, 1er décembre 1931, 1er janvier 
1934 ; rapports officiels de l’Union ; listes des inscriptions et des donations ; rapports des fonds recueillis au nom 
de l’Union. Nombreux documents qui concernent l’organisation et la vie de l’Union des anciens élèves de l’École 
des cadets, des correspondances autour de la vie de l’Union. 280 pp. au total, formats diffèrents.
• Comptabilité de l’Union ; textes des rapports sur le fonctionnement de l’administration de l’Union ; lettres tapus-
crites et télégrammes adressés à P.P.Stavitski ; LAS du général P.N.Krasnov aux cadets de l’Union, 2 pp., in-4, 
21 septembre 1938 ; lettres tapuscrites signées par P.P.Stavitsky ; manuscrits signés des rapports de P.P.Sta-
vitski. 1930-1931 ; deux LAS de la Grande-Duchesse Xénia de Russie, 1934. Nombreux rapports et directives de 
l’Union. 194 pp. au total, formats diffèrents.
• Cartes des membres de l’Union avec leurs nom, statuts et parfois photographies, 25 pièces, in-8 ; invitations 
aux évènements de l’Union (certaines écrites de la main de la Grande-Duchesse Xénia) ; livret des récépissés 
pour l’année 1931 ; brochures et programmes pour l’organisation des agents secrets russes. Correspondance de 
l’Union, 25 pp., formats diffèrents.
• Publications officielles de l’Union. 1942-1952.
Archives d’une grande importance pour l’histoire de l’émigration blanche et des organisations monarchiques 
russes en exil. 







АРХИВ Объединения Кадет Корпуса Императора Александра II под попечительством 
Великой Княгини Ксении Александровны. 1931-1939 гг.
СТАВИЦКИЙ Петр Павлович (1871-1941), генерал-лейтенант, председатель Объединения 
ШКОТТ Александр Дмитриевич, полковник, председатель Объединения 
КРАСНОВ Петр Николаевич (1869-1947), генерал, почетный член Объединения
Ксения Александровна (1875-1960), Великая Княгиня
Архив включает: 
• Официальные обращения от руководства Объединения во Франции; просьбы взаимопомощи; официальные 
поздравления с праздниками; списки состоявших в Объединении выпускников кадетского корпуса с местами 
их проживания
«В составе Объединения Александровцев числится 80 членов, разбросанных по всем странам света.» 
; письма, адресованные председателю Объединения, полковнику А.Д.Шкотту; меню с мероприятий 
объединения; Список участников Объединения на 1е января 1936 г. 75 имен; Список участников на 1 декабря 
1931 г. 49 имен; Список участников на 1 января 1936 г. 79 имен;  Список участников на 1 января 1934 
г.; Официальные доклады объединения; листы сборов средств в пользу объединения; подписные листы 
пожертвований; отчеты о собранных суммах; Копия постановления общего собрания объединения Кадет 
Александровцев, 11/24 сентября 1935 г., Париж;  Список участников на 11/24 сентября 1937 г.; Проект списка 
Союза Российских Кадетских Корпусов; Отчет о деятельности Правления Союза Российских Кадетских 
Корпусов (1837-1938 гг.); Объяснительная записка к проектам Устава Союза Российских Кадетских Корпусов; 
Проект Устава Российских Кадетских Корпусов; Инструкция Казначею Союза Российских Кадетских 
Корпусов; Положения о похоронной кассе. Различного рода внутренняя переписка участников Союза, 
документ, адресованные А.Д.Шкотту и П.П.Ставицкому. Всего 280 стр., разного размера.
• Бухгалтерская информация и расходы Союза; тексты отчетов деятельности и Правления Союза Российских 
Кадетских Корпусов (1936-1937 гг); Машинописи и почто-телеграммы к генерал-лейтенанту П.П.Ставицкому; 
Письмо-автограф к участникам объединения от генерала П.Н.Краснова, 2 стр., 21 сентября 1938 г.; 
Машинописи с подписью генерал-лейтенанта П.П.Ставицкого; Рукописи докладов П.П.Ставицкого к общему 
собранию Кадет Александровцев, с подписью П.П.Ставицкого, 11/24 сентября 1930 г., 15/28 сентября 1930 
г., 11/24 сентября 1931 г.; Письмо-автограф Великой Княгини Ксении Александровны, 2/15 декабря 1934 г., 1 
стр. Различные доклады и постановления. Всего 194 стр., разного размера.
• Членские билеты действующих членов Объединения Кадет Корпуса Императора Александра II с именами, 
годом выпуска и иногда фотографией. 25 шт. 12 х 26 см.; Приглашения на мероприятия и балы Объединения, 
некоторые написаны Великой Княгиней Ксенией Александровной; Книжка выписок о получении средств за 
1931 г.; Национальная Организация Русских Разведчиков под покровительством В.К.Ксении Александровны, 
брошюры программ; Н.Свидерский «Сынам гнезда Петрова», изд.Объединения бывших Кадет Петровского 
Полтавского Кадетского Корпуса, Париж, 1934 г., брошюра, 12 стр., 21 х 16 см.; Внутренняя переписка 
объединений. Всего 25 стр. разного размера. 
• Издания Объединения Кадетов. Включают: Кадеты, №10 ноябрь-декабрь 1949 г.; Кадеты №1 1/3/1952 г.; 
Вестник Обще-кадетского объединения, декабрь 1950 г., февраль 1951 г., май 1951 г., август-сентябрь-
октябрь 1951 г, ноябрь-декабрь 1951 г., январь-февраль-март 1952 г., апрель 1952 г., ноябрь 1952 г., декабрь 
1952 г.
Архив высокой важности для изучения истории белой эмиграции и русских монархических объединений за 
рубежом.

1800/2500 €
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Xénia Alexandrovna de Russie, Grande-Duchesse (1875-1960)
LAS adressées à l’évêque Cassian, avec des enveloppes. 13 LAS et CAS entre 1948-1958. Comprenant 9 LAS en 
russe, signées « Xénia », in-12, accompagnées par 7 LAS signées « M.Marfa », en russe, sur des sujets religieux. 
B.E.

КСЕНИЯ Александровна, Великая Княгиня (1875-1960)
Письма-автографы адресованы епископу Касиану с конвертами. 13 писем и карточек, 1948-1958 гг. 9 писем – 
автографов с подписью «Ксения», на русском языке, 18 х 11 см., поздравления с религиозными праздниками 
и благодарности. К письмам Великой Княгини вложено 7 писем с подписью М.Марфа на религиозную 
тематику. 

300/400 €

92
Notes du livre « Le décès de la Russie impériale » du général P.G.Krouglov, Berlin, 1923. 
Manuscrit de la première moitié du XXe siècle. 55 pp., in-4, B.E.

Выдержки из книги «Гибель Императорской России» генерала П.Г.Курлова, 1923 г., 
Берлин. 
Рукопись (первая половина XX века), 55 стр. 33 х 21,5 см. Хор.сост.

50/80 €
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ROMANOV Vladimir Kirillovitch, Grand-Duc (1917-1992)
KOLTCHAK Alexandre, amiral (1874-1920)
LOT : 1) télégramme signé par le Grand-Duc Vladimir Kirillovitch à A.I.Avanesyan, le 18 novembre 1938, à Saint 
Brieuc, 1 p., in-12. Nous y joignons une photographie probablement du portrait du Grand-Duc, 240 х 175 mm, 
en l’état. 2) Portrait de l’amiral A.Koltchak dans un jardin, collé sur un carton. 120 х 175 mm, en l’état. 3) Portrait 
argentique, collé sur le carton d’atelier G.Denver à Saint-Pétersbourg, 168 х 105 mm. B.E.

РОМАНОВ Владимир Кириллович, Великий Князь (1917-1992)
КОЛЧАК Александр, адмирал (1874-1920)
ЛОТ: 1) Почто-грамма с подписью Великого Князя Владимира Кирилловича Романова к А.И.Аванесову. 18 
ноября 1938 г., Сан Бриак, 1 стр., 21 х 14 см. Прилагаем фото портрет вероятно Великого Князя Владимира 
Кирилловича, 240 х 175 мм., в сост. 2) Фотография А.В.Колчака в саду с чашкой чая. Наклеена на картон, 120 
х 175 мм. Общ.хор.сост. 3) Портрет неустановленного лица, серебрено желатиновый фото отпечаток, наклеен 
на картон фото ателье  Г.Денвер в Санкт-Петербурге. 168 х 105 мм. 

300/400 €



94
ROMANOVSKI Sergeï (1890-1974), Duc de Lichtenberg
ARCHIVES comprenant : 1) Formulaire de l’ambassade française de Rome pour le visa de son altesse le duc 
Romanovsky. 28 juin 1930, in-4, avec une photographie. 2) Une photographie et deux cartes de visite de S.Roma-
novski. 3) Manuscrits autographes racontant la structure de l’organisation nationaliste « Kretchet ». Environ 11 pp., 
in – 4. 4) Manuscrits autographes « La structure de l’État », « Définition de l’idéologie », «L’idée de nationalisme ». 
Environ 27 pp., in – 4. «  Les bases de l’État » et « Les Idées nationales de la structure de l’État », manuscrits au-
tographes, 41 pp., in-4. « La lutte de l’État pour sa survie », manuscrit autographe, 20 pp., in-4. Différentes notes 
autographes sur les idées de l’organisation de l’État, 14 pp., in-4. 5) Birukov E. « Projet du retrait des fonds depuis 
le compte bancaire à Londres du duc Maximilian de Lichtenberg ».

