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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 importance 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 décennies 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 plusieurs 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 étudiée 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 #3
LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI
(1872-1959)

«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 »

ALEXEÏ PETROVITCH ARKHANGELSKI
(1872-1959)
Alexeï Petrovitch Arkhangelski (1872-1959) – officier de leibgarde du régiment Volinski, général
d’État-major de l’Armée impériale russe pendant la première guerre mondiale. Après la révolution de
février, Arkhangelski garde son poste à l’État-major et travaille sous les bolcheviques en essayant
secrètement d’aider l’Armée blanche.
En 1918, profitant d’un voyage vers le Sud accepté par Léon Trotski, il s’enfuit vers l’armée du général Wrangel. Évacué avec l’Armée blanche de Crimée en 1920, il reste parmi les généraux les plus
proches de Petr Wrangel en émigration. Pendant plusieurs années, Alexeï Arkhangelski joua un rôle
important dans la vie de plusieurs organisations de l’émigration en Yougoslavie, puis en Belgique
(l’Union des officiers d’État-major, l’Union des anciens officiers de leibgarde du régiment Volinski,
etc.). En 1938, après la mort du général Wrangel, puis l’enlèvement et le décès tragique des généraux A.Koutepov et E.Miller, il devint le chef de l’Union générale des combattants russes (ROVS). De
nombreux évènements historiques, notamment la Deuxième Guerre mondiale, se déroulèrent pendant
la période de sa gestion de ROVS.
L’Union générale des combattants russes (ROVS) a été créée par le général Petr Wrangel le 1
septembre 1924 pour rassembler plusieurs organisations d’anciens officiers russes en émigration.
Organisation militante antibolchevique, ROVS s’est orientée vers le travail actif contre l’URSS.
ROVS tentait de préserver les forces de l’Armée impériale russe et formait de nouveaux officiers dans
les écoles spécialisées afin de pouvoir les mobiliser quand l’heure d’un vrai combat adviendrait.
Créée et dirigée par les légendaires « généraux blancs » Wrangel, Koutepov et Miller jusqu’à la
Deuxième Guerre mondiale, ROVS est restée l’organisation la plus importante pour l’émigration russe
en Europe.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АРХАНГЕЛЬСКИЙ
(1872-1959)
Алексей Петрович Архангельский (1872-1959) – офицер лейб-гвардии Волынского полка,
исполняющий обязанности дежурного генерала Главного штаба во время первой мировой
войны. После февральской революции занимал ряд важных должностей в Генеральном штабе,
повышен до генерал-лейтенанта Временным правительством. В 1918 году, воспользовавшись
командировкой на Юг России – бежал к белым. Эвакуировался из Крыма вместе с армией
генерала П.Н.Врангеля. В эмиграции руководил и участвовал в жизни рядя организаций
(Общество офицеров Генерального штаба, Объединение лейб-гвардии Волынского полка и др.),
один из генералов, состоящих в распоряжении Врангеля. В 1938 году принимает должность
руководителя Русского Обще-Воинского Союза (после трагической гибели и похищений своих
предшественников). На время руководства А.Архангельского выпал крайне важный период
существования и деятельности РОВС – вторая мировая война.
Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) – образован,
распоряжением генерала П.Н.Врангеля 1 сентября 1924 года,
с целью объединения всех русских воинских организаций в
эмиграции. Основной деятельностью РОВС было ведение
активной антикоммунистической работы и подготовка
кадров для будущей возрожденной армии в освобожденной
от большевиков России. Официально поддерживаемый
и возглавляемый «белыми генералами» П.Н.Врангелем,
А.П.Кутеповым, Е.К.Миллером,
до Второй мировой войны РОВС являлся важнейшей
организацией русского зарубежья, объединившей в себе
воинские кадры Русской Армии.

«Таким образом Французы смотрят на нас только как на рабочую силу и им мало дела до того, кто мы
такие: лишь бы мы работали и не нарушали порядка и не делали ничего такого, что может доставить
Французским властям неприятности.»
«Наша борьба должна быть ведена под русским национальным флагом, а не под каким-либо чужим.»
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[Les exilés russes en Europe]
ARCHIVES d’Alexeï ARKHANGELSKI (1872-1959)
• Recueil des rapports officiels concernant le destin des exilés russe en Europe. Comprend : texte en

russe et en français d’un rapport (probablement par P.Wrangel), 14 ½ pp. et 10 pp., in-4, sans date. Le rapport
raconte la vie de l’Armée russe depuis son départ de Crimée, analyse les erreurs de commandement et les
problèmes qui se sont posés après l’évacuation de l’armée en Europe. « Les restes de l’armée qui avaient lutté
dans le midi de la Russie, après avoir évacué Novorossisk, au nombre d’environ 35000, s’étaient réfugiés en
Crimée. Ce n’était plus une armée, mais une foule désorganisée, avec une discipline relâchée, moralement et
physiquement épuisée, après une retraite de plus de 1000 km, en plein hiver et après une série d’échecs. » « Du
31 octobre au 3 novembre, 126 vaisseaux quitteront les ports de la Crimée, emportant 150000 hommes qui se
refusaient à vivre sous le joug bolchevique. Nous quittions notre patrie pour l’inconnu, pour les privations, les
misères et les souffrances. » Puis, il relate l’envoi forcé d’une partie des officiers au Brésil et le retour de certains
en Russie. «Ceux qui, malgré mes conseils, partirent pour la Russie, subirent toutes sortes de vicissitudes. Un
certain nombre fut fusillé. Ceux qui s’embarquèrent pour le Brésil devinrent des esclaves ou à peu près, non des
colons. » ; rapport du général E.Miller « Armée russe », 13 septembre (c.1924-1925). Tapuscrit, 32 pp., in-folio, en
l’état. Raconte l’histoire de l’armée depuis son départ de Crimée, puis les conditions de vie des émigrés russes
dans les différents pays différents d’Europe ; texte « Déménagement des officiers de l’Armée russe de l’Europe
de l’Est en France», 23 octobre 1924. Tapuscrit, marqué «sous les droits d’un manuscrit», 5 pp., in-folio ; recueil
des réactions au discours du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, 29 octobre 1924, Asnières, tapuscrit marqué «sous
les droits d’un manuscrit», 5 pp., in-folio ; texte avec plusieurs caractéristiques des discours des Grands-Ducs. 5
novembre 1924, Asnières, tapuscrit, 11 pp., différents formats, deux exemplaires ; copie d’un rapport sur les aides
aux émigrés russes, 25 juillet 1921, №858. Tapuscrit, 20 pp., in-folio.
• Appels officiels de ROVS. 1935. №9, 10, 11 ; 1936. №1 (Politique de l’URSS), №2 (Guerre en Italie), №6 (France),
№11 (Traité entre l’Allemagne et le Japon). 107 pp. au total, in-4. Bureau de la libération nationale, texte, 9 pp.,
bulletin №4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 86 pp. au total, in-4.
• Texte du discours du général A.Arkhangelski à la réunion de ROVS, 30 mars 1940, Bruxelles, tapuscrits, 3 ex., 10
pp., in-4.

[РУССКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЕВРОПЕ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Подборка докладов и отчетов касательно судеб русских беженцев в Европе. 1921-1925 гг. Включает: Текст
доклад на русском и французском языке (вероятно П.Н.Врангеля), машинопись, 14 ½ стр. и 10 стр., 28 х 22
см., без даты. Повествует о развитии гражданской войны с 1917 года, дает анализ ошибок руководителей
белого движения, развитие эвакуации из Крыма, говорит о проблемах, вставших перед командованием после
эвакуации «В это время положение наше было бесконечно тяжелое Остатки Армии боровшихся на юге России
в количестве около 35 тысяч только что после трудной эвакуации из Новороссийска, произведенной под
давлением противника высадились в Крыму. Это была не армия, а толпа воинов, с нарушенной организацией,
с расшатанной дисциплиной, морально надорванная в следствии ряда неудач после зимнего отступления
на протяжении 1000 километров от Орла до Новороссийска.» «С 31 октября по 3 ноября из портов Крыма
вышло 126 судов разной величины, вплоть до небольших портовых катеров, которые приняли на себя до
150000 человек. Эти люди не сочли возможным остаться на Родине под ненавистным игом большевиков,
поправших все для них святое и пошли на чужбину, на полную неизвестность, на лишения и страдания.»
Дальнейшей высылки части армии обратно в Россию и ошибочной эмиграции в Бразилию «поверившие
обещаниям французских объявлений не отвечали истине и что поверившие обещаниям французского
командования жестоко поплатились за свою доверчивость: уехавшие вопреки предупреждениям главного
командования, в советскую Россию, подверглись там жестоким насилиям и многие были расстреляны,
а отправившиеся в Бразилию очутились там почти в положении почти рабов.» ; Доклад «О Русской
Армии», прочитанный генералом Миллером 13 сентября с.г. (ок.1924-1925 г.) на заседании Конфедерации
Национального Союза. Машинопись, 32 стр., 31 х 21 см., в сост. О произошедшем с Российской Армией
с момента эвакуации из Крыма и ее состоянии на текущий момент, условиях жизни, создании офицерских
союзов. «Жизнь рабочих французских угольных копей показалась этим пионерам раем в сравнении с их
жизнью в Болгарии при Стамбулийском, где все старания администрации, казалось, были направлены на то,
что бы сделать жизнь русского рабочего из “врангелистов” невыносимой.» ; Текст «Переезд чинов Р.А. из
стран Средней и Восточной Европы и Балканских во Францию», 23 октября 1924 г. Машинопись, с пометкой
«на правах рукописи», 5 стр., 31,5 х 21 см. ; Подборка реакций различных структур на манифест Великого
Князя Николая Николаевича, 29 октября 1924 г., Аньер, машинопись с пометкой «на правах рукописи», 5 стр.,
32 х 21 см. ; Текст с краткими характеристиками различных выступлений Великих Князей, устройстве русских
беженцев в качестве рабочих в разных районах Франции, отчет о быте русских в разных районах Болгарии
и Сербии. 5 ноября 1924 г., Аньер, машинопись, 11 стр., разного формата, два экземпляра. ; Копия отчета с
собрания в Российском Земско-Городском Комитете помощи российским гражданам за границей, 25 июля
1921 года, №858. Направлен на имя Е.Е.Иваницкого (председатель собрания), машинопись, 20 стр., 31 х 21
см. Целью заседания являлось выявление вариантов решения вопросов, вызванных усиленным притоком
русских беженцев, рассмотрение уровня помощи Красного креста в этих вопросах.
• Официальные обзоры РОВС. 1935 г. №9, 10, 11 («Международное положение» Итало-Абиссинская война
и мировая политика); 1936 г. №1 (Политика СССР), №2 (Итало-Абиссинская война), №6 (Франция), №11
(Германо-японский договор). Всего 107 стр., 27 х 21 см. Национальное освободительное бюро (при НСНП),
общий текст 9 стр., Бюллетень №4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Всего 86 стр., 27 х 21 см.
• Текст выступления генерала А.П.Архангельского на Военном собрании РОВС, 30 марта 1940 г., Брюссель,
машинопись, 3 экз., 10 стр., 27,5 х 21,5 см.
«Борьба эта должна вестись НЕ против Русского Народа, НЕ для завоевания России, а исключительно
с целью освобождения Русского Народа (…) Война несомненно могла и может создать благоприятную
обстановку для нашего проникновения на территорию СССР с целью возобновления нашей вооруженной
борьбы.»
1500/2000 €
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[L’UNION DES ANCIENS OFFICIERS REFUGIÉS DE GALLIPOLI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARCHIVES DES JOURNAUX DE L’UNION DES ANCIENS OFFICIERS REFUGIÉS DE GALLIPOLI.

Comprennent :
• Le Messager de l’administration de l’Union des anciens refugiés de Gallipoli, à l’occasion de trois ans de l’Union
(1921-1924). Ed.la typographie russe, 1924, Belgrade. 165 pp. (il manque les pages 29/30, les pages 75/76 sont
en partie découpées, 104/110 et 113/114), reliure de l’éditeur (détachée), in-8.
• Le Messager de Galliopli, № 11, 1924. Deux exemplaires. 165 pp. (il manque les pages 1-17 et 19-31, reliure
manquante) ; 165 pp. le dos et la reliure manquants.
• Journal «Le Messager de Gallipoli». 1937, parutions : №44, 46, 47, 52, 72. 1939, parutions : №72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81. Édité à Sofia ; «L’Union des anciens refugiés de Gallipoli», octobre 1953, Paris ; feuillet de
l’information de l’Union en Belgique et à Paris, №1 pour 1937, puis plusieurs parutions détachées parues avant
1953. 25 pp., in-4 ; bulletin du département de l’Union en Allemagne de l’Est. № 16, 1954-1959, 35 ans de la
ROVS 1924-1959. bulletin du département de l’Union en Allemagne de l’Est. №10, 1957.

[ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ПОДБОРКА ИЗДАНИЙ ОБЩЕСТВА ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ,

включает:
• Вестник Главного Правления Общества Галлиполийцев, трехлетие Общества Галлиполийцев (1921-1924).
Изд. Русская типография, 1924 г., Белград. 165 стр. (не хватает стр. 29/30, частично вырезаны стр. 75/76,
104/110 и 113/114), изд. обл. (отделена от блока), 22,5 х 16,5 см.
• Вестник Галлиполийцев, № 11, 1924 г. Два экземпляра. 165 стр. (отсутствуют стр. 1-17 и 19-31, обложки
нет); 165 стр. обложка и корешок отсутствуют.
• Журнал «Вестник Галлиполийцев». 1937 год, выпуски: №44, 46, 47, 52, 72. 1939 год, выпуски: №72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Издавался в Софии ; «Общество Галлиполийцев», издание главного правления
Общества Галлиполийцев, октябрь 1953 г., Париж. ; Информационный лист Союза Галлиполийцев в Бельгии и
Париже, №1 за 1937 г. и несколько разрозненных выпусков до 1953 г. Всего 25 стр., 27 х 22 см.; Юбилейный
информационный бюллетень Отдела О-ва Галлиполийцев в Зап.Германии. № 16, 1954-1959 гг., 35 лет РОВС
1924-1959 гг. Информационный бюллетень Отдела о-ва Галлиполийцев в Зап.Германии. №10, 1957 г.

700/1200 €
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[L’UNION DES ANCIENS OFFICIERS REFUGIÉS DE GALLIPOLI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)

Journal politique « L’Appel ». Édité aux États-Unis. Parutions №44, 45, 46, 47, 48, 49-50, 51, 52 pour 1955-1956.
Et № 79, mai 1958. A.B.E.

[ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

Журнал «Перекличка», Военно-политический журнал, издается Отделом Общества Галлиполийцев в
С.А.С.Ш.-х, Нью-Йорк. Выпуски за 1955-1956 гг. : №44, 45, 46, 47, 48, 49-50, 51, 52. Выпуск № 79, май 1958 г.

400/600 €
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[GÉNÉRAL WRANGEL]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)

• Archives des ordres du général P.Wrangel en qualité de chef de l’Armée du Sud de la Russie, puis de chef de
l’Armée russe, puis en émigration. 18 pp., in-folio, 1919-1923. Comprennent également un rapport du tribunal
d’honneur sur le général A.Arkhangelski (jugé pour sa collaboration avec les bolchevicks en 1917-1918). « Le
tribunal a prouvé que le général-lieutenant Arkhangelski, jugé pour son travail au service des bolchevicks entre le
25 octobre 1917 et le 15 septembre 1918, occupait le poste de chef d’État majeur (…) d’après ses propres aveux,
il a fait cela volontairement (…) » ; discours du général Wrangel au sujet de la vie des communautés russes en
émigration. 23 pp., in-folio, 1923 ; le même discours en français, 27 ½ pp., in-4 ; rapport sur l’état de la Russie
soviétique, août 1923. Tapuscrit, 14 pp, in-folio ; manifeste de Grand-Duc Cyrille, 13 janvier 1928, 2 pp., in-folio.
• Copie d’une lettre tapuscrite de l’ambassadeur de l’URSS en Perse, adressée au ministre des affaires étrangères de Perse. 12 décembre 1921, 2 pp., in-4.

[ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Подборка приказов генерала Врангеля, в качестве главнокомандующего вооруженными силами Юга России
и главнокомандующего русской армией, затем в эмиграции. 18 стр., 31 х 21 см., 1919-1923 гг. В том числе
относительно суда по делу генерала-лейтенанта А.П.Архангельского, осуждаемого за работу на большевиков.
«суд нашел, что Генерал Лейтенант Архангельский фактически состоял на службе у большевиков с
25го октября 1917 года по 15е сентября 1918 года, занимая должность первоначально Начальника
Генерального Штаба/ до его расформирования/, а затем Начальника Управления по командному составу
Армии Всероссийского Главного Штаба, причем по его личному признанию, он, Архангельский, сделал
это не “по добросовестному заблуждению”, а вполне сознательно (…)» ; Выступления генерала Врангеля
относительно жизни эмигрантского сообщества, трудоустройстве и разного рода тяжелых обстоятельств. 23
стр., 33 х 21 см., 1923 г.; Выступления генерала Врангеля относительно жизни эмигрантского сообщества, на
французском языке. 27 ½ стр., 27,5 х 22 см.; Положение в Советской России к середине августа 1923 года.
Машинопись, 14 стр., 33 х 21 см.; Манифест Его Императорского Величества, 13 января 1928 г. 2 стр., 34 х 21
см.
• Копия письма машинописи полномочного представителя РСФСР в Персии к Министру Иностранных дел
Персии. 12 декабря 1921 г. 2 стр., 28 х 22 см.
«имею честь объяснить, что статьи 5 и 6-я нашего договора имеют в виду лишь подготовление к активной
вооруженной борьбе с Россией или с союзными с нею Советскими Республиками со стороны сторонников
низвергнутого режима такой помощи врагам Рабоче-Крестьянских Республик, могут под каким-нибудь
предлогом или силой также занять часть персидской территории и там организовать базу для прямого
нападения своими контрреволюционными силами на Советские Республики и Россию саму».

500/700 €
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
GEROUA ALEXANDRE (1870-1944), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
KOUSHAKEVITCH ALEXANDRE (1865-1932), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
ARTAMONOV VIKTOR (1873-1942); STOGOV NICOLAS (1873-1959)

• Importantes archives de « L’Union des officiers de leibgarde du régiment Volinski », organisée en 1924 à
Belgrade par les dirigeants de ROVS (P.Kousonski, A.Arkhangelski, P.Shatilov, V.Vitkovski).
Comprennent nombreuses correspondances avec les membres de l’Union et ses dirigeants (A.Koushakevitch,
V.Artamonov, N.Stogov, V.Doudyakov, B.Tchervin, V.Soukhotin et autres). LAS et lettres-tapuscrites signées ; des
rapports ; des comptes rendus d’après les réunions ; félicitations pour la fête du régiment de la part du général
A.Geroua, du colonel Koutepov et du colonel Mikousinski ; copies des documents ; listes des membres. 324 pp.
au total, différents formats, 1925-1930.
Correspondances autour de l’organisation et de la gestion de l’Union des officiers de leibgarde du régiment
Volinski, puis autour des points discutables comme la nécessité de sa subordination totale à ROVS. Les correspondants découvrent également de nombreuses difficultés de financement de l’Union et de son journal « Le
Messager de volinets ».
• Programme du concert à l’occasion de la fête du régiment, 21 déc. 1906, in-8 ; neuf menus des dîners et des
déjeuners de l’Union à Belgrade, à Paris et à Bruxelles (12 déc. 1926, 12/25 déc. 1930, 14/27 déc. 1930, 10
mai 1931, déjeuner 12/25 déc. 1931, 12 déc. 1932, 12/25 déc. 1933, 12 déc. 1934, 12/25 déc. 1935), différents
formats avec des signatures des participants ; menu d’un dîner à l’occasion du 150e anniversaire du régiment
Volinski, 12/25 déc. 1956, Monteclair, États-Unis ; cinq cartes de remerciements, 9 х 13 cm ; télégramme de N.Semenov-Tianshanski, 22 déc. 1956, 13,5 х 21 cm ; deux copies des télégrammes du Grand-Duc Vladimir, 1956 ;
carte de deuil d’I.Liubimov ; facture du restaurant Hôtel de Russie à Bruxelles au nom d’A.Arkhangelski.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ГЕРУА АЛЕКСАНДР (1870-1944), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
КУШАКЕВИЧ АЛЕКСАНДР (1865-1932), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
АРТАМОНОВ ВИКТОР (1873-1942); СТОГОВ НИКОЛАЙ (1873-1959)

• Объемный архив «Общества офицеров Лейб-Гвардии Волынского полка». Включает ряд переписок с
офицерами Общества и его руководителями (А.Е.Кушакевич, В.Артамонов, В.Дудяков, Б.Червин, Н.Стогов,
В.Сухотин и другие), письма-автографы и письма-машинописи; протоколы собраний; поздравление с
полковым праздником от А.Геруа, полковника Кутепова, полковника Микусинского; отчеты; протоколы
правления; копии докладов; списки членов общества. Всего 324 стр., разного размера. 1925-1930.
Объемный набор переписок с офицерами, входящими в объединение «Общество офицеров Лейб-Гвардии
Волынского полка» относительно устройства и существования объединения. Включает данные по устройству
полкового объединения «Полковые Объединения являются организациями воинского характера,
имеющими цель – объединение чинов данного полка, моральную и материальную поддержку их и
сохранение традиций полка.» И обсуждение спорных моментов его устройства.
«Наше объединение представляет собою не строевую часть, не Лейб Гвардии Волынский полк, а
лишь “Общество г.г. офицеров лейб гвардии Волынского полка”, что далеко не одно и тоже (…) я это
“Общество” совершенно не отождествляю с “Офицерскими обществами” обычного зарубежного типа (…)»
Необходимость полного подчинения объединения Русскому Обще-Воинскому Союзу и условия вхождения
всех его членов в РОВС. «Только что получил следующее письмо Ильи с вопросами: 1) Карточки РОВС,
полученные на руки каждым офицером, к чему они обязывают. 2) Обязан ли каждый член Объединения
иметь такую карточку или только тот, который в случае призыва на службу, готов предоставить себя
для зачисления в ряды фронта и тыла.(…) 4) Все ли Объединения полков входят в РОВС имеется ли о
том приказ Гвардейского объединения.» «В общем вопросы И.А и приведенные Тобою абзацы письма
производят очень грустное впечатление. Ясно, что Тебе надо стать ближе к Объединению и разъяснять
все недоразумения и вдохнуть дух живой.»
Обсуждение финансовых трудностей поддержания существования Общества, музея и журнала «Вестник
Волынца». «Ведение общих расходов Объединения представляет собою немалые трудности, главным
образом в виду неисправного внесения членских взносов. (…)Имеющее весьма важное значение как для
истории полка, так и для поддержания связи между членами Объединения, издание “Вестник Волынца”
также нелегко финансируется, в виду дороговизны издательства в Югославии с одной стороны, и
трудных материальных условий подписчиков и их неисправности, с другой стороны.»
• Программа юбилейного спектакля Лейб-Гвардии Волынского полка, 21 декабря 1906 г. 21,5 х 12 см.,
обложка разорвана по корешку. Девять меню ужинов «Общества Лейб-Гвардии Волынского полка» в
Брюсселе, Париже и Белграде (12 декабря 1926 г., 12/25 декабря 1930 г., 14/27 декабря 1930 г., 10 мая
1931 г., обед 12/25 декабря 1931 г., 12 декабря 1932 г., 12/25 декабря 1933 г., 12 декабря 1934 г., 12/25
декабря 1935 г.), разного формата, с подписями присутствовавших. Меню ужина по случаю 150-летнего
юбилея Лейб-гвардии Волынского полка, 12/25 декабря 1956 г., г. Монтклэр в США. «Благодарственные»
карточки, 5 шт., 9 х 13 см. Почто-телеграмма от Н.Семенова-Тяньшаньского по случаю полкового праздника,
22 декабря 1956 г. 13,5 х 21 см. Две копии почто-телеграмм от Великого Князя Владимира Кирилловича, 1956
г. Траурная карточка генерал-майора И.А.Любимова. Счет из ресторана Hôtel de Russie в Брюсселе на имя
А.Архангельского.
Важный набор документов о существовании и развитии в эмиграции «Общества офицеров ЛейбГвардии Волынского полка», организованного в 1924 году в Белграде в среде представителей
Волынского полка под чутким надзором руководителей РОВС (П.Кусонский, А.Архангельский,
П.Шатилов, В.Витковский и др.) Представителем правления был назначен генерал-лейтенант
А.Е.Кушакевича, генерал-лейтенант А.Архангельский оставлял за собой статус почетного члена
правления.
Лейб-Гвардии Волынский полк известен выступлением на стороне большевиков после внутреннего бунта
27 февраля 1917 года, участвовал в штурме Зимнего дворца. Полк был распущен в 1918 году и частично
восстановлен в контексте Добровольческой армии.

3000/5000 €
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES DU GENERAL ALEXEI KOUCHAKEVITCH (1865-1932)
ARKHANGELSKI ALEXEI (1872-1959), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
BARBOVITCH IVAN (1874-1947), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
STOGOV NICOLAS (1873-1959) ; LIOUBIMOV ELIE (1863-1937), MAJOR-GÉNÉRAL
KRIVOSHEEV LEONID (1891-1971), CAPITAINE DE LEIBGARDE DU RÉGIMENT VOLINSKI
BALK ALEXANDRE (1866-1957), OFFICIER DE LEIBGARDE DU RÉGIMENT VOLINSKI, GOUVERNEUR DE PETROGRAD, TRESKIN LEONID (1888-1957), COLONEL ; KAZAKEVITCH R.; OREL P.;
DOMOZHIROV N.; GOLEMBAR B.; ARTAMONOV VICTOR (1873-1942), GÉNÉRAL ; TISHEVSKI
PIERRE (1870-?), CAPITAINE ; OBOLENSKI I. ; ILIIN I.A. (JOURNAL « LA CLOCHE » À BERLIN) ;
CAPITAINE PODRAMTSEV ; SHPIGER GEORGES (1881-1939), COLONEL