РОМАНОВСКИЙ Сергей Георгиевич (1890-1974), Князь Лейхтенбергский
АРХИВ включает: 1)Анкета французского консульства в Риме на предоставление князю Сергею 
Романовскому французской визы с фотографией. 28 июня 1930 г. 30 х 21 см. 2) Одна фотография и 
две визитные карточки С.Г. Романовского. 3) Рукописные материалы, относящиеся к Дружине русских 
националистов «Кречет»: Устав организации, цель, задачи, устройство, протоколы и т.д. 11 стр. 27 
х 21 см. В том числе карандашный рисунок «Знамя первой зарубежной национальной дружины». 4) 
Рукописные материалы: «Государственный бытопорядок», «Определения политической идеологии», 
«Идея Отечественного национализма» и др. 27 стр. 28 х 21 см. «Основы Национального Государственного 
Устройства» и «Идея Национального Государственного Устройства». Рукопись, всего 41 стр., 27 х 22 
см. «Борьба Государства за свое существование», рукопись, 20 стр. 28 х 22 см. «Ближайшая программа 
предприятия» и «Обстановка», рукописи, всего 21 стр., 28 х 22 см. Заметки о состоянии политической жизни, 
без названия, рукопись, 14 стр., 31 х 20 см. Представленные рукописи раскрывают политические взгляды 
С.Г.Романовского, его видение предстоящих изменений и активную политическую позицию. 5) БИРЮКОВ 
Евгений, «Проект предварительного плана получения из государственного банка в Лондоне наследственного 
капитала после покойного герцога Максимиллиана Лейхтенбергского.» Машинопись с подписью, 6 стр., 27 х 
21 см.

Светлейший князь Сергей Георгиевич Романовский, герцог Лейхтенбергский (1890-1974) - член Российского 
императорского дома (с титулом «Высочество»), участник Белого движения, флигель-адъютант. Активный 
деятель русского зарубежья, один из руководителей Братства Русской Правды. 

1500/2000 €



95
ROMANOVSKI Sergeï (1890-1974), Duc de Lichtenberg
ARCHIVES comprenant : 1) «Inquiétant lever du jour », essai dramatique en 3 parties. Manuscrit autographe, 
cahier du 62 pp., in-8. 2) Deux manuscrits des fragments des essais dramatiques, 20 pp., in-folio. 3) Copie tapus-
crite du texte de la pièce « La mort de Potemkine ». 10 pp., in-4. 4) Manuscrit autographe « Notes sur la chute de 
l’Empire russe », 18 pp., in-folio. 5) Manuscrit autographe « A l’attention des officiers », cahier de 74 pp., in-8. 6) 
Fragments autographes sur différents sujets politiques, 11 ½ pp., in-4. 7) LAS, adressées à S.Romanovski par la 
comtesse O.Ignatieva, sa mère (Anastasie de Monténégro), Y.Romanovski, 18 pp., formats différents, 1924-1929 ; 
projet d’une lettre au général Bolotov, 1 p. ; 2 LAS en italien de Louis Maineri concernant la vente des objets ap-
partenus à la famille des princes Demidoff. 8) 2 LAS d’A.Myasoedov à S.Romanovski. 2 pp. et 1 p., in-4, 1929.

РОМАНОВСКИЙ Сергей Георгиевич (1890-1974), Князь Лейхтенбергский
Ольга Алексеевна ИГНАТЬЕВА (1896-1949), Княгиня
Личный АРХИВ включает: 1) «Зарницы Грозные», драматический отрывок в 3х действиях и 5и картинах, 
взят из эпохи царствования И.В.Грозного. Рукопись драматического произведения, тетрадь 21 х 16 см., 62 
стр. 2) Две рукописи фрагментов драматического произведения «Действие 2е, Картина 1я, “Под Яблоней”», 
«Действие 3е, Картина 2я, “Злая власть”», 10 стр. и 10 стр., 31,5 х 21 см. 3) Машинописный список пьесы 
«Смерть Потемкина». 10 стр. 32 х 21 см. 4) Рукопись «Заметки о Крушении Российской Империи», 18 стр., 32 
х 20 см. 5) Рукопись «Журнал замечаний офицерам 1й партии потребителей», тетрадь 22 х 17 см., 74 стр. 6) 
Рукописные фрагменты записей на тему политического характера национализма и ВВП, всего 11 ½ стр., 28 
х 21 см. 7) Письма-автографы, адресованные С.Г.Романовскому княгиней О.А.Игнатьевой, Ю.Романовским, 
Анастасией Черногорской (мать С.Г.Романовского), всего 18 стр., разного размера, 1924-1929 гг. Проект 
письма генералу Болотову рукой С.Г.Романовского, 1 стр., к нему приложена таблица с расчетами и текст 
на итальянском. Два письма-автографа итальянской галеристки Луизы Майнери, 3 стр., разного размера, на 
итальянском языке, 1930 г. Касательно продажи предметов, принадлежащих семье Демидовых и принцессы 
Матильды Бонапарт (предлагает С.Г.Романовскому приобрести их по определенным ценам). 8) Два письма-
автографа А.Н.Мясоедова (дипломат, секретарь русского посольства в Риме, в эмиграции брат БРП) к 
С.Г.Романовскому, 2 стр. и 1 стр., 9/11 апреля 1929 г. и 2/12 апреля 1929 г. В письмах упоминается герцог 
Михайловский и некий брат под псевдонимом «Гейша». 

1500/2000 €



96
Boris Vladimirovitch (1877-1943), Grand-Duc
LOT: deux LAS au régiment Atamansky (adressées au général-major  M.Khripounov et au colonel K.Grekov), 2 
pp., in-8 et in-4, 10 janvier 1931 et 24 novembre 1939 ; télégramme signé par le général lieutenant Swetchin, ré-
ponse autographe par le Grand-Duc Boris sur le même télégramme, 1 p., in-4, 6 décembre 1939 ; trois CAS (deux 
par le Grand-Duc Boris), enveloppe.

Борис Владимирович (1877-1943), Великий Князь
ЛОТ: Два письма-автографа к лейб-гвардии Атаманскому полку (адресованы генерал-майору М.Г.Хрипунову 
и полковнику К.М.Грекову), 2 стр., 10 января 1931 г. и 24 ноября 1939 г., 20,5 х 16,5 см. и 27 х 21 см. 
Благодарности за поздравления; Почто-телеграмма с подписью генерал-лейтенанта Свечина и рукописный 
ответ на ней от Вел.Кн. Бориса Владимировича, 6 декабря 1939 г. 1 стр., 27 х 21 см.; Три почтовые карточки 
(две автографы вел.кн. Бориса Владимировича), конверт.

200/300 €

97
OLDENBOURGSKY Alexandre (1844-1932), prince
ROMANOVSKI Serge, (1890-1974), duc de Leuchtenberg
Nikita Alexandrovitch (1900-1974), Grand-Duc
LOT : deux LAS du prince A.Oldenbourgsky au général- major M.Khripounov, 2 pp., in-4, 30 mars/12 avril 1931 
et 21 mai/3 juin 1931. Remerciements pour les félicitations reçues de la part du régiment Atamansky ; LAS du duc 
Serge Romanovsky au général Andiyanov, 1 p., in-4, 23/11/1932. Félicitations adressées au régiment Atamansky 
pour la fête du régiment ; lettre tapuscrite signée et une LAS par le Grand-Duc Nikita de Russie (au dos de la lettre 
tapuscrite). 2 pp., in-4, 25 août 1936 (déchirures aux bords). 



98
Notice pour les cuirassiers de Sa Majesté, pour la période de la guerre civile 1917-1920. 
Par le colonel A.A.fon Bouamgarten et le capitaine de cavalerie A.A.Litvinov. Sous les droits d’un manuscrit. Berlin, 
1927. Exemplaire №5 (tirage en 50 exemplaires). 114 pp., LXXIX, avec un portrait de Nicolas II, in-8, reliure de 
l’éditeur, T.B.E. Rare.

Памятка кирасир ея величества, за время гражданской войны 1917-1920 
гг. Составили: полковник А.А.ф.Буамгартен, штабс-ротмистер А.А.Литвинов. На правах рукописи. Берлин, 
1927 г. Экземпляр №5 Библиотеки Лейб-Гвардии Кирасирскаго Ея Величества полка. 114 стр., LXXIX, с 
портретом Николая II, 25 х 19 см., издательская обложка, в отличном состоянии. Редка. 
Данная памятка написана офицерами полка в Константинополе, в 1921 году, при эвакуации Белой армии. 
Целью ее стояло запечатлеть историю полка во время Гражданской войны, так как архив полка был потерян 
при эвакуации из Крыма. Выпустить в печать ее удалось только в 1927 году, тиражом в 50 экземпляров. 
Издание представляет собой набор ценнейших материалов по истории Русской императорской армии и ее 
полков.

500/700 €

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Александр (1844-1932), 
принц
РОМАНОВСКИЙ Сергей (1890-1974), князь 
Лейхтенбергский
Никита Александрович (1900-1974), 
Великий Князь
ЛОТ: Два письма с подписью принца 
А.Ольденбургского к майору М.Г.Хрипунову, 30 
марта/12 апреля 1931 г. и 21 мая/3 июня 1931 г., 2 
стр., 27,5 х 21,5 см. Благодарность за поздравления 
от лейб-гвардии Атоманского полка;  Письмо-
автограф князя Сергея Романовского к полковнику 
Андриянову, 23/11/1932, 1 стр., 27 х 21 см. 
Поздравления с праздником Атоманского полка; 
Машинопись с подписью Великого Князя Никиты 
Александровича и письмо автограф его рукой на 
обороте. 25 августа 1936 г., 2 стр., 30 х 23 см. 
(надрывы по бортам).

200/300 €



99
[ARTILLERIE RUSSE]
Ensemble de cinq (5) photographies comprenant : Les Chefs de la 3ème brigade d’artillerie de la Garde 
et des Grenadiers à Varsovie, 1884-1885. Inscriptions au dos. 179 x 237 mm. ; Ire et IIe parties des Officiers de 
l’école d’Artillerie à Louga, 20.08.1910. Photographie contrecollée en plein, estampillée «V.Zemliansky». Inscrip-
tions au dos. 270 x  375 mm. ; L’école d’Artillerie Mikhailovskoe, 1899. Photographie contrecollée en plein. Inscrip-
tions au dos. 235 x 290 mm. ; 3e brigade d’artillerie de la Garde, 1923-1933. La photo représente 40 personnes, 
au dos présence de 2 feuilles collées dont 1 avec les noms.
223 x 260 mm. ; La fête de l’an 1934 dans le Club des anciens combattants à Hollywood en Californie. Inscriptions 
au dos. 255 x 477 mm. On y joint une lithographie.d’après BIR R./ JEBENS représentant la Troisième brigade 
d’artillerie de la Garde et des Grenadiers, 1859. (61 x 71 cm, en l’état).

[РУССКИЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ]
ЛОТ из пяти серебряно-желатиновых фото отпечатков. Представляют различные 
артиллерийские бригады, подписи с именами с обратной стороны. Хор.сост.

300/500 €



100
[L’Armée de la libération de la Russie]
LOT : 12 photographies tirage argentique d’époque, collées sur un carton et 7 photographies (tirages posté-
rieurs). 85 х 140 mm. (2 pièces), 63 х 90 mm. (16 pièces), 70 х 110 mm. Représentent les scènes d’un mariage et 
d’une messe pour la fête de la sainte Trinité dans la cathédrale saint Michel à Cannes, 28 mai 1944. Les person-
nages représentés portent l’uniforme de l’Armée du général Vlasov. 

[Российская Освободительная Армия]
ЛОТ: 12 фотографий, серебряно-желатиновые отпечатки, наклеены на картон и 7 фотографий (более 
поздний тираж). 85 х 140 мм. (2 шт), 63 х 90 мм. (16 шт), 70 х 110 мм. Представляют сцены венчания в Свято-
Михайловском соборе в Каннах и молебен в Троицын день, 28 мая 1944 г. (служит протоиерей Н.Соболев). 
Участники фотографий – офицеры в форме РОА. Архив собран в картонную папку с приклеенной нашивкой 
РОА.
Соболев Николай (1880-1963) – офицер Донского войска, участвовал в Первой мировой и Гражданской 
войнах, эмигрировал на юг Франции. Служил в Свято-Михайловском соборе, в годы Второй мировой войны 
укрывал еврейские семьи от оккупантов во Франции. 

500/700 €



101
[Organisation « Le jeune bénévole »]
Archives des publications de l’organisation patriotique russe « Le jeune bénévole ». 
LOT : 1) Liste des affaires pour une colonie de vacances, 29 pp., in-4. 2) L’uniforme et les signes distinctifs pour 
les membres de l’organisation. 12 pp., in-4. 3) F.Shoubin. Textes tapuscrits de cinq chansons patriotiques russes. 
Formats diffèrents, B.E. 4) Trois brochures éditées par l’archimandrite Séraphin au sujet de la jeunesse orthodoxe. 
1938. 5) Feuillet volant « Le scout russe à Paris », in-8, B.E. Cinq feuillets volants (invitations aux évènements). 6) 
Article « La question russe à la 13e conférence de la ligue d’anticommuniste », découpé d’un journal. 7) Appel de 
la commission des territoires russes en Allemagne. 8 pp., in-12, B.E.

[Юный Доброволец]
Архив листовок патриотической организации «Юный Доброволец». 
ЛОТ: 1)Список вещей для «Юного Добровольца» для двухмесячного лагеря. 29 стр., 27 х 21 см. 2) Форма и 
отличия патриотической организации «Юный Доброволец», нач.орг. полковник В.А.Богуславский. 12 стр., 
27 х 21 см. С рукописными исправлениями. 3)Шубин Ф. Текст песни «Россиюшка», машинопись, 27 х 20 см., 
хор.сост. Текст песни «Юность светлая», машинопись, 24 х 15 см., хор.сост. Текст песни «Походная песня 
разведчиков», машинопись, 24 х 15 см., хор.сост. Текст песни «Забытый герой», машинопись, 24 х 15 см., хор.
сост. Текст песни «Тоска», машинопись с подписью от руки, 24 х 15 см. 4)Три брошюры изд.при архимандрите 
Серафиме. Детство во Христе. №2, февраль 1938 г. 25 стр., 24 х 16 см. Детство во Христе. №4 1938 г. 18 стр., 
24 х 16 см. Хор.сост. Детство и юность во Христе. Брошюра, 25 стр., 24 х 16 см. Хор.сост. Распространялась 
в Польше. 5) Листовки «Русский скаут в Париже», 24 х 17 см., хор.сост. «Юный Доброволец» о демонстрации 
фильма «Россия в прошлом величии», 26 х 20 стр. Четыре листовки небольшого формата от организации 
«Юный Доброволец» о вечерах в залах Галлиполийского собрания. 6) Статья «Русский вопрос на 13й 
конференции Международной Антикоммунистической Лиги. Из газеты.» 7) Сообщение верховной комиссии 
русского землячества в Германии. Листовка, 8 стр., 16 х 11 см. Хор.сост.

300/400 €



102
KOULIBINA Anna. 
Quelques mots sur Ivan Petrovitch Koulibin, janvier 1922, Paris.
 Manuscrit biographique sur un des ancêtres de l’auteur (l’ingénieur qui a créé le 
premier télescope en Russie). In-4.

Кулибина Анна. 
Несколько слов об Иване Петровиче Кулибине. Рукопись, январь 1922 г., 
Париж, 31 х 19,5 см. В сост. (надрывы). Биографическая сводка предка, 
родившегося в 1735 г., по данным рукописи И.П.Кулибин – изобретатель 
первого телескопа в России, системы освещения внутренней темной галереи 
Царско-Сельского Дворца, инженер Николаевского моста через Неву и мн.др.

80/150 €

103
TCHEPIGO Boris
Dans les montagnes du Daghestan. Manuscrit d’un récit historique. Envoyé à la rédaction du journal « Le temps 
du soir », probablement inédit. 31pp., in-4. A.B.E. (déchirures aux bords). Nous y joignons une lettre envoyée au 
rédacteur du journal par B.Tchepigo de Tchécoslovaquie. La lettre raconte en détails l’histoire de ce récit basé sur 
les souvenirs de l’auteur qui faisait partie de la « Division sauvage » envoyée au Caucase et accompagnée par 
des cavaliers locaux pour faire un traversée des montagnes qui a très mal tourné pour le régiment. 

ЧЕПИГО Борис
В горах Дагестана. Рукопись рассказа. Отправлена в редакцию журнала «Вечернее время», вероятно 
неизданная. 31 стр., 30 х 23,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы).
Прилагаем письмо на имя редактора журнала от Б.Чепиго из Чехословакии с подробным рассказом о 
важности, отправляемого рассказа, и истории его создания. 2 стр., 17,5 х 17,5 см. «Русский так сказать “Не 
свихнувшийся в эмиграции” (…) одновременно посылаю Вам небольшой рассказ мой “В горах Дагестана”, 
составленный по моим запискам, как одного из немногих участников, оставшихся в живых, первых поднявших 
оружие против Красной нечести и совершивших небывалый переход зимой через Кавказский горных хребет.»
Рассказ повествует об истории «Дикой дивизии» переброшенной на Кавказ, после неудавшегося похода 
на Петроград. «Столкновений еще не было, но “товарищи” за версту обходили офицеров и всадников 
Дагестанцев, которые продолжали ходить в старой Императорской форме и мало обращали внимания на 
“товарищей”, считая их пришельцами, временным элементом, который так или иначе должен отколоться 
на севере.» Полк укрепляется силами дагестанцев «Из необузданных дикарей, убежденных разбойников, 
нужно было делать  дипломированных солдат.(…) Дисциплина была строгая, но  как и во всех туземных 
частях, никакого другого кроме своего командира не признавали и никого больше не слушали.» Рассказ 
подробно описывает все сложности взаимоотношений и быта солдат, истории грабежей и столкновений. В 
подробностях описывает поход через Кавказский горный хребет «Больше ничего нельзя было разобрать 
в этом аду, донесения уже не приходили, а если и приходили, то их и не было возможности читать и 
выслушивать.(…)Погиб мой единственный друг корнет Чантураль, много, много легло …»

300/500  €



104
BETSKOY Ivan (1704-1795)
Recueil. Ordres organisationnels pour l’éducation en Russie des filles et des garçons. 
En deux volumes, Saint-Pétersbourg, 1774. Vol I. 203 pp., in-8 ; données concernant la Maison de l’éducation de 
Moscou, depuis sa création. Avec trois plans dépliants. 149 pp., in-8. Ex-libris de la bibliothèque des officiers de 
Sébastopol, reliure postérieure en cuir (en l’état, dos se détaches). 

БЕЦКОЙ Иван Иванович (1704-1795)
Конволют: Учреждения и уставы касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола: Во 
удовольствие общества собраны. - И новым тиснением изданы: [в 2 т.]. СПб.: [тип. Сухопутного кадетского 
корпуса], 1774. Том 1. 203 стр., 25,5 х 20 см.; Достопамятные дела и происшествия по императорскому 
Московскому Воспитательному Дому, со времени основания оного. С тремя раскладными планами, 149 
стр.; устав кадетского корпуса (стр. 76-112); штат императорского Сухопутного Шляхетского Кадетского 
Корпуса (стр.150-175); генеральное учреждение, физические примечания, 65 стр. 25,5 х 20 см. Экслибрис 
севастопольской офицерской библиотеки, владельческий цельнокожаный переплет (корешок отходит, 
сильные потертости). Общ.хор.сост. (легкие загрязнения страниц).
Иван Иванович Бецкой (1704-1795) - видный деятель русского Просвещения, личный секретарь Екатерины 
II, президент Императорской Академии художеств. Разработал проект общегосударственной системы 
образовательных учреждений, был инициатором создания Смольного института и Воспитательных домов 
в Москве и Санкт-Петербурге с госпиталем для рожениц. Кроме работ И.И. Бецкого в сборник включен 
ряд документов об учреждении воспитательных заведений в России и материалы, публиковавшиеся 
Воспитательным домом.

600/800 €



105
LOMONOSOV Mikhail (1711-1765)
Pierre le Grand, poème héroïque. Ed.Académie des sciences, Saint-Pétersbourg, 1761. Première et deuxième 
chants, seconde édition. 44 pp., in-8, reliure postérieure en cuir (XXe siècle). A.B.E. (salissures). Rare.

ЛОМОНОСОВ Михаил (1711-1765)
Петр Великий, героическая поэма. [Санкт-Петербург : типография Академии наук, 1761]. Первая и вторая 
песни, второе издание (первое с обоими песнями). 44 стр., 24 х 18 см., владельческий цельнокожаный 
переплет XX в. Общ.хор.сост. (загрязнения страниц). Редка.