Volumineuses archives inédites sur la vie et le fonctionnement de l’Union de leibgarde du régiment Volinski en
Europe dès sa création et jusqu’à la mort de son premier dirigeant (dernier chef du régiment pendant la guerre
civile), le général Alexei Kouchakevitch.
Les archives comprennent :
• LAS et lettres tapuscrites signées, télégrammes, cartes envoyées par de nombreux membres de l’Union et les
anciens officiers du régiment Volinski au général Alexei Kouchakevitch. Parmi les correspondants se trouvent
L.Krivosheev, A.Arkhangelski, I.Lioubimov, B.Barbovitch, N.Stogov, L.Treskin, A.Balk. 1411 pp. au total, différents
formats (in-4 dans la plupart). Projet de formation du capital de l’Union avec des avenants. 14 pp., in-4. 19241931.
Nombreux échanges sur la vie des communautés russes en Europe, les relations de l’Union de leibgarde du régiment Volinski avec la ROVS « Je t’envoie ta carte de membre de la ROVS signée par Kaufmann-Tourkestanski. Ne
sois pas surpris, tu étais le chef de notre régiment, donc tu étais déjà parmi les membres de la ROVS. » Beaucoup
d’attention portée à l’édition du journal de l’Union « Le Messager de Volinets » et à la recherche de financement
pour son édition. L’Union présente régulièrement des rapports sur ses dépenses pour l’édition. La caisse de
l’Union pose souvent des questions liées à l’administration et la gestion. Des rapports annuels sont présentés
dans les archives.
Nombreux sujets d’actualité de la vie de la ROVS se reflètent également dans les correspondances (espionnage
soviétique, nombreuses affaires de trahison, enlèvement du général Koutepov, fameuse histoire de « Trest »).
Le général Arkhangelski écrit dans une de ses lettres : « Maintenant c’est absolument clair. Cette organisation
« Trest » a toujours été dans les mains de la Guépéou pour s’infiltrer dans les organisations de l’émigration russe
et obtenir toute l’information nécessaire. Bref, tout le travail anti-bolchevik qu’elle menait sur le territoire de l’URSS
était en réalité contrôlé par la Guépéou. En plus peut-être même avec de l’argent de l’émigration. Comme tout
cela était bien organisé ! Comme l’émigration a été bête ! »
Le général Kouchakevitch pose souvent des questions sur la possibilité de collaboration avec d’autres organisations de l’émigration (notamment avec la Confrérie de la Vérité russe).
• Télégrammes et lettres tapuscrites signées par le général E.Miller, adressées au général Kouchakevitch. 4
pp., in-4, 1929-1931 ; copies des ordres officiels du général Wrangel, des rapports et des comptes rendus des
réunions de l’Union, de nombreuses données sur l’organisation du musée de l’ancien régiment Volinski (listes des
pièces offertes, listes des pièces achetées, rapports annuels, etc.). 53 pp., différents formats, 1923-1927.
• Factures, 26 pp., différents formats, 1926-1930.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЯ КУШАКЕВИЧА (1865-1932)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ (1872-1959), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОВС
ЛЮБИМОВ ИЛЬЯ (1863-1937), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР; СТОГОВ НИКОЛАЙ (1873-1959)
КРИВОШЕЕВ ЛЕОНИД (1891-1971), КАПИТАН ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ВОЛЫНСКОГО ПОЛКА
БАРБОВИЧ ИВАН (1874-1947), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, БАЛК АЛЕКСАНДР (1866-1957), ОФИЦЕР ЛЕЙБГВАРДИИ ВОЛЫНСКОГО ПОЛКА, ГРАДОНАЧАЛЬНИК ПЕТРОГРАДА
ТРЕСКИН ЛЕОНИД (1888-1957), ПОЛКОВНИК, КАЗАКЕВИЧ Р.; ДОМОЖИРОВ Н.; ГОЛЕМБАР В.;
АРТАМОНОВ ВИКТОР (1873-1942), ГЕНЕРАЛ; ОРЕЛ П. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР; ТИШЕВСКИЙ ПЕТР (1870-?),
КАПИТАН; ОБОЛЕНСКИЙ В.; ИЛЬИН И.А. (ЖУРНАЛ «РУССКИЙ КОЛОКОЛ» В БЕРЛИНЕ); ПОДРАМЦЕВ,
КАПИТАН; ШПИГЕЛЬ ГЕОРГИЙ (1881-1939), ПОЛКОВНИК
Уникальный, очень объемный архив председателя Общества Лейб-гвардии Волынского полка генерала
Алексея Ефимовича Кушакевича за период первых лет в эмиграции и вплоть до кончины генерала. Включает:
• Письма-автографы и письма-машинописи с подписью, телеграммы, открытки от различных руководителей
полкового объединения в разных странах, членов правления и офицеров полка (Л.Кривошеев,
А.Архангельский, И.Любимов, Б.Барбович, Н.Стогов, Л.Трескин, А.Балк и др.). Всего 1411 стр. разного
формата (в основном 33 х 21 см.). Проект положения о капитале полкового объединения Л.Гв.Волынского
полка. Объяснительная записка к положениям. Машинопись, 33 х 21 см., 14 стр. 1924-1931 гг.
Обмен дружескими новостями из жизни сослуживцев в различных точках Европы «Сейчас у нас в Париже,
к нашему громадному огорчению, страшный застой в оплатах и представьте себе, что всему виной
повышение франка» «среди русских в Праге сейчас большие волнения, т.к. чешское правительство
сократило стипендии русским больше чем наполовину и, вероятно, многие совсем лишатся поддержки»,
обсуждение результатов заседаний Общества, изменений в жизни различных его членов «По имеющимся
данным Ваш представитель в Болгарии Ген.Ломновский переехал на жительство во Францию, т.ч.
ожидает Ваше распоряжение.» «Что касается Запольского, то он Судом чести в Константинополе за
целый ряд проступков исключен (…)» « а на собрании мы кое-что сделали. Решили “забронировать”
полковой капитал и создать особую Кассу взаимопомощи, основанную на собственных взносах (копилку).
В Генштабе у нас такая действует уже 3 года и дала отличные результаты.» Вопросы взаимоотношения
Общества с РОВС «Посылаю Тебе личную карточку РОВСоюза за подписью Кауфмана Туркестанского.
(…)Не смущайся ничем: Ты, состоя во главе Нашего Полка, тем самым входил и в РОВС, а также и
потому, что состоял в Обществе, возглавляемом Бресслером, так как и это Общество входит в Союз
и Лампе действительно является Начальником II-го Отдела Союза, т.е. если хочешь Представителем
Союза в Германии.» Обсуждается история издания журнала «Волынский вестник» «А.П. стоит за название
“Волынский вестник”, в одном из своих писем я просил Вас выслать какое-нибудь Ваше воспоминание о
боевых действиях полка, для помещения в журнал (…)»
Многократно представляется отчетность о создании и жизни музея Волынского полка «С прошлого года,
начал существовать наш полковой музей (…) а теперь, хранение музея и заботу о пополнении его,
возлагают на меня.»
В переписках неоднократно идет речь о финансировании Общества, его расходах, перемещении фондов,
представлен ряд отчетов о состоянии полкового капитала. Обсуждение общих проблем, затрагивающих РОВС
и Общество «Алекс.Петрович, по-видимому, забыл тебе напомнить. Это Кирилловщина, с которою мы
с ним бок о бок воевали в сезон 1925-26 года, стараясь склеить трещину и всеми способами удержать
расползавшееся объединение. Это нам тогда удалось с большим трудом. Теперь острота вопроса
миновала, но это не значит, что среди объединения нет тайных и даже полуявных кирилловцев/ в этом
таборе оказались все около ген.Михайлова: Кривошеев, отчасти Неелов, подзуживал их Кашкин, а всего
серьезнее воспринимал и честнее, прямее относился к вопросу Истомин/ (…)»
В одном из своих писем генерал Архангельский затрагивает тему «Треста» «Теперь стало всем известно,
что эта организация - “трест” была всегда в руках Г.П.У. для проникновения в эмигрантские организации
и для осведомления о планах и намерениях посланных. Словом вся работа антибольшевистских
организаций внутри России направлялась и руководилась ГПУ. Быть может последнее часть средств
получало за счет эмиграции. Ловко подстроено, надо же как глупо попалась эмиграция!» Обсуждается
Братство Русской Правды и другие организации, отношение к ним официальной линии РОВС. Собеседники
регулярно сообщают различные новости русского сообщества «Дьяковы окончательно ликвидируют свое
книжное дело. Передав Доможирову (…) весь свой ассортимент книг и библиотеку. В бывшем книжном
магазине открывают теперь чайную под названием “Пара чаю”(измышление Петрушевского), которую на
днях открывают.» Обсуждение вариантов продолжения борьбы с СССР «Очередная теперь тема – события
на Дальнем Востоке. Что там не говори, а там единственная держава, могущая что-то сделать и не позволить
другим сделать того, чего она не хочет – Япония (…)очень зорко присматриваюсь и к событиям в Германии и
уповаю, что уже недалеко час, когда там начнется какая-то заваруха, а только заваруха и может нам помочь.»
• Почто-граммы и машинописи с подписью генерала Е.К.Миллера к генералу Кушакевичу. Поздравления с
полковым праздником и благодарность за пожертвования в Фонд Великого Князя Николая Николаевича.
1929-1931 гг. 4 стр., 26,5 х 21 см.; Копии распоряжений генерала Врангеля, приказы, доклады, заметки о
суммах полкового капитала, доклады относительно музея Волынского полка, протоколы с объединений
общества, опись предметов переданных в музей, список предметов приобретенных для музея, годовые
доклады по музею, расчеты. 53 стр., разного формата, 1923-1927.
«Офицерские союзы и общества были образованы с целью объединения на чужбине остатков Великой
Русской Армии, боровшейся за честь Родины на всех концах Русской Земли (…) Они должны были сплотить
всех оставшихся верными воинскому долгу воинов и составить кадры будущих формирований Российской
Армии.»
10 000/15 000 €
• Счета и фактуры, 26 стр., разного формата, 1926-1930 гг.			
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES d’Alexeï ARKHANGELSKI (1872-1959)
Journal « L’Appel ». Parutions №1 (1935); №2, 3 (incomplet), 4 (1936); №5, 6 (1937); №7 (1937). In-4, notices
autographes sur les couvertures. A.B.E.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЖУРНАЛ «ПЕРЕКЛИЧКА». Выпуск №1 (1935 г.); №2, 3 (неполный), 4 (1936 г.); №5, 6 (1937 г.); №7 (1937

г.). 27,5 х 22 см. Рукописные пометы на обложках. Общ.хор.сост.
Официальный журнал «Орган текущей связи» Волынского полка в эмиграции, издавался в Брюсселе.
Редкость.

500/800 €
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
JOURNAL « L’APPEL ». Parutions № 3 (incomplet), 4 (1936); №5, 6 (1937); №7 (1937). In-4, notices autographes sur les couvertures. A.B.E.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЖУРНАЛ «ПЕРЕКЛИЧКА». Выпуск № 3 (неполный), 1936 г. ; №5, 6 (1937 г.); №7 (1937 г.). 27,5 х 22 см.

Рукописные пометы на обложках. Общ.хор.сост.
Официальный журнал «Орган текущей связи» Волынского полка в эмиграции, издавался в Брюсселе.
Редкость.

300/400 €
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)

Journal « L’Appel ». Parutions № 3 (incomplet), 4 (1936); №5 (1937); №7 (1937). In-4, notices autographes sur les
couvertures. A.B.E.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

Журнал «Перекличка». Выпуск № 3 (неполный), 1936 г. ; №5 (1937 г.); №7 (1937 г.). 27,5 х 22 см. Рукописные
пометы на обложках. Общ.хор.сост.
Официальный журнал «Орган текущей связи» Волынского полка в эмиграции, издавался в Брюсселе.
Редкость.
200/300 €
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[REGIMENT VOLINSKI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
« LE MESSAGER DE VOLINETS », édition de l’Union des officier de leibgarde du régiment Volinski, Bel-

grade. Parutions : № 3 du 20 février 1930, №5 du 15 janvier 1931, № 7 du 25 janvier 1932, №10/11 du 1 octobre
1933. Ajouts №1, 2, 4 pour les parutions №12/13.
Édité à Belgrade du 1929 au 1935. Très rare.

[ВОЛЫНСКИЙ ПОЛК]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
«ВЕСТНИК ВОЛЫНЦА», издание правления общества офицеров лейб-гвардии Волынского полка,

Белград. Выпуски : № 3 от 20 фев.1930 г., №5 от 15 янв.1931 г., № 7 от 25 янв.1932 г., №10/11 от 1 окт.1933.
Приложения №1, 2, 4 к выпускам №12/13.
Издавался в Белграде с 1929 по 1935 гг., всего 1 – 12/13 выпусков. Большая редкость.

500/800 €
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[ROVS EN YOUGOSLAVIE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ZEGELOV ALEXEÏ (1858-1939), GÉNÉRAL
BARBOVITCH IVAN (1874-1947), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
VIGRAN VLADIMIR (1889-1983), MAJOR-GÉNÉRAL, CHEF DU IVE DÉPARTEMENT DU ROVS
DEPUIS 1938
FLOUG VASSILI (1860-1955), GÉNÉRAL, CHEF DU IVE DÉPARTEMENT DU ROVS
GERNGROSS BORIS (1878-1943), GÉNÉRAL ; SUBERSKI A.

Importantes archives sur le fonctionnement de l’Union générale des combattants russes (ROVS) en Yougoslavie.
Comprennent :
• La Charte de l’Union des officiers russes de l’ordre de saint Georges auprès la IV département du ROVS (crée
en 1921 sur la territoire du royaume des Serbes, Croates et Slovènes) ; 8 novembre 1935, tapuscrit avec des
notes au crayon rouge, 17 pp., différents formats. Signé par plusieurs représentants de l’administration de l’Union
(général Zegelov, général Barbovitch, major-général Boukovski etc.) ; le rapport au chef du IVe département
ROVS concerne les changements de la charte de l’Union des officiers russes de l’ordre de saint Georges, tapuscrit signé par le président de l’Union le général Zegelov et son secrétaire le colonel Krinitski. 1 pp., in-4.
• Correspondance avec le général I.G.Barbovitch. LAS, lettres tapuscrites signées, rapports, télégrammes, 150
pp. au total, différents formats, 1938-1939. Copies des réponses du général A.Arkhangelski à I.Barbovitch, 9 pp.,
différents formats, 1939. La correspondance concerne le départ de plusieurs membres du ROVS vers d’autres
organisations de l’émigration, le fonctionnement du IVe département du ROVS, la répartition des financements au
profit des invalides de guerre, le fonctionnement de l’Union générale des combattants russes (ROVS) en Yougoslavie, le service militaire des officiers russes au profit de l’armée de Yougoslavie, les destins de la jeunesse russe
en Yougoslavie et la création d’une nouvelle « Union nationale russe » à Zagreb.
• LAS, télégrammes du général V.Vigran au général A.Arkhangelski, 6 pp., différents formats, 1939. Un rapport
tapuscrit concernant le travail de l’administration ROVS à Belgrade est attaché à une des lettres du général
V.Vigran, 23/02/1939, 3 ½ pp., in-folio. Deux copies des lettres tapuscrites signées par A.Arkhangelski au général
V.Vigran, 2 pp., in-4, 1939. LAS du colonel Barskov au général V.Vigran, 1 février 1939, Skopelie, 4 pp., in-4.;
deux LAS du général V.Floug au général A.Arkhangelski, notamment un rapport manuscrit concernant la nomination du V.Floug au Quartier de la marine impériale. Mai-juin 1939, 5 pp. au total, différents formats. Copies des
lettres tapuscrites du général A.Arkhangelski à V.Floug, 23 mai 1939, 1 p., in-4. LAS de Boris Gerngross au général A.Arkhangelski, 30 mai 1939, Belgrade, 1 p., in-4. ; deux lettres tapuscrites signées par A. Suberski à
A.Arkhangelski. 28 décembre 1938 et 31 janvier 1939, 4 pp.
• Télégrammes et copies des lettres tapuscrites du général A.Arkhangelski aux différents officiers et chefs de
régiments (colonel Berestovski, I.F.Woulf et nombreux autres), 18 pp. au total, 1938-1939. Télégramme signée et
LAS adressées au général A.Arkhangelski. 1938-1939, 5 pp., différents formats.
• Textes officiels, appels ouverts, lettres d’informations, notes administratives, différents documents autour du travail de l’Union générale des combattants russes. Certains documents sont signés par A.Arkhangelski, 1938-1939,
25 pp., différents formats.
• Lettres tapuscrites des officiers ROVS à Prague, Bratislava, villes de Yougoslavie (Y.Podgorni, Kharzhevski, de
l’Union des anciens officiers de Gallipoli en Slovénie et à Berlin, colonel Vinokourov, général Semenov etc.) 19391941. 38 pp. au total, différents formats. Copies des télégrammes du général A.Arkhangelski adressées au chef
du groupe militaire russe à Bratislava, au général I.Brabovitch, au général-major Bogaevski, à l’Union des officiers
russes en Yougoslavie. 4 pp., différents formats, 1939. Les correspondances comprennent l’information sur les
déménagements des officiers russes en Allemagne dans les années 1940.
Importantes archives des correspondances avec les principaux chefs de l’Union générale des combattants
russes (ROVS) en Yougoslavie. Anciens généraux de la guerre civile depuis leurs premiers jours en émigration ils ont joué un rôle important dans la vie de l’Armée russe en exil et ont occupé des postes administratifs chez ROVS pendant des décennies.

[РОВС ЮГОСЛАВИЯ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЗЕГЕЛОВ АЛЕКСАНДР (1858-1939), ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ
БАРБОВИЧ ИВАН (1874-1947), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ВЫГРАН ВЛАДИМИР (1889-1983), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ФЛУГ ВАСИЛИЙ (1860-1955), ГЕНЕРАЛ, НАЧАЛЬНИК IV ОТДЕЛА РОВС
ГЕРНГРОСС БОРИС (1878-1943), ГЕНЕРАЛ ; ШУБЕРСКИЙ А.

Объемные архивы касательно функционирования РОВС на территории Югославии. Включают:
• Текст Устава Общества Русских Офицеров Кавалеров Ордена Святого Великомученика Победоносца
Георгия и Георгиевского оружия при IV Отделе Р.О.В.Союза (образовано в 1921 г. в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев). 8 ноября 1935 г., машинопись с отметками красным карандашом, 17 стр., разного
формата. С подписями представителей правления (генерал Зегелов, генерал Барбович, генерал-майор
Буковский и др.); Рапорт начальнику IV Отдела РОВС о внесении поправок в устав Общества Георгиевских
Кавалеров, машинопись с подписью председателя правления генерала Зегелова и секретаря полковника
Криницкого. 1 стр., 28,5 х 23 см.
• Переписка с генералом И.Г.Барбовичем, письма-автографы, машинописи с подписью генерала
И.Г.Барбовича, рапорты, почто-телеграммы, 150 стр., разного формата, 1938-1939. Копии ответов
А.П.Архангельского к И.Г.Барбовичу, 9 стр., разного формата, 1939 г. Переписка затрагивает вопросы
ухода чинов из РОВС в другие политические организации, распределении финансовых средств в помощь
инвалидам, функционировании IV-го отдела РОВС, новые зачисления воспитанников в кадетский корпус,
деятельность РОВС в Югославии, призыв эмигрантских офицеров в армию в Югославии, судьбы русской
молодежи, появление в Загребе «Общества Национальной России», взаимодействие между собой ряда
генералов. «наблюдается, что идущие в другие организации не уходят из РОВС (…) с одной стороны дорожат
РОВС, но так и легче вести подрывную работу (…)»
• Письма-автографы, почто-граммы генерала Владимира Выграна к А.П.Архангельскому, 6 стр., разного
формата, 1939 г. К одному из писем подшита машинопись отчета о деятельности правления и жизни
белградского отдела общества русских офицеров в королевстве Югославии, 23/02/1939 г., 3 ½ стр, 30 х 21
см. Две копии машинописей с подписью А.П.Архангельского к генералу В.Выграну, 2 стр., 27,5 х 21 см., 1939
г. «Что же касается, как Вы пишите, "упразднения всех ново созданных союзов и военных организаций", то, к
сожалению, эти организации и союзы находятся вне моего ведения, и потому как либо обезвредить их – не в
моей власти.»
Письмо-автограф полковника Барскова к В.Выграну. 1 февраля 1939 г., Скопелье, 4 стр., 34 х 21 см. «Все
мы давно уже пришли к убеждению, что главной причиной неуспеха нашей борьбы является разрозненность
наших действий (…)если бы мы подчинились Главе Династии, то (…) сразу был бы ликвидирован раскол
между РОВС-ом и И.А.Ф. – этими двумя родственными по духу организациями.»; Два письма-автографа от
генерала В.Е. Флуга к генералу А.П.Архангельскому, одно из них рукопись раппорта в РОВС, касательно
назначения В.Флуга в Корпус Императорских Армий и Флота. Май-июнь 1939 г., всего 5 стр., разного
размера. Копия машинописи с подписью А.П.Архангельского к В.Флугу, 23 мая 1939 г., 1 стр., 27,5 х 21,5 см.
Письмо-автограф председателя Общества Митавских гусар, Бориса Гернгросса к А.П.Архангельскому, 30 мая
1939 г., Белград, 1 стр., 29 х 22 см. «Да пошлет Господь Всемогущий успех Вам в святом деле освобождения
России (…)»; Два письма-машинописи с подписью от А.Шуберского к А.П.Архангельскому. 28 декабря 1938
г. и 31 января 1939 г., 4 стр. О переиздании книги ген.Головина «Мысли об устройстве будущей Российской
Вооруженной силы».
• Почто-граммы и копии писем-машинописей генерала А.П.Архангельского к различным руководителям
полков (полковнику Берестовскому, И.Ф.Вольфу, различным председателям полковых объединений), всего
18 стр., 1938-1939 гг. Почто-граммы с подписью и письма-автографы к А.П.Архангельскому от различных
офицеров. 1938-1939 гг., 5 стр., разного формата.
• Тексты официальных информационных выступлений РОВС, актов и выписок данных по деятельности в
Югославии, административные записки, приказы, рапорты. Часть за подписью А.П.Архангельского и других
чинов. Рукописи, машинописи, 1938-1939 гг. 25 стр., разного формата.
• Письма-машинописи от различных чинов РОВС в Праге, Братиславе, различных точках Югославии
(Я.Подгорный, Харжевский, от Союза Галлиполийцев в Словении и в Берлине, полковника Винокурова,
генерала Семенова и др.) 1939-1941 гг. Всего 38 стр., разного формата. Копии почто-грамм генерала
А.П.Архангельского к начальнику Русской Воинской группы в Братиславе, И.Брабовичу, генерал-майору
Богаевскому, Обществу Русских Офицеров в Югославии, 4 стр., разного формата, 1939 г.
Включают важные сведения о перемещении русских эмигрантов в Германию в 1940х гг. «Дело с переездом
наших русских из Франции в Германию на работы, конечно, очень важно и нужно, т.к. все сведения, которые
к нам доходят о положении русских во Франции – ужасны (…) скорее всего дальше будет еще хуже, когда
из Парижа уйдут германские оккупационные войска (…) в Германии я еще ни от одного русского не слышал
жалобы на плохое отношение»

Важный архив переписок с участниками высшего командного состава РОВС в
Югославии. Активные участники гражданской войны, белые генералы - В.Вагран, В.Флуг,
И.Барбович пользовались большим уважением у офицерского состава и с первых дней в
эмиграции занимали руководящие посты в основных организациях.
3500/6000 €
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[ROVS EN BULGARIE ET YOUGOSLAVIE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ZINKEVITCH MIKHAIL (1883-1945), MAJOR-GÉNÉRAL
ZHDANOV G., MAJOR-GÉNÉRAL ; WRANGEL CONSTANTIN, BARON ; ZHAVINSKI V. ;
PETRINSKI Y. ; KHARZHEVSKI VLADIMIR (1892-1981), GÉNÉRAL ; GEROUA ALEXANDRE
(1970-1944), LIEUTENANT-GÉNÉRAL ; BOUKOVSKOI A.

• Correspondance avec le général M.M.Zinkevitch à Sofia. Lettres tapuscrites signées, rapports de M.Zinkevitch
au général A.Arkhangelski, plusieurs lettres à A.Arkhangelski qui concernent le journal « Le Messager de Gallipoli ». Copies des LAS et lettres tapuscrites d’A.Arkhangelski. 110 pp. au total, différents formats, 1939-1940.
La correspondance couvre la période du tout début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, surtout le front
de la Finlande où s’ouvrent des vrais possibilités de participation de l’émigration russe dans la guerre contre
l’URSS. « Nous devons utiliser ce quartier pour appliquer nos forces contre l’URSS. En fait, personne ne pourra
nous dire qu’on profite des forces étrangères car en réalité c’est la continuité de la guerre des rouges contre les
blancs. Même le “ père des peuples ” voit cela de la même façon. » « Je vais te dire même plus. Dans des conditions météo aussi atroces, seuls les Russes peuvent combattre. Les Finlandais protègent surtout leurs territoires
comme ils le peuvent. Ils sont assez héroïques malgré tout. » « En quittant leurs territoires, les Finlandais brûlent
tout. Comme vous pouvez imaginer, c’est assez dur pour la population qui reste dans les villages, surtout en
hiver. »
La mobilisation active de l’émigration russe liée à la guerre déclenchée préoccupe les officiers de la ROVS, la vie
de la communauté devient de plus en plus difficile dans les pays européens (France, Bulgarie, Pologne). L’édition
du journal « Le Messager de Gallipoli » pose des questions sur le manque de financement.
Nous y joignons douze articles découpés de journaux au sujet de la guerre entre Finlande et l’URSS. 1940.
• LAS, lettres tapuscrites signées, rapports, félicitations pour les fêtes des régiments de la part du général G.Zhdanov, du baron C.Wrangel, du général V.Kharzhevski, du général A.Geroua et d’autres membres de la ROVS en
Bulgarie et en Yougoslavie. 62 pp. au total, différents formats. 1935-1939. Correspondances autour des principales questions d’actualité.
• Feuillets de l’information de l’Union des anciens officiers réfugiés de Gallipoli et du IVe département ROVS. 182
pp., différents formats, 1939-1943 ; brochure « Le Mouvement blanc », N.N. Lvov, Belgrade, 1924. 15 pp., 30 х 21
cm.

«на Вас легла вся тяжесть ответственности донести РОВС до России »

[РОВС В БОЛГАРИИ И ЮГОСЛАВИИ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЗИНКЕВИЧ МИХАИЛ (1883-1945), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЖДАНОВ Г., ГЕНЕРАЛ-МАЙОР; ВРАНГЕЛЬ КОНСТАНТИН, БАРОН; ЖАВИНСКИЙ В.;
ПЕТРИНСКИЙ Я.; ХАРЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР (1892-1981), ГЕНЕРАЛ; ГЕРУА АЛЕКСАНДР
(1970-1944), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ; БУКОВСКОЙ А.

• Переписка с генерал-майором М.М.Зинкевичем из Софии. Письма-машинописи с подписью, рапорты от
М.Зинкевача к А.П.Архангельскому, несколько писем к П.А.Архангельскому (о выпуске «Галлиполийского
Вестника»). Копии писем-автографов и писем-машинописей, почтограммы А.Архангельского. Всего 110 стр.,
разного размера.1939-1940 гг.
В переписке, затрагивающей самое начало Второй мировой войны на территории Европы, активно
обсуждается развитие Советско-Финляндского фронта и варианты действия белой эмиграции на стороне
Финляндии. «районом Северина Цезаревича можно воспользоваться как местом приложения наших сил
в надежде перенести их на близкую нашему сердцу территорию. Действуя в этом районе, мы можем, до
известной степени, избежать упрека в том, что мы идем с чужими силами, ибо, по существу, там происходит
борьба красных с белыми и сам “отец народов” стремится ведущуюся там борьбу превратить в любезную его
сердцу гражданскую войну.» «Я скажу больше – при тех окаянных условиях, в которых могут драться только
русские/ финны все же обороняются, притом защищая свои очаги/ надо удивляться, насколько они проявляют
мужества и часто героизма.»
«Больше всего корреспонденты жалуются на множество фугасов, расставленных “коварно” где только
возможно – по-видимому, наши мужики о них понятия не имели и всюду на них натыкались. Оставляемые
селения финны жгут, что, Вы хорошо понимаете, не очень приятно в мало обитаемой местности, с редкими
населенными пунктами, да еще зимой.»
В центре обсуждения так же выход журнала «Галлиполийский Вестник» и деятельность самого общества,
«Судьба “Гал.Вестника” меня тревожит, главным образом из-за препятствий в получении подписной платы.
Кроме того, цензура стала очень строга благодаря положению нейтралитета. Думаю, что очередной номер
выпущу опять в уменьшенном размере и таким же бледным в политической части.»
Активная мобилизации русских во Франции беспокоит сообщество, состояние рабочей эмиграции в Болгарии
«Уезжающие на работу в Германию болгары, обычно, после окончания 4 мес.контракта возвращаются домой.
Работа – 11 час.в сутки, тяжелая, но не это заставляет возвращаться, а непривычная пища. Дают только 400
гр. хлеба и не такого, как в Болгарии, овощей никаких (…) что заставляет опасаться туберкулеза.(…) Рабочих
рук очень не хватает. Подписывал контракт на завод, попал на постройку линии.», новости из других стран
(Югославия, Чехо-Словакия, Финляндия). Сообщают друг-другу данные о прошедшей части войны в Польше
«Немцы во время военных действий были безжалостны и даже бессмысленно безжалостны к мирному
населению, так, например, свидетельница сама видела стрельбу из пулемета снизившегося аэроплана по
бабам, копающим картошку (…)»
Обсуждение деятельности РОВС «на Вас легла вся тяжесть ответственности донести РОВС до России
в возможно большем порядке. Сглаживая все противоречия. Впереди еще много будет неприятностей,
создавать которые мы большие мастера. Но я совершенно уверен, что лучше Вас никто с этим делом не
справится.»
Выход книги И.П.Якобия, новости касательно дела о шпионаже Николая Абрамова «Недоброжелатели
РОВСА, а большинство из любви к сенсациям и всякого рода “разоблачениям” пытаются из этого события
разрисовать всевозможные небылицы, дабы очернить заслуженного и всеми уважаемого генерала. (…)
Никаких прямых улик о связи Николая Абрамова с большевиками нет. Последний год он находился под
усиленным подозрением и наблюдением, чем и объясняется требование об его отъезде из Болгарии.»;
Прилагаем вырезки газетных статей с заметками о развитии Советско-Финляндской войны, Сталина и др.
1940 г., 12 шт.
• Письма-автографы, письма-машинописи с подписью, рапорты, поздравления от генерал-майора Г.Жданова,
барона К.К.Врангеля, генерала В.Харжевского, генерал-лейтенанта А.Геруа и других представителей РОВС в
Болгарии и Югославии, адресованы А.П.Архангельскому. Всего 62 стр., разного формата. 1935-1939 гг.
Обсуждение ряда актуальных событий «Нам-среднему начальнику очень тяжело, ибо мы первые встречаем
удары и первые должны дать ответы на вопросы, которые для нас непонятны. Книга Якобия – это лишь
эпизод, переполнивший чашу нашего терпения, в той сложной интриге, которая ведется, хорошо – нам
известной – группой, против всего того, что связано с святое святым для нас – Белым Движением.» Включает
доклад на тему недовольства в связи с решением переместить центр Белого Движения из Парижа в Софию,
12 окт. 1937 г. Берлин, 5 стр., адресован ген.Ф.Абрамову.
• Подборка официальных информационных листов правления общества Галлиполийцев в Болгарии,
официальные обращения, инструкции, циркулярные предписания, официальные информационные листы IV
отделения РОВС, приказы полкам. Всего 182 стр., разного формата (31 х 21 см. и больше), 1939-1943 гг.;
Брошюра доклад «Белое Движение» Н.Н.Львова, Белград, 1924 г. 15 стр., 30 х 21 см.

2500/4000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
YAKOBI I.P.

L’Empereur Nicolas II et la révolution. Ed.Kotlyarovski, Bezobrazov, Frichero, Tchebishev, 1938, Tallin. 380 pp.,
ills., in-8. Reliure de l’éditeur, rare édition, jamais rééditée. A.B.E. Après sa parution le livre a suscité beaucoup de
polémique et des réactions contrariées dans le milieu de l’émigration russe.
Nous y joignons : Yakobi I.P. L’Empereur Nicolas II et la révolution. L’histoire d’un livre. Article tapuscrit, 6 pp., in4, copié du journal « Le Messager de Vladimir », №33 du 8/21 mars 1954, Brasille. L’article présente une réponse
de l’auteur à toutes les attaques de l’émigration russe contre son livre.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЯКОБИЙ И.П.
Император Николай II и революция. [Издатели: Н. Котляревский, В. Безобразов, Э. Фричеро, А.