Основательная историческая работа Михаила Ломоносова. Начало работы над первой песней поэмы 
относят к 1756 году, в публикацию она вышла к ноябрю 1760го года (тираж 600 экземпляров). Над второй 
песней Ломоносов работал быстрее и ее издание произошло в июле 1761 года. Произведение пользовалось 
большим успехом, в августе 1761 года, Канцелярия Академии наук приняла решение издать обе песни 
отдельным изданием.

1500/2000 €



106
LE CLERC M.
Histoire de la Russie ancienne. Tome premier. Chez Frouillé, Paris-Versailles, 1783. En français, 510 pp., cartes 
dépliantes, in-8, reliure postérieure en cuir (en l’état). A.B.E.

ЛЕ КЛЕР М.
История древней Руси. Том первый. Изд. Chez Frouillé, 1783 г., Париж-Версаль. На французском, 510 стр., 
раскладные карты, 25 x 20 см., владельческий цельнокожаный переплет (в состоянии). Общ.хор.сост.

150/200 €

107
Histoire de l’Université impériale de Moscou, 
Éditée à l’occasion de ses 100 ans. 1755-1855. Ed.typ.de l’Université, Moscou, 1855. 581 pp., in-8, reliure posté-
rieure en cuir (traces de frottements). En l’état (restaurations, numéros d’inventaire, traces d’un cachet)

История императорского московского университета, 
написанная к столетнему его юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии 
Степаном Шевыревым, 1755-1855 гг. Изд. В Университетской тип., Москва, 1855. 581 стр., 25,5 х 16,5 см., 
владельческий цельнокожаный переплет (потертости). В сост. (реставрация титульных листов, инвентарные 
номер, след библиотечного штампа, повреждение страниц с 1 по 171).

300/400 €



108
ANATOLE DE DEMIDOFF
Voyage dans la Russie méridionale et en Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Par Anatole de De-
midoff, ill. par Raffet. Dédié à l’empereur Nicolas I. Deuxième éd., éd.Ernest Bourdin, Paris, 1854. En français, 510 
pp., in-4, reliure postérieure, B.E.

ДЕМИДОФФ Анатоль
Путешествие по средиземноморской России и Крыму через Венгрию, Валахию и Молдавию. Сост.Анатоль 
Демидофф, илл.Раффе. Посвящена императору Николаю I. Второе изд., изд. Ernest Bourdin, Париж, 1854. На 
французском, 510 стр., 26 x 18 см., владельческий переплет. Хор.сост.

150/200 €

109
BRABAZON E.J.
Russia and her czars. Ed.Rob T.Theobald, London, 1855. En anglais, 351 pp., in-12, reliure postérieure, dédicacé 
par l’auteur. B.E.

БРАБАЗОН Е.
Россия и ее цари. Изд. Rob T.Theobald, Лондон, 1855 г. На английском, 351 стр., 18,5 x 12 см., владельческий 
переплет, дарственная подпись автора. Хор.сост.

200/300 €



110
AFANASIEV A.
Les légendes du peuple russe. Ed.N.Shepkin et K.Soldatenkov, typ.B.Gratchev, Moscou, 1859. 203 pp., in-12, 
reliure demi-cuir d’époque (traces des frottements). En l’état. Rare.
 
АФАНАСЬЕВ А.Н.
Народные русские легенды. Изд.Н.Щепкина и К.Солдатенкова, в тип. В.Грачева, Москва, 1859 г. 203 стр., 19 х 
12,5 см., полукожаный переплет эпохи (потертости). В сост. (следы времени, загрязнения страниц). Редка.

В книге помещены 33 легенды или сказания, заимствованные из народных верований, в которых соединены 
идеи христианства и язычества, уцелевшие в устных преданиях народа. Содержанию и мифологическому 
значению некоторых из них, Афанасьевым были даны достаточно нетрадиционные комментарии и оценки, 
порой весьма отличающиеся от тех, что пропагандировала церковь. Книга была запрещена Синодом после 
своего выхода.
 
А. Афанасьев —этнограф и мифолог, историк литературы и библиограф, собиратель и исследователь 
русского фольклора, ставший, после публикации «Легенд», непримиримым врагом ученых кругов, церкви 
и власти. Вскоре после публикации книги, был выгнан с государственной службы, лишен жалования и 
квартиры. 

300/400 €

111
Grande société des chemins de fer russes. Ligne de Saint-Pétersbourg à Varsovie (barré à la main et mar-
qué “de Moscou à Nijni Novgorod”). Ed. imp.Bellizard, 1858. Recueil des ordres, des directives et des données. 
En russe et en français, avec des tableaux dépliants. 373 pp., reliure postérieure demi-cuir, in-8, en l’état.

Главное общество российских железных дорог линия С.-Петербурга до Варшавы (зачеркнуто 
и рукописно отмечено “от Москвы до Нижнего Новгорода”). Изд.imp.Bellizard, 1858. Сборник приказов и 
установок касательно линий железных дорог. На русском и французском языках, с данными и раскладными 
таблицами. 373 стр, владельческий полукожаный переплет, 21,5 х 14,5 см.,  в состоянии (потертости, 
загрязнения страниц).

100/150 €



112
STASULEVITCH M.
Histoire du Moyen Age, d’après les données actuelles. En 3 vols, vol I. Ed.typ.I.Ogrizko, Saint-Pétersbourg, 1863. 
Vol I : Première période jusqu’à l’époque de Carl le Grand, années 476-771. 783 pp., carte dépliante, in-8, reliure 
demi-cuir d’époque (en l’état).

СТАСЮЛЕВИЧ М.
История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. В трех томах, том I. Изд. В Тип. 
Иосафата Огризко, Санкт-Петербурге, 1863. Т. 1: Первый период: от падения З. Р. И. до Карла Великого, 476-
771 г. 783 стр., 1 л. карт., 23 х 15 см. Полукожаный переплет эпохи, в сост. (потертости, загрязнения страниц)

100/150 €

113
Chasse aux animaux sauvages ou les aventures d’un jeune acrobate. 
Traduction par A.Engelgardt. Ed. F.Bitepaj, Saint-Pétersbourg, 1883. 207 pp., 4 pls. d’illustrations, in-8, reliure de 
l’éditeur. En l’état.

Охота на диких зверей или приключения молодого акробата
 / пер. с нем. А.Н. Энгельгардт. СПб.: Изд. Ф.А. Битепажа, 1883. 207 стр., 4 л. ил. 23,3 x 17,3 см. В составном 
издательском иллюстрированном картонаже (потертости, заломы краев). Общ.хор.сост. (потертости, 
небольшие загрязнения). Приключенческий роман о путешествиях по Южной Африке молодого циркового 
акробата и укротителя львов.

60/100   €

114
Album des reliques du monastère Solovetsky. 
Édité par le métropolite Méléti à Arkhangelsk, 1886. 23 pls. des photographies, reliure postérieure, in-8. A.B.E. 
Rare édition régionale. 

Ризницы Соловецкого монастыря. Альбом.
Архангельск: Фототип. В. Черепанова. Издано при архимандрите Мелетии, 1886. 23 л. фотографий, 
владельческий картонажный переплет, 24 х 16,5 см. Общ.хор.сост. (легкие загрязнения страниц). Редкое 
региональное издание.

400/600 €



115
[Bibliothèque de Grand-Duc Mikhail Nikolaevitch]
DOSTOIEVSKI Feodor (1821-1881)
Recueil complet des œuvres. Quatrième édition, vols I et II. Dostoïevski, histoire de sa vie et son œuvre, écrite par 
K.Slutchevski. Ed.typ.des frères Ponteleev, Saint-Pétersbourg, 1892. 500 pp. et 588 pp., in-12, avec des portraits 
et des fac-similés des textes. Reliure postérieure demi-cuir, dos à nerfs. Ex-libris de la bibliothèque du Grand-Duc 
Mikhail Nikolaevitch à Nice. 

[Библиотека Великого Князя Михаила Николаевича]
ДОСТОЕВСКИЙ Федор (1821-1881)
Полное собрание сочинений. Изд. четвертое, том I и II. Достоевский, очерк жизни и деятельности, 
составленный К.К.Случевским. Повести и рассказы. Изд.тип. брат.Понтелеевых, Санкт-Петербург, 1892. 
500 стр. и 588 стр., 19,5 х 12,5 см., с портретами и факсимиле текстов Ф.М.Достоевского. Владельческий 
полукожаный переплет с золотым тиснением по корешку. Экслибрис библиотеки Великого Князя Михаила 
Николаевича (1832-1909) в Ницце.

Михаил Николаевич Романов (1832-1909), Великий Князь – последний сны императора Николая I, наместник 
императора на Кавказе, военачальник. Главнокомандующий Русской Армии на Кавказе во время Русско-
турецкой войны. Председатель Государственного Совета (1881-1905). Последние годы жизни провел в своей 
вилле в Ницце, где и скончался. 

600/800 €

116
Les vieux temps en Ukraine. Illustrations d’après S.Vasilkovski et N.Samokish. 
Texte par D.Evarnitski. Ed.Marks, Saint-Pétersbourg, 1900. 100 pp., 21 pl. d’illustrations, in-folio. Texte en russe et 
en français. Présenté avec une pochette de l’éditeur. Ex-libris de la bibliothèque Louis Becker Paris. A.B.E. Rare.

Из украинской старины / Рис. академиков С.И. Васильковского и Н.С. Самокиша, 
пояснит. 
текст проф. Д.И. Эварницкого. СПб.: изд. А.Ф. Маркса, 1900. 100 стр., 21 л. ил.; 41 х 33 см. Текст 
параллельно на русском и французском языках. В издательской коленкоровой папке. Экслибрис библиотеки 
Louis Becker Paris. Общ.хор.сост. (загрязнения, лисьи пятна). Редкость.

Богато иллюстрированное издание, посвященное истории Малой России и подвигам казаков. Даются 
биографические справки о героях южной России - гетмане Сагайдачном, Хмельницком, воеводе Киселе, 
вожде гайдамацкого движения Иване Гонту. Помещены их портреты, выполненные С. Васильковским. 
Великолепные виньетки работы Н. Самокиша дают представление о бытовой культуре казаков. 

300/500 €





117
OUROUSSOFF, Serge. Prince. (1859- ?)
Ouvrage sur le cheval basé sur les dernières données de l’époque et l’expérience des princes Ouroussoff. St.Pé-
tersbourg, 1902. 2e édition corrigée. 4 parties en 2 vols. In – 8. Reliures demi-cuir d’époque (en l’état). Vol I et Vol 
II complets, avec des planches dépliantes à la fin. 
Ouvrage important du prince Serge Ouroussoff, conseiller d’État et écuyer de Sa Majesté. Il possédait avec son 
frère Vladimir, l’un des plus grands haras de l’Empire. Il s’agit du principal ouvrage sur le cheval avant la Révolu-
tion. Trois éditions pendant la vie de l’auteur. Très rare.

УРУСОВ Сергей Петрович (1858-1918)
Книга о лошади: Настольная книга для каждого коннозаводчика, коневода, коневладельца и любителя 
лошади; сост. по лучшим новейшим источникам и на основании личного опыта кн. С.П. Урусов. - 2-е изд., 
знач. доп. и испр.: в 4 т. СПб.: изд. Ф.В. Щепанского, 1902. В двух книгах. Т. 1. [4], 348 с.: ил., 6 л. ил.; Т. 2. 
[2], 349-686, [3] с.: ил., 3 л. ил. Раскладная хромолитографированная таблица с зубной системой лошади, 
иллюстрации на отдельных листах и в тексте ; Т. 3. [2], 687-996 с.: ил., 5 л. ил.; Т. 4. [2], 997-1336, VI с.: ил., 
3 л. ил., 25х18 см. Раскладная хромолитографическая таблица с изображение копыта. В двух издательских 
переплётах с золотым тиснением по корешку. В сост. (надрыв по корешку, нехватка частей корешка, 
потертости). 
Фундаментальный труд князя С.П. Урусова, известного специалиста в области коневодства, учредителя и 
почётного председателя Российского Общества коннозаводства. Книга впервые вышла в свет в 1898 году, 
выдержала три издания при жизни автора, став главным дореволюционным трудом о лошадях.

400/600 €



118
TCHISTYAKOV S.
Histoire de Pierre le Grand avec des portraits, des autographes, des médailles. Reliure d’après un projet de N.Sa-
mokish. Ed. M.Wolf, Saint-Pétersbourg, 1903. 512 pp., in-4, reliure de l’éditeur (en l’état), A.B.E. (propre à l’inté-
rieur, mais les pages tombent). Notes du propriétaire (a appartenu à la comtesse Sophie Golenishev-Koutouzov).

ЧИСТЯКОВ С.А.
История Петра Великого, с портретами, автографами, медалями и пр. на отдельных таблицах и в тексте. 
Переплет по проекту Н.С.Самокиша. Изд.Т-во М.О.Вольф, Санкт-Петербург, 1903. 512 стр., 26 х 20 см., 
издательский переплет (в сост.), блок в довольно хорошем состоянии, но распадается. Владельческие пометы 
(принадлежность экземпляра графине Софии Голенищевой-Кутузовой).

150/200 €

119
Reliques orthodoxes et vestiges. 
Données historiques pour les églises et les cathédrales de Moscou. 
Ed. du Synode, Moscou, 1903. 135 pp., 27 pls. d’illustrations, in-4. Reliure demi-cuir d’époque (en l’état). A.B.E.

Московские святыни и памятники. Краткие исторические сведения о московских 
соборах, монастырях, древних церквах, памятниках и замечательных зданиях.
 Изд. Синодальная тип., Москва, 1903. 135 cтр., ил., 27 л. ил., 31 х 23,5 см. Издание на мелованной бумаге. 
Титул, буквицы и три заставки в технике хромолитографии с золочением, 26 фототипий с видами на 
отдельных листах с защитными кальками. Полукожаный переплет эпохи (в состоянии). Общ.хор.сост. (легкие 
загрязнения страниц).

250/300 €



120
[Premier livre d’A.Blok]
BLOK Alexandre (1880-1921)
Poèmes pour la belle dame. Ed. «Griff», Moscou, 1905. 135 pp., in-12, tirage 1200 exemplaires, reliure demi-cuir 
d’époque (garde la couverture de l’éditeur). B.E. Rare.

[Первая книга А.Блока] 
БЛОК Александр (1880-1921)
Стихи о прекрасной даме. Книгоиздательство «Гриф», Москва, 1905. 135 стр., 18,8 × 15,1 см.,  тираж 1200 
экз, полукожаный переплет эпохи (издательские иллюстрированные обложки сохранены под переплетом). 
Хор.сост. Первая книга поэта. Редка.
Одно из наиболее значимых изданий Серебряного века, вышедшее в канун революции 1905 г. Первый 
сборник стихотворений А. Блока «Стихи о прекрасной даме» поэт посвятил своей супруге Любови 
Менделеевой, дочери известного русского учёного Д.И. Менделеева. Настоящий сборник включает 
88 стихотворений, распределенных по трем разделам, связанным между собой: «Неподвижность», 
«Перекрестки» и «Ущерб».

1000/1500 €

121
OBNINSKI Victor (1867-1916) 
Dernier tsar. Histoire du règne de l’empereur Nicolas II. Ed. E. Frowein, Berlin, 1912. 562 pp., 26 pp. d’illustrations, 
in-4, reliure de l’éditeur en carton (détaché du bloc, traces de frottements). Le livre est complet. A.B.E.

ОБНИНСКИЙ Виктор (1867-1916) 
Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II.  Изд.E. Frowein, 
Берлин, [1912]. 562 стр., 26 с., ил., 29,3х23 см. В издательском картонажном переплете (отделен от блока, 
потертости). Блок полный, но распадается. Общ.хор.сост. 
Виктор Петрович Обнинский(1867-1916) — общественный деятель, один из организаторов кадетской партии, 
депутат I Государственной Думы.

200/300 €



122
[I.Bilibin]
M.Glinka, Rouslan et Liudmila. Opéra magique en cinq parties. Sujets d’après A.Pouchkine, sous la rédaction de 
M.Balakirev et S.Lyapounov. Reliure d’après un projet d’I.Bilibin. Ed.P.Jourgenson, Moscou, 1906. Partitions, 255 
pp., in-folio, reliure postérieure (garde la reliure de l’éditeur). B.E. (légères salissures).

[И.Билибин]
М.Глинка, Руслан и Людмила. Волшебная опера в 5 действиях. Сюжет заимствован из поэмы А. Пушкина. Под 
редакцией М. Балакирева и С. Ляпунова. Обложка И. Билибина. Изд. П. Юргенсон, Москва, 1906 г. Ноты. 255 
стр., 31 х 24 см., владельческий переплет (с сохранением мягкой издательской иллюстрированной обложки). 
Хор.сост. (владельческая надпись на титульном листе, легкие загрязнения).

200/300 €

123
[I.Bilibin]
RIMSKI-KORSAKOV N.E.
Le coq d’or. Opéra en 3 parties. Paroles par V.Belsky (d’après A.Pouchkine). Reliure d’après un projet d’I.Bilibin. 
Ed.P.Jourgenson, Moscou, 1908. Partitions, 152 pp., in-folio, reliure de l’éditeur. B.E.

[И.Билибин]
Римский-Корсаков Н.А. 
Золотой петушок. Небылица в лицах. Опера в 3 действиях. Слова В. Бельскаго (по Пушкину). Обложка 
работы Ивана Билибина.  Изд. П. Юргенсона, Москва, 1908. Ноты. 152 стр., 31 х 24 см., издательская 
иллюстрированная обложка. Хор.сост.

200/300 €



124
[Victor Vasnetsov]
Москва, Moscou, Moskau. Ed. A.A.Levinson, 1912, Moscou. Richement décoré d’après les projets de B.Zvorikin, 
V.Vasnetsov, N. Von Bol, V.Rossinski, E.Vashkov. 92 pp., 8 pls. d’illustrations, in-folio. En russe, en allemand et en 
français. Reliure postérieure demi-cuir (garde la couverture de l’éditeur). A.B.E. (légères traces des frottements). 
Rare.

[В.В.Васнецов]
Москва, Moscou, Moskau. Изд.т-ва скоропечатни А.А.Левинсона, 1912 г., Москва.
Оформление и рисунки Б.Зворыкина, В.Васнецова, Н. Фон-Боля, В. Россинского, Е. Вашкова. и др. 92 стр., 
8 ил., 34,3 х 24,4 см. На русском, немецком и французском языках. Экземпляр в современном полукожаном 
переплете (изд.обл.сохранена). Общ.хор.сост. (легкие потертости страниц). 
Редкое и богато оформленное издание – путеводитель по Москве с историческими сводками по истории 
города и москвичей, описанием святынь и монументов. 

1000/1500 €



125
BOUNINE Ivan
Monsieur de San-Francisco. Ed. La terre russe, Paris, 1920. 
210 pp., in-12, reliure de l’éditeur (se détache du bloc). Cachet 
B.Pross Hopewell sur la couverture. A.B.E.

БУНИН И.А. 
Господин из Сан-Франциско. Изд. Русская земля, Париж, 
1920. 210 стр., 19 х 12 см., изд.обл. (надрыв по корешку, 
корешок отходит от блока). Печать B.Pross Hopewell на 
обложке. Общ.хор.сост.

40/60 €

126
POUCHKINE Alexandre (1799-1837)
Le Coq d’or et autres contes de A.S.Pouchkine. Illustrés par B.Zworykine, traduit par N.Andreieff. Ed.Piazza, Paris, 
1925. Belle édition française des contes d’Alexandre Pouchkine, richement illustrée par Boris Zworykine. En fran-
çais, exemplaire №105. 76 pp., ill., in-folio. Accompagné d’un album d’illustration en noir et blanc (25 planches, 
in-folio). Reliure de l’éditeur. Parfait état.

ПУШКИН Александр (1799-1837)
Золотой петушок и другие сказки А.С.Пушкина. Иллюстрации Б.Зворыкина, перевод на французский 
Н.Андреев. Изд. Piazza, Париж, 1925. Богато декорированное французское издание сказок Пушкина. На 
французском языке, экземпляр №105. 76 стр., илл., 30 х 23 см. издательский переплет. Сопровождается 
альбомом ч/б иллюстраций (25 листов, 30 х 22,5 см.). Ансамбль представлен в картонажном футляре. 
Коллекционная сохранность.