Чебышев]. [Таллин], 1938. [6], 380, [4] с., 6 л. портр., ил. 23,5×16,5 см. В издательском коленкоровом
переплете. Отметка «Весь чистый доход от издания настоящей книги поступает на завершение сооружения
в Брюсселе Русского Православного Храма в память царя мученика Николая II и всех русских людей,
богоборческой властью в смуте убиенных». Издание редкое, не переиздавалось. В сост. (не хватает части
корешка, следы влаги на авантитулах, внутри чистая).
При выходе из печати предлагаемая книга вызвала большую полемику в рядах русского зарубежья. Взгляд
Якобия, переданный в книге, осуждался многими членами РОВС.
Прилагаем: ЯКОБИЙ И.П. Император Николай II и революция. История одной книги. Статья, машинопись, 6
стр., 27,5 х 21,5 см., перепечатка из журнала «Владимирский вестник», №33 от 8/21 марта 1954 г. Бразилия.
Развернутый ответ генералу Архангельскому и общественности на тему многочисленных атак, полученных
И.Якобий от газет русского зарубежья и членов РОВС.
«сама книга рассматривалась как некий печатный памятник Царственным Жертвам. Но этого не могли
допустить темные силы, ненавидящие монархию и национальную Россию. И вот, 13 июня того же 1939 года,
в “Последних Новостях” появляется громовая статья под заглавием “Генерал Архангельский и вожди Белого
Движения”, в которой книга представлена как направленная против этих Вождей и появившаяся в свет “с
несомненного благоволения ген.Архангельского, члена комитета и в этом качестве имевшего возможность
ознакомиться с книгой в рукописи”. Милюковская газетка, как известно, стояла во главе самых ярых врагов
и монархии, и Белого Движения и его вождей.» «тотчас же поднялся неистовый лай, посыпались заявления и
письма в редакции. Напрасно наиболее благоразумные представители военной среды пытались образумить
этих оголтелых людей; (…)что, теряя беспристрастие и клеймя мою книгу в целом, они невольно наносят
ущерб памяти Царя-Мученика (…)».

1000/1500 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARCHIVES DES CORRESPONDANCES PRIVÉES :

• Cartes postales du général E.Miller et de son épouse N.Miller, adressées au général A.Arkhangelski et son
épouse S.Arkhangelski. 14 pièces, envoyées de Paris et des voyages, 1927-1934 ; cartes postales de différentes
personnalités de l’émigration russe (A.Amfiteatrov, A.Balashov, A.Aleksinski, Y.Senkevitch, Y.Podgorni, P.Kousonski, V.Khargevski etc.) adressées au général A.Arkhangelski, son épouse et leur fils Alexandre. 92 pièces,
1939-1959 ; cartes postales provenant de l’URSS, adressées à Sofia Arkhangelski, 17 pièces, 1928-1933.
• Collection des invitations aux soirées de l’émigration russe (réunions des officiers, spectacles pour les enfants,
soirées dansantes, etc.) Novi Sad, Bruxelles, San-Paolo, Brisbaden, 28 pièces, différents formats, certaines sont
décorées à la main. 1931-1953 ; Collection des logotypes utilisés dans les en-tête des lettres, 160 pièces, différents formats.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХИВ ЛИЧНЫХ ПЕРЕПИСОК А.П.АРХАНГЕЛЬСКОГО:

• Почтовые карточки от генерала Е.К.Миллера и его супруги Н.Миллер направленные генералу
А.П.Архангельскому и С.А.Архангельской. 14 шт., из Парижа и различных поездок, 1927-1934 гг.;
Почтовые карточки от различных деятелей эмиграции (А.Амфитеатров, А.Балашов, А.Алексинский,
Я.Сенкевич, Я.Подгорный, П.Кусонский, В.Харжевский, и др.) направленные генералу А.П.Архангельскому,
С.А.Архангельской и их сыну А.А.Архангельскому, 92 шт. 1932 - 1959 гг.; Почтовые карточки от различных
родственников (крестная и др.) к С.А.Архангельской из СССР. 17 шт., 1928 – 1933 гг.
• Подборка приглашений на мероприятия и программ (тематические и танцевальные вечера, спектакли для
русских детей в Брюсселе, офицерские собрания) Нови Сад, Брюссель, Бризбен, Сан-Паоло, 28 шт., разного
размера, многие оформлены вручную, 1931- 1953 ; Подборка логотипов из шапок писем от различных
военных организаций русского зарубежья, русских учреждений. 160 шт., разного размера.

700/1000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
YAKOBI I.P.

L’EMPEREUR NICOLAS II ET LA RÉVOLUTION. Ed.Kotlyarovski, Bezobrazov, Frichero, Tchebishev, 1938, Tallin. 380
pp., ills., in-8. En l’état (couverture manquante), rare édition,
jamais rééditée. Après sa parution le livre a suscité beaucoup
de polémiques et des réactions contrariées dans le milieu de
l’émigration russe.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ЯКОБИЙ И.П.
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И РЕВОЛЮЦИЯ. [Издатели:
Н. Котляревский, В. Безобразов, Э. Фричеро, А.
Чебышев]. [Таллин], 1938. [6], 380, [4] с., 6 л. портр.,
ил. 23,5×16,5 см. Книжный блок, без обложки. В сост.
(загрязнения титульного листа, заломы углов). Редкое
издание.

300/400 €
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ARCHIVES DES LYCÉES DES CADETS EN YOUGOSLAVIE
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
ARKHANGELSKI ALEXANDRE
ROSANOV WLADIMIR, COLONEL, INSPECTEUR DES LYCÉES
DVIGUBSKI SERGEY (1897-1986), OFFICIER, ANCIEN CADET, ARTISTE PEINTRE

• LAS adressées au général Arkhangelski par B.Adakin, le directeur du lycée des cadets à l’Église blanche
en Yougoslavie. 3 pp., in-4. Copies des réponses d’A.Arkhangelski, 3 pp., in-4. 1931-1934. LAS adressées à
A.Arkhangelski par V.Ryazanov, M.Soubbotin, A.Koulamrin, colonel Dourasov, W.Skryabin et autres personnalités des Unions des cadets en Yougoslavie. Copies des réponses d’A.Arkhangelski. 322 pp. au total, différents
formats, attachées dans un cahier, 1932, puis 1948-1955.
Importantes correspondances sur la vie et le fonctionnement de différentes organisations des cadets en Yougoslavies. Comprennent des listes des membres.
• LAS, cartes postales d’artiste peintre Sergey Dvigoubski à Alexeï Arkhangelski au sujet des cadets et du lycée
des cadets en Yougoslavie. 18 pp., différents formats. Copies des caricatures faites par Dvigoubski au sujet des
cadets, 9 pièces, différents formats, 1944-1948. La correspondance dévoile plusieurs détails de la vie de Sergey
Dvigoubski en émigration, ses difficultés de recherche de travail, son manque d’argent, son travail pour ROVS et
pour les unions des cadets.
• Uniques photographies du lycée des cadets en Yougoslavie (Alexandre Arkhangelski est représenté sur plusieurs photographies pendant sa période d’études au lycée). 39 pièces, 87 х 140 mm et 76 х 120 mm. Une partie
est imprimée sur des cartes postales, une autres en tirage argentique. 42 pièces, 85 х 55 mm et 65 х 45 mm. Photographie argentique (prise depuis des mouvements de troupes), 120 х 170 mm. Une plaque en verre de la même
photographie, 95 х 125 mm. 4 photographies des mouvements de troupes des cadets (55 х 80 mm) ; logotypes
des en-têtes de menus découpés. 13 pièces, différents formats.
• Certificats de la fin d’études et des examens passés par A.Arkhangelski, ses lettres de recommandations,
factures d'études. 20 pp., 34 х 21 cm et 20 х 17 cm, Sermski Karlovtsi, Saraevo, 1921-1927. Carnet de notes
avec des adresses des membres de l’Union des cadets en Belgique, 79 noms. Listes des cadets de l’Union pour
l’année 1961, 8 pp., in-4. Deux menus de soirées. Documentation diverse, 19 pp., différents formats, 1966. Listes
des adresses, 55 pp., in-4, 107 pp., différents formats, 1950 – 1951, puis 1961 – 1963.
• Charte de l’Union des élèves du lycée des cadets en Yougoslavie, tapuscrit, 26 pp., in-4, avec une liste des
membres, 1950 ; charte de l’Union des élèves du lycée des cadets de Moscou, copie, 8 ½ pp., in-4 ; l’Union des
cadets en Belgique, listes et documentations, tapuscrits, différents formats, 16 pp., 1939-1962 ; rapports des
réunions des unions des cadets en Belgique, puis aux États-Unis. Tapuscrits, listes des membres, annonces
officielles, 10 pp., différents formats, 1957-1959 ; rapport des réunions de l’Union des officiers du lycée Konstantinovski, 54 pp., différents formats, 1951 ; papiers à en-tête propres de la Fédération générale des associations des
anciens combattants russes, Comité d’aide aux combattants russes en Espagne, l’Union des invalides, l’Union du
régiment Dorokhovski et d’autres. 46 pp., in-4. Trois cartes vides de la Fédération des anciens combattants russes
en Belgique.

АРХИВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В ЮГОСЛАВИИ
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР
РОЗАНОВ ВЛАДИМИР, ПОЛКОВНИК, ИНСПЕКТОР КЛАССОВ РУССКОГО КАДЕТСКОГО
КОРПУСА В ЮГОСЛАВИИ
ДВИГУБСКИЙ СЕРГЕЙ (1897-1986), ОФИЦЕР, ХУДОЖНИК, КАДЕТ

• Письма-автографы к генералу А.П.Архангельскому от директора Первого Русского Великого Князя
Константина Константиновича кадетского корпуса в Белой Церкви в Югославии Б.Адакина, 3 стр., 29 х 23
см. Копии ответов А.П.Архангельского, 3 стр., 27 х 21,5 см. 1931-1934 гг. Письма-автографы, направленные
А.П.Архангельскому от В.Рязанова, М.Субботина, А.Куламрина, полковника Дурасова, В.Скрябина и др. Копии
писем А.П.Архангельского. Всего 322 стр., разного формата, письма подшиты в папку, 1932 г., затем 19481955 гг.
Объемная переписка о жизни и деятельности различных кадетских объединений, попытки создания единой
«работающей» организации, списки членов организации, обсуждение издания журнала объединения.
• Письма-автографы, почтовые карточки художника Сергея Двигубского, адресованы А.П.Архангельскому.
Копия письма к С.Двигубскому и копия письма А.Архангельского к С.Двигубскому, всего 18 стр., разного
формата. Копии карикатур С.Двигубского на тему кадет и кадетского корпуса, 9 шт., разного формата,
1944-1948. Переписка раскрывает подробности жизни художника С.Двигубского в эмиграции, его работу,
сложности заработка, его работу для РОВС и кадетских организаций.
• Уникальный архив фотографий кадетского корпуса в Югославии (на нескольких изображен
А.А.Архангельский в бытность кадетом). 39 шт., 87 х 140 мм. и 76 х 120 мм. часть отпечатаны на открытки,
часть серебряно-желатиновые фото отпечатки. 42 шт. 85 х 55 мм. и 65 х 45 мм. Один снимок с построения,
120 х 170 мм. и стеклянная пластина-негатив того же снимка, 95 х 125 мм. 4 снимка с построений (55 х 80
мм.) вложены в конспект Александра Архангельского; Вырезки логотипов с шапок меню различных ужинов
объединений. 13 шт., разного формата.
Представленные фотоснимки широко освещают жизнь кадетского корпуса (классы, обучение, спортивные
тренировки, построения, церковные службы, сцены из жизни кадет).
• Сертификаты о сдаче нормативов А.Архангельского, рекомендательные письма, выписки за содержание
кадета А.Архангельского. 20 стр., 34 х 21 см. и 20 х 17 см. Сермски Карловцы, Сараево, 1921-1927 гг.
Записная книжка с адресами членов Обще-Кадетского Объединения в Бельгии, 79 имен. Списки кадет
записанных в объединение в 1961 г., 8 стр., 27 х 22 см. Два меню и три билета на мероприятия. Различные
оповещения объединения и финансовая документация, 19 стр., разного формата, 1966 г. Списки адресов,
55 стр., 33 х 21 см. Различные переписки с членами кадетского объединения и бывшими выпускниками
корпуса в Югославии. Письма-автографы и письма-машинописи с подписью, большинство писем адресовано
Александру Архангельскому, 107 стр., разного формата, 1950 – 1951 и 1961 – 1963 гг.
• Устав Объединения I-го Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса в
Югославии, машинопись, 26 стр., 30 х 21,5 см. Со списком членов. 1950 г.; Устав Объединения бывших
воспитанников 2го Московского Императорского Николая Iго Кадетского Корпуса. Копия на ротаторе, 8 ½
стр., 27 х 21 см.; Обще-Кадетский Союз в Бельгии, кадетские листы, машинописи разного формата, 16 стр.,
1939-1962 гг. ; Отчеты с собраний Объединения Кадет Российских Императорских Кадетских Корпусов в
Бельгии и Обще-Кадетского Объединения в Восточной Зоне США. Машинописи, списки членов, извещения,
10 стр., разного формата, 1957-1959 гг.; Протоколы и различная документация с собраний Бельгийского
отдела Княжеконстантиновцев. 54 стр., разного формата, 1951 г.; Чистые бланки Федерация общего
объединения русских воинов, Комитет помощи русским воинам в Испании, Зарубежный союз русских военных
инвалидов, Союз Дороховцев, А.М., Генерального Штаба, Старший Изюмец полковник А.Панов, Бельгийский
отдел Общества Княже Константиновцев и др., всего 46 стр., 28 х 21 см. Три пустых карточки РОВС в
Бельгии.
ДВИГУБСКИЙ Сергей (1897-1986) - художник-график, участник Первого Кубанского похода, секретарь Союза
галлиполийцев. В 1949 г.

3000/5000 €
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• Rapport adressé par le Comité général des officiers des États généraux russes en Yougoslavie à la commission
qui prépare le regroupement du même comité. Tapuscrit, 29 pp., in-folio. Le rapport présente des donnés sur 15
ans de l’existence du Comité en précisant de nombreux problèmes et leurs solutions possibles. « Les membres
perdent l’espoir d’avoir une vie meilleure, ils travaillent moins à cause de la vieillesse et de l’aggravation de l’état
de santé. Les problèmes matériels sont très importants. » Le rapport présente la liste détaillée des membres du
Comité (142 personnes, plus 7 membres d’honneurs), puis la liste des membres qui ont quitté le Comité entre
1923 et 1936 (214 noms). Document important sur l’existence et le travail d’une des premières organisations de
l’émigration russe, parmi les membres du Comité nous trouvons le général Akoulinin, le major-général Rousski, le
major-général Dragomirov.
• L’union des officier russes en Bulgarie. Bulletin d’information, parutions №25,25/26, 29, 31. Années 1926-1927.
Tapuscrits marqués « n’est pas pour la presse », au total 35 pp., in-folio. Bulletin édité par l’Union des combattants russes (ROVS) cite des décrets importants de l’organisation, présente certaines actualités politiques qui
touchent l’Armée russe en exil. «Le commandant en chef de l’Armée russe le général Wrangel a déménagé à
Bruxelles. Il est hors de question que le général se retire de l’Armée (…) il n’a pas prévu de partir pour sa vie
privée (…) ». Le bulletin donne de nombreuses informations intéressantes qui concernent l’interaction de l’Union
générale des combattants russes (ROVS) avec d’autres organisations de l’émigration (la vision officielle de l’interaction possible).

[ЮГОСЛАВИЯ И БОЛГАРИЯ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Доклад Общему Собранию Общества Русских Офицеров Генерального Штаба в Югославии комиссии по
составлению проекта желательных изменений в жизни и деятельности Общества. Машинопись, прошита,
29 стр., 35 х 21 см. Представляет собой детальный отчет о 15и годах существования Общества, детальное
рассмотрение существующих проблем. «Утрата веры в лучшее будущее, понижение работоспособности в
силу возраста, ухудшение здоровья и материального положения, погружение в мелочи жизни и заботы по
добыванию насущного хлеба.»
«Ко дню 15-летия существования Общества надо признать, что задачи, поставленные уставом не выполнены,
и если что и делается, то в порядке частных инициатив, отдельных офицеров Генерального Штаба (…)» В
докладе так же рассматриваются варианты спасения общества, перераспределение управления, предложения
по военно-научной работе и поиску материальной помощи. В докладе приведен список членов общества из
142 человек, плюс 7 почетных членов, а так же список убывших членов в период 1923-1936 гг. (214 имен).
Указаны движения доходов и расходов за 15 лет.
Важный детальный документ, свидетельство деятельности и существования одного из ранних офицерских
обществ 1920х гг. в котором состояли генерал-майор Русский, генерал Драгомиров, генерал-майор Акулинин
и др.
• Союз Русских Офицеров в Болгарии. Информационный бюллетень №25,25/26, 29, 31. 1926-1927 гг.
Машинописи под грифом «не для печати», всего 35 стр., 34 х 21 см. Бюллетень, издаваемый Р.О.В.С.,
цитирует основные приказы Р.О.В.С. ко всем воинским чинам и офицерству, а так же представляет сводки
основных новостей о политической деятельности в Европе и заявлений, касательно Русской Армии.
«Главнокомандующий Русской Армии Генерал Врангель переехал на временное жительство в Брюссель. Не
может быть и речи об отходе Генерала Врангеля от Армии (…) Генерал Врангель не собирается уходить на
частную жизнь». Бюллетень, предлагающий интересный набор данных по взаимодействию Р.О.В.С. с менее
крупными организациями (исключение за состояние в других организациях, приказы армии, взгляд Р.О.В.С. на
актуальные политические события). «Главный интерес жизни русских в Болгарии за этот период времени был
сосредоточен на вопросе об обязательной выборке живущими в Болгарии русскими Нансеновских паспортов.
Введенный не только помимо всякого желания русских, но даже без предварительного обмена мнениями (…)»
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• Rapports et notes des réunions de l’administration de la ROVS. Manuscrits avec des signatures des membres
présents, fragments des copies des documents, copies des ordres et des notifications. 47 pp., différents formats
(in-folio dans la plupart), 1924-1925.
• Feuillets de l’information de l’Union des anciens refugiés de Gallipoli en Belgique. Environ 400 pp., différents
formats, 1926-1940. Feuillet d’information du département belge de l’Union des anciens refugiés de Gallipoli. 126
pp., in-4, 1954-1964. Bulletin d’information de l’Union des anciens refugiés de Gallipoli aux États-Unis. 6 pp., in-4,
1969.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Отчеты и записи с заседаний правления, протоколы правления, РОВС. Рукописи с подписями
присутствовавших, фрагменты копий на ротаторе, копии приказов и извещений. 47 стр., разного формата (в
основном 34 х 21 см.), 1924-1925 гг.
• Информационные листы Союза Галлиполийцев в Бельгии. Около 400 стр., разного формата, 1926-1940 гг.
Информационный лист Бельгийского отдела общества Галлиполийцев в Бельгии. 126 стр., 28 х 21,5 см. 19541964 гг. Информационный бюллетень Отдела Об-ва Галлиполийцев в С.А.С.Ш-х. 6 стр., 28 х 21,5 см. 1969 г.
800/1200 €
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SHATILOV PAUL (1881-1962), GÉNÉRAL

• Discours officiel du général Paul Shatilov à l’occasion de sa nomination en qualité de chef du département ROVS en France et en
Belgique. Tapuscrit signé par un cachet « Shatilov », exemplaire du
colonel Khoudokormov (marque manuscrite au bord). 6 octobre 1924 à
Asnières, 10 pp., in-4. ; décret concernant le fonctionnement et l’organisation de l’Union générale des combattants russes (ROVS) en France
et en Bulgarie. Tapuscrit, №33, exemplaire du colonel Khoudokormov,
5 décembre 1924. 3 ½ pp., in-4. ; liste des personnes à qui s’adresser en cas du recherche du travail (28 noms),
1 p., in-4.
Copie №1 de discours du général Shatilov du 10 avril 1932. Tapuscrit avec des corrections autographes. 12
pp., in-4. Ce texte présente une importante analyse de l’état de l’Union générale des combattants russes après
l’enlèvement du général Koutepov. Copie №1 de discours du général Shatilov du 9 mai 1932. Tapuscrit avec des
corrections autographes. 5 pp., in-4. Texte concernant la fermeture du Ier département ROVS et les changements
prévues pour le travail clandestin de l’Union. « l’importance de la note du 10 avril est dans le changement de la
direction vers le travail actif conspiratif (…) »
• Textes et copies des textes des rapports du général Paul Shatilov. Tapuscrits avec des corrections autographes,
notes manuscrites au bords, signés. Le général analyse la situation géopolitique, les relations entre l’Europe et
l’Union soviétique, l’organisation de l’enlèvement du général Koutepov, appelle à collaborer avec la Confrérie de
la Vérité russe. Shatilov présente un rapport sur l’activité du Ier département ROVS, soulève une discussion sur
l’organisation de groupes des partisans pour les envoyer en URSS. Les rapports contiennent une liste des noms
des représentants ROVS dans les différentes villes de France. 46 pp., in-4, 1930-1933.
• Bulletins d’information pour les groupes de l’Armée russe en France et en Belgique. Parutions №5,6,7,8 et 18,
marqués « sous les droits d’un manuscrit ». 1924-1925, puis en 1928. 67 pp. au total, in-4; Bulletins d’information
pour le premier régiment de l’Armée. Parutions №14, 15 (2 ex.), 16, 17, 18, 19. 1926 – 1927. 59 pp., in-4.
• Archives de correspondances avec différents membres ROVS en France (Paris, Grenoble). Lettres tapuscrites,
LAS, rapports, félicitations adressés à A.Arkhangelski, puis plusieurs copies de ses réponses. 54 pp., différents
formats, 1939-1940. Les correspondances présentent l’avis du général V.Kharzevski sur la situation du régiment
Drozdovski après le départ du général Tourkoul de l’Union en 1936. Nombreuses discussions après la parution du
livre discutable de G.Yakobi « L’empereur Nicolas II et la révolution ».
• Correspondance avec plusieurs membres de l’Union de leib-chasseurs à Paris. 8 pp., différent format (cartes,
lettres, tapuscrits, télégrammes). Liste des membres de l’Union de leib-chasseurs avec leurs adresses (76 noms).
1935, in-4.
• Cartes des membres de l’Union générale des combattants russes, non remplis. 154 pièces. 12 х 16 cm.

[РОВС ВО ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ШАТИЛОВ ПАВЕЛ (1881-1962), ГЕНЕРАЛ

• Официальное обращение генерала Шатилова о принятии им от ген.Врангеля особых полномочий по
объединению частей и групп чинов Армии во Франции и Бельгии. Машинописный текст, подпись печатью
«Шатилов», отметка от руки «подполковнику Худокормову». 6 окт. 1924 г., г.Аньер, 10 стр., 31 х 21 см.;
Положение об организации и функционировании органов РОВС на территории Франции и Болгарии.
Машинопись, №33 для подполковника Худокормова, 5 декабря 1924 г. 3 ½ стр., 31 х 21 см.; Список лиц, к
которым можно обращаться за устройством на работу (28 имен). 1 стр., 31 х 21 см.; Копия №1 выступления
генерала Шатилова от 10 апреля 1932 г. Машинопись с рукописными пометками и исправлениями. 12 стр., 27
х 21 см. Важный текст анализа состояния РОВС после похищения генерала Кутепова; Копия №1 выступления
генерала Шатилова от 9 мая 1932 г. Машинопись с рукописными пометками и исправлениями. 5 стр., 27
х 21 см. Текст об упразднении Iго отдела РОВС, существенном урезании расходов, организации активной
работы. «Сущность записки 10 апреля заключается в перенесении центра тяжести деятельности РОВС на
активно-конспиративную работу. Естественно, что те материальные жертвы, которые до сих пор направлялись
на явную деятельность РОВС должны быть неминуемо сокращены, раз новых источников средств (…) не
предвидится.»
• Тексты и копии докладов генерала Павла Шатилова. Машинописи с рукописными исправлениями, пометами
на полях, подписью. Анализ геополитической ситуации, отношения стран Европы к СССР, состояния РОВС
после похищения ген.Кутепова, призыв к взаимодействию с БРП. Подробные отчеты о деятельности и
устройстве Iго Отдела РОВС, обсуждение подготовки партизанских отрядов для забрасывания их в Советский
Союз, определение направлений партизанской работы. Указание имен и адресов представителей РОВС в
различных городах. 1930-1933 гг. 46 стр., 27 х 22 см.
•Информационный бюллетень, предназначался для Русских Армейских рабочих групп на территории Франции
и Бельгии. Выпуски №5,6,7,8 и 18, с пометкой «на правах рукописи». 1924-1925 гг. и 1928 г. Всего 67 стр., 32
х 21 см.; Информационный лист 1го Армейского корпуса. Выпуски №14, 15 (2 экз.), 16, 17, 18, 19. 1926 – 1927
гг. Всего 59 стр., 27 х 21 см.
• Архив переписок с различными деятелями РОВС во Франции (Париж, Гренобль).
Письма-машинописи, письма-автографы, рапорты, поздравления направленные к А.Архангельскому и копии
его ответов. Всего 54 стр., разного размера, 1939-1940 гг.
Включает текст отчета генерала В.Харжевского о ситуации с Дроздовским полком, после ухода ген.Туркула
из РОВС в 1936 году. 5 стр., 29.5 х 21 см. 8 февраля 1939 г.
Частые обсуждения книги Г.Якоби «Император Николай II и революция» в контексте реальных проблем РОВС
«“Доброжелатели” РОВС-а потирают руки от удовольствия, что их прогнозы о руководстве организации
оказались якобы правильными. Желание/ а таковое несомненно имелось/ замалчивать дело Н.Абрамова в
течении двух лет, как равно и тенденция официальной информации умолить значение Н.Абрамова дают лишь
аргументацию и данные для новых нападок на руководство РОВС-а.»
• Переписка с представителями объединения Лейб-егерей в Париже. 8 стр. разного формата (карточки,
письма, машинописи). Почто-грамма от лейб-егерей к А.Архангельскому с поздравлением со вступлением
в должность руководителя РОВС, 1 стр., 29 х 23 см. Список членов Объединения Лейб-егерей с указанием
адресов, 1 ноября 1935 г. 3 стр., 34 х 21 см., 76 имен.
• Членские карточки РОВС, не заполнены. 154 шт. 12 х 16 см.
2500/4000 €
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• Rapport sur le fonctionnement du département des invalides de la guerre du Comité de la Croix rouge en
Belgique et de ses dépenses au cours de l’année 1928. Tapuscrits collés au bord, 21 pp., in-4, tableau dépliant.
Le département sera fermé après deux ans d’existence, le rapport présente un bilan de son travail et précise la
dispersion du reste des fonds au profit d’autres associations. Le général A.Arkhangelski occupait le poste du
président-adjoint de cette organisation. Nous y joignons : copie d’un décret adressée au cinquième département
du ROVS, 7 janvier 1929, Bruxelles, 1 p., in-4. Concerne le décès du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch. Décret
administratif concernant le lycée militaire du régiment de tir, №1, 12 janvier 1931, Bruxelles, 2 pp., in-4. Feuillet
d’information du département régional de l’Union des anciens réfugiés de Gallipoli en Belgique. 29 février 1932, 2
pp., in-4.
• Bulletin d’information ROVS, №19, 12 novembre 1926, Courbevoie, tapuscrit marqué « sous les droits d’un
manuscrit », 15 pp., in-4. Recueil des dernières directives et ordres des États généraux et du général Wrangel
en personne, des dernières actualités sur la vie de l’Armée en Bulgarie et en France (conditions de travail dures,
chômage, projets- avortés, etc.). Bulletin d’information ROVS pour l’année 1927. №93 (deux exemplaires), 96, 98,
101, 105, 106, 107. 175 pp. au total, in-4. Les bulletins donnent de nombreuses informations sur l’état de l’URSS
en 1926-1927 (principalement concernant la politique agricole et les budgets).
• Décret du lieutenant-général Vitkovski №8, 15 juin 1927, Nice, tapuscrit, 3 pp., in-4. Feuillet d’information du premier régiment de l’Armée, №13 (3 ex.), 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Octobre 1926 – août 1927. 71 pp. au total, in-4.
Recueil des derniers décrets du général Wrangel, des actualités de la vie de l’Armée, des travaux etc.
Les décrets et les feuillets d’information présentent un fonds de données importantes officiellement diffusés par
ROVS en 1926-1927.

[Франция, Бельгия]
АРХИВ Алексея АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Краткий отчет о деятельности Инвалидного Отдела Бельгийского Комитета Красного Креста и расходах,
произведенных из Инвалидного Фонда в 1928 году. Машинопись, склеена по борту, 21 стр., 27,5 х 21,5
см., раскладная таблица. В отчете приведены данные о финансовой деятельности фонда в 1928 году,
кол-ву обращений инвалидов, данными по случаям, в которых удалось оказать поддержку (с уточнением
сумм расходов на питание, лечение, пособия). Уточняется уровень содействия по организации трудовых
предприятий, отдельная помощь женщинам и детям. Запланировано упразднение фонда после двух лет его
существования, в отчете уточняется на что должен быть распределен остаток средств. Генерал-лейтенант
А.Архангельский состоял заместителем председателя данного фонда. Прилагаем: Копия приказа 5му
Отделу РОВС, 7 января 1929 г., Брюссель, 1 стр., 28 х 21 см. Касательно кончины Великого Князя Николая
Николаевича. Приказ по Русской Стрелковой Дружине №1, 12 января 1931 г., Брюссель, 2 стр., 28 х 21 см.
Информационный лист Областного Отдела Общества Галлиполийцев Группа 1го Армейского Корпуса в
Бельгии. 29 февраля 1932 г., 2 стр., 28 х 21,5 см.
• Информационный Бюллетень (РОВС), №19, 12 ноября 1926 г., г.Курбевуа, машинопись с пометкой
«на правах рукописи», 15 стр., 27 х 21 см. Сборник последних директив и приказов Генерального
Штаба и генерала Врангеля, сводки последних новостей, касательно быта и жизни армии в Болгарии и
Франции (обстоятельства тяжелых работ в шахтах, безработица, потеря проектов). «Подтверждая, что
в настоящее время вступление в состав Патриотического и Центрального Объединений чинов Русского
Обще-Воинского Союза в качестве членов не может быть допущено (…)Поэтому приказываю всем
начальствующим лицам, допуская чинов Русского Обще-Воинского Союза к самому широкому участию в
работах указанных Объединений по сбору денежных средств, принять все меры к тому, чтобы чины Русского
Обще-Воинского Союза, под предлогом разрешенного им участия в деле сбора средств, не были втянуты
в общую политическую работу Объединений (…)»; Информационные бюллетени (РОВС) за 1927 г. №93
(два экземпляра), 96, 98, 101, 105, 106, 107. Всего 175 стр., 27 х 21,5 см. Бюллетени представляют собой
сбор важных актуальных данных по разным областям: Положение крестьянского хозяйства в СССР; Новый
государственный бюджет СССР 1926-1927; Деятельность III-го интернационала; IV Всесоюзный съезд
советов; Социалистическая сельско-хозяйственная политика советской власти.
• Приказ генерала-лейтенанта Витковского №8, 15 июня 1927 г., Ницца, машинопись, 3 стр., 27 х 21 см.
Данные по расходам на Корниловский ударный полк, новых зачислениях офицеров в списки частей 1го
Армейского Корпуса; Информационный лист 1го Армейского Корпуса, №13 (3 экземпляра), 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22. Октябрь 1926 г. – август 1927 г. Всего 71 стр., 27 x 21 см. Подборка последних указов
генерала Врангеля и данных по работе, уровню жизни, выплатам армейских чинов, служащих на различных
строительных работах.
Представленные приказы и информационные данные представляют важный пласт актуальной, официально
распространяемой, информации РОВС за 1926-1927 гг.
1800/2500 €
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• Articles et rapports d’A.Arkhangelski au sujet des différentes actualités. Tapuscrits avec des corrections autographes, deuxième moitié des années 1930. 18 articles, 112 pp. au total, différents formats. Parmi eux : la psychologie de la foule ; l’influence des faits externes sur le développement des races humaines ; le communisme russe
vu par les Anglais ; crise du socialisme ; l’analyse des discours de Stanley Baldwin ; l’importance d’une synthèse
des pensées et autres.
• Feuillet d’information de la division des artilleurs au nom du général Markov, №9 du 30 septembre 1932, Paris,
4 pp., in-4, et № 12 du 31 décembre 1932, Paris, 4 pp. Cachet de la baronne Wrangel sur les deux documents.
Recueil des différents décrets du général Miller et de ses appels aux officiers du ROVS. Notes tapuscrites concernant les évènements du cinquantième anniversaire de la nomination au statut d’officier du général I.Youdenitch. 1
août 1931. 1 pp., in-8. Tapuscrits avec une note autographe du général Miller, 1936. Adressés au général I.Liubimov. 1 p., in-4. Lettre tapuscrite signée par V.Svetchin (le président de l’Union des protecteurs de la mémoire de
l’empereur Nicolas II), adressée au général I.Liubimov, 24 juin1936, 2 pp., in-4.
• Deux rapports du colonel A.Zaitsov. Objectifs militaires du plan quinquennal soviétique, juin 1931. 19 pp., in-4.
L’endettement et la solvabilité du gouvernement des soviets. La crise des exportations soviétiques de blé. Paris,
octobre 1931. 11 pp., in-4. Les deux sont en français.
• «Lettres d’Espagne», bulletin de l’information. №2,3 (deux ex.),4 (deux ex.), 5. Avril-juillet 1951.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

•Статьи и доклады. Машинописи с рукописной нумерацией и исправлениями. Вторая половина 1930х гг.
Влияние внешних условий на развитие человеческой расы. 3 стр.; Биография Дж.Лондона, написанная
его женой. 3 ½ стр. Отзыв; Российский коммунизм в оценке англичан. 1 стр.; Выборка из «Портретов»
Алданова. 2 ½ стр.; Советская пятилетка. 2 ½ стр. «(…)во избежание непреоборимой конкуренции со стороны
Советской России необходимо отмежеваться от нее таможенными и иными заставами т.е. иначе говоря
прекратить с нею всякие экономические сношения.»; Американское среднее и высшее образование. 2 стр.;
Идея труда В.Н.Иванова и мы. 2 ½ стр.; Кризис демократизма. 7 ½ стр. Анализ выступления английского
премьер министра Балдвина; Газетные магнаты и Балдвин (Стэнли Болдуин). 3 ½ стр.; Биржевые спекуляции.
5 стр.; Золото и серебро и их роль в мировом кризисе. 3 ½ стр.; Золотой и яичный стандарт. Краткое
изложение тезисов докладчиков и критический обзор их. 5 стр.; Новый социализм. 11 стр.; Кризис доктрины
социализма. 6 стр. Отзыв на книгу А.Филиппа и Манна.; Чем обусловлен успех в жизни. 9 стр.; Психология
толпы. 8 стр.; Потребность обобщения знаний. 37 стр. (сшиты скрепками, нумерованы).
Подборка статей и докладов (лекций?) А.П.Архангельского представляет собой анализ актуальных
экономических и социальных событий с точки зрения психологии, криминалистики, социологии и экономики.
•Информационный лист Марковского Артиллерийского Дивизиона, №9 от 30 сентября 1932 г., Париж, 4 стр.,
31 х 21 см. и № 12 от 31 декабря 1932 г. Париж, 4 стр. Печать Баронессы Врангель на обоих документах.
Сборники различных приказов генерала Миллера и его обращений к РОВС, сведения по безработице в рядах
чинов РОВС во Франции. Выписка, машинопись касательно мероприятий РОВС по случаю 50 лет со дня
производства в офицеры генерала И.Н.Юденича. 1 августа 1931 г. 1 стр., 14 х 22 см. Машинопись с пометкой
рукой генерала Миллера, 1936 г. Направлена генералу И.А.Любимову относительно Комитета Помощи
Престарелым Воинам. 1 стр., 27 х 21 см. Письмо-машинопись с подписью председателя Союза Ревнителей
Памяти Императора Николая II В.Свечина к генералу И.А.Любимову, 24 июня 1936 г., 2 стр., 27 х 21 см.
• Два учебных пособия - отчета профессора полковника А.Зайцова. Цели советского военного плана, июнь
1931. 19 стр., 27 х 22 см. Долг и платежеспособность советского правительства. Кризис экспорта пшеницы.
Париж, октябрь 1931 г., 11 стр., 27 х 22 см. Оба пособия на французском языке.
• «Письма из Испании», информационный бюллетень. №2,3 (два выпуска),4 (два выпуска), 5. Апрель-июль
1951 г.
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HOLMSEN JOHANNES (1865-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL, CHEF DU IER DÉPARTEMENT ROVS
SITCHEV CONSTANTIN, MAJOR-GÉNÉRAL
KOUSONSKI PAUL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
MILLER EUGÈNE (1867-1939), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
ARCHIVES DES DIRECTIVES OFFICIELLES DE L’UNION GÉNÉRALE DES COMBATTANTS RUSSES (ROVS).
TAPUSCRITS, COPIES.
• Année 1925. №1 (3 ex.), 3, 4, 5, 6. Copies, 25 pp. au total, in-4 ; année 1927, №7; 1928, №1. Copies, 5 pp.,
in-folio ; année 1930, № 5, 6, 7, 8, 9. 16 pp., in-4 ; année 1931. № 1, 2, 3, 4, 5. 12 pp., in-4 ; année 1932. № 1, 4, 7,
8, 10. 12 pp., in-4 ; année 1933. № 2, 4, 5. 9 pp., in-4 ; année 1934. № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 16 pp., in-4 ; année 1935. № 1, 2, 7, 8, 10, 26. 18 pp., différents formats ; année 1936. № 1, 3, 4, 5. 16 pp., in-4 ; année 1937. №
2, 3, 6, 8, 37, 38. 16 pp., in-4 ; année 1938. № 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 33. 36 pp., différents formats ; année 1939.
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 21, 24. 26 pp., différents formats ; année 1940 г. № 1, 2, 3, 5, 7. 13 pp., in-folio.
• Feuillet de l’information ROVS, année 1950, № 1. Année 1951 : №1, 2 (3 ex.), 3 (3 ex.), texte tapuscrit «Nos
objectifs». 1959, ordre №36. 93 pp. Au total, différents formats. Nombreux appels officiels des années 1954, 1955
et 1960, 13 pp. au total, différents formats. Lettre officielle du général Miller, feuillet volant, 1934, 16 ex., in-folio.
• Lettres officielles, rapports, notes, directives du Ier département ROVS. Certains documents sont signés par
E.Miller, P.Kousonski, K.Sitchev et portent des corrections autographes. 167 pp. au total, différents formats, 1928
– 1939.
Archives présentant de nombreuses données importantes sur le fonctionnement de l’Union entre les années 1920 et 1960 à travers des rapports et des directives officielles.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ХОЛЬМСЕН ИВАН (1865-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, НАЧАЛЬНИК I ОТДЕЛА РОВС
СЫЧОВ КОНСТАНТИН, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ (1867-1939), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
Архив официальных приказов РОВС. Машинописи, копии на ротаторе.

• 1925 г. №1 (3 копии), 3, 4, 5, 6. Копии на ротаторе и копии рукописей, 34 х 21 см., всего 25 стр. 1927 г., №7;
1928 г., №1. Копии на ротаторе, 34 х 21 см., 5 стр. ; 1930 г., № 5, 6, 7, 8, 9. 27,5 х 22 см., 16 стр. 1931 г. № 1, 2,
3, 4, 5. 27,5 х 22 см., 12 стр. 1932 г. № 1, 4, 7, 8, 10. 27,5 х 22 см., 12 стр. 1933 г. № 2, 4, 5. 27,5 х 22 см., 9 стр.
1934 г. № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 27,5 х 22 см., 16 стр. 1935 г. № 1, 2, 7, 8, 10, 26. Разного формата, 18 стр.
1936 г. № 1, 3, 4, 5. 28 х 21,5 см. 16 стр. 1937 г. № 2, 3, 6, 8, 37, 38. 28 х 21 см., 16 стр. 1938 г. № 1, 3, 5, 7, 9,
17, 19, 23, 33. Разного формата, 36 стр. 1939 г. № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 21, 24. Разного формата, 26 стр.
1940 г. № 1, 2, 3, 5, 7, 33 х 21 см., 13 стр.
• Осведомительный листок РОВС, 1950 г. № 1. 1951 г. №1, 2 (3 экз.), 3 (3 экз.), машинопись «Наши задачи».
1959 г., приказ №36. Разного формата, всего 93 стр. Различные оповещения и распоряжения, 1954, 1955
и 1960 г., разного формата, всего 13 стр. Обращение генерала Е.К.Миллера «Почему мы непримиримы»,
листовка, 1934 г., Париж, 36 х 26 см., 16 экз.
• Циркулярные письма, рапорты, выписки, распоряжения от 1го отдела РОВС, сводки сведений для печати,
акты, информационные листы, извещения. Копии с машинописей, машинописи с рукописными пометами
и исправлениями. Ряд документов за подписью генерала Е.К.Миллера, генерала П.Кусонского, генерала
К.Сычова. Разного формата, всего 167 стр. 1928 – 1939.
Архив предоставляет важный срез работы РОВС с конца 1920-х по начало 1950-х годов через призму
официальных приказов и обращений центра. В представленной документации находят отражение все важные
события времени, изменения политики департаментов РОВС, официальные взгляды руководства организации.
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[E.K.MILLER ET ROVS]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
MILLER EUGÈNE (1867-1939), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
ZINKEVITCH MIKHAIL (1883-1945), MAJOR-GÉNÉRAL
ABRAMOV FEDOR (1871-1963), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
SHATILOV PAUL (1881-1962), GÉNÉRAL
VITKOVSKI VLADIMIR (1885-1978), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
DOBROVOLNI SEVERIN (1881-1946), REPRÉSENTANT DU ROVS EN FINLANDE
KOUSONSKI PAUL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL

• Correspondance entre le général E.Miller et le général F.Abramov. Lettres tapuscrites signées, LAS de F.Abramov à E.Miller. Copies tapuscrites des lettres d’E.Miller avec ses corrections autographes. Certaines lettres
marquées « secrètes », 475 pp. au total, différents formats (dans la plupart in-4), 1933-1937.
Importante correspondance à caractère confidentiel. Couvre de nombreux sujets d’actualité (tension avec
d’autres organisations de l’émigration, gestion du ROVS, méfiance vis-à-vis de certaines personnalités, dépenses
de l’organisation, problèmes de financement de l’Union, transport de la famille Solonevitch depuis la Finlande
et dépenses à ce sujet, voyage en URSS de M.Roslavlev, nouvelle Union créée par Tourkoul). Le général Miller
explique sa vision de l’organisation du pouvoir en Russie après la chute du bolchevisme, et donne son avis sur la
situation en Extrême Orient.
En septembre 1937, le général E.Miller (chef du ROVS à l’époque) est enlevé par des espions soviétiques. Au
cours de l’enquête menée par l’Union générale des combattants russes (ROVS), les enquêteurs découvrent un
lien entre Nicolas Abramov (fils du général Abramov) et le Guépéou. L’affaire de Nicolas Abramov a ruiné la carrière du général Abramov (ancien secrétaire et ami d’E.Miller). Cette correspondance a certainement été renvoyée
à A.Arkhangelski au cours de l’enquête.
• Lettres tapuscrites, télégrammes, rapports signés par P.Shatilov, V.Vitkovski, A.Tourkoul, S.Dobrovolni, P.Kousonski. Copies des lettres tapuscrites avec des corrections autographes d’E.Miller et A.Arkhangelski. 173 pp. au
total, in-4. 1933-1937. Une lettre importante du général Shatilov au sujet de la décadence au sein de l’Union et
une analyse des causes (enlèvement du général Koutepov, mauvaise gestion de l’Union et sa politique hésitante
concernant le combat contre l’URSS), 12 pp. Les lettres de V.Vitkovski, A.Tourkoul, K.Fock traitent aussi de la
mauvaise stratégie vis-à-vis de l’URSS. «On dirait qu’il faut utiliser la situation actuelle pour détruire le pouvoir
soviétique. Mais qu’est-ce qu’on voit chez les dirigeants de ROVS ? La tactique d’attente permanente. Nous attendons tout le temps une nouvelle révolution sur place. Mais il est évident que si cela arrive sans notre participation,
personne appellera ROVS pour nous proposer de revenir en Russie. »
• Données d’espionnage. Souvent marqués « secret », 12 pp., in-4. 1933. Données sur les tentatives de recrutement de nouveaux agents, trahison du capitaine Zavadski-Krasnopolski.
• Correspondance entre le général-major M.Zinkevitch et A.Arkhangelski. Lettres tapuscrites signées par M.Zinkevitch et copies des LAS d’A.Arkhangelski. 112 pp. au total, in-4, 1937-1939. Copies des textes des ordres du
général Zinkevitch, 9 pp., in-4, 1938.
Correspondance à caractère confidentiel autour du développement de l’Union des anciens officiers de Gallipoli
en Bulgarie. L’édition du journal « Le messager de Gallipoli » par M.Zinkevitch. M.Zinkevitch donne également son
avis sur la candidature du Grand-Duc Cyril Vladimirovitch et l’importance de l’influencer par les idées de l’Union
générale des combattants russes (ROVS). Zinkevitch parle beaucoup des tensions qui montent autour d’Ivan
Solonevitch qui n’est plus apprécié par les officiers, puis soulève le sujet de la participation de Nicolas Abramov
dans l’affaire de l’enlèvement du général E.Miller.

[Е.К.МИЛЛЕР И РОВС]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ (1867-1939), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ЗИНКЕВИЧ МИХАИЛ (1883-1945), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АБРАМОВ ФЕДОР (1871-1963), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШАТИЛОВ ПАВЕЛ (1881-1962), ГЕНЕРАЛ
ВИТКОВСКИЙ ВЛАДИМИР (1885-1978), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕВЕРИН (1881-1946), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОВС В ФИНЛЯНДИИ
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

• Переписка генерала Е.К.Миллера с генералом Ф.Абрамовым. Письма-машинописи с подписью, письмаавтографы Ф.Абрамова к Е.К.Миллеру. Копии писем-машинописей Е.К.Миллера с пометами от руки. Ряд
писем под грифом «секретно», всего 475 стр., разного формата (преимущественно 27 х 21 см.), 1933-1937 гг.
Объемная, доверительного характера, переписка генерала Е.Миллера с генералом Ф.Абрамовым. Включает
заявление Ф.Абрамова на имя Е.К.Миллера с просьбой снятия его с должности председателя отдела, что бы
он смог занять место заместителя непосредственно генерала Е.Миллера. Обсуждение сборов средств для
РОВС «Очень значительное понижение всех сборов вследствие ухудшения материального положения всей
эмиграции, независимо от стран – везде стало много хуже, а там, где сколько-нибудь эмиграция организована
и в силу этого приходит на помощь своим безработным, там и совсем прекращаются в ФСР не хватает
денег.». Обсуждение актуальной ситуации (отношение к младороссам, расходы, руководство отделами,
перестановки и недоверие), различных персоналий (выписка Солоневичей из Финляндии и расходы на нее,
Туркул и созданный им, тайно от РОВС, новый Союз, М.С.Рославлев и его поездки в СССР), обсуждают
федеративное устройство будущей России и ситуацию на Дальнем Востоке «очень долго мы ничего не
получали из Дальнего Востока : Дитерихс совершенно замер и ушел в себя, Вержбицкий в Харбине видимо
не может писать воизбежании репрессий со стороны японской администрации, обслуживаемой эмигрантской
шпаной с Семеновскими молодцами во главе (…)».

Представленная переписка имеет исключительную важность в контексте длительной дружбы и совместной
работы генералов Е.Миллера и Ф.Абрамова. Е.К.Миллер был похищен в сентябре 1937 года, в ходе
внутренних разбирательств РОВС была установлена связь Н.Ф.Абрамова (сына генерала) с советской
разведкой и вероятное его участие в похищении ген.Е.К.Миллера.
• Письма-машинописи, телеграммы, рапорты за подписью П.Шатилова, В.Витковского, А.Туркула,
С.Добровольного, П.Кусонского и др. Копии писем-машинописей А.П.Архангельского и Е.К.Миллера, с
рукописными пометами. Всего 173 стр., 28 х 22 см. 1933-1937 гг. Объемное письмо генерала П.Шатилова об
упадке настроений в РОВС и причинах этого упадка (похищение ген.Кутепова, бездеятельность Союза и т.п.),
12 стр. «Работа в России продолжается по-прежнему. Если она не дала серьезных результатов, то ведь и
шестилетняя работа ген.Кутепова не дала также ничего существенного. Что касается активных выступлений
террористического характера против большевистских деятелей за границей, то все бывшие до сего времени
акты этого рода не были результатом деятельности ген.Кутепова или вообще Главного Командования
(…) Если мы по-прежнему будем заботиться лишь о сохранении кадров, о развитии взаимной поддержки
и поддержания воинской дисциплины, то в недалеком может быть будущем, Союзу грозит обращение в
общество взаимопомощи бывших комбатантов и только.» «Со своей стороны, пользуясь случаем вновь
подтвердить свое мнение, в полной мере совпадающее со взглядами и пожеланиями подчиненных мне
начальников, о необходимости введения в “секретную работу” в первую голову тер.актов, как в пределах
СССР, так и заграницей.» Тема неправильности стратегии РОВС развивается в письмах В.Витковского,
А.Туркуля, К.Фока и др. «Казалось бы что эту обстановку необходимо немедленно использовать для
уничтожения сов.власти. Но что наблюдается у возглавления РОВС-а? Наблюдается ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ
ТАКТИКА, а именно сидеть и ждать пока в России переворот произойдет сам собою и ждать нашего
приглашения туда. Но всем понятно, что никто РОВС-а в освобожденную Россию приглашать не будет, если
сам РОВС сейчас не примет участия в кровавой борьбе русского народа и не поведет ее в дальнейшем, ибо
ведущаяся теперь РОВС-ом, так называемая АКТИВНАЯ РАБОТА/ разведка, пропаганда и связь/ не является
боевой настоящей работой.» Поднимается вопрос деятельности И.Солоневича, его газета и публика «штабскапитаны»
• Агентурные записки, сведения и выдержки. Под грифом «Секретно», 12 стр., 27 х 21 см. 1933 г. Данные по
попыткам вербовки в среде эмиграции, причастности капитана Завадского-Краснопольского к шпионской
деятельности ЧК.
• Переписка генерал-майора М.М.Зинкевича с генерал-лейтенантом А.П.Архангельским. Письма-машинописи
с подписью М.Зинкевича и копии писем-автографов А.Архангельского. 29 х 23 см., 112 стр., 1937-1939.
Тексты распоряжений ген.М.Зинкевича, размножены на ротаторе, 28 х 23 см., 9 стр., 1938 г.
Объемная переписка доверительного характера вокруг развития общества Галлиполийцев в Болгарии
и издания М.М.Зинкевичем «Галлиполийского Вестника». «(…) не следует наш “Вестник” выявлять,
как оффициоз РОВС-а. Это рискованная вещь, при существующих нравах, когда могут прицепиться к
отдельной фразе и приписать ее командованию.» Обсуждение смены центра РОВС и заместителя на
должность генерала Абрамова «Вы знаете, что ген.Абрамов принужден сдать должность. Судить его за это
не приходится. Гораздо важнее то обстоятельство : кто будет его заместителем? (…) “если центр будет в
Париже” то надо отдать приказ о выходе /номин./ II отдела из РОВС-а. София будет все время в состоянии
обороняющегося от объявившего ей войну Парижа.» «Вы спрашиваете моего мнения о “реформах”. Сколько
я не думал на эту тему/уже несколько месяцев/ я не вижу необходимости в реформах организационного
характера, за очень незначительными исключениями. Так я полагал, что Финляндию следует подчинить
Вам непосредственно / внутренне там очень запущено (…)» Возможность оказания влияния на Великого
Князя «На очередном собрании нач.группы I-го к-са этот вопрос обсуждался. Очень быстро пришли к
мнению, что решить его можете только Вы. (…) о желательности Вашего влияния на Великого Князя, “чтобы
оттеснить Граффа и Казем Бека” (…)» и необходимости для РОВС общего объединения вокруг Владимира
Кирилловича. Напряжение с И.Солоневичем «Солоневич основательно потрепал мне нервы, но я считаю,
что надо выдержать и не поддаваться его провокациям. Он явно хочет развалить РОВС и выбрал меня,
как первого попавшегося, чтобы попробовать силы сопротивления. Думаю, что он на этом сорвался.» «Ив.
Солоневич сам себя топит своими резкостями. По моим наблюдениям почти все порядочные люди, офицеры в
лучшем смысле этого слова относятся к нему резко отрицательно, вплоть до утверждения “психологического
треста”, которому решительно повезло.» Обсуждение дела Туркула, похищения генерала Е.Миллера и роли
в этом деле сына генерала Ф.Абрамова «Комиссия эта была создана генералом Абрамовым вскоре после
похищения генерала Миллера и имела целью проверить “внутреннюю линию” с предоставлением ей самых
широких полномочий по проверке всех, имеющихся, документов, всех дел капитана Фосса, опрашивать всех,
кого она найдет нужным. (…)комиссия остановила свое внимание на подозрительном поведении Николая
Абрамова, на что в августе 1937 года обратил внимание комиссии Фосс.» активное обсуждение комиссии,
организованной Эрдели. Сложность обучения молодых кадров «В несколько трудном положении находится
ген.Барбович, который, как он мне говорил, уже поторопился передать дело в руки ген.Щуберскаго. Но, если
первый увидит, что Щ. Явно непрактичен, то будет искать способ, не обидев его, передать в другие руки.
В Белграде этот вопрос особенно назрел, так как, как Вам известно, нацмальчики хотят на деле военного
обучения спикульнуть, доказав, что мы не способны, даже на это.» «Существование и нормальная работа
Дружины Левашева меня также беспокоит (…)но я не склонен думать, что подчинение ее, как и роты Кутепова
и курсов юнкеров Зарецкого одному лицу дадут особенно хорошие результаты, ибо на молодежь можно
влиять только непосредственным контактом (…)»

12 000/15 000 €
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[ROVS À BRUXELLES]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
GARTMAN BORIS (1878-1950), GÉNÉRAL, CHEF DU VE DÉPARTEMENT DU ROVS
SHORIN PETR (1866-1940), LIEUTENANT-GÉNÉRAL, CHEF DE L’UNION DES CHEVALIERS DE
SAINT GEORGES EN BELGIQUE, FABRITSKI SIMON (1874-1941), CONTRE-AMIRAL, PRÉSIDENT DE L’UNION DES OFFICIERS MARITIMES, PODGORNI Y.,
COLONEL LEVASHOV ANATOL (1894-1960), COLONEL POGOULYAEV

•Correspondance avec le général Boris Gartman. LAS, lettres tapuscrites, rapports du général B.Gartman adressés au général A.Arkhangelski, LAS du général P.Shorin au général A.Arkhangelski. 39 pp., différents formats,
1938-1941. Copies des lettres tapuscrites du général A.Arkhangelski, 5 décembre 1938, 4 pp. (copies de la
même lettre). Au centre de la correspondance se trouve le conflit entre le général Gartman et le major-général
P.Shorin à cause de la demande de Shorin d’accepter la participation des officiers de l’Union générale des combattants russes dans la vie d’autres organisations de l’émigration russe, notamment l’Union des chevalier de saint
Georges. « Le lieutenant général Arkhangelski m’a ordonné d’alerter tous les membres du Ve département ROVS
que, tenant compte du caractère politique de cette demande, il trouve la participation des officiers ROVS dans
cette affaire impossible et décide de l’interdire. » Piotr Shorin trouve cette réponse déshonorante. Au cours de la
correspondance Alexeï Arkhangelski propose à Piotr Shorin de transférer son procès contre le général Gartman
au Tribunal d’honneur de Paris. En 1940, la correspondance avec Boris Gartman reprend le ton officiel autour du
fonctionnement du Ve département ROVS à Bruxelles.
• LAS du contre-amiral S.Fabritski adressées au général A.Arkhangelski, 29 pp., in-4, 1939-1940. Copies des télégrammes d’A.Arkhangelski au contre-amiral S.Fabritski, à Kouznetsov, au capitaine Bikov, G.Graff. Télégramme
adressé aux différents départements du ROVS et au chefs des régiments de l’Armée à l’occasion des fêtes
de leurs régiments. 32 pp., in-4. Lettres des différents officiers du ROVS adressées au général A.Arkhangelski
(parmi eux : Y.Podgorni, colonel Pogoulyaev, V.Zavadski, Kouznetsov) ; LAS et lettres tapuscrites signées par le
président de l’Union des anciens exilés de Gallipoli, du colonel Anatol Levashov au général A.Arkhangelski, copie
d’une lettre tapuscrite du colonel A.Levashov au hetman Zinkevitch. 41 pp. au total, différents formats, 1938-1940.
Correspondances concernent le fonctionnement et la vie quotidienne de l’Union des anciens exilés de Gallipoli,
l’existence du Lycée militaire du régiment de tir, le rassemblement de l’émigration russe autour du Grand-Duc
Vladimir Kirillovitch.
• Décrets et copies des décrets de ROVS, feuillets de l’information, annonces, appels aux officiers ROVS, charte
de l’Union des officier à Bruxelles et d’autres documents officiels de l’Union générale des combattants russes
(ROVS). 42 pp. au total, différents formats, 1931-1940.

[РОВС БРЮССЕЛЬ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ГАРТМАН БОРИС (1878-1950), ГЕНЕРАЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ V-ГО ОТДЕЛА РОВС
ШОРИН ПЕТР (1866-1940), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ В БЕЛЬГИИ, ФАБРИЦКИЙ СЕМЁН (1874-1941), КОНТРАДМИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ, ПОДГОРНЫЙ Я., ПОЛКОВНИК
ЛЕВАШОВ АНАТОЛИЙ (1894-1960), ПОЛКОВНИК ПОГУЛЯЕВ

• Письма-автографы и машинописи с подписью, рапорты генерала Б.Е.Гартмана и письма-автографы
генерала П.С.Шорина к А.П.Архангельскому. 39 стр., разного формата, 1938-1941 гг. Копии машинописей
с подписью А.П.Архангельского к П.С.Шорину, 5 декабря 1938 г., 4 стр. (копии одного письма). В центре
переписки - конфликт между генералом Гартманом и генерал-майором П.Шориным из-за запроса П.Шорина
о разрешении чинам РОВСа вступать в Союз Георгиевских Кавалеров. «ген.Гартман в своей записке
от 23 ноября, разосланной членами своего отдела, позволил себе оскорбительно отозваться обо мне,
как "именующим себя представителем Союза Георгиевский Кавалеров", каковым я и состою согласно
избранию (…)» « Ген-лейт. Архангельский приказал мне сообщить всем чинам, V-го отдела, что ввиду
политического значения подобного обращения, он считает участие в нем чинов РОВС недопустимым и
запрещает (…)» Генерал Гартман приносит извинения за распространение информации по всей системе
РОВС «один из получивших оказался сплетник, ответственность за распространение падает на него.» В ходе
переписки генерал А.Архангельский предлагает П.Шорину перенести дело его оскорбления Б.Гартманом
на рассмотрение Суда Чести в Париже. В 1940х гг. переписка с генералом Гартманом продолжается вокруг
вопросов отделения РОВС (исключение полковника Пурпиша, перестройка и «распил» V-го отдела и т.п.)
• Письма-автографы контр-адмирала С.Фабрицкого к А.П.Архангельскому, 29 стр., 27,5 х 21 см., 1939 – 1940
гг. Копии почто-грамм А.П.Архангельского к войсковому старшине Кузнецову, контр-адмиралу Фабрицкому,
капитану Быкову, Г.Графу. Поздравительные почто-граммы к различным отделам РОВС и руководителям
различных объединений, гусарским, драгунским и уланским полковым объединениям. 32 стр., 28 х 21
см. Письма различных чинов РОВС к А.П.Архангельскому среди них Я.Подгорный, полковник Погуляев,
В.Завадский, войсковой старшина Кузнецов, и др. В.Харжевский 20 января 1942 г. пишет о состоянии дел
в русских колониях и оттоке людей в Германию: «М.М.Зинкевич информирует нас о жизни наших в разных
странах. Довольно подробно писал о Сербии, хотя и у него связь с Сербией плоха. (…) Порядочно наших
уехало в Германию на работы и на службу. В Берлине, с разрешения генерала фон Лампе образовался
Галлиполийский союз, в который и перешли все те, кто уехал в Берлин из Протектората (Богемии и Моравии).
Туда вошли и Галлиполийцы из других стран, попавшие в Берлин.»; Письма-автографы и машинописи
с подписью от президента Союза Галлиполийцев, полковника А.Левашова к А.П.Архангельскому, копия
машинописей Левашова к гетману Зинкевичу, 41 стр., разного формата, 1938-1940 гг. Касательно сложностей
функционирования и администрирования Союза Галлиполийцев (размежевание должностей), существования
Русской Стрелковой Дружины, а так же объединения офицеров вокруг Великого Князя Владимира
Кирилловича. «Мне кажется, что я уже сделал все что вообще можно себе позволить, оставаясь лейтенантом
членом РОВСа, для того, чтобы убедить его Командование в необходимости объединения вокруг Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Кирилловича.»
• Приказы и копии приказов РОВС, информационные листы, извещения, положение об офицерском
дежурстве по штабу начальника РОВС, устав русского военного собрания в Брюсселе и другие документы,
всего 42 стр., разного формата, 1931-1940 гг.