500/800 €



127
BASHKIRTSEVA Marie
Journal intime. Ed.Wolf, Saint-Pétersbourg. Seconde édition, 
in-12, reliure de l’éditeur (légère déchirure au bord), A.B.E.

БАШКИРЦЕВА Мария
Дневник Марии Башкирцевой. Перевод под ред. 
Л.Я.Гуревича. Изд. т-ва М.О.Вольф, С.-Петербург, Москва. 
С портретами и картинами. Второе издание. 543 стр., 19,5 
х 15 см., издательский переплет (надрыв по корешку), 
общ.хор.сост.

50/80 €

128
BREITMAN Georges
Des histoires. Ed.Olaga Diakova, Berlin, 1921. 142 pp., in-12, reliure de 
l’éditeur (pliures sur les coins), A.B.E.

БРЕЙТМАН Григорий
Сверхъестественное происшествие, любовное приключение и др. 
рассказы. Изд.Ольги Дьяковой и Ко, Берлин, 1921.142 стр., 18,5 х 13,5 
см., изд.обл. (заломы по углам), общ.хор.сост.

40/60 €

129
BERDIAEV Nicolas
Constantin Leontiev. Essais sur des pensées religieuses russes. 
Ed.YMCA-Press, Paris, 1926. 268 pp., in-12, reliure de l’éditeur (pliures 
aux bord), A.B.E. Cachet de la bibliothèque Ryszard Wraga.

БЕРДЯЕВ Николай
Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной 
мысли. Изд. YMCA-Press, Париж, 1926. 268 стр., 20 х 15 см., изд.
обл. (загибы по бортам), хор.сост. Печать Ryszard Wraga.
Провенанс: Ryszard Wraga (Jerzy Antoni Niezbrzycki) (1902 – 1968) 
- капитан пехоты польской армии, офицер польской военной 
разведки, в т.ч. начальник «Восточного» отдела 2-го Генерального 
штаба / Генерального штаба польской армии, польский советолог и 
писатель.

50/80 €

130
[Espionnage]
OLSHANSKI A.
Notes d’un agent. Ed. «La Cible», Paris, 1930. 161 pp., in-12, 
reliure de l’éditeur, A.B.E.

[Террор, шпионаж]
ОЛЬШАНСКИЙ А.
Записки агента разведупра. Изд.Мишень, Париж, 1930. 161 
стр., 19,5 х 14 см., изд.обл. Общ.хор.сост. 

80/120 €



131
LOUKOMSKI G.
Kiev ville sainte de Russie, son histoire, ses monastères, ses 
mosaïques et fresques, ses œuvres d’art. Aquarelles et dessins de 
l’auteur. Chez J.Danguin, Paris. En français, tirage 50 exemplaires. 
111 pp., in-folio (33 x 26 cm), reliure de l’éditeur (tache, récolé au 
dos). A.B.E.

ЛУКОМСКИЙ Г.
Киев святой город Руси. Его история, монастыри, мозаики и 
фрески, произведения искусства. С акварелями и рисунками 
автора. Изд. chez J.Danguin, Париж. На французском, тираж 
50 экземпляров. 111 стр., 33 х 26 см., издательская обложка 
(пятно, подклеен корешок). Общ.хор.сост. 

150/200 €

132
BAKOUNINA Ekaterina – Autographe
LOT : Amour aux six personnes. Roman. Ed. imp. E.I.R.P., Paris, 1935. 
250 pp., in-12, reliure de l’éditeur (déchirure au dos, légères taches). 
A.B.E. ; Poèmes. Ed.  «La source», Paris, 1931. 238 pp., in-12, reliure 
de l’éditeur (taches). Dédicacé à Soudbinin à Paris, 1938.

БАКУНИНА Екатерина - Автограф
ЛОТ: Любовь к шестерым. Роман. Париж, imp. E.I.R.P., 1935. 250 
стр., 20 х 15 см. изд.обл. (корешок надорван вверху, легкие пятна), 
общ.хор.сост.; Стихи. Изд.склад издания « книжное дело Родник », 
Париж, 1931. 238 стр., 19,5 х 14,5 см., изд.обл (пятна, загрязнения), 
общ.хор.сост. Дарственная надпись от автора Судьбинину, Париж, 
1938 г.

100/200 €

133
VEVERN B.
Sixième batterie. 1914-1917. Vol II, Paris, 1938. 177 pp., 
in-12, reliure de l’éditeur. En l’état.

ВЕВЕРН Б. 
6-я батарея. 1914-1917 гг. Повесть о времени 
великого служения Родине. Том II. Париж, 1938. 177 
стр., 20 х 14,5 см., изд.обл. (надрывы по бортам, 
утрата части корешка).

40/60 €



134
LIFAR Serge (1905-1986)
LOT : Histoire du ballet du XVIIe siècle jusqu’aux ballets russes de S.Diagileff. Paris, 1945. 304 pp., in-8, reliure de 
l’éditeur, A.B.E. ; La Danse. Ed. « Etoile », Paris, 1937. 205 pp., reliure de l’éditeur, in-8, A.B.E.

ЛИФАРЬ Серж (1905-1986)
Лот: История балет, от XVII века до «Русского балета» Дягилева / обл. и рис. В. Нешумова. 1945 г., Париж. 
1 л. фронт., 304 с., ил. 25,3 × 16,2 см. В издательской иллюстрированной обложке (отделена от блока). Общ.
хор.сост. (чистая внутри); Танец, основные течения академического танца. Изд. Etoile, Париж, 1937. 205 стр., 
изд.обл., 25 х 17 см. Общ.хор.сост. (надрыв по корешку).

100/200 €  

135
BOUDANOV I.
Don et Moscou. Cosaques de l’Europe de l’Est. Livre IV, parution 1 et 2. Livre V, Le rôle des Cosaques pour la vie 
de la Russie. Ed. de l’auteur, Paris, 1957, 1958, 1959. 68 pp., 65 pp., 67 pp., 112 pp., in-8, reliure de l’éditeur, B.E.

БУДАНОВ И.П. 
Дон и Москва. Казаки Восточной Европы. Книга IV, вып. 1, 2, Книга V, Значение казаков в жизни России. 
Париж, издание автора, 1957, 1958, 1959. 68 стр., 65 стр., 67 стр., 112 стр., 24 х 16 см., изд.обл., хор.сост.

50/100 €

136
WOLKONSKY Sergeï, comte
Mes souvenirs. Ed. Cavalier en cuivre, Munich. 350 pp., 
in-8, reliure de l’éditeur (déchirure sur la couverture et 
pliures aux bords).

ВОЛКОНСКИЙ Сергей, князь
Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Изд.Медный 
всадник, Мюнхен. 350 стр., 24 х 16 см., изд.обл. 
(корешок надорван, заломы по бортам).

60/80 €



137
BAIKOV N.A.
Le capitaine noir. 1901-1910. Seconde édition, Brisbaden, 1959. 
163 pp., in-8, reliure de l’éditeur (en l’état). A.B.E.

БАЙКОВ Н.А. 
Черный капитан. Маньчжурская быль-роман из жизни 
заамурцев по охране Кит. Вост. Жел. Дор. 1901-10 гг. 2-е изд. 
Бризбаден, 1959. 163 стр.,  23,7 х 17,7 см. В иллюстрированной 
издательской обложке (подклеена, не хватает угла на задней 
обложке). Общ.хор.сост.

60/80 €

138
GINGER Alexandre – Autographe
Le cœur. Poèmes 1917-1964. Paris, 1965. 65 
pp., in-16, reliure de l’éditeur, dédicacé à Bella 
Rein, B.E. (tache sur la couverture).

ГИНГЕР Александр - Автограф
Сердце. Стихи 1917-1964. Париж, 1965, 65 
стр., 16,5 х 14 см., изд.обл., дарственная 
надпись Бэлле Абрамовне Рейн. Хор.сост. 
(пятно на обложке). 

70/120 €

139
BOULGAKOV Mikhail
Cœur de chien. Couverture d’après le projet de 
Georges Annenkov. Ed. YMCA-Press, Paris, 1969. 158 
pp., in-12, reliure de l’éditeur. B.E.

БУЛГАКОВ Михаил
Собачье сердце. Обложка Ю. Анненкова. Изд.YM-
CA-Press, Париж, 1969. 158 стр., 18,5 х 13,5 см., изд.
обл., хор.сост.

100/200 €

140
BOGAEVSKY Mikhail
Des recherches. Poèmes. Paris, 1978, 55 pp., in-12, 
reliure de l’éditeur, B.E.

БОГАЕВСКИЙ Михаил
Исканья. Стихи. Париж, 1978, 55 стр., 20 х 13,5 см., 
изд.обл., хор.сост.

40/60 €
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50 ans de fidélité à la Russie. 1917-1967. 
Articles et souvenirs du régiment « Markovetz ». Paris, 1967. 305 pp., in-4, reliure de l’éditeur. A.B.E. Rare.

50 лет верности России. 1917–1967: Статьи, воспоминания оставшихся в живых марковцев, проза, 
стихотворения. Юбилейный сборник. — Париж: Издание марковцев-артиллеристов, 1967. С иллюстрациями: 
карты-схемы, фотографии. 305 стр., 27 х 20,5 см., издательская обложка (залом угла, трещина), общ.хор.
сост. Редка.
В ноябре 1917 года в Новочеркасске была сформирована сводная Михайловско-Константиновская 
юнкерская батарея, переименованная в 1-ю генерала Маркова батарею после гибели на поле брани генерала 
С. Л. Маркова. Из этой первой артиллерийской части, зарождавшейся тогда Добровольческой армии, 
развернулась в 1919 году артиллерийская генерала Маркова бригада, весь боевой путь которой был отмечен 
самоотверженными подвигами. Книга представляет собой коллективный труд бывших артиллеристов, не 
похожий на обычные военные мемуары.

300/400 €

142
BERBEROVA Nina – Autographe
Poèmes. 1921-1983. Ed. Russica publishers, New-York, 1984. 130 
pp., in-12, reliure de l’éditeur. B.E. Dédicacé. 