1800/2500 €
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[ROVS À BELGIQUE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
SHABASHEV ALEXANDRE ; COLONEL LEVASHOV ANATOL (1894-1960); ROSSELEVITCH A.;
FABRITSKI SIMON (1874-1941), CONTRE-AMIRAL, PRÉSIDENT DE L’UNION DES OFFICIERS
MARITIMES ; GÉNÉRAL-MAJOR GORBAN ; CAPITAINE G.TRON

• LAS, lettres tapuscrites, télégrammes, rapports adressés au général A.Arkhangelski. 82 pp., différents formats,
1937-1940. Au centre des correspondances de l’année 1938 se trouve le procès entre le général-major Gorban
et le capitaine Tron qui l’a insulté. Les correspondances comprennent : rapport du général Gorban concernant la
situation ; rapport du tribunal d’honneur ; décision pour la destitution de G.Tron ; nombreux témoignages. « Mais
tout le monde est au courant que vous êtes une crapule et un provocateur qui ne mérite que du mépris. Avec
ce genre de sales types on ne discute pas, on lui casse la figure. » Puis, nombreuses correspondances avec
différentes organisations de l’émigration russe (Le Faucon russe à Bruxelles, l’Union nationale de la nouvelle génération, différentes organisations de régiments).
• Copies des télégrammes et des lettres tapuscrites d’A.Arkhangelski au général-major Gorban, M.N.Dobrorolski
et autres personnalités. 9 pp., in-4, 1938-1939 гг.
• Documents de la comptabilité et des factures pour le département informatif. 23 pp., différents formats, 1937.
• Décrets de l’Union générale des combattants russes (ROVS), rapports de la Maison de la jeunesse russe à
Bruxelles, feuillets d’information de l’Union des anciens de Gallipoli en Slovaquie et du groupe du premier régiment de l’Armée à Bruxelles, nombreux autres documents de l’information sur les organisations de l’émigration.
Tapuscrits et copies des tapuscrits, 107 pp., différents formats, 1937-1940.

[РОВС БЕЛЬГИЯ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ШАБАШЕВ АЛЕКСАНДР, ПРОТОПРЕСВИТЕР; ЛЕВАШОВ АНАТОЛИЙ (1894-1960),
ПОЛКОВНИК; РОССЕЛЕВИЧ А, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛЬГИЙСКОГО ОТДЕЛА ОБЩЕСТВА
КНЯЖЕ-КОНСТАНТИНОВЦЕВ; ФАБРИЦКИЙ СЕМЁН (1874-1941), КОНТР-АДМИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ; ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА КУЗНЕЦОВ;
ГОРБАНЬ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР; КАПИТАН Г.ТРОНЬ

• Письма-автографы, письма-машинописи, почто-телеграммы, рапорты адресованные генералу
А.П.Архангельскому. 82 стр., разного формата, 1937-1940. В центре переписок 1938 года разбирательство
между генерал-майором Горбанем, оскорблённым капитаном Г.Тронем. Включают: рапорт капитана Горбаня,
касательно оскорбления в его адрес капитаном Г.Тронем; отчет о суде чести по разбирательству между
капитаном Дроздовского полка Горбань и капитаном Корниловского ударного полка Г.Тронь, постановления о
сложении ряда должностей с капитана Троня. «Да знают все, что Вы жалкий подлец и провокатор, достойный
только презрения. С такими подлецами не объясняются, а бьют морду.» «Все, что выяснило дознание, для
меня вывод определенный: Тронь не может занимать должность старшего полковой группы; не говоря об его
неумении себя держать на высоте, из дознания выяснилось, что он пользуясь своим положением, оказывает
грубое давление на своих подчиненных, что совершенно недопустимо (…)»; Переписки с различными
организациями русских эмигрантов в Бельгии (Русский сокол в Брюсселе, Национально-Трудовой Союз
нового Поколения, различные полковые объединения). «Я не отдавал общего распоряжения об исключении
из РОВС всех чинов состоящих в НТСНП, потому что в некоторых Отделах РОВС взаимоотношения между
НТСНП и РОВС настолько хороши, что начальники отделов просили не принуждать их к исключению из РОВС
чинов входящих в НТСНП/ Германия, Финляндия (…)».
• Копии почто-телеграмм и писем-машинописей А.П.Архангельского к генерал-майору Горбаню,
М.Н.Добророльскому и другим. 9 стр., 27 х 21 см., 1938-1939 гг.
• Бухгалтерские документы, счета, квитанции по Информационному отделению за 1937 год. 23 стр., разного
формата.
• Приказы РОВС, отчет Дома русской молодежи в Брюсселе, информация областного правления общества
галлиполийцев в Словакии, информационные листы Областного Отдела О-ва Галлиполийцев и Группы 1го
Армейского Корпуса в Брюсселе, бюллетени объединения Российской Императорской Гвардии в Бельгии,
по Русской Стрелковой генерала Врангеля Дружине, устав объединения 9-ой кавалерийской дивизии.
Машинописи и копии с машинописей, 107 стр., разного размера, 1937-1940.

1400/2500 €

26
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
Notes préparatoires des cours donnés par le général Arkhangelski au lycée militaire du régiment de
tir (cours militaires de l’Union des combattants russes pour les jeunes officiers), première et seconde classes. Fin
des années 1930 – première moitié des années 1940. Tapuscrits avec des corrections autographes, in-4.
• Cours « L’administration militaire » et « Le recrutement de l’Armée par des officiers », 4 exemplaires, 28 pp.,
23 pp., 17 pp. et 16 pp. ; cours « L’équipement de la cavalerie », 3 exemplaires de 10 pp., 11 pp. et 11 pp. ;
cours « L’administration militaire, l’équipement de l’artillerie », 3 exemplaires de 16 pp., 8 pp. et 8 pp. ; cours sur
l’artillerie, 9 pp. ; cours « La balistique », 20 pp. ; cours sur l’artillerie, 9 pp. ; cours « Le calcul des trajectoires »,
13 pp. ; cours « L’effet des missiles », 10 pp. Fragments des différents cours, certains en doubles, 74 pp. Cours
« La géographie militaire », 7 pp. et 12 pp. ; cours sur la géographie militaire, 38 pp., fragments des cours sur la
géographie militaire, 26 pp.
• Plusieurs cours sur la chimie militaire, 43 pp., 122 pp. L’introduction de la partie III, 45 pp. Avec un plan
dépliant. Manuscrit d’un cours « L’ingénierie militaire », in-4, au crayon bleu, 9 pp., avec nombreux dessins de
fortifications.
• Notes préparatoires des cours sur l’artillerie et la topographie, , 25 pp., sur la fortification, 26 pp., «La théorie
des régiments», 51 pp., sur la tactique militaire, 26 pp. et la tactique de la cavalerie, 52 pp. Fragments des cours
sur la géographie militaire, 70 pp., sur l’artillerie, 30 pp., «La théorie du tir», 21 pp. Les cours sur le tir, années
1940, 47 pp.
• Programmes des études du régiment des jeunes officiers au nom du général Koutepov, années 1937/1938.
Deux programmes d’études, tapuscrits avec des tables et des schémas manuscrites, 10 pp. et 17 pp., in-folio.
Manuel des « Cours militaires du général N.N.Golovin » 24 pp., schémas, in-4, reliure de l’éditeur.; plusieurs
fragments et schémas en partie autographes, 1940-1941, 12 pp., différents formats ; Some of the scientific and
technological printed works of Michel M.Kostevitch, brochure en anglais, 1953. Dédicacée au général A.Arkhangelski, 10 pp., in-4, reliure de l’éditeur.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
Подготовительные конспекты лекций А.П.Архангельского для курсов Военного училища при
русской стрелковой дружине (военные курсы для молодых офицеров РОВС), младший и средний
курс. Середина 1930 гг.– 1940 гг.

Машинописи, иногда с рукописными пометами и расчетами, 28 х 22 см.
• Лекция 1-я и 2-я «Военная администрация» и «Комплектование армии офицерами», четыре экз. 28 стр. и
23 стр., 17 стр., 16 стр.; Лекция 2-я «Устройство конницы» 3 экз. 10 стр., 11 стр., 11 стр.; лекция «Военная
администрация, устройство артиллерии», три экз. 16 стр., 8 стр., 8 стр. ; Лекция 1-я по артиллерии, 9
стр. Лекция 3-я «Внутренняя баллистика», 20 стр.; Лекция 6-я по артиллерии, 9 стр. Лекция 7-я «Расчёт
траекторий и развивов снарядов», 13 стр. Лекция 8-я «Действие снарядов», 10 стр. Фрагменты, дублирующие
текст различных лекций, 74 стр.; Лекция «Военная администрация. Устройство технических войск», 2 экз. по 9
стр.; Лекция «Военная география», рассмотрение западного театра, 7 стр. и рассмотрение дальневосточного
театра военных действий, 12 стр. Лекция 1-я «Военная география» 38 стр. Фрагменты лекций о военной
географии, 26 стр.
• Боевая химия, 2-я репетиция «Защита от боевых газов», 43 стр. Курс боевой химии, 122 стр. Отдел III,
введение, 45 стр. и раскладная карта. Рукопись лекции «Военно-инженерное дело», 34 х 21 см., синий
карандаш, 9 стр., рисунки оборонительных сооружений.
• Конспекты лекций по артиллерии и топографии, 25 стр. «Полевая фортификация», 26 стр. «Теория родов
войск», 51 стр. Тактика, 26 стр. Тактика конницы, 52 стр. Фрагменты лекций по военной географии, 70 стр.
Артиллерия «прицельные приспособления», 30 стр., «теория стрельбы», 21 стр. Военное училище 1940 г.,
стрелковая рота, конспекты, 47 стр.
• Инструкция роты молодой смены имени генерала А.П.Кутепова, 1937/1938 гг. Две учебных программы,
машинописи с рукописными таблицами и схемами. 10 стр. и 17 стр., 32 х 25 см. Зарубежные ВоенноУчилищные курсы под руководством профессора генерала-лейтенанта Н.Н.Головина, учебное пособие,
Полевая фортификация. 24 стр., схемы, 26,5 х 20 см., изд.обл.; Схемы и выдержки, частично рукописные,
1940-1941 гг., 12 стр., разного формата.; Некоторые научные работы, брошюра на английском языке, 1953 г.
С дарственной подписью от автора генералу А.П.Архангельскому. 10 стр., 26,5 х 17 см., изд.обл.
«Рота молодой смены имени генерала А. П. Кутепова», создана в 1937 году в Болгарии при III Отделе РОВС.
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• Décret concernant les études militaires des jeunes officiers ROVS (L’union des combattants russes). Tapuscrit
de la part du général Miller et du général Strogov. 14 mars 1931. 1 p., in-4. Texte « L’information concernant les
études militaires des jeunes officiers ROVS », les directives pour les cours des sous-officiers, №1, №2, №3, №5.
Tapuscrit de la part du général Shatilov, avec une mention « Sous les droits d’un manuscrit ». 15 pp., in-4. Décrets
concernant le lycée militaire du régiment de tir, №11, Bruxelles, 1 juin 1932. 2 pp, in-4. №15, 26 pour l’année 1932
г. 2 pp., in-4. Décrets concernant le lycée militaire du régiment de tir, №1, 1 janvier 1933, 1 p. №12 du 17 juin
1933, 4 pp. № 1 du 12 juin 1937, 1 p. №5 du 15 mars 1938, 1 p. №5, №18 pour l’année 1938. 3 pp. №32 du 10
novembre 1939, 2 pp. №8, №11, №13 et №17 pour l’année 1940. 5 pp. Feuillets de l’information du lycée militaire
du régiment de tir, 1940, 2 pp.
• Notes et devoirs du jeune officier (junker) Aleksandr Arkhangelski au lycée militaire du régiment de tir. Manuscrits, tapuscrits, plans. 93 pp., différents formats ; copie d’un manuel de M.Karkhanin « Cours de la géographie
militaire de l’URSS et des pays voisins », cours 1-5, 24 pp., in-4.; fragments des différents manuels sur la tactique
de guerre et la géographie militaire, 74 pp.; nombreux textes sur la fortification, les emplois du temps, 1932-1933.
38 pp.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Приказ, утверждающий положение о военной подготовке чинов РОВС. Машинопись от имени генерала
Миллера и генерал-лейтенанта Строгова. 14 марта 1931 г. 1 стр., 27 х 21 см. Текст «Положение о военной
подготовке чинов РОВС», Инструкция для курсов низшей подготовки (унтер-офицерские курсы) приложение
№1, №2, №3, №5. Машинопись от генерала кавалерии Шатилова, с пометкой «На правах рукописи».
15 стр., 27 х 21 см. В представленных документах подробно дана основная программа учебных курсов,
указаны курсы с кол-вом часов, даны уточнения по их проведению и учебному минимуму, который должен
освоить потенциальный офицер. Приложения так же дают указания по необходимости и технологии
проведения практических занятий в формате выездных лагерей. ; Приказ по Русской Стрелковой Дружине,
№11, г.Брюссель, 1 июня 1932 г. 2 стр, 27,5 х 21 см. В приказе указаны имена, закончивших курсы
Учебной Команды Русской Стрелковой Дружины, среди них Александр Архангельский (сын генерала
А.Архангельского). №15, 26 за 1932 г. 2 стр. 27,5 х 21 см. «(…)всем русским молодым людям, даже не
имеющим достаточно свободного времени, представлена возможность приобрести минимум необходимых
каждому военных знаний. (…)Совершенно не допуская мысли, чтобы вся русская молодежь считала себя
забронированной от военной службы Нансеновскими паспортами и никогда не думала бы о Родине и о
первом долге перед Нею(…)». Приказы по Русской Стрелковой Дружине, №1, 1 января 1933 г., 1 стр. №12
от 17 июня 1933 г., 4 стр. № 1 от 12 июля 1937 г., 1 стр. №5 от 15 марта 1938 г., 1 стр. №5, №18 за 1938 г.
3 стр. №32 от 10 ноября 1939 г., 2 стр. №8, №11, №13 и №17 за 1940 г. 5 стр. «Дружина не служит ни чьим
личным интересам, но с верой в пользу своего существования (…) вот уже три года, ведет общее, русское
национальное дело.»; Информационные листы общества Дружины, 1940 г., 2 стр. Важный срез информации
за десять лет существования Дружины.
• Конспекты и практические задания юнкера Александра Архангельского с лекций в Русской Стрелковой
Дружине. Рукописи, машинописи, карты. 93 стр., разного формата.; Копия учебника М.В.Карахнина
«Лекции по военной географии СССР и сопредельных стран», лекции 1-5, 24 стр., 28 х 22 см.; Фрагменты
учебников по тактике военных войск, географии Российской Империи, оружию и приборам для стрельбы.
Перепечатки, частично прошиты, всего 74 стр.; Тексты программ обучения по Полевой фортификации, текст
дисциплинарного устава, текст полевого устава, текст устава внутренней службы, текст устава гарнизонной
службы, расписание занятий на 1932-1933 гг. Всего 38 стр.
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[GENERAL P. KOUSONSKI]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
KOUSONSKI PAVEL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL

• Importante correspondance avec le général Pavel Kousonski. Lettres tapuscrites signées, en partie autographes
adressées au général Alexei Arkhangelski. 207 pp., in-4. 1933-1935.
Correspondance détaillée de caractère amical constituée pendant la période de travail du général Kousonski
auprès du général E.K.Miller en qualité de chef du secrétariat de l’Union générale des combattants russes.
Toutes les actualités de l’Union se reflètent dans cette correspondance volumineuse. Kousonski communique
de l’information concernant l’arrêt du docteur Linitski (agent soviétique) et de Komarovski à Belgrade, donne son
avis sur l’état moral des officiers. Parle régulièrement de son travail avec le général Miller et évoque nombreuses
caractéristiques du général. « Il ne changera jamais son caractère, il continue d’écrire d’énormes lettres pour rien,
essaie d’aider tout le monde et tout le monde en profite. » « Physiquement E.K. est certainement très dynamique
pour son âge, mais moralement il n’est pas le même. Il n’est plus aussi têtu qu’avant et il oublie énormément de
choses… »
Pavel Kousonski alerte Arkhangelski concernant plusieurs autres organisations de l’émigration russe à l’étranger (ROND, NSNP et autres), donne son avis sur de nombreuses intriques au sein de l’Union, demande l’avis
d’Arkhangelski sur le choix du prochain président de l’Union, soulève plusieurs questions géopolitiques du moment. « Je t’envoie la vision officielle du conflit entre l’Italie et l’Abyssinie, mais bon, entre nous, j’ai tellement envie
que la guerre commence quelque part. Je me rends compte que de plus en plus souvent je suis déçu quand les
conflits se règlent … »
Les archives présentent un fonds important d’information sur la gestion et l’organisation de ROVS, le travail du
général E.K.Miller et les intrigues au sein de l’Union.
• Lettre-tapuscrite de P.Kousonski à A.Arkhangelski et une copie de sa réponse. 5 octobre 1937. 4 pp., in-4. Pavel
Kousonski raconte des actualités de son procès après l’enlèvement du général Miller par les espions soviétiques.
Le général Kousonski était parmi les personnes soupçonnées d’avoir trahi le général Miller.

[ГЕНЕРАЛ П.КУСОНСКИЙ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

• Объемная переписка с генералом Павлом Кусонским, письма - машинописи с подписью и фрагментами
рукописного текста, письма-автографы генерала П.Кусонского к генералу А.Архангельскому. 207 стр., 27 х 21
см. 1933-1935 гг.
Дружеская и детальная переписка в бытность генерала П.Кусонского помощником Е.К.Миллера и
начальником Военной канцелярии РОВС. Основные проблемы РОВСоюза находят свое отражение в
регулярных письмах генерала Кусонского.
«Я говорю, конечно, о полной неопределенности политического положения как в Европе вообще, так и во
Франции в частности. Но и что касается меня самого, то не могу поручиться, что просуществую “на казенных
хлебах” до конца года.»
Кусонский сообщает информацию об аресте доктора Линицкого (агент Коминтерна) и Комаровского в
Белграде. «К сожалению, у Ком-го и потому, что он был яркой фигурой в РОВС-е, и, может быть просто
по его характеру, было немало врагов, которые теперь и злорадствуют, что уже отразилось в сегодняшних
статьях в газетах.» Регулярно говорит о своей ежедневной работе с генералом Е.К.Миллером и неоднократно
дает характеристику на руководителя РОВС «Своего характера не переделает и пишет длиннющие письма по
пустякам, всем готов помочь, все его эксплуатируют и т.д.» «ЕК работает буквально целыми днями, и часто
уходит из управления лишь в 6-7 часов, закусывая в сухомятку бутербродами, которые он приносит из дому.
Жалование он себе настолько сбавил, что не может как следует завтракать.» «Физически ЕК, несомненно,
очень бодр для своих лет, но, и это вряд ли кто либо кроме меня ощущает, он сдал морально : нет у него уже
прежней напористости, хотя бы упрямства, стал он гораздо уступчивее, обычно соглашается с тем, что ему
докладываешь, стал очень много забывать…»
Вопрос настроений офицерства и расшатанности РОВС регулярно выходит в основную повестку
«Надо заметить, что 15 лет пребывания в эмиграции не могли не понизить в офицерах этику, не могли
не способствовать приобретению ими штатских воззрений (…) Одним словом, офицеры стремятся к
общественным, бытовым, организациям, а отнюдь не к воинским.» «Что касается твоих опасений по адресу
Гартмана в смысле склонности его к легитимизму, младороссам и пр., то, хотя мы и верим в его лояльность
и преданность РОВС-у, но, конечно, и сами побаиваемся.» Высказывает подозрительность РОВС к
деятельности других организаций (РОНД, НСНП и др. не желающих подчинятся напрямую Союзу).
П.Кусонский советуется с А.Архангельским по вопросу выбора приемника на пост Председателя РОВС и
ряду моментов реорганизации РОВС (Проект реорганизации Центрального управления РОВС-а). Обсуждает
многочисленные интриги внутри союза «Витковский никакой роли не играл, с ним никто или почти никто не
считается, что и не удивительно, ибо он прежде всего недалекий человек, да и мало интересуется нашими
делами (…) Достань последний номер “Часового”- там кое-что прочитаешь о банкете и вообще мысли о
непригодности стариков. Выдержка из письма на эту тему, как мне признался Орехов, принадлежит перу
Краснова/который, между прочим ни в Великую войну ни в гражданскую армией не командовал – это Орехов,
по обыкновению, передернул/- сей писатель забыл одну вещь – что среди нашей молодежи до сих пор ни
Гитлера ни Муссолини не появилось.» «хотели перессорить Е.К. со мной и с Эрдели, меня с Эрдели, а теперь
восстанавливают уже Ф.Ф. и против Е.К. и против Эр. И против меня.»
Геополитическая ситуация в Европе «Посылаю тебе тот взгляд на Итало-Абессинский конфликт, которого,
разумом, мы должны держаться, но сердцем прямо-таки хочется, что бы хоть какая-нибудь заваруха началась
– ловишь себя на радости, когда читаешь газету, если дело клонится к войне, и, наоборот, на неудовольствии,
если дело клонится к мирному разрешению конфликта …»
Архив представляет собой важный пласт документов по внутреннему устройству РОВС, работе Е.К.Миллера и
П.Кусонского, интригам внутри Союза.
• Письмо-машинопись П.Кусонского к А.П.Архангельскому и копия ответа А.Архангельского. 5 октября
1937 г. 4 стр., 27,5 х 21,5 см. Новости о процессе и допросах П.Кусонского после похищения Е.К.Миллера.
«Нападки на меня идут сильные – я объясняю их психологией толпы и желанием во что бы то ни стало найти
козла отпущения (…) судя по письмам ФФ-ча он упраздняет мою должность и я принимаю это без всякой
горечи (…) в записной книжке Скоблина пестрят сведения с Туркулом и в данное время следствие занимается
Туркулом не менее, чем Скоблиным (…)Пока следствие топчется на месте, но заинтересовалось и Туркулом
и пресловутой “внутренней линией” (…)» «Варюсь, как в котле, но пока не сдал ни духом ни телом: конечно,
это искусственное напряжение, которое кончится сильнейшей реакцией. Думаю, что мне дает силы твердое
сознание абсолютной чистоты моей совести.»
КУСОНСКИЙ Павел (1880-1941) – участник гражданской войны в рядах Добровольческой Армии на Дону,
эвакуирован в Крым. В 1922 году произведен в генерал-лейтенанты и назначен помощником начальника
штаба Главнокомандующего. Активный деятель РОВС, начальник военной канцелярии РОВС, помощник
Е.К.Миллера, затем А.П.Архангельского. Подозреваемый в деле похищения генерала Е.К.Миллера, оправдан
комиссией И.Г.Эрдели.
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[ENLÈVEMENT DU GÉNÉRAL MILLER]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
KOUSONSKI PAUL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL

• Copie du texte de l’ordre au deuxième département ROVS, №175, 25 septembre 1937. Texte officiel après
l’enlèvement du général E.Miller. 2 pp., in-4 ; texte officiel d’après l’enlèvement du général E.Miller. Tapuscrit, 3 ex.
d’une page, in-folio. 29 septembre 1937, Sofia ; lettre tapuscrite signée par P.Kousonski, 23 septembre 1937, Paris. 2 pp., in-4. Le texte présente un rapport détaillé sur les évènements du soir de l’enlèvement du général Miller.
• N.Tzourikov « Le travail du général Koutepov pour la “Trest” », tapuscrit marqué « pas pour la presse », 2
½ pp., in-folio. Le texte répond aux articles de N.Tchebishev concernant les activités terroristes du groupe de
Zakharchenko-Shoults et de l’organisation « Trest » entièrement montée par la Guépéou ; texte d’N.Tzourikov sur
la série des dévoilements autour de la « Ligne intérieure de la ROVS ». Tapuscrit, 6 pp., in-folio.
• Note « Le rôle de la ROVS en cas de guerre en Europe ». Tapuscrit, 16 pp., corrections autographes, in-4. Analyse détaillée de la situation géopolitique en Europe, de l’ambiance dans la société, du rôle de l’émigration russe
en cas du conflit ; données concernant le refus de l’aide de l’émigration russe par Finlande. 18 février 1940, 1 p.
• Recueil des appels officiels des différentes organisations de l’émigration : décret sur l’organisation nationale
russe ; appel à l’émigration par l’Union de l’Armée blanche ; vision des Mladoross pour la distribution des terres,
juillet 1937 ; appel de la Ligue antibolchevique de Brisban ; Resolution, texte en anglais ; idéologie de ROA ; scission de l’émigration, etc. 99 pp., in-4, 1935-1955

[ПОХИЩЕНИЕ Е.К.МИЛЛЕРА]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

• Копия текста приказа по II Отделу Русского Обще-Воинского Союза №175, 25-го сентября 1937 г.
Официальный текст после похищения генерала Е.К.Миллера. 2 стр., 28 х 22 см. ; Официальный текст о
похищении ген.Миллера. Машинопись, 3 экз. по 1 стр., 34 х 21 см. 29 сентября 1937 г., София.; Письмомашинопись с подписью П.Кусонский, 23 сентября 1937 г., Париж. 2 стр., 27 х 21 см. Подробный рассказ
генерала Кусонского о произошедшем в вечер похищения генерала Е.К.Миллера.
«Вновь, в наших белых рядах, никогда не прекращавших смертельной борьбы с красными поработителями
Родины, тяжелая и невознаградимая потеря. Опять, как и семь лет тому назад, из наших рядов вырван
на муки и поругание наш начальник, который принял на себя подвиг несения, обагренного кровью его
предшественников, белого знамени до возвращения нашего в возвращенную Россию. В кровавые лапы
большевиков попал генерал Миллер (…)»
• Н.Цуриков «Работа ген.Кутепова и “трест”», машинопись с пометкой «не для печати», 2 ½ стр., 30 х 21 см.
Ответ на воспоминания Н.Н.Чебышева «в двух последовательно напечатанных фельетонах Н.Н.Чебышев (…)
говорит, что переход к террору группы Захарченко-Шульц был внушен ей деятелями «Треста», а в другом, что
благодаря этому решению «Трест был взорван и обнаружен». Он не объясняет того, что заметив среди членов
«Треста»/настоящих бойцов/ намерение перейти к террору, ГПУ действительно предложило своим агентам
в «Трест» агитировать за террор, желая сохранить контроль в своих руках и опасаясь, что это дело может
все равно начаться, но в тайне от ГПУ, что будет много страшнее.»; Н.Цурикова о серии разоблачений вокруг
“внутренней линии” РОВС и давления общественного мнения на союз. Машинопись, 6 стр., 30 х 21 см. «Как
известно собрания устроенные НТСНП с “разоблачениями” т.н. “внутренней линии” имели место не только
в Париже, но и в Брюсселе и Льеже и еще нескольких городах Франции / Лион, Гренобль и др./. Нападки
на РОВС. НТСНП для РОВСа не представляют не опасности, но даже и интереса.» «Формальным поводом,
который дал возможности начать эту кампанию и притом немедленно после трагической гибели генерала
Миллера/!/- было недолгое возглавление “внутренней линии” во Франции Скоблиным.»
• Записка «О роли Русского Обще-Воинского Союза в случае европейской войны и в случае выступления
советской России против Польши, Румынии и Финляндии». Машинопись, 16 стр., пометки от руки, 27 х 21
см. Подробный анализ геополитической ситуации в Европе, наращивания военных кадров, настроения в
социумах, роль и возможности русской эмиграции в возможной войне и варианты событий.; Сводка сведений,
полученных в управлении РОВС к 18 февраля 1940. Относительно отказов Финляндии в принятии помощи
РОВС. 1 стр.
• Подборка официальных обращений различных организаций: Положение о Российском национальном
представительстве; Воззвание к русской эмиграции от Союза белого воинства; Основы земельной
программы младороссов, июль 1937 г.; Обращение правления Анти-коммунистической лиги в Бризбадене;
Собрание координационного центра антибольшевистской борьбы; «Всем национально мыслящим людям»
от председателя российского антикоммунистического центра, 7/09/1951 ; Resolution, текст на английском
языке; Идеологическое положение РОА; Различные распоряжения и положения Союза русского зарубежного
воинства; Раскол в русской эмиграции. Младороссы против пораженцев. 99 стр., 29 х 21 см. 1935-1955
• Вестник II Отдела РОВС и приложения к нему; Информационный бюллетень о-ва Галлиполийцев в Зап.
Германии; информация отдела в г.Триесте. 134 стр., 30 х 22 см. 1953-1955.
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
PODGORNI YAKOV (1877-1945), CAPITAINE, CHEF DU VIE DÉPARTEMENT ROVS EN EUROPE
CENTRALE
KHARZHEVSKI VLADIMIR (1892-1981), GÉNÉRAL
BELOUSOV CONSTANTIN (1896-1977), L’UNION DES ANCIENS RÉFUGIÉS DE GALLIPOLI

• Correspondance avec Yakov Podgorni, chef de l’Union générale des combattants russes en Tchécoslovaquie.
Lettres tapuscrites signées, rapports, télégrammes au général A.Arkhangelski. 42 pp., in-4. 1939. Nous y joignons
cinq lettres tapuscrites signées (mal lisibles) de Prague à A.Arkhangelski, au sujet des changements pour ROVS
suite à la prise de la Tchécoslovaquie par les Allemands et au début de la guerre. 11 pp., in-4, 1939.
Y.Podgorni critique le nouvel ordre №5 de l’Union qui, à son avis, change totalement l’idéologie de ROVS.
• Lettre ouverte à I.Solonevitch, réponse à la critique de la ROVS qu’il a publiée. Recopiée depuis le journal « La
Voix russe », №411 du 19 février 1939. 2 pp., in-4.
• Lettres tapuscrites signées, LAS, carte postale, textes des décrets de V.Kharzhevski, N.Tsirikov, C.Belousov et
d’autres personnalités de la ROVS en Tchécoslovaquie. Adressées au général A.Akhangelski et au général P.Kousonski. 64 pp. au total, différents formats, 1939.
• Feuillets de l’information officielle du département du Sud-Ouest des Unions de combattants russes. Marqué
« sous les droits d’un manuscrit ». Parutions №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, puis
plusieurs fragments. 560 pp. au total, in-4. Les feuillets contiennent des ordres officiels, des données sur le fonctionnement de l’Union dans plusieurs pays, des données sur la comptabilité et des essais historiques.
• Feuillets de l’information officielle de l’Union des anciens officiers réfugiés de Gallipoli en Slovaquie. 90 pp. au
total, in-4, 1939.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ПОДГОРНЫЙ ЯКОВ (1877-1945), КАПИТАН, НАЧАЛЬНИК VI ОТДЕЛА РОВС В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, ХАРЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР (1892-1981), ГЕНЕРАЛ; БЕЛОУСОВ
КОНСТАНТИН (1896-1977) , ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ В СЛОВАКИИ

• Переписка с Яковом Подгорным, руководителем РОВС в Чехо-Словакии, письма-машинописи, почтотелеграммы и рапорты с подписью к А.П.Архангельскому, всего 42 стр., 29,5 х 21 см., на тему изменений
грядущих для РОВС в связи с захватом Чехо-Словакии немцами. 1939 год. Текст дополнения к приказу о
выделении VI отдела. 9 стр., 30 х 21 см. 1939 г.
Подгорный высказывает резкую критику приказа №5, существенно меняющего идеологию РОВС. «Наоборот,
из Приказа №5 можно легко сделать выводы, что, во-первых, Русский Обще-Воинский Союз поднял
монархический флаг, и, во-вторых, в дальнейшем Русский Обще-Воинский Союз будет вести борьбу за
освобождение возрождение России на ее исторических началах, что, конечно, ярко противоречит идеологии
Белого Движения и заветам его Вождей.» Обсуждают вхождения отдела в Объединение Русских Воинских
Союзов под руководством ген.фон-Лампе, существования объединения с приходом немцев «В общем мы
живем по-старому, но является необходимость объединить наши организации, сведя их, в каждом городе,
в одну общую. Это единственно, что потребовали нового от нас немецкие власти, которые относятся к нам
весьма доброжелательно по-прежнему.» Подгорный дает свое мнение по многим актуальным вопросам
(книга Якобия, финансирование РОВС в связи с возможным закрытием Фонда Спасения Родины в 1939 году),
отчитывается о полученных средствах из центра.
• Открытое письмо к И.Солоневичу в ответ на его оскорбления РОВС. Перепечатка из газеты «Русский
голос», №411 от 19 фев. 1939 г. 2 стр., 30 х 21 см. «Итак, г.Солоневич, Вы свой курс изволили крутануть этак
градусов на 180. Прекрасно. “Вольному-воля, спасенному-рай” – говорит русская пословица. Нас штабскапитанов этим не удивишь. (…) Но на каком основании, Вы, считая себя самым умным человеком, полагаете,
что все остальные – круглые дураки?(…)Вы в своем мракобесии Вы выплевываете грязь не только на РОВС,
но и на всю доблестную русскую Императорскую Армию.»
• Письма-машинописи, письма-автографы, открытка, тексты приказов В.Харжевского, Н.Цирикова, поручика
Воронкова, Константином Белоусовым из общества Галлиполийцев в Словакии и другими представителями
РОВС в Чехо-Словакии (Прага, Брно, Братислава), направлены А.П.Архангельскому и П.Кусонскому. Всего 64
стр., разного формата, 1939 г.
Сообщают о развитие организации генерала Туркуля в Праге «Количество сторонников ген. Т-ла
увеличивается – из числа людей не стойких и все время ранее уклонявшихся. Из наших этой болезнью
заражены не многие: смелые обещания производят некоторое впечатление. Организация Т-ля здесь еще не
оформилась – с точки зрения легализации. Количество членов определить трудно, но шум они произвели
порядочный. Говорят, что сам Т. скоро сюда приедет. Группа Т-ля действительно сняла довольно обширное
помещение, - не дом, но комнат пять. Кажется, - совместно с отделом РНСД.» Ситуации в русском
сообществе в связи со вступлением немцев в Чехо-Словакию и наступлением красной армии на Польшу «У
нас сейчас приезжает много беженцев, сообщающих массу интересных подробностей о красной армии. Их
тоже не удалось поместить в информацию, они на столько полны и в конечном итоге (…) им никто не поверит,
вообразив, что это мы сами нарочно придумали. (…) Однако только наблюдение для нас ново: это помощь
в огромном числе случаев красными командирами бегству из Польши белых, пока не пришел на место
политический аппарат.»
• Информация Юго-Восточного отдела объединения Русских Воинских Союзов. С пометкой «на правах
рукописи». Выпуски №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, и разрозненные фрагменты
дублей. Всего 560 стр., 30 х 21 см.
Приказы, исторические очерки из жизни белого движения, сведения о развитии военных действий в
различных странах деятельности РОВС, отчеты о расходовании фондов.
• Информация областного правления общества галлиполийцев в Словакии. Приказы и оповещения Союзу
Русских Воинских организаций и VI отделу РОВС. Всего 118 стр., 31 х 21 см. 1939 г.
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[ROVS PEU AVANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
MILLER EUGÈNE (1867-1939), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
KOUSONSKI PAUL (1880-1941), LIEUTENANT-GÉNÉRAL
COLONEL STANISLAVSKI ; LIEUTENANT-GÉNÉRAL TCHERYATCHOUKIN ; COLONEL S.MATSILEV (1893-1954) ; COLONEL PETR DEN ; COLONEL VOLKOV ; COMTE MOUSSINE-POUCHKINE ; OPRITS ; NIROD FEDOR (1871-1952), MAJOR-GÉNÉRAL ;
ABRAMOV FEDOR (1871-1963), LIEUTENANT-GÉNÉRAL

• LAS, lettres tapuscrites, télégrammes, rapports, différents documents adressés à A.Arkhangelski par P.Kousonski, E.Miller, V.Vitkovski, S.Matsilev, F.Nirod, F.Abramov et d’autres personnalités de l’Union générale des
combattants russes. Copies des télégrammes et des lettres du général A.Arkhangelski. Copie d’un article du
contre-amiral A.Boubnov « La Guerre arrive » au sujet de l’approche de la guerre entre l’Allemagne et l’URSS.
Discours d’A.Arkhangelski pendant la soirée à l'occasion de sa nomination en tant que chef de l’Union (ROVS), le
9 avril 1938. Tapuscrit, 3 pp. Nombreux documents et des données sur les communautés russes. 327 pp. au total,
différents formats, 1934-1940.
Importantes archives sur le fonctionnement de l’Union (ROVS) en France. « le 15 juin, le général Abramov et le
général Shatilov étaient appelés à la préfecture de police où ils ont appris la décision du ministère des Affaires
étrangères concernant leur expulsion imminente du territoire français. La raison de cette décision se trouve dans
le changement récent de la politique du ROVS. » Nombreuses informations concernant l’affaire de Skoblin et un
rapport d’après son tribunal d’honneur (à cause de l’affaire d’enlèvement du général E.Miller), information sur
le procès d’N.Plevitskaya, nombreuses données d’espionnage sur l’URSS (pression de l’URSS sur les pays où
existent les départements de ROVS, l’apparition des nouveaux espions soviétiques aux États-Unis, l’état de la
marine soviétique dans la mer Baltique). Les correspondants se posent régulièrement la question d’un soutien
possible de ROVS à Hitler.
• Texte du discours du contre-amiral M.Kedrov à l’occasion des 50 ans du général Miller depuis sa nomination
d’officier. Tapuscrit, 3 ½ pp., in-4, 1936. Discours du général E.Miller à la même occasion, tapuscrit, 4 pp., in-4,
1936 ; différents rapports de ROVS en Belgique et en France, 174 pp. au total, in-4, 1936-1939. Information
concernant l’enlèvement du général Miller, avis du général Von Lampe sur l’Allemagne, données sur de nombreux
départements ROVS et sur les questions de leurs gestion, tensions entre ROVS et plusieurs organisations de
l’émigration russe, l’affaire de Skoblin.
• Rapport sur les années 1937-1938 adressé au général F.Abramov, 8 pp., in-4, 1938. Tapuscrit avec plusieurs
tableaux ; correspondance avec l’Union des officiers russes en Italie (secrétaire de l’Union, colonel P.Den). Tapuscrits, LAS, copie de la décision du tribunal, 23 pp., différents formats, 1938.
Ces archives d’une grande importance couvrent la période de 1934 à 1940, années d’une grande tension
dans la vie politique de l’Europe qui se trouve au bord de la Deuxième guerre mondiale. Ces nombreuses
correspondances dévoilent plusieurs évènements marquants de la vie de l’émigration russe (enlèvement
du général E.Miller, tribunaux pour les traîtres, changements des dirigeants de l’Union générale des combattants russes (ROVS).

[РОВС НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ (1867-1939), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
КУСОНСКИЙ ПАВЕЛ (1880-1941), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛКОВНИК СТАНИСЛАВСКИЙ ; ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЧЕРЯЧУКИН ; ПОЛКОВНИК
МАЦЫЛЕВ СЕРГЕЙ (1893-1954) ; ПОЛКОВНИК ПЕТР ДЕН ; ПОЛКОВНИК ВОЛКОВ ; ГРАФ
МУСИН-ПУШКИН ; МАЙОР ОПРИЦ
НИРОД ФЕДОР (1871-1952), ГРАФ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АБРАМОВ ФЕДОР (1871-1963), ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

• Письма-автографы, машинописи, телеграммы, раппорты, отчеты, адресованные А.П.Архангельскому за
подписью П.Кусонского, Е.Миллера, В.Витковского, С.Мацылева, Ф.Нирода, Ф.Абрамова и других деятелей
РОВС. Копии телеграмм и писем А.П.Архангельского. Копии писем, адресованных С.А.Мацылеву. Копия
статьи контр-адмирала А.Д.Бубнова «Сроки приближаются» о надвигающейся войне Германии с СССР; Речь
генерала Архангельского на банкете 9 апреля 1938 года по случаю его вступления в должность руководителя
РОВС(машинопись, 3 стр.). Различные информационные сводки и передачи данных. Всего 327 стр., разного
формата. 1934-1940.
Объемный архив многочисленных данных по состоянию Р.О.В.С во Франции. «Сообщаю для Вашего сведения,
что 15 сего июня года (1934) генерал Абрамов и генерал Шатилов были вызваны в префектуру, где им устно
объявили распоряжение министерства иностранных дел о немедленном оставлении пределов Франции,
с угрозой высылки, если не уедут добровольно. Причина высылки: изменение новыми руководителями
Р.О.В.Союза направления деятельности последнего.» Многочисленные данные по делу Скоблина
«Ходатайствую об отдаче Вами приказа об исключении из Русского Обще-Воинского Союза Скоблина
в порядке дисциплинарном, причем полагал бы приказ широко не опубликовывать». В архиве так же
представлен рапорт относительно суда чести над Скоблиным за его предательство генерала Е.Миллера, а так
же копия рапорта о состоявшемся ранее суде чести по делу Скоблина в 1937 году. Информация по процессу
Плевицкой «Относительно процесса Плевицкой. Толком от Стрельникова узнать что-нибудь очень трудно.
Впечатление такое, что процесс состоится 5-го Декабря и продолжится не более трех дней. Несомненно,
Ваше присутствие, как это Вам ни тяжело, необходимо.» Данные о результатах давления СССР на страны
действия РОВС «Так, в Финляндии русский антикоммунистический и национальный орган «Клич», имевший
распространение не только за рубежом, но проникавший и в Советскую Россию, принужден был закрыться.
На местные власти в этом направлении было оказано дипломатическое давление представителей СССР.»
«(…) бывший Полковник русской службы Борис Добржинский, сидевший неоднократно за свои художества
в тюрьмах различных государств, ныне находится в Сев.Америке.(…)В декабре минувшего года в Парагвае
появился самозванец, именующий себя Князем Сергеем Александровичем Волконским и старающийся
втереться в круги Р.О.В.Союза (…)» Ряд агентурных сведений по состоянию Балтфлота СССР (строящиеся
корабли, распределение судов, укрепление пунктов). Неоднократно поднимаются вопросы об отношении
РОВС к Гитлеру «Сейчас меня интересует еще и другой вопрос.-Отношение Об.Воин.Союза к Гитлеру и его
политике. (…) Уже сейчас говорят о самоопределении 43 миллионов украинцев Карпато-России, Польши и
СССР. Причем это движение будет энергично поддержано немцами, которые во всяком случае на первых
порах будут в будущей Украине полными хозяевами. (…)» «В виду изложенного, а, также, потому, что мы,
чины Русского Обще-Воинского Союза, являемся как бы естественными, идейными фашистами, ознакомление
с теорией и практикой фашизма для нас обязательно» (из обращения ген. Е.К.Миллера к РОВС). Обмен
мнениями о напряжении отношений РОВС и Солоневича из-за его статей. В архиве представлено подробное
письмо от секретаря РОВС в Касабланке о состоянии дел организации в Марокко. Освещена кончина
Великого Князя Кирилла Владимировича «12-го октября с.г. в госпитале Нейи после продолжительной
болезни скончался Глава Династии Его Императорское Высочество Великий Князь Кирилл Владимирович.»
И дальнейший обмен мнениями о роли Великого Князя Владимира Кирилловича «Вел.Кн.Влад.Кирил. живет
пока у Сенютовича. Дальнейшее еще нам не известно, но всех нас весьма интересует судьба Главы Импер.
Дома, молодого человека, которому надо учиться и которого надо воспитывать в русском духе и в духе
традиций Росс.Армии?»

• Текст речи вице-адмирала М.А.Кедрова на празднование 50-летия со дня производства Генерала
Е.К.Миллера в первый офицерский чин. Машинопись, 27 х 21 см., 3 ½ стр, 1936 г. Ответная речь генерала Е.К.
Миллера, машинопись 27 х 21 см., 4 стр., 1936 г.; Различные отчеты о собраниях РОВС в Бельгии и Франции,
информационные бюллетени, циркулярные письма, протоколы заседаний, официальные приказы РОВС. 30 х
21 см., всего 174 стр., 1936-1939 гг.
Информация о гибели ген.Е.К. Миллера, мнение фон Лампе о Великой Германии, данные по различным
отделам РОВС, вопросы о возглавлении РОВС, столкновения с НТСНП и другими организациями, освещение
дела Скоблина.
• Отчет о работе Полит.-Инфор. Группы при управлении III Отдела РОВС-а за 1937-1938 гг. Машинопись,
таблицы с расчетами, адресована генералу Ф.Абрамову, 35 х 21 см., 8 стр., 1938 г. «Эти организации и
составляли ту “внутреннюю линию”, столь глубоко ошельмованную в своих суждениях на общественных
докладах и в печати в Париже в 1937 г., против которой ополчилась комиссия г.Эрдели в своем отчете и
которую г.Витковский своим приказом по I Отделу “расформировал” и уничтожил.»; Переписка с Союзом
русских офицеров в Италии и секретарем Союза полковником П.Ден касательно суда чести по делу
полковника Ф.Ф.Эвальда, а так же украинского гусара Б.Левшина. Машинописи, письма-автографы, копия
текста приговора, 23 стр., разного формата, 1938 год.
Важный архив, охватывающий период предвоенных лет со всей политической напряженностью в
Европе. Целый ряд важных событий в жизни русской эмиграции нашел свое отражение в письмах
и документах, адресованных генералу А.П.Архангельскому (похищение ген. Е.К.Миллера, смена
руководства РОВС, суды над предателями).
КУСОНСКИЙ Павел (1880-1941) – участник гражданской войны в рядах Добровольческой Армии на Дону,
эвакуирован в Крым. В 1922 году произведен в генерал-лейтенанты и назначен помощником начальника
штаба Главнокомандующего. Активный деятель РОВС, начальник военной канцелярии РОВС, помощник
Е.К.Миллера, затем А.П.Архангельского. Подозреваемый в деле похищения генерала Е.К.Миллера, оправдан
комиссией И.Г.Эрдели.

6000/8000 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
IMPORTANTES ARCHIVES D’ARTICLES DE JOURNAUX. EN RUSSE, EN FRANÇAIS, EN ALLEMAND ET EN ANGLAIS, 1930-1950.

Concernent : les organisations monarchiques en émigration (révolution de 1905, la guerre 1914-1918, La Confrérie
de la Vérité russe, l’Union monarchique, etc.) environ 60 pièces ; la paysannerie russe, 15 pièces ; l’Armée du
général Vlasov, 12 pièces ; la deuxième guerre mondiale ; la politique atomique du Kremlin ; l’émigration, 47
pièces ; Adolf Hitler et la guerre russe, environ 50 pièces ; différents articles sur les actualités de l’émigration
russe, environ 800 pièces.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
ОБЪЕМНАЯ ПОДБОРКА ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ. НА РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ,
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, 1930-1950Е ГГ.

Тематики: Монархические движения в эмиграции (революция 1905 г., война 1914-1918 гг., БРП,
Монархический совет) ок.60 шт.; русское крестьянство, 15 шт.; Власовское движение, 12 шт.; вторая мировая
; атомная политика кремля; эмиграция, 47 шт.; Гитлер и «Русская война Гитлера», ок.50 шт.; разное по
актуальным вопросам эмиграции, ок. 800 шт.
Архив представляет собой важную подборку информации по большинству актуальных вопросов, связанных с
жизнью русской эмиграции во время второй мировой войны и до конца 1950х годов.

800/1200 €
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[ROVS ET LA GUERRE SOVIÉTO-FINLANDAISE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
MANNERHEIM CARL GUSTAF (1867-1951), MARÉCHAL DE FINLANDE
SERGIEVSKI BORIS (1888-1971), AVIATEUR RUSSO-AMÉRICAIN, HÉROS DE L’ARMÉE DU
GÉNÉRAL N.YOUDENITCH
DANILOV I., MAJOR-GÉNÉRAL ; LISHIN N., LIEUTENANT ; SERGEEV V., COLONEL ;
DOBROVOLNI SEVERIN (1881-1946), REPRÉSENTANT DU ROVS EN FINLANDE ; ZINKEVITCH
MIKHAIL (1883-1945), MAJOR-GÉNÉRAL

Ces archives inédites comprennent de nombreuses correspondances et données autour du projet de création
d’un régiment des anciens combattants russes de l’émigration blanche sur le front de l’Armée finlandaise contre
les bolcheviques pendant la guerre soviéto-finlandaise en 1939-1940.
• Correspondances du général A.Arkhangelski avec nombreuses personnalités de l’émigration et les représentants du ROVS au Danemark et en Finlande (L’Union d’entraide des officier russes au Danemark, I.Danilov, lieutenant N.Lishin, colonel V.Sergeev et autres)
LAS, lettres tapuscrites, textes tapuscrits des projets de ROVS et d’autres documents adressés au général
A.Arkhangelski. 71 pp., différents formats, 1940. Copies des réponses d’A.Arkhangelski, 4 pp., in-4, 1940. «Nous
avons fait plusieurs tentatives de discuter avec les Finlandais et le maréchal Mannerheim. Le général Arkhangelski
a également essayé de discuter avec lui. J’ai vu la copie de sa lettre et la réponse de Mannerheim. Toutes les
tentatives jusqu’à maintenant sont un échec (…) Mais même en dehors de la guerre soviéto-finlandaise la situation
est claire, nous avons vraiment besoin d’un vrai régiment qui sera actif.(…)Actuellement il est très difficile d’évaluer combien des bénévoles nous pouvons avoir, peut-être 500, peut-être beaucoup plus.» L’Union générale des
combattants russes dirigée par le général Arkhangelski avec un grand soutien de ses membres en Finlande, au
Danemark et en Suède fait appel à toutes les organisations de l’émigration russe afin d’évaluer combien d’officiers
ils peuvent avoir pour un éventuel régiment de l’Armée russe sur le front de Finlande. Les archives présentent
un fonds important de l’information sur l’état des réserves de l’ancienne armée russe, le nombre et le niveau de
formation des cadres, leur bonne volonté pour aller combattre, etc. Mais elles permettent aussi de découvrir l’état
de l’Union (ROVS) avec un fort manque de trésorerie qui empêche le regroupement des soldats et leurs acheminement vers la Finlande.
• Deux lettres tapuscrites signées du maréchal Carl Mannercheim au général A.Arkhangelski, 1 p. et 1 p., in-folio,
1939. «Nous étions impliqués dans cette guerre horrible contre notre volonté et combattons à un contre cinquante. Dans de telles conditions votre idée est impossible et je ne veux même plus vous expliquer pourquoi» ;
Texte d’un rapport d’A.Arkhangelski à la réunion du ROVS au sujet de la guerre soviéto-finlandaise, 30 mars 1940,
Bruxelles, tapuscrit, 10 pp., in-folio. «Ce combat ne doit pas être mené contre la Russie, ni contre le peuple russe,
mais avec le seule but de la libération du peuple russe. Pour nous donner une possibilité d’aller en Russie pour
reprendre enfin notre combat contre l’URSS. »
• Importante correspondance avec l’aviateur Boris Sergievski à New York. LAS, lettres tapuscrites, copies des
lettres d’A.Arkhangelski, LAS de B.Sergievski. 46 pp. au total, différents formats, 1938-1941. Boris Sergievski
fait plusieurs donations importantes pour l’Union et pendant plusieurs années s’occupe de verser une pension à
Nathalie Miller (épouse du général Miller). La correspondance dévoile également de nombreuses questions sur la
création d’un régiment à partir des émigrés russes dans la guerre soviéto-finlandaise
• Correspondance avec le général-major Mikhail Zinkevitch à Sofia, 27 pp., différents formats, 1938-1940. Correspondance avec Severin Dobrovolni à Viborg, 70 pp., in-folio, 1937-1938. LAS, lettres tapuscrites, copies des
lettres d’A.Arkhangelski (5 pp.), articles découpés des journaux au sujet de la guerre. Ces correspondances comprennent de nombreuses données sur l’état des communautés russes en Slovaquie, Hongrie, France, Bulgarie au
début de la deuxième guerre mondiale. La correspondance avec Severin Dobrovolni dévoile en partie la situation
intérieure de l’Union, le travail des départements ROVS, l’affaire de Skoblin, et présente plusieurs avis sur l’activité
de Shoulgin et Solonevitch.

[РОВС СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
МАННЕРГЕЙМ КАРЛ ГУСТАВ (1867-1951), МАРШАЛ ФИНСКОЙ АРМИИ
СЕРГИЕВСКИЙ БОРИС (1888-1971), РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕТЧИК, КОМАНДИР
ЭСКАДРИЛЬИ АРМИИ ГЕН. Н.Н.ЮДЕНИЧА
ДАНИЛОВ И., ГЕНЕРАЛ-МАЙОР; Н.Н.ЛИШИН, ЛЕЙТЕНАНТ; СЕРГЕЕВ В.В., ПОЛКОВНИК;
ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕВЕРИН (1881-1946), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОВС В ФИНЛЯНДИИ;
ЗИНКЕВИЧ МИХАИЛ (1883-1945), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

Уникальный архив переписок, меморандумов, данных вокруг проекта создания русской воинской части в
Финляндии для участия в Советско-финляндской войне (1939-1940 гг.) с целью свержения большевиков.
• Переписки А.П.Архангельского с различными деятелями русской эмиграции и представителями РОВС в
Финляндии и Дании (Союз взаимопомощи русских офицеров в Дании, И.Данилов, лейтенант Н.Н.Лишин,
полковник В.В.Сергеев и др.)
Письма-автографы, письма-машинописи, машинописи проектов, адресованы генералу А.П.Архангельскому,
71 стр., разного формата, начало 1940 года. Копии ответов А.Архангельского, 4 стр., 28 х 21 см., 1940 г.
«Было принято несколько попыток сговориться в этом направлении с Финнами, как с правительством, так и
с Маршалом Маннергеймом. Попытался сговориться с ним и Ген.Архангельский. Я видел копию его письма
М-у, и ответ последнего. Все попытки до настоящего времени не удались. (…) Даже помимо СоветскоФинской войны, обстановка такова, что наличие нашей собственной, хотя бы и небольшой, вооруженной
силы, могущей быть собранной в нужном месте, является основным требованием момента.(…)В данный
момент невозможно себе представить количество добровольцев, можно только полагать, что их будет
не меньше 500, а может быть, и в десять раз больше.» РОВС во главе с генералом А.Архангельским,
при активной поддержке русской эмиграции в Финляндии, Швеции и Дании обращается к целому ряду
организаций с попытками оценить какое количество добровольцев возможно набрать для данной операции
(оценить кол-во желающих, качество подготовки, возможность вернуться к прежней жизни в случае неудачи
операции). «Ваша записка по финскому вопросу великолепна. Жаль, что она не для печати, хотя конечно
она дала бы много в руки большевиков – лучше ее читать на закрытых докладах РОВСа. Все наши колебания
кончились бы. Ваша записка абсолютно математически доказывает полную возможность борьбы против
большевиков / немцев/» «Конечно – Вы правы, написав Маннергейму, что Национальная Россия покушается
на независимость финнов и будет, точно также как нам белым неуместно драться за границы Финляндии, но…
я думаю что и ЕИВ Владимир Кириллович не имел права раздавать Русские Земли в своих "манифестах".»
Ситуация с квалифицированными военными кадрами, готовыми вступить в финский корпус довольно
сложная «Безоговорочных добровольцев куда и когда угодно, пожалуй, может набраться по всей стране
до 70-80 человек (…)Из них процентов 70 надо отнести к возрасту 35-55 лет, и до 30% от 18 до 35 лет. (…)
соприкасавшихся когда-то с летательными машинами – 5-6 человек в возрасте 40-50 лет; Столько же и такой
же квалификации – танкистов.» Архив представляет важный объем информации о состоянии военных кадров
РОВС, их теоретической подготовленности, готовности воевать, недостатку средств для сбора армии в одном
месте и ее транспортировке в Финляндию.