БЕРБЕРОВА Нина - Автограф
Стихи. 1921-1983. Послесловие А. Сумеркина. Обл. Вагрича 
Бахчаняна. Изд.Russica publishers, Нью-Йорк, 1984. 130 стр., 
17,5 х 12 см., изд.обл., хор.сост. Поэтическая серия Руссики, 
выпуск 4. Автограф на первой странице.

80/150 €
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GRIGORIEV Boris (1886-1939)
Faces of Russia (Visage de la Russie). 
Berlin, Sinaburg & Co (for USA), London, 1924. En anglais, in-folio, reliure de l’éditeur titrée et illustrée, 100[8] pp. 
Tirage en 500 exemplaires. A.B.E (salissures et traces du frottement)

ГРИГОРЬЕВ Борис (1886–1939)
Лики России. Текст Луиса Рео, Клэр Шеридан, Андрэ Левинсона, Клода Фаррера и Андрэ Антуана. 
Берлин-Лондон, 1924. На английском языке, 100, [8] стр., ил. 34,5 х 27 см. Издательская обложка. Тираж 
500 экз. Многочисленные полностраничные иллюстрации воспроизведены в технике цинкографии и цветной 
автотипии. Общ.хор.сост. (потертости и загрязнения обложки).

200/300 €

144
VLADIMOV Georges – Autographe
Trois minutes de silence. Ed.Posev, Francfort-sur-
le-Main, 1982. 402 pp., in-12, reliure de l’éditeur, 
dédicacé à M.Sheremetieff. B.E.

ВЛАДИМОВ Георгий - Автограф
Три минуты молчания. Изд. Посев, Франкфурт-
на-Майне, 1982. 402 стр., 20,5 х 14 см., изд.обл., 
дарственная надпись автора М.Д.Шереметьевой. 
Хор.сост.

60/80 €



145
Feuillets spéciaux pour la Russie. Pour la Russie ! 
Journal de l’Union nationale de la nouvelle génération. 1934-1936. Pour l’année 1934 : quatre parutions sans date, 
une parution pour le mois de novembre ; pour l’année 1935 : janvier, février, mars et №42 ; pour l’année 1936 : № 
44 et 45. A.B.E. Nous y joignons un calendrier « Notice sur le combat au nom de la Russie », Genève, 1949. 124 
pp., in-18, reliure de l’éditeur, B.E.
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РОССИИ
За Россию! Национальный Союз Нового Поколения. 1934-1936 гг. Выпуски 1934 г.: четыре выпуска без даты, 
один за ноябрь. 60 х 46 см., 59 х 41,5 см., 42 х 29 см.; 1935 г: январь, февраль, март и №42. 42 х 28,5 см. и 35 
х 24,5 см.; 1936 г.: № 44 и 45. 35 х 25 см. Хор.сост. (надрыв на выпуске №44). Прилагаем: Календарь Памятка 
Борьбы, За Россию! Изд. НТС, Женева, 1949 г. 124 стр., 12 х 9 см., изд.обл., хор.сост. 
В пражской газете «Россия и Славянство» и в варшавской «За Свободу» появляются страницы Союза. 
В марте 1932 г. в Софии выходит первый номер газеты «За Россию» (впоследствии из-за нецензурных 
осложнений – «За Родину», «За Новую Россию» и т.д.), ставший на многие годы официальным органом 
Союза, проделавшим огромную идеологическую, информационную и пропагандистскую работу.» (стр.14 
Календарь Памятка Борьбы за Россию!)

400/600  €



146
Pour la Russie ! 
Journal de l’Union nationale de la nouvelle génération.1935. 10 parutions : janvier, février, mars, avril, mai, №39, 
№40, №41, №42, №43. A.B.E.

За Россию! 
Национальный Союз Нового Поколения. 1935 г. Выпуски: январь, февраль, март, апрель, май, №39, №40, 
№41, №42, №43. Всего 10 выпусков. 59 х 42 см. Общ.хор.сост. (надрывы).

400/600  €

147
Pour la Nouvelle Russie. 
Journal de l’Union nationale des travailleurs russes. 1936. 12 parutions de janvier à décembre (№44-55). A.B.E. 
Nous y joignons un bulletin d’information de l’Union nationale russe en Belgique. №2, 16 novembre 1950.

За Новую Россию. 
Орган Национального Союза Нового Поколения. 1936 г. Комплект из 12 выпусков с января по декабрь 1936 
г. (№44-55). 58 х 42 см. Общ.хор.сост. (надрывы). Прилагаем: Информационный бюллетень Российского 
Национального Объединения в Бельгии. №2, 16го ноября 1950 г. 27,5 х 21,5 см.

400/600  €



148
MELGOUNOVA-STEPANOVA, Praskovia
Là où l’on n’entend plus le rire. Types, mœurs et coutumes de la Tchéka. Ex-
traits de mémoires, 1917-1922. Paris, 1928. 191 pp., in-8, les pages ne sont 
pas découpées, reliure de l’éditeur. B.E. Très rare.

МЕЛЬГУНОВА (урожд. Степанова) Прасковья (1881–1974)
Где не слышно смеха...: Типы, нравы и быт ЧК: отрывки из воспоминаний 
(1917 — 1922 гг.). Изд.автора, Париж, 1928 г. 191 стр., 19,5 х 14,5 см. 
издательская обложка. Частично не разрезанный экземпляр. Общ.хор.
сост. Редка.

150/200 €

149
TERAPIANO Yuri (1892-1980)- Autographe
Voyage dans le monde. Ed.Ritme, Paris, 1951. 45 pp., in-16, reliure 
de l’éditeur, dédicacé à A.Elkan. B.E. Rare.

ТЕРАПИАНО Юрий (1892-1980)-Автограф
Странствие земное. Изд.Рифма, Париж, 1951 г. 45 стр., 16,5 х 12 
см. изд.обл., хор.сост. Дарственная надпись А.М.Элькан. Редка.
ЭЛЬКАН Анна Морисовна (1899-1962) – литератор, юрист, 
общественный деятель. Секретарь издательства «Рифма» с 
1949 г., затем объединения русских писателей. Участвовала 
в литературных вечерах, была близка  с рядом известных 
литераторов эпохи.

350/400 €

150
IVANOV Vasily (1885–1944)
LOT : 1) Sous la sainte Croix et l’aigle bicéphale. Ed.de l’organisation monarchique, Harbin, 1939. 45 pp., in-8, 
reliure de l’éditeur, B.E. 2) Le monde embrumé et la question russe. Ed.de l’organisation monarchique, Harbin, 
1939. 63 pp., in-8, reliure de l’éditeur, B.E.

ИВАНОВ Василий  (1885–1944)
ЛОТ: 1) Под святым крестом и двуглавым орлом. Изд. Монархического Объединения, Харбин, 1939 г. 45 стр., 
19 х 13,5 см. изд.обл. хор.сост. 2) Затуманившийся мир и русский вопрос. Изд. Монархического Объединения, 
Харбин, 1939 г. 63 стр., 19 х 13,5 см. изд.обл. хор.сост.
Иванов Василий (1885-1944) - политический деятель и писатель. Активный участник Белого движения, 
идеолог-пропагандист при Правительстве адм. Колчака. Деятель Монархического Объединения в Харбине. 
Крупный исследователь масонства. 

300/400 €
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[Général N.N.Golovin]
BATUSHKIN, général-major
L’espionnage dans l’armée et le combat contre lui. Sophie, 1939. 142 pp., in-8, reliure de l’éditeur, cachet de la 
bibliothèque des cours militaires du général N.Golovin. Dédicacé au général N.Golovin. A.B.E. (taches). Nous y 
joignons un diplôme pour la promotion 1927-1932, in-8, T.B.E.

[Генерал Н.Н.Головин]
БАТЮШИН генерал-майор
Тайная военная разведка и борьба с ней. София, 1939 г. 142 стр., 21 х 14 см., изд.обл., печать библиотеки 
Высших военных курсов ген. Н.Н.Головина. Дарственная подпись от автора генералу Н.Н.Головину на 
титульном листе. Общ.хор.сост. (лисьи пятна). Прилагаем: Поздравительный адрес о прослушивании Высших 
военно-научных курсов генерала Головина, выпуска 1927-1932 гг. 25 х 16 см. с шелковой лентой цветов флага 
по борту. Хор.сост.

500/600 €

152
POKROVSKI Alexandre
Ordre des franc-maçons Bnaï-Brit. Paris, 1942, brochure, 15 pp., in-8. B.E. 
Rare.

ПОКРОВСКИЙ Александр
Жидомасонский орден Бнай-Брит. Сыны Союза Израиля лже-пророк 
Бнай-Брита Ахаад Гаам и писатель М.Осоргин. Великая жатва Бнай-
Брита, П.А.Столыпин. Евреи об евреях, Т.Шастин. 1942 г., Париж. 
Брошюра, 15 стр., 26 х 19 см. хор.сост. Редкое издание о масонах. 

400/500  €

153
L’Organisation nationale des Vityaz
Diplôme. 1953. Décorée à la main par le peintre 
E.Fedorov, avec un cachet d’après un projet de 
D.Stelletsky. In-4, B.E.

Национальная Организация Витязей
Грамота, выдана 2й дружине вожатых. 1953 г. 
Оформлена вручную художником Е.Федоровым 
(участник ряда молодежных организаций 
зарубежья), с печатью по проекту Д.Стеллетского. 
29 х 22 см. хор.сост.

300/400 €
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LOT : Le Gouvernement provisoire. Nation russe pour la libération de la Russie communiste. 
Peuple d’Europe, peuple du monde ! 
26,5 x 41,5 cm. B.E. ; ANNENKOV Youri, affiche « A vous de juger». Avec une correction autographe à la main 
d’Annenkov. 22 x 35 cm. B.E.

ЛОТ: Три афиши временного правительства на французском языке. Хор.сост.; АННЕНКОВ 
Юрий. Афиша-карикатура «Вам судить» на французском языке, с исправление в тексте рукой автора. 22 x 35 
см. Хор.сост.

150/200 €



155
Ménagère comprenant une cuillère, une fourchette et un couteau
Nous y joignons cinq cuillères à thé
Argent gravé
Poinçons : SF (Filander Samuel), ИЕ 1879, 84, ville de Saint-Pétersbourg; ФИ, ВС 1865 (Viktor Savinkov), 84, saint 
Georges tourné à gauche
350 g, Saint-Pétersbourg et Moscou, fin XIXe siècle.

Набор столовых приборов из вилки, ложки и ножа.
Прилагаем пять чайных ложек.
Серебро, гравировка
Клейма: SF (Самюэль Филандер), ИЕ 1879, 84, города Санкт-Петербурга; ФИ, ВС 1865 (Виктор Савинков), 84, 
Святой Георгий влево
350 гр. Санкт-Петербург, Москва

250/300 €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

CAZO est une société de ventes aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. Conformément à la réglementation 
en vigueur la Société CAZO agit en tant que mandataire du vendeur. La vente est soumise aux conditions exprimées dans ce 
catalogue. Toutes les modifications concernant les lots seront mentionnées pendant l’exposition et la vente par des avis et portées 
au procès verbal de la vente.

Frais acheteurs 
En plus du prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur devra acquitter des frais et taxes de : 
25% HT et jusqu’à 500 000 euros  soit 30 % TTC (pour les livres 26,37 % TTC).
12% HT au delà de 500 000 euros soit 14,35% TTC (pour les livres 12,84% TTC).

Frais de stockage: Gratuit jusqu’au 6 juillet 2021
Après : 10 € / Objet/mois - 50 € /meuble, lustre/ mois

Les Lots mis en vente
Toutes les personnes souhaitant enchérir sur un lot figurant dans les ventes organisées par la Société CAZO sont vivement invitées 
à examiner les biens lors des expositions organisées avant les ventes. L’absence de mention d’état, de restauration ou d’un quel-
conque dommage au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, 
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Des rapports d’état pourront être communiqués à titre informatif et gracieux sur simple demande, par lettre, téléphone ou courrier 
électronique, par conséquent toute erreur dans la transmission de ces informations ne saurait être imputable à la Société CAZO 
et à ses employés; il en est de même pour les dimensions, le poids et les estimations donnés à titre indicatif, ainsi que pour la 
reproduction photographique d’un lot qui peut varier selon les techniques d’impression. Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.

Ordres d’achats/Enchères par téléphone
Tout enchérisseur qui souhaite participer à la vente doit impérativement se faire connaître avant la vente afin de procéder à l’enre-
gistrement de toutes ses coordonnées personnelles et bancaires.
En cas d’impossibilité pour l’enchérisseur de se rendre personnellement en salle pour assister à la vente, il pourra faire une offre 
d’achat par écrit ou enchérir par téléphone (si cela est possible) en retournant à la Société CAZO le formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue, sur demande à la société ou sur le site www.cazoparis.com. Ce document doit impérativement parvenir à la So-
ciété de vente CAZO, deux jours avant la vente, accompagné de références bancaires de l’enchérisseur souhaitant se manifester. 
L’enchérisseur ayant laissé un ordre d’achat le transformant en adjudicataire sera informé dans les plus bref délais par la société 
CAZO.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux pour les clients et par conséquent la Société CAZO et ses employés ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables pour une erreur de manipulation ou autre problème technique.
L’enchérisseur ne deviendra adjudicataire qu’à compter du moment où le commissaire-priseur aura prononcé le mot «adjugé», 
ce qui entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur désigné. Nous rappelons que les 
vendeurs ou leurs mandataires ne sont pas autorisés à enchérir sur leurs propres  lots sous peine de se les voir adjugés en cas 
d’atteinte du prix de réserve. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les 
objets devront être assurés par l’acheteur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Si deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
pourra enchérir à nouveau.

Paiement
La vente s’effectue au comptant, Les enchères sont exprimées en euros L’adjudication constatée entraine automatiquement un 
transfert de propriété entre le vendeur et l’acheteur et le prix à payer sera le prix « au marteau » auquel s’ajouteront les frais de 
vente. L’acheteur devient adjudicataire en étant le plus offrant et le dernier enchérisseur à partir du moment où l’enchère est égale 
ou supérieure au prix de réserve. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Si l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles 
avant la vente, il devra fournir ses coordonnées et ses références bancaires.
Le paiement pourra s’effectuer par :
- Espèces dans la limite définie par la loi; jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français et les per-
sonnes agissant pour le compte d’un tiers, 15 000 euros frais et taxe compris pour les ressortissants étrangers sur présentation du 
passeport;
- Virement bancaire; - Carte bancaire à l’étude ou sur le lieu de vente (sauf American Express) - Chèque avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité. (les chèques tirés sur une banque étrangère ne
sont pas acceptés);
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.En cas de paiement par chèque non certifié, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de 
leurs achats qu’après un règlement bancaire.
A défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il donne à la Société 
CAZO tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de 
la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de la dite vente.

Retrait Des Achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, l’acquéreur devra entrer en contact avec la Société CAZO 
au 33 (0)1 45 55 18 66 afin de s’enquérir au préalable de la localisation des lots achetés (bureau ou entrepôt)
Après la vente, le transport des lots et son gardiennage seront effectués aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
au titre du transfert de propriété au moment de l’adjudication

Recours
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur 
exécution sera tranchée par les tribunaux compétents de Paris.

CAZO est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue, de son site internet et des photos s’y trouvant, par conséquent toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon susceptible d’ entrainer un préjudice et contre laquelle La société CAZO se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires.



GENERAL TERMS AND CONFITIONS OF SALE
 
CAZO is a company of voluntary auction sales governed by the law of 10 July 2000. The Auction House CAZO 
acts as agent for the seller who contracts with the buyer. The auction sales organized by the Auction House CAZO 
hereby subject to the following conditions of sale which could be modified by salesroom notices or oral indications 
and will be recorded in the official sale record. 

Buyer’s premium
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s premium of 25% i.e., inclusive of VAT, 30 % until 
and including 500 000 €.  (26,37 % for books) of the final bid price. 
A buyer’s premium of 12% of the excess of the hammer price over 500 000 € (i.e., inclusive of VAT, 14.35% and 
12.84% for books) 

Goods for sale 
Prospective buyers are invited to examine the goods that might be of interest to them during the exhibits which are 
organized by the Auction House CAZO before the auction. The absence of statements by relating to a restora-
tion, or any damages does not imply that the item is in perfect state of preservation or free from restoration, wear, 
cracks, relining or other imperfection.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be 
sent free of charge but are to be used for information only. The Auction House CAZO will not be responsible for 
any errors or omissions. The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction House and 
where applicable by the expert who assists the former, subject to notices and corrections given when the lot is 
presented and included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for information purposes only. 
The colors of the works included in the catalogue may vary due to printing techniques. 
The goods are sold in the state they are found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled prospective buyers to examine the object, no claim will be accepted once the 
hammer has gone down. 
Auction Sales 
The bidders are invited to make themselves known to the Auction House CAZO before the sale to ensure that their 
personal details are recorded. Bidders are generally present in the room. If it is impossible for the bidder to be 
present at the auction room he could place an absentee bid in writing or bid by telephone, or may use the form, 
intended for this purpose, to be found at the end of the sale catalogue or on the website www.cazo.fr. The form 
should be sent to the Auction House CAZO together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details 
at least two days before the sale. The absentee bid purchaser will be informed as soon as possible after the sale.
Telephone bids and absentee bids organized by the Auction House CAZO are free of charge. In all cases, the 
Auction House CAZO cannot be held responsible for a problem with the telephone link along with an error or 
omission in the execution of the absentee bids received. The bidder becomes purchaser when the auctioneer has 
pronounced the word «adjugé», and at this time the property of the item is transferred from the seller to the buyer, 
the auction sale is concluded and the items will be placed under the purchaser’s full responsibility. The lot must 
be insured by the buyer immediately after the purchase who has to organize its transport as soon as possible 
because storage and transport will be on his charge. If there is a double bid confirmed as such by the auctioneer, 
the lot will be put up for sale again and any or all persons present will have the right to take part in the second sale 
by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euro. 
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the successful bidder has not given their perso-
nal information before the sale, they will be required to provide proof of identity and bank details. 
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- Cash within the limits of the legislation in force. 
- Bank transfers 
- Cheque with the presentation of identity papers being compulsory. 
- Bank card except American Express.
Purchase will only be released when payment is received on our account in cleared funds
Failure To Pay 
According to the article L.321-14 of commercial code about the event of failure to pay the hammer price and fees, 
formal notice will be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt and if it is unsuc-
cessful, the item could be put in sale again (called «Folle Enchère» in French) in a new auction on seller’s request, 
but if he doesn’t asked it in a month following the sale, the auction house could act for the seller in order to cancel 
the sale or to sue the purchaser and to enforce him to pay. 
Collection Of Purchases 
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs and taxes. 
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer, delivery of the articles may be differed 
until receipt of the amounts owed. 
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date of sale, you are advised to contact the 
Auction House CAZO on 33( 0)1 45 55 18 66. 
Governing Law And Jurisdiction 
These conditions of sale are governed by French low. Any or all dispute relating to the wording, validity and perfor-
mance will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris. 
Hammer prices can be found on the website www.cazoparis.com or upon request at the following telephone 
number 33 (0) 1 45 55 18 66

Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : le tableau est sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

Crédits Photos : CAZO OVV - Photos non contractuelles



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUDI 24 MARS 2022 -14H

ART RUSSE
ARCHIVES ANDREÏ BALACHOV #2

LA SALLE 
20, RUE DROUOT - 75009 PARIS

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter 
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés 
ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not inclued 
buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires (RIB) et carte d’identité obligatoires :
• Required bank references, account number and national ID card :

À renvoyer à / Please Mailto
CAZO OVV
12, rue Edmond Valentin - 75007 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 55 18 66  
Fax : +33 (0)1 45 55 18 79 
contact@cazoparis.com - www.cazoparis.com 
o.v.v. agrément n°2010 - 735

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
To allow time for processing absentee bids should be received at last 24 hours before the sale begins.

Date: 

Signature  
obligatoire :

Required  
Signature :

Lot N° DÉSIGNATION / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €

TOP LIMIT OF BID IN €
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