• Письмо-машинопись с подписью маршала К. Маннергейма к генералу А.П.Архангельскому, 1 стр., 29 х 22
см., 1939 г. Письмо-машинопись К. Маннергейма к генералу А.П.Архангельскому, 1 стр., 27,5 х 21 см., 1939
г. «Втянувшись в войну против нашего желания мы боремся на жизнь и смерть, один против пятидесяти и в
таких условиях, мысль высказанная в Вашем письме не осуществима по причинам, на которых мне трудно
более подробно остановиться.» ; Текст выступления генерала А.П.Архангельского на Военном собрании
РОВС, 30 марта 1940 г., Брюссель, машинопись, 10 стр., 27,5 х 21,5 см. В центре выступления – новая война
и варианты ее развития для русской борьбы «Борьба эта должна вестись НЕ против Русского Народа, НЕ
для завоевания России, а исключительно с целью освобождения Русского Народа (…) Война несомненно
могла и может создать благоприятную обстановку для нашего проникновения на территорию СССР с целью
возобновления нашей вооруженной борьбы.»
• Объемная переписка с летчиком Борисом Сергиевским в Нью-Йорке. Письма-машинописи, письмаавтографы, копии писем генерала А.П.Архангельского, письма-автографы Б.В.Сергиевского. Всего 46 стр.,
разного формата 1938-1941. Борис Сергиевский делает регулярные взносы в РОВС для поддержки общего
дела, отдельно отправляет пансион для помощи Наталье Николаевне Миллер после похищения генерала,
обсуждают вопрос создания русского корпуса в контексте Советско-финляндской войны. «Считаю, что
настоящая война очень приблизила исполнение наших заветных мечтаний и освобождение и восстановление
нашей Родины приближается… Нам более чем когда либо надо держаться сплоченно и крепко, имея ввиду
большие стоящие перед нами задачи… Но все это очень трудно, имея ввиду затруднительность сношений,
увеличение расходов и… недостаток средств. Но… "флага" нам опускать нельзя.» «Если Финляндия падет,
то останется единственная надежда на вмешательство Великих Держав, а падение Советов этой ценой,
конечно обойдется нам дороже (…)» «Всякие вновь обнаруженные факты большевистской работы по взрыву
и подрыву РОВСа лишь доказывают, что мы являемся врагом коминтерна, с которым он считает необходимым
бороться всеми своими средствами.»
• Переписка с генерал-майором Михаилом Зинкевичем в Софии, 27 стр., разного формата, 1938-1940 гг.
Переписка с С.Ц.Добровольный в Выборге, 28 х 22 см., 70 стр., 1937-1938 гг. Письма-машинописи, письмаавтографы, копии ответов А.Архангельского (5 стр.), выдержки из газетных статей о советско-финском
напряжении. Переписки представляют данные о состоянии русских колоний в Словакии, Венгрии, Болгарии,
Франции. «Положение русских в воющих странах Вам известно. Очень тяжело во Франции и об этом говорят
не только Щавинский, но и Соколовский (…) Мое мнение, и об этом я просил довести до сведения ген.
Бискупскаго (…) наших надо перевести в Германию, иначе они погибнут от голода.» «В Словакии ограничений
нет, но постепенно выявляется недохват то того, то другого. Так напр., хорошее мыло, купленное мною в
Белграде для себя, разделил на 4 куска, лучший подарок. Цены на все поднялись на 30-50% (…)В Венгрии
уже введены карточки на сахар и смелец (…)» Переписки относительно внутренней ситуации в РОВС и
других полковых объединениях «Действующие лица мне знакомы. Надо прибавить, что их стремление/
упор/ на "Корниловские традиции" вызваны несомненно той травлей, которой они подверглись после дела
Скоблина. Это он их навербовал в полк, если не упоминается фамилия Батуева, то это я объясняю плохими
отношениями между ним и Шульгиным.» В письмах С.Ц.Добровольного активно обсуждается перестановка
в руководстве РОВС в Финляндии, работа подотдела, упоминается Скоблин и Шульгин, Солоневич. «Читали
ли №27 "Меча"/варш.газета/ Если нет, то очень рекомендую Вашему вниманию. Там помещена редакционная
статья, посвященная Солоневичам. Разделяю ее на все 100% и очень рад, что никогда не связывался с ними.»
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Северин (1881-1946) – генерал-майор, деятель эмиграции. Во время гражданской войны
сражался в армии генерала Миллера, эмигрировал в Финляндию. В эмиграции занимался социальной
деятельностью, участник ряда организаций. Активный деятель РОВС в Финляндии в 1930х гг. (дело
Н.В.Скоблина). В 1945 году арестован в числе «узников Лейно» и выдан СССР, где расстрелян.
СЕРГИЕВСКИЙ Борис (1888-1971) – русско-американский летчик-испытатель, летчик-ас Первой мировой
войны, общественный деятель. В эмиграции работал вместе с И.Сикорским, испытывал ряд самолетов
Сикорского, активно занимался общественной деятельностью, помощью РОВС и ряду фондов эмиграции.

8000/12000 €

34
[ROVS EN FRANCE APRÈS LA GUERRE]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)

• Archives des bulletins d’information, des rapports et des données au sujet de la vie de l’émigration russe et de
ses organisations en Europe (principalement en France) et en Argentine à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Copies des textes tapuscrits, notices des rapports, fragments des lettres. Tout est attaché dans une pochette. Environ 190 pp., différents formats, 1942-1947. «Après l’arrivée des Américains, comme chez vous ils ont commencé
les nettoyages. Cela a beaucoup touché la colonie russe, approximativement ils ont arrêté 500 personnes, dans
la plupart des cas sans aucune raison valable.(…) L’administration de l’Union générale des combattants russes
pour l’instant n’est pas dérangée. » Les données présentent également de l’information sur les tentatives des
Russes de quitter la France vers l’Amérique, l’état de la colonie russe en Argentine, l’état de la colonie russe en
Autriche après la fin de la guerre. « Dans les zones occupées par les Américains et les Français il y a à peu près
15 000 Russes. La plupart se trouvent dans les camps de la zone américaine près de Salzbourg et d’Innsbruck. »
Nombreuses parutions du journal de l’information « Le drapeau blanc » du 1947 sont également attachées dans
la pochette.
• Copie tapuscrite d’une réponse de N.Falenberg à K.V.Denikina après ses accusations contre le général
P.N.Krasnov, 26 mars 1948.

[РОВС ВО ФРАНЦИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Архивная подборка сводок о состоянии жизни русской эмиграции и эмигрантских организаций, главным
образом по окончании Второй мировой войны, во Франции, несколько сводок из Аргентины. Копии
машинописных текстов, выдержек из отчетов, подшиты в папку. Всего ок.190 стр., разного формата, 19421947 гг.
Детальные отзывы о происходящем во Франции после прихода американцев и мнения о гонениях на русские
колонии в связи с про нацистской деятельностью ряда лиц «После прихода американцев, как и у вас,
началась чистка. Она сильно задела нашу колонию, всего по приблизительным подсчетам было арестовано
до 500 наших соотечественников, в большинстве случаев совершенно без всяких оснований.(…) Правление
Рус.О.Воин.Союза пока никто не беспокоил и никаких неприятностей мы не испытали.» (1944 г.) «Страшно
подумать в какое положение попали русские под руководством Абрамова, Краснова, Штейфона, Головина.
Неужели оставшиеся еще на местах сами не понимают, что проигравши надо уйти совсем.» «эмиграция
распадается на несколько частей. Первая – это те люди, которые пошли с немцами, поверив, что они
идут свергать большевизм, но быстро разобрались в ошибке и отошли (…) Вторая – это те, которые, не
смотря на то, что выяснилось завоевательное, а не освободительное настроение, остались с немцами
против русского народа; этих людей мы осуждаем и за них не вступаемся, но стараемся, что бы их судили
справедливо наравне с французами.» «На днях похоронили ген.И.Г.Акулинина. Последние полгода он тяжко
болел водянкой. Погребли его на русском кладбище в Сент-Женевьев, куда я его и проводил. Я не был там
около 2х лет и был поражен тем, сколько за это время прибавилось могил, вся первая – русская – сторона
кладбища заполнена до самых ворот и для новых могил почти нет места (…)После его смерти осталась вдова
без всяких средств, а деньги на похороны собрали, главным образом среди казачьих организаций.» (1944
г.); Информационные выписки так же представляют ряд данных о попытках русских выехать из Франции в
Америку и состоянии русской колонии в Аргентине. «Аргентина страна, конечно, наименее затронутая войной,
но все же и на ней она очень отразилась. Повышение цен на продукты первой необходимости непрерывно
идет вперед (…)» «Из приведенных Вами выдержек из писем можно получить вполне ясное представление о
течениях, образовавшихся в эмиграции при последней войне. Тоже самое и у нас было, только в миниатюре,
т.к. колония маленькая. (…) В начале войны весьма многие из чисто белой эмиграции возлагали большие
надежды на немцев в смысле освобождения России от коммунистов (…)большинство поохладело, хотя
и теперь есть некоторые, которые думают, что лучше было бы, если бы немцы победили.»; Данные о
послевоенном состоянии русской колонии в Австрии «В оккупированных американцами и французами зонах
Австрии находится до 15 000 русских, причем главная их масса расположена в американской зоне в лагерях,
находящихся в районах Зальцбурга и Инсбурка.» В папку так же подшит ряд выпусков Информационного
вестника «Белое знамя» за 1947 г. с данными о состоянии жизни в СССР.
• Перепечатка ответа из газеты «Русская жизнь» Н.Фаленберга на заявления К.В.Деникиной, 26 марта 1948
г. касательно ее обвинений в адрес П.Н.Краснова.
«(…)весьма недвусмысленно склонны не только отрицать за ним эпитет "Русского патриота", но даже
готовы сопричислить его к изменникам родины. (…)А между тем известен факт, когда ген. П.Н.Краснов, на
которого Вы ополчились, снаряды, полученные им от немцев передавал Добровольческой Армии, омыв их
предварительно, как он образно выражался, в водах Тихого Дона».
2000/3000 €
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[COMITÉ DI-PI ET DE «LA RADIO DE LA LIBERTÉ»]
ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)
Recueil d’information sur le fonctionnement et l’activité de l’organisation américaine pour l’aide aux
émigrés et aux réfugiés russe « Le Comité Di-Pi » comprend :

• Carnet d’un délégué officiel, №2, 2 juin 1940. 18 pp., in-4. L’édition expose en détails l’idéologie de cette
nouvelle organisation, la structure et le fonctionnement du Comité de l’aide aux Di-Pi russes (displaced peoples) ;
invitation à la réunion, différents articles adressés aux membres du Comité Di-Pi. 20 pp., différents formats, 19441945 ; articles donnant une réponse de l’émigration russe à l’aide proposée par le Comité (« Nos réponses aux
crocodiles qui pleurent pour nous », etc.), 8 pp., différents formats ; Théodore Bourevestnik. Lettre ouverte d’un
soldat inconnu, un patriote russe au président des États-Unis. Copie d’un tapuscrit, 8 pp., in-4.
• Sur l’URSS, le journal hebdomadaire du Comité de la Radio de la liberté, sixième année de l’édition. 22 novembre 1968, 10 pp., in-4. Textes d’émissions radio. 1955. 20 pp., in-folio ; Nations Unies, Assemblée générale.
Rapport sur la nationalité, y compris l’apatridie par Manley O. Hudson, 21 février 1952. En français, 70 pp., in-4.
Nous y joignons : l’annonce de l’Union nationale russe en Allemagne de l’Ouest, 1985. 4 ex., 2 pp., in-8.

[КОМИТЕТ ДИ-ПИ И «РАДИО СВОБОДА»]
АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)
Подборка материалов о работе американского Комитета Ди-Пи, включает:

• Блокнот ответственного делегата поста, Орган Организационного Отдела Комитета №2, 2 июня 1940 г. 18
стр., 28 х 21 см. В издании подробно освещены моменты идеологии общества, организация работы комитета
взаимопомощи Ди-Пи российского происхождения, устав; Приглашение на заседание, различные статьи,
обращенные к членам общества Ди-Пи. 20 стр., разного формата, 1944-1945 гг. ; Ряд статей-откликов на
существование Комитета Ди-Пи («Наши ответы “крокодилам”, проливающим о нас слезы» и др.), 8 стр.,
разного формата ; Теодор Буревестник. Открытое письмо-думы неизвестного русского патриота-солдата.
Президенту Соед.Шт.Америки Г-ну Труману. Копия с машинописи, 8 стр., 28 х 21.5 см.
• По Советскому Союзу. Еженедельный обзор. Составлено Комитетом «Радио Свобода», год издания 6й,
№265, 22 ноября 1968 г. 10 стр., 28 х 22 см. Тексты радио передач. 1955 г. 20 стр., 30 х 21 см.; Организация
Объединенных Наций, генеральная ассамблея. Отчет о национальности и состоянию без гражданства.
Менли О. Хьюдсон, 21 февраля 1952 г. На французском языке, 70 стр., 28 х 22 см. Прилагаем: Сообщение
Российского Национального Объединение в ФРГ, 1985 г. 4 экз. 2 стр., 21 х 15 см.
Комитет Освобождения Ди-Пи (перемещенных лиц), создан американскими активистами для помощи
русским в освобождении от большевиков, но главным образом в попытке объединения организаций русской
эмиграции и новой волны эмигрантов (периода второй мировой и после ее завершения) под своей эгидой.
Активно действовал в период «холодной войны».

800/1200 €
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ARCHIVES D’ALEXEÏ ARKHANGELSKI (1872-1959)

• Calendrier de l’Armée impériale russe, 1949. In-folio, en l’état ; bulletin « Pour la gloire de la Patrie » édité par
ROVS, №2, juin 1949, 2 ex.
• Le Mladoross de Bruxelles, №9, 16/02/1937 ; feuillet de l’Union des anciens combattants de la grande guerre
1924-1949 ; nos actualités, №1215, 16/04/1949, édition du soir ; ORKA
(Comité des Organisations Anticommunistes Russes de l’Autriche), trois parutions, mai 1949 ; Le Messager des
camps, journal officiel du chef du camp. Camp Iro, Muniche-Feldmoching. 14 janvier 1950; le Rayon, 6 avril 1951,
Salzbourg; documents d'information « La Patrie », 1951 ; CILACC service de presse, №110, 29 juillet 1948, en
français.
• «Le Bénévole», journal de ROA. Année 1953, parutions № 6, 7. Année 1954, parution № 20. Année 1955. Parutions №25 et №26. Année 1956, parution №37.

АРХИВ АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО (1872-1959)

• Календарь российской императорской армии, 1949 г. 28 х 21 см., в сост.; Бюллетень РОВС «За честь и
славу родины», №2, июнь 1949 г., 2 экземпляра.
• Брюссельский младоросс, №9, 16/02/1937; Листовка Общество русских ветеранов великой войны
1924-1949; Наши вести, №1215, 16/04/1949, вечернее издание; Орка (Объединенный Комитет Российских
Антикоммунистических Организаций в Австрии), три различных выпуска за май 1949; Лагерный вестник, орган
лагерного комитета и начальника лагеря. Лагерь ИРО, Мюнхен-Фельдмохинг, 14 января 1950 г.; ЛУЧ, 6 апреля
1951 г., Зальцбург; Информационные материалы организационного бюро издательского общества «Родина»,
1951 г.; CILACC подборка для прессы, №110, 29 июля 1948 г., на французском.
• «Доброволец», орган внутренней связи кадров РОА. 1953 год, выпуски № 6, 7. 1954 год, выпуск № 20. 1955
г. №25 и №26. 1956 год, выпуск №37.

500/700 €

ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV
АРХИВЫ А.В.БАЛАШОВА
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[GALLIPOLI]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
ARCHIVES INÉDITES DE PHOTOGRAPHIES FAITES DANS LES CAMPS DE L’ARMÉE RUSSE
RÉFUGIÉE À GALLIPOLI.

• 20 photographies (scènes des mouvements des troupes, la vie des soldats et des officiers), différents formats
(entre 90 х 90 mm et 170 х 225 mm). 4 photographies avec des vues générales des campements, 120 x 155 mm.
Deux plaques en verres (négatifs des photographies), 65 x 90 mm. Deux cartes postales représentant un monument aux morts. 1920-1921.
• Caricatures imprimées au sujet des scènes de la vie des soldats à Gallipoli (probablement découpées du journal « Tchasovoï »). 6 pièces, 11 x 14,5 cm ; billet de loterie caritative № 012136.
• Trois plans : 1) Plan de la baie de Gallipoli avec des annotations des endroits des campements des différents
régiments, leurs noms, etc. Crayon sur papier, 34 x 42,5 cm. En l’état (taches, salissures, pliures). 2) Carte du
territoire ukrainienne avec les villes Melitopol, Kokhovka et de nombreux villages autours. Crayon sur papier, 34 х
42 cm, en l’état (déchirures aux bords, pliures, salissures), en l’état. 3) Plan des mouvements des troupes entre la
Chine et le Japon en 1894. Lithographie, Saint-Pétersbourg, 21,5 х 31 cm.

[ГАЛЛИПОЛИ]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
УНИКАЛЬНЫЙ АРХИВ ФОТОГРАФИЙ ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ В ГАЛЛИПОЛИ.

• 20 фотоснимков (сцены построений, солдаты в Галлиполи, группы в штатском). Разного формата (от 90 х 90
мм. до 170 х 225 мм.). 4 фотоотпечатка с видами лагеря в Галлиполи и расположением палаток, 120 х 155 мм.
Две стеклянные пластины негативы. 65 х 90 мм. Две открытки с изображением памятника погибшим из числа
1го корпуса русской армии. 1920-1921 гг.
• Отпечатки карикатур на сцены жизни в Галлиполи (вероятно из журнала Часовой), 6 шт., 11 х 14,5 см.;
Благотворительный лотерейный билет «Галлиполи» №012136.
• Три карты : 1) Карта бухты Галлиполи с подробным указанием расположения палаточных стоянок,
названием военных частей и полков. Бумага, карандаш. 34 х 42,5 см. В сост. (пятна, сгибы, загрязнения). 2)
Карта украинской территории с городами Мелитополь, Коховка и множества населенных пунктов. Карандаш,
бумага. 34 х 42 см. В сост. (надрывы по бортам, следы сгибов, загрязнения). 3) Карта театра военных
действий между Китаем и Японией в 1894 г. Печать, лит.Маркова, СПб. 21,5 х 31 см.

1800/2500 €
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[GALLIPOLI]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
UNIQUES ARCHIVES DES AQUARELLES, DES PORTRAITS ET DES CARICATURES FAITES
DANS LES CAMPS DE L’ARMÉE RUSSE REFUGIÉE À GALLIPOLI.

Aquarelles faites par les officiers de l’Armée russe A.Balashov, A.S.Maleshevski, M.Kouzmin et Rozenshild-Paulin.
46 dessins à l’aquarelle, différents formats (entre 5 х 5 cm et 27 х 21 cm), 5 croquis par des auteurs inconnus
(entre 5 х 5 cm. et 24,5 х 15 cm). 1920-1921. De nombreux détails sont marqués au dos des dessins (les lieux et
les dates, noms des scènes, nom des personnages). Cachet « Le camp Dorokhovski » aux dos. Nous y joignons
un dessin au crayon d’A.Balashov « La station Brukhovetskaya », février 1920.
Parmi les dessins présentés figurent de nombreux amis et camarades de l’armée d’A.Balashov (S.A.Khilinski,
F.D.Krot, S.A.Gratchev-Kosakovski, Zhedrinski, Prokhazko, Obrazkov, Pakoutin, colonel Olkhovski, Markov, Kazakov, Makoutin, I.Belyaev, Alecheev, Belinski, D.Maleshevski, général Koutepov, etc.), de nombreuses caricatures
sur la vie quotidienne dans le camps de réfugiés (« Débarquement à Gallipoli », « Sortie des pots de chambre »,
« A la recherche d’eau chaude », etc.), plusieurs vues des camps et de l’intérieur des tentes.
Andreï Balashov raconte l’histoire de ses dessins dans son journal intime (lot 19, vente du 26/10/2021, Сazo,
Paris). « Maleshevski a fait une caricature sur la sortie des pots de chambre au matin. Je la trouve vraiment pas
mal. Les personnages sont très ressemblants ». « Aujourd’hui Maleshevski a fait mon portrait au crayon, quand on
le regarde on se souvient la phrase d’Apoukhtin que même le lait devient pourri ».
Les dessins faits par les officiers – témoins de l’exode de l’Armée russe de Crimée, faites avec beaucoup d’humour et une vraie qualité artistique présentant une précision historique inédite et très importante sur l’histoire de
l’Armée russe dans les camps à Gallipoli.

[ГАЛЛИПОЛИ]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
УНИКАЛЬНАЯ ПОДБОРКА АКВАРЕЛЬНЫХ ЗАРИСОВОК И КАРИКАТУР, ВЫПОЛНЕННЫХ
В ЛАГЕРЕ БЕЖЕНЦЕВ В ГАЛЛИПОЛИ. Авторы : корнет А.В.Балашов, корнет А.С.Малешевский,

хорунжий М.А.Кузьмин, Розеншильд-Паулин. Всего 46 акварелей разного формата (от 5 х 5 см. до 27 х 21
см.), 5 набросков неизвестного авторства (от 5 х 5 см. до 24,5 х 15 см.). 1920-1921 гг. На оборотах и внизу
рисунков указаны различные уточнения (места и даты, названия сцен, имена изображенных). Печать на
оборотах «Дороховский очаг». Прилагаем один карандашный рисунок А.В.Балашова «Станица Брюховецкая»,
февраль 1920 г.
Среди представленных рисунков множество портретов друзей и сослуживцев А.В.Балашова (С.А.Хилинский,
Ф.Д.Крот, С.А.Грачев-Косаковский, корнет Жедринский, подпрапорщик Прохазько, ротмистр Образков,
Пакутин, полковник Ольховский, Марков, Казаков, Макутин, И.Беляев, ротмистр Аплечеев, ротмистр
Белинский, Д.Малешевский, генерал Кутепов и др.), многочисленные карикатуры на образ жизни и
быт русской армии в Галлиполи (сцены «вынос ночных банок», высадки в Галлиполи, «за кипятком»,
«упражнения», игра в футбол), виды лагеря и палаток.
О создании большинства рисунков А.В.Балашов говорил в своем дневнике (лот 19, аукцион 26/10/2021,
Сazo). «Малешевский нарисовал акварелью карикатуру на вынос утром ночных банок из палатки. Получилось
очень недурно. Большое сходство фигур Изюмцев». «Сегодня Малешевский сделал мой портрет карандашом,
при взгляде на который по апухтински, “прокисает молоко”.» «Малешевский изобразил Ходю: “Гроза
Галлиполийских шакалов” ».
Выполненные участниками событий с большой точностью и юмором, данные зарисовки, без сомнения,
представляют исторический интерес и являются уникальным свидетелем времени.

5000/7000 €

39
[FAUX TSAREVITCH ALEXEÏ]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
Recueil des documents concernant le miraculeux sauvetage du tsarevitch Alexeï et son apparition en
Europe. Comprend :

• Deux lettres-autographes signées « Alexeï », avec un cachet au chiffre « A », adressées à « la maison impériale
russe, au peuple, à l’armée et aux états étrangers ». 4/17 mars 1934 et 4/17 juillet 1934, annotées « à ma patrie »,
avec les enveloppes (une marque à la main de l’auteur « deuxième lettre » sur une des enveloppes). 6 pp., in-4.
Une lette-confession inédite du « tsarevitch » Alexeï dans laquelle il dévoile la mystérieuse volonté de son père
Nicolas II concernant le trône et son héritier, puis « le tsarevitch » se voit enfin prêt à reprendre le pouvoir et à se
présenter comme le vrai et unique héritier du trône.
• Page du journal « L’Affaire russe », provenant du №429 du 17 juillet 1927, Kharbin. Article racontant l’histoire de
l’assassinat de la famille royale russe à partir d’un témoignage ; couverture de «Le Petit Journal illustré » représentant la scène de l’exécution de la famille royale dans la cave de la maison « Ipatiev » et une annonce « le fils du
tsar n’est pas mort » ; brochure « Sauvetage miraculeux de la famille royale » avec un portrait de faux-tsarevitch
(N.N.Djonson) sur la couverture. Brochure contenant un article de S.Bekhtiev sur le sauvetage du tsarevitch. 11
juillet 1929. 3 pp., in-8. Un feuillet « Distribuer qu’aux fidèles et fiables » se trouve à l’intérieur de la brochure.
• BIKOV P.M. Les derniers jours des Romanoff. Édition d’État, 1930. 109 pp. (il manque la page du titre et les
deux premières pages). Reliure de l’éditeur, en l’état.

[ЛЖЕ ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
Подборка материалов о внезапно спасшемся царевиче Алексее. Включает:

• Два письма-автографа с подписью «Алексей» и печатью с вензелем «А», адресованы Российскому
Императорскому дому, населению, армии и правительствам иностранных государств. 4/17 марта 1934 г. и
4/17 июля 1934 г. адресовано «Моей Родине России». С конвертами, пометкой другой рукой «первое письмо»
и рукой автора «второе письмо». 6 стр., 27,5 х 21 см.
Письмо-исповедь чудом спасшегося царевича Алексея в котором он передает тайную волю своего
отца относительно престолонаследия и признает себя готовым занять свое место. «(…)отрекшийся от
Престола Предков наших, бывший Император Всероссийский Николай Второй, написал (…) завещание
– исповедь России и всем своим бывшим подданным, которая, в случае его близкой смерти должна быть
объявлена до начала 1930 года.» «Если до 1го января 1930 года (…) по моему усмотрению после моего
гражданского совершеннолетия, никто из Императорского Дома согласно законам Империи, не вступит на
престол Российский (…) он снимает с меня, своего сына и наследника, его отцовское отречение за меня и
приказывает мне снова стать Наследником Престола Царей Русских (…)»
• Страница из газеты «Русское дело» №429 от 17го июля 1927 г., Харбин. Статья о расстреле царской семьи
со слов участника событий, а так же стихотворение М.Колосовой «За кровь царевича…»; Обложка газеты «Le
Petit Journal illustré » со сценой расстрела царской семьи и заголовком «Сын царя жив» ; Брошюра «Чудесное
спасение царской семьи» с портретом лже царевича Алексея (Н.Н.Джонсона) на обложке. Внутри статья
С.Бехтьева о чудесном спасении царевича. 11 июля 1929 г. 3 стр., 23,5 х 16 см. В брошюру вложен печатный
текст «Раздавать исключительно верным и достойным лицам, любящим, верящим и надеющимся».
• БЫКОВ П.М. Последние дни Романовых. М.,Л., 1930 г. Государственное изд-во. 109 стр. (отсутствует
титульный лист и первые 2 стр.). Изд.обл. В состоянии.

1800/2500 €
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[LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)

• Texte « Général P.N.Krasnov sur les timbres patriotiques russes », tapuscrit avec des corrections autographes,
2 ex. d’1 p., in-4. Feuillet officiel « Général P.N.Krasnov sur les timbres patriotiques russes », 1 p., in-folio ; recueil
des annonces sur la parution de nouveaux timbres patriotiques (découpées de journaux), 6 pièces ; correspondance avec les rédacteurs de plusieurs journaux concernant les publicités sur la vente des timbres de la Confrérie
de la Vérité russe et de l’Union « Tous pour la Patrie », 9 pp., in-4.
• Plaque en verre (négatif des timbres), 13 х 18 cm ; cliché (bois, métal) pour les timbres de la Confrérie, 9,5 х 14
cm ; cliché «Le Croix de la Confrérie», 3 pièces (bois, métal), 27,5 х 25,5 cm.
• Appels officiels de la Confrérie de la Vérité russe («Au nom d’un frère», «Le chant du combat», «De la part de
l’Union du coq rouge», «Sur la juiverie russe», «A l’exilé russe», «Au faux patriarche Alexeï», «A l’attention des
pays étrangers», «Les règles de la Confrérie», etc.), 23 pièces.
• La Vérité russe, la voix de la pensée nationale. Parutions d’avril 1923 et juillet-août 1925, portant le cachet de
l’Union « Tous pour la Patrie ».

[БРАТСТВО РУССКОЙ ПРАВДЫ]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)

• Текст «Генерал П.Н.Краснов – о русских патриотических марках», машинопись с пометками, 2 экз. по 1
стр., 27,5 х 21 см. Официальная листовка «Генерал П.Н.Краснов – о русских патриотических марках», 1
стр., 36 х 27 см. «Наклеивая одну из марок в голове письма (…) мы невольно прочтем или вспомним, святые
слова нашего Верховного Вождя Великого Князя Николая Николаевича “Да знаменует жизнь наша служение
России” и спросим себя, “а что же, сегодня, я сделал для Родины?”(…)»; подборка анонсов выхода марок
в газетах (вырезки из газет с отметками о датах появления), 6 шт.; переписка с журналами относительно
публикаций о выходе марок, с точными пояснениями какие марки и в каком виде выпущены БРП и Союзом
«Все-Родине». 9 стр., 28 х 21 см.
• Стеклянная пластина негатив с изображением братских марок, 13 х 18 см.; пластина-клише (дерево, металл)
с изображением братских марок, 9,5 х 14 см.; клише «Крест», 3 шт. дерево, металл, 27,5 х 25,5 см.
• Подборка официальных обращений БРП («За братское имя», «Боевая песня», «От русского союза красного
петуха», «О русском еврействе», «Русской изгнаннице», «Лже патриарху Алексею», «БРП к сведению
Русского Зарубежья», «Братские правила», «Народная памятка», «Повстанческая памятка», «Русская
сноровка», «Наказ автономным отделам БРП», «Молитва о России», Братская памятка 1932 г., открытое
письмо казакам на Дон, Благословенная Грамота БРП), всего 23 шт.
• Русская Правда, голос вольной русской национальной мысли. Выпуск за апрель 1923 г. и за июль-август
1925 г., с печатью Союза «Все-Родине» на первой странице.

500/800 €
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ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
ARCHIVES DES PROJETS D’IMPRESSION DE LA PROPAGANDE
POUR LA CONFRÉRIE DE LA VÉRITÉ RUSSE.

• Clichés d’impression en bois et métal : 1) Croix « Dieu sauve la Russie » 2) Christ Pantocrator, 2 ex. 3) Saint
Séraphin de Sarov, 2 ex. 4) timbres avec des croix 5) timbres avec des portraits de Nicolas II 6) timbres avec
des portraits du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch 7) portrait du général Krasnov à cheval 8) chiffre de Nicolas II
9) timbres avec le Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch, général Wrangel et Nicolas II 10) trois clichés des timbres de
l’Union « Tous pour la Patrie ».
• Clichés en métal : 1) texte « Le communisme mourra, la Russie ne mourra pas» avec une croix de la Confrérie,
4 pièces 2) quatre clichés pour le livre « Le Mur des lamentations » 3) deux clichés « Le peuple russe ! Le pouvoir
d’Antéchrist » 4) trois clichés en bois «La main de la Confrérie» 5) cliché «Lève-toi Russie !» 6) cliché «La tête de
Staline» 7) cliché «La tête de Staline» et deux clichés «La mort de Staline sauvera la Russie» 8) cliché du drapeau
de la Confrérie 9) cinq clichés en métal « Dieu sauve la Russie » 10 ) cliché avec une tête de mouzhik et une
faucille 11) 7 clichés des textes de l’Union « Tous pour la Patrie » 12) 18 clichés de petit format 13) 21 clichés de
petit format (typographies, tête de Staline, marteau et faucille etc.) 14) cliché de grand format, 5 tirages.
• Cliché « Confrérie de la Vérité russe, mérite du combat », 1931 ; trois médailles en bronze pour les frères musulmans ; cliché de la grande croix et ses tirages, 7 cm ; trois petites croix de la Confrérie, 4 cm.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПЕЧАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БРП (БРАТСТВА РУССКОЙ ПРАВДЫ).

• Деревянные пластины-клише для печати изображений: 1) Крест «Господи спаси Россию» 2)Спас, 2
экз. 3) Изображение Серафима Саровского, 2 экз. 4) марки с малыми крестами 5) марки с портретом
Николая II (Царя мученика) 6)марки с портретом Великого Князя Николая Николаевича 7) портрет генерала
П.Н.Краснова на коне 8) изображение вензеля Николая II («Скорбной памяти Царя-мученика») 9) марки с
портретом Великого Князя Николая Николаевича, портретом генерала Врангеля, портретом Николая II 10) три
различных клише для марок Союза «Все-Родине».
• Металлические пластины-клише для печати: 1) текст «Коммунизм умрет, Россия не умрет» с крестом БРП, 4
шт. 2) Четыре клише для оформления книги «Стена плача» А.В.Амфитеатрова (первые оттиски) 3) Два клише
текста «Русский народ! Антихристова власть» 4) три деревянных клише «БРП рука пронзает звезду» 5) клише
«Вставай христова Россия!» 6) клише «Голова Сталина на штыке» 7) Клише «Голова Сталина на штыке»
и два клише «Смерть Сталина Спасет Россию» 8) Клише «Боевая песня братьев русской правды», клише
флага БРП 9) Пять металлических клише «Господи спаси Россию» 10 ) Клише с головой мужика и серпом,
клише «Врагу трудящихся» и клише «рука БРП пронзает звезду» 11) 7 резиновых клише текстов Союза «ВсеРодине» 12) 18 различных клише небольшого формата (голова Ленина, серп и молот, серп и мужик и др.)
13) 21 клише небольшого размера (шрифты, голова Сталина на штыке, печати Союза «Все-Родине», серп и
молот, крест и др.) 14) два клише с головой Сталина на штыке, клише большого формата «Россия не умрет!»,
5 отпечатков с клише.
• Клише «БРП боевая награда», 1931 г.; три бронзовых медали БРП для братьев из мусульман; Клише
награды большого креста БРП и оттиски: большой крест БРП, 7 см.; три малых креста БРП, 4 см.; клише
«БРП боевая награда» и готовый крест, 4 см.

500/700 €
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MEDAILLES DE LA CONFRÉRIE POUR LES FRÈRES MUSULMANS
LOT DE CINQ MEDAILLES du deuxième grade en bronze ciselé.

Inscriptions en arabe «Confrérie de la Vérité russe », «Il n’y a pas de
paix entre Allah et Sheitan», «CVR» (en russe au revers). D : 3 cm. B.E.
Médailles destinées principalement aux frères de la résistance du
Caucase.

МЕДАЛИ БРП ДЛЯ МУСУЛЬМАН
ЛОТ ИЗ ПЯТИ МЕДАЛЕЙ второй степени из бронзы. Надписи на

арабском «Братство Русской Правды» и «Нет мира между Аллахом
и Шайтаном», «БРП» (по-русски с обратной стороны). Д: 3 см.
Специальные медали, выпущенные для награждения братьев
сопротивления на Кавказе.

250/300 €
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MEDAILLES DE LA CONFRÉRIE POUR LES FRÈRES
MUSULMANS
LOT DE CINQ MEDAILLES du deuxième grade en bronze

ciselé. Inscriptions en arabe «Confrérie de la Vérité russe », «Il n’y
a pas de paix entre Allah et Sheitan», «CVR» (en russe au revers).
D : 3 cm. B.E.
Médailles destinées principalement aux frères de la résistance du
Caucase.

МЕДАЛИ БРП ДЛЯ МУСУЛЬМАН
ЛОТ ИЗ ПЯТИ МЕДАЛЕЙ второй степени из бронзы.

Надписи на арабском «Братство Русской Правды» и «Нет мира
между Аллахом и Шайтаном», «БРП» (по-русски с обратной
стороны). Д: 3 см.
Специальные медали, выпущенные для награждения братьев
сопротивления на Кавказе.

250/300 €

44
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV
(1899-1969)
JOURNAL « LA VÉRITÉ RUSSE ».

Parutions pour l’année 1925 : septembre-octobre,
novembre-décembre. 1926 : mai-juin, juillet-août,
septembre-octobre, novembre-décembre. 1927 :
complet (six parutions). 1928 : complet (six parutions). 1929 : complet (six parutions). 1930 : complet
(six parutions). 1931 : 5 parutions (janvier-février,
mars-avril, mai-juin, 7-8, №67). 1932 : №68, 69, 70.
1933 : № 71 et 72-73.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЖУРНАЛ «РУССКАЯ ПРАВДА».

Выпуски за 1925 г.: сентябрь-октябрь, ноябрьдекабрь. 1926 г.: май-июнь, июль-август, сентябрьоктябрь, ноябрь-декабрь. 1927 г. полный (6
выпусков). 1928 г. полный (6 выпусков). 1929 г.
полный (6 выпусков). 1930 г. полный (6 выпусков).
1931 г. 5 выпусков (январь-февраль, март-апрель,
май-июнь, 7-8, №67 от издания). 1932 г. №68, 69,
70. 1933 г. № 71 и 72-73.

600/800 €
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JOURNAL « LA VÉRITÉ RUSSE ». 1926 : juillet-août, septembre-octobre. 1927 : complet (six parutions).

1928 : complet (six parutions). 1929 : complet (six parutions). 1930 : complet (six parutions). 1931 : 5 parutions
(janvier-février, mars-avril, mai-juin, 7-8, №67). 1932 : №68, 69, 70. 1933 : № 71 et 72-73.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЖУРНАЛ «РУССКАЯ ПРАВДА». Выпуски за 1926 г.: июль-август, сентябрь-октябрь. 1927 г. полный (6

выпусков). 1928 г. полный (6 выпусков). 1929 г. полный (6 выпусков). 1930 г. полный (6 выпусков). 1931 г. 5
выпусков (январь-февраль, март-апрель, май-июнь, 7-8, №67 от издания). 1932 г. №68, 69, 70. 1933 г. № 71 и
72-73.

500/800 €

«Так хочет сердце жить! Но жизнь зовет иная,
Как окрыленная, летит душа больная
Туда, во власть судьбы, в безвестные края,
Где, может быть, навек, угаснет жизнь моя…»
Фрагмент стихотворения «Последний шаг», 1914 г.,
/переход Австр.границы в рядах 2-го марш.эскадрона с ротм.Тарховым/
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ARCHIVES POÉTIQUES D’ANDREÏ BALASHOV COMPRENANT :

•Recueil des poèmes des années 1908-1921 écrits en Russie et pendant la période de Gallipoli. Autographes, tapuscrits avec des corrections autographes, collages. Sous les poèmes sont marqués les lieux et les dates de leur
création, parfois des événements ou les noms des personnes qui les ont déclamés pendant les soirées poétiques.
Une grande partie des poèmes ont édités en Russie et jamais réédités en émigration. 160 pp., in-12. Les poèmes
sont attachés dans une pochette en cuir.
• Recueil des poèmes pour la période 1922-1940, écrits en Yougoslavie puis à Bruxelles. Autographes, tapuscrits
avec des corrections autographes, collages. Sous les poèmes sont marqués les lieux et les dates de leur création.
145 pp., in-12 (plusieurs sont de différents formats). Attachés dans une pochette.
• Copies de différentes poèmes avec des corrections autographes. Environ 200 pp., différents formats. Fragments
de poèmes, fragments de la biographie d’A.Balashov. 45 pp., in-12. Copies des lettres du poète D.Ratgauz adressées à Andreï Balashov. Tapuscrits, 240 pp., in-12.
•Projet du poème « Le Chagrin pour le ciel ». Un exemplaire est attaché dans une pochette (34 pp., in-12), le
deuxième est plié. Différents fragments du même poème avec des corrections autographes. Tapuscrits avec
plusieurs fragments autographes. 21 pp., différents formats.
•Recueil de copies des textes parus dans les journaux et des poèmes, des avis sur les livres. 193 pp., in-4.

АРХИВ Андрея БАЛАШОВА (1899-1969)
Поэтический архив А.В.Балашова включает:

• Подборка стихотворений за период с 1908 года по 1921 год, написанных в России и в период пребывания в
Галлиполи. Рукописи, машинописи с рукописными пометами, коллажи. Под стихотворениями указана дата и
место написания, иногда сопровождавшие их события (выступления, поэтические вечера, кто стихотворение
представлял). Часть из стихотворений была издана в России и в эмиграции не переиздавалась. 160 стр., 16 х
11 см. В хронологическом порядке стихотворения подшиты в кожаный блокнот.
«А там, в аду скорбей, в крови изнемогая,
Святая гибнет Русь под властью палачей, И так страдать, любя! И так любить, страдая!
И быть ничем, ничем для Родины своей!»
1 окт. 1921 г. Лагерь Галлиполи.
• Подборка стихотворений за период с 1922 года по 1940 год, написанных в Югославии, затем в Брюсселе.
Рукописи, машинописи с рукописными пометами, коллажи. Под стихотворениями указана дата и место
написания, иногда сопровождавшие их события. 145 стр., 16 х 11 см. (несколько разноформатных). В
хронологическом порядке стихотворения подшиты в картонный блокнот.
• Перепечатки различных стихотворений с рукописными пометами. Ок.200 стр., разного формата.; фрагменты
стихотворений и биографии А.Балашова (рукописи, вырезки из книг и изданий), 45 стр., 16 х 11 см.;
Перепечатка писем поэта Д.Р.Ратгауза к А.В.Балашову. Машинописи, 240 стр., 14,5 х 11 см.
• Проект поэмы «Тоска по небу». Один экземпляр подшит в блокнот (34 стр., 15 х 11 см.), один сложен
из фрагментов в раскладную гармошку. Различные фрагменты и исправленные версии стихотворения.
Машинописи с большими рукописными фрагментами. 21 стр., разного формата.
• Подборка перепечаток стихотворений и фрагментов переписки, относительно выхода книг. 193 стр., 28 х 21
см.

1800/3000 €

Посвящ.А.Балашову
Путь к прежней жизни запорошен
Кровавой вьюгой наших дней.
В какую жизнь теперь я брошен
Судьбой изменчивой моей!
Каких людей я вижу ныне,
К кому опущен я на дно,
В какой безрадостной пустыне
Мне жить закончить суждено!
Д.Ратгауз
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ARCHIVES POÉTIQUES D’ANDREÏ BALASHOV COMPRENANT :

• Liste des journaux dans lesquels sont parus les poèmes d’Andreï Balashov. Recueil des copies des avis parus
dans les journaux sur la poésie d’A.Balashov après la parution des livres « Poèmes » et « Pour Quelques-uns »,
puis les avis des différentes personnalités de l’émigration concernant sa poésie. Années 1920-1950, 198 pp., in-4,
attachés dans une pochette.
• Copies des correspondances concernant la parution du livre « Poèmes » (1923 à Novi Sad en Yougoslavie).
1922-1950, 16 pp., in-4.
• Recueil des poèmes consacrés à Andreï Balashov par d’autres poètes et personnalités de l’émigration. Autographes, tapuscrits, copies des tapuscrits, pages des journaux. 85 pp., différents formats, 1914-1953 ; listes des
poèmes consacrés à A.Balashov (36 et 24 noms des poèmes), 2 pp., différents formats.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЭТИЧЕСКИЙ АРХИВ А.В.БАЛАШОВА ВКЛЮЧАЕТ:

• Перечень изданий, в которых помещались стихотворения А.Балашова. Подборка перепечаток отзывов,
выходивших в разное время, на сборник А.Балашова «Стихотворения» и «Для немногих» в различных
изданиях русского зарубежья, а так же отзывов различных персон русского зарубежья на стихотворения
А.Балашова. 1920е гг. – 1950е гг., 198 стр., 28 х 22 см., подшиты в папку.
«Пускай те слезы, которые капали на Ваши строчки, послужат Вам моей благодарностью за Вашу глубокую
любовь к нашей многострадальной родине и да успокоит Господь Вашу мятущуюся душу и сердце болеющее
за Нее».
• Перепечатка переписок относительно выхода сборника «Стихотворения» (1923 г., Нови Сад). 1922 – 1950
гг. 16 стр., 28 х 21 см. «Посылаю Вам обещанный пучок милых незабудок, как знак благодарности моей за
присланные стихи. Они прелестны. В них много красоты. А красота – это страшная сила.»
• Подборка стихов, посвященных Андрею Балашову, либо адресованных ему. Рукописи, перепечатки,
страницы из изданий. 85 стр., разного формата, 1914 – 1953 гг.; Списки стихотворений, посвященных
А.В.Балашову (36 и 24 шт.), 2 стр., разного размера.
«Я еду в Россию – Вас это пугает?
Взор Ваш все так же презрительно строг
Нас Вы не поняли, что же, прощайте
Прав я иль нет, про то знает лишь Бог.»

1300/2000 €
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Archives poétiques d’Andreï Balashov comprenant :

• Manuscrits de poèmes, tapuscrits de poèmes avec des corrections autographes, traductions des poèmes en
français, projets des pages avant leurs impression avec des corrections, projets de couvertures des livres (collages). Premiers tirages des livres « Poèmes » et « Pour Quelques-uns » avec des corrections autographes et des
notes. 1924-1938. Environ 220 pp., différents formats. Listes des poèmes avec les dates (48 et 251 poèmes dans
deux listes), 6 pp., in-4 ; trois premiers tirages du livre « Pour Quelques-uns » avec les corrections autographes ;
exemplaire d’auteur du livre « Poèmes » de 1923 avec des notes des dates de parution des poèmes dans les
journaux. Projet typographique du livre « Chansons des hussards du régiment Iziumski » avec plusieurs projets de
couverture et des pages d’illustrations (collages). Corrections autographes sur les pages. 44 pp., in-16. 1937.
• Factures pour l’édition des livres, 6 pièces.
• Correspondance concernant la réédition du livre « Poèmes » en 1956. 14 pp., in-4.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОЭТИЧЕСКИЙ АРХИВ А.В.БАЛАШОВА ВКЛЮЧАЕТ:

• Рукописи стихотворений, машинописи стихотворений с рукописными исправлениями, рукописные
переводы на французский язык ряда стихотворений, проекты страниц книг с пометками и исправлениями,
проекты обложек книг (в технике коллажа). Пробные оттиски книг «Стихотворения» и «Для немногих»
с исправлениями и рукописными пометками. 1924-1938 гг. Около 220 стр., разного формата. Списки
стихотворений с датами написания (48 шт. и 251 шт.), 6 стр., 28 х 21 см.; Три первых оттиска книги «Для
Немногих» с авторскими исправлениями на страницах, зачеркиваниями, сменой нумерации ; Авторский
экземпляр книги «Стихотворения» 1923 г., с пометками автора о датах появления стихотворений в газетах ;
Макет сборника «Песни изюмских гусар» с проектами обложки и страниц иллюстраций (в технике коллажа).
Рукописные исправления на страницах. 44 стр., 15,5 х 11,5 см. 1937 г.
• Счета и фактуры, 6 шт.
• Переписка относительно переиздания книги «Стихотворения», 1956 г. 14 стр., 27,5 х 21,5 см. «Уже
давно из разных краев нашего чужбинного рассеяния до меня доходили запросы по поводу сборника моих
стихотворений, и всякий раз я с грустью должен был отказывать в его высылке, ибо сборник, изданный в
1923 году в Сербии, уже давно разошелся. Нередко высказывались и пожелания, что бы появилось в свет
новое издание моих стихотворений, но как говорится … “финансы поют романсы”» ; перепечатки переписки с
поэтом Д.Ратгаузом.

1300/2000 €
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(1899-1969)

Machine à écrire ayant appartenu au poète,
hussard et un des chefs de la Confrérie de
la Vérité russe Andreï Balashov. TRIUMPH,
model №101353. 27 х 33 х 27 cm, clavier
russe. Nous y joignons son bon de garantie,
son livret d’utilisation, un prospectus publicitaire, une photographie de la chambre d’A.
Balashov (la machine à écrire est présentée
sur la photographie).

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА
(1899-1969)
ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА поэта, гусара

и одного из руководителей БРП – Андрея
Балашова.
TRIUMPH, модель №101353. 27 х 33 х 27
см. С русской раскладкой. Прилагается
гарантийный талон, инструкция и
рекламный буклет по данной модели.
Прилагаем фото комнаты А.В.Балашова с
данной машинкой.

500/800 €

«Начертали на русском знамени великое слово : братство, но не начертали его в сердцах и умах своих.»
Слова ген.Алексеева
(цитата из книги «Тебе, родина!» А.Балашева)
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A toi ma Patrie ! Poèmes. Quatrième édition avec des ajouts, Novotcherkassk, 1919. 19 pp., in-8, reliure de

l’éditeur. A.B.E. (légères salissures). Ce livre du poète est très rare, presque disparu de la circulation, la totalité du
tirage est restée en URSS. Nous y joignons : deux affiches qui annoncent la parution du livre et sa mise en vente ;
deux publicités du livre découpées des journaux ; des critiques parues dans des journaux (article découpé) ;
tapuscrit du poème « La Dernière page d’un journal intime » ; recueil de poèmes au sujet des hussards (copies
de poèmes des différents auteurs), 37 pp., in-4.

БАЛАШЕВ АНДРЕЙ (1899-1969)
Тебе, родина! Стихи. Изд. 4-е дополненное, Новочеркасск, 1919 г. 19 стр., 22 х 15 см., изд.обл. Общ.хор.

сост. (легкие загрязнения). Чрезвычайно редка, весь тираж разошелся в России. Прилагаем : две афиши о
поступлении книги в продажу, 33 х 21 см., одна в состоянии; две вырезки о продаже книги; отзыв на книгу
(вырезка из газеты); машинопись стиха «Последняя страница дневника», вышедшего в 1919 г.; подборка
«Гусар в родной поэзии», подборка перепечаток различных стихов о гусарах. 37 стр., 27 х 19 см., подшиты в
папку.

500/700 €
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(1899-1969)
A toi ma Patrie ! Poèmes. Quatrième édition

avec des ajouts, Novotcherkassk, 1919. 19
pp., in-8, reliure de l’éditeur. A.B.E. (légères
salissures). Ce livre du poète est très rare,
presque disparu de la circulation, la totalité du
tirage est restée en URSS.

БАЛАШЕВ АНДРЕЙ (1899-1969)
Тебе, родина! Стихи. Изд. 4-е

дополненное, Новочеркасск, 1919 г. 19 стр.,
22 х 15 см., изд.обл. Общ.хор.сост. (легкие
загрязнения). Чрезвычайно редка, весь
тираж разошелся в России.

250/300 €
52
[MUSIQUE]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)

• Texte de l’hymne de la Confrérie de la Vérité russe, manuscrit des partitions. 4 pp., différents formats,
20/09/1930 ; fragment manuscrit des partitions « Dieu sauve la Russie ! » avec des corrections, 21/07/1934 ; trois
manuscrits des poèmes (un en russe et deux en français) 1925 et 1937.
• Projet de publication des partitions pour la romance « Ma chérie précieuse », paroles de Dimitri Ratgauz,
musique d’Andreï Balashov. Comprend : projet de couverture (encre et crayon sur papier) 30,5 х 23,5 cm,
20/05/1930 ; partitions « Ma chérie précieuse », paroles de Dimitri Ratgauz, musique d’Andreï Balashov. Ed. Stock
chez Ebrerg, Moscou, 1915. Dédicacé par A.Balashov. 2 pp. 34 х 26,5 cm, en l’état (déchirures aux bords, traces
de frottements) ; deux photocopies des partitions ; cliché de la couverture pour la seconde édition (bois, métal),
12 х 17 cm. 7 tirages de la couverture, 21,5 х 14 cm ; deux dessins autour du texte « Les jours se trainent ».
Crayon sur papier, 11,5 х 15 cm, 1936.
• Collection des partitions et des chansons avec des notes autographes d’A.Balashov. Pour la plupart la musique
ou les paroles sont écrits par A.Balashov. 42 pp., différents formats (34 x 27 cm pour la plupart) ; partitions de
chansons gitanes, 3 pièces.
• Différentes notices (copies de poèmes, copies autographes des chansons, différentes précisions), 43 pp.,
différents formats.

[МУЗЫКА]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)

• Текст гимна Братства Русской Правды, рукопись нот. 4 стр., разного формата, 20/09/1930 г.; Фрагмент нот
«Господи спаси Россию! И помилуй» с уточнениями, рукопись. 21/07/1934 г.; три рукописи стихов, один на
русском и два на французском языке. 1925 г. и 1937 г.
• Проект публикации нот романса «Дорогая моя ненаглядная», слова Д.Ратгауза, музыка А.Балашова,
включает: проект обложки, бумага, чернила, гуашь, 30,5 х 23,5 см. 20/05/1930; Ноты «Дорогая моя
ненаглядная», романс слова Д.Ратгауза, музыка А.Балашова. Изд.склад издания у Эбрерг, Москва, 1915 г. С
дарственной подписью от автора. 2 стр., 34 х 26,5 см. в сост. (надрывы по бортам, потертости); копия снятая
с нот (одна большого формата, другая уменьшенная); клише обложки для переиздания (дерево, металл), 12 х
17 см. 7 отпечатков обложки, 21,5 х 14 см.; два рисунка текста «Тянутся дни», романс. Бумага, карандаш, 11,5
х 15 см. 1936 г.
• Подборка нот романсов и песен с рукописными пометками А.Балашова. Многие либо на музыку А.Балашова,
либо на слова (Мы с тобой расстались; опадают листья; я сегодня не тот ; ты родная моя! И др.). Всего 42
стр., разного размера (34 х 27 см. в основном); подготовленные нотные листы без музыкальной части; ноты
цыганских романсов (3 шт.)
• Различные записи (уточнения по исполнению романсов, списки романсов, перепечатки стихов), 43 стр.,
разного размера.

400/600 €
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LOT : Poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, cachet « vente au profit de la
caisse du Grand Duc Nicolas Nikolaevich » sur la couverture (rare), A.B.E. ; 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. Пометка на обложке о продаже в казну Великого Князя Николая
Николаевича; Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 63 стр., изд.обл., 16 х 12
см., хор.сост.; Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 стр., 16 х 12,5 см. Хор.сост.

150/200 €
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LOT : Poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, cachet « vente au profit de la
caisse du Grand Duc Nicolas Nikolaevich » sur la couverture (rare), A.B.E. ; Chansons des hussards du régiment
Iziumski. Ed.du régiment, en exil, 1937. 63 pp., reliure de l’éditeur, B.E. ; 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. Пометка на обложке о продаже в казну Великого Князя Николая
Николаевича; Песни изюмских гусар. Изд.Полкового объединения, Чужбина, 1937 г. 63 стр., изд.обл., 16 х 12
см., хор.сост.; Для немногих. Второе издание. Чужбина, 1956 г. 47 стр., 16 х 12,5 см. Хор.сост.

150/200 €

55
BALASHOV ANDREÏ(1899-1969)
POÈMES. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp.,

in-16, reliure de l’éditeur, cachet « vente au profit de la
caisse du Grand Duc Nicolas Nikolaevich » sur la couverture (rare), A.B.E.

БАЛАШОВ АНДРЕЙ (1899-1969)
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. Пометка на
обложке о продаже в казну Великого Князя Николая
Николаевича

50/80 €

56
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
DOCUMENTATIONS POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE GITANE :

• Copie manuscrite du manuel de P.Istomin et Patakanov « La langue gitane » de 1900. Marqué « Copié à la
main à la bibliothèque royale », env. 200 pp., in-4 ; deux copies tapuscrites du manuel « La langue gitane. Sa
grammaire et des indications pour l’apprentissage de la langue actuelle », par Istomin/Patakanov, Moscou, 1900.
Avec des ajouts et des dictionnaires, env. 200 pp., in-4 ; tapuscrits de chansons gitanes avec des corrections
autographes, 10 pp., différents formats ; évangile en langue gitane, 1933. En l’état, l’édition est très rare ; recueil
d’articles sur les gitanes russes en Europe.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ПОДБОРКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦЫГАНСКОГО ЯЗЫКА:

• Рукописный список учебника П.Истомин/Патаканов «Цыганский язык», 1900 г. С пометкой «Переписан от
руки в Корол.библиотеке», ок. 200 стр., 28 х 22 см.; Две машинописных копии учебника. Цыганский язык,
грамматика и руководство к практическому изучению разговорной речи современных цыган. Сост. П.Истомин/
Патаканов, Москва, 1900 г. С приложением и словарем., ок. 200 стр., 30 х 23 см.; машинописи песен на
цыганском и различные заметки, 10 стр., разного формата; Евангелие на цыганском языке, 1933 г. (в сост.),
очень редкое.; подборка газетных вырезок о русских цыганах за рубежом.

100/150 €

57
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
OBJETS AYANT APPARTENU À ANDREÏ BALASHOV :

• Cadres avec des photographies des sœurs d’A.Balashov, cartes postales. 13 pièces au total, différents formats.
Paquet avec des reproductions d’un portrait d’A.Balashov, 13,5 x 11 cm. Souvenir avec des fleurs séchées, 5,5 x
4,5 cm.
• Livre de prières. Ed.du Synode, 1898, Saint-Pétersbourg. 128 pp., in-16, reliure en tissu, marque « Iziumets » sur
la page de titre.
• Collection de cartes de visite, nombreuses sont signées ou dédicacées. 30 pièces, parmi les noms : Petr
Konstantinov (La Confrérie à Montréal), N.Voeikov, A.Rosselevitch, M.Raslovlev, capitaines B.Orekhov et
A.Orekhov, colonel S.Kondratovitch, pères d’église orthodoxe en émigration ; récépissés des envois postaux avec
des adresses, 29 pièces ; 7 portraits, photographies tirage argentique, 1880, 10,5 х 6,5 cm.
• Cartes postales de caractère privé, adressées à A.Balashov (plusieurs sont signées «Gallipoliets»). 23 pièces,
1927 – 1939 ; programmation et annonce d’une soirée russe, 31 janvier 1926, restaurant Samovar à Bruxelles
; livre « Les exemples des textes typographiques », éd. de l’Académie impériale, 1913. Reliure de l’éditeur, en
l’état, in-8 ; icône, peinture sur métal, 2,5 cm.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ АНДРЕЯ БАЛАШОВА:

• Рамочки с фотографиями сестер А.В.Балашова, открытками с видами дома, Стамбула, различных
городов. Всего 13 шт., разного размера; Пакет с отпечатками портрета А.Балашова, 13,5 х 11 см.; сувенир с
засушенными цветами, 5,5 х 4,5 см.
• Псалтирь. Изд.Синодальная тип., 1898 г., Санктпетербург, 128 стр., 16 х 11,5 см., тканевая обложка,
надпись «Изюмец» рукой А.В.Балашова на титульном листе.
• Коллекция визитных карточек (среди них многие подписаны, с записками, или с поздравлениями). 30 шт.,
среди имен: Петр Константинов (БРП Монреаль), Н.Воейков, А.Росселевич, М.Расловлев, капитаны Б.Орехов
и А.Орехов, полковник С.Кондратович, деятели церкви); отрывные квитки об отправке писем с адресами, 29
шт.; 7 кабинетных фото 1880е гг., 10,5 х 6,5 см.
• Открытки, личного характера, адресованы А.В.Балашову (несколько подписаны «Галлиполиец»). 23 шт.,
1927 – 1939 гг.; программа и анонс русского вечера, 31 января 1926 г. в ресторане «Самовар» в Брюсселе;
книга «Образцы шрифтов медных линеек украшений», тип. Императорской николаевской военной академии,
1913 г. Изд.обл., в сост. 22,5 х 16 см.; иконка, живопись по металлу, 2,5 см.

400/600 €

58
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
OBJETS AYANT APPARTENUS À ANDREÏ BALASHOV :

• Fragments de son uniforme de hussard : casquette, épaulettes, différents rubans et passementeries, insigne
« Pour la réussite de tir », fragments des insignes, éperons ; photographie encadrée (officiers et Nicolas II à la
station Balta).
• Album des photographies. 45 photographies de différents formats (portraits, vues des pièces de son appartement à Bruxelles), cartes postales (2 aquarellées, 12 pièces au total). 6 négatifs.
• Tasse avec sa sous-tasse en porcelaine, sans marques ; verre à vodka ayant appartenu au père d’A.Balashov.
Argent gravé, poinçons : НК 1897, 84, saint Georges, ИАС. 21 g., Moscou, 1897 ; portefeuille en argent ayant
appartenu à la mère d’A.Balashov, 5,5 х 8 cm, 104 gr ; en-tête d’une canne en métal argenté ; boîte en métal, 5 х
5 х 7 cm ; cadre avec un portrait de sa mère, D : 4 cm ; pendentif en forme d’œuf de Pâque, argent et émail bleu ;
petit œuf en bois ; liste d’objets écrite de la main d’A.Balashov, deux négatifs (photographies de la portefeuille).
• Portrait de Nicolas II et Alexandra Feodorovna, impression sur métal, 10,5 cm ; trois cadres à photos et une croix
de la Confrérie encadrée, 7 cadres avec des photographies (Nicolas II, Grand-Duc Nicolas Nicolaevitch, etc.) ;
cinq petites croix, insigne avec un drapeau russe.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ АНДРЕЯ БАЛАШОВА:

• Фрагменты гусарской формы А.В.Балашова : фуражка, эполеты, различные ленты и нашивки, банты и
галуны, знак «За отличную стрельбу», фрагменты значков, шпоры ; фотография в рамке (офицеры и Николай
II на станции Балта).
• Альбом фотографий. 45 отпечатков разного формата (портреты, виды комнат), открытки (2 акварельные,
всего 12 шт). 6 негативов.
• Чашка с блюдцем, фарфор, неизвестная мастерская; стопка для водки, принадлежавшая отцу, серебро,
гравировка, клейма: НК 1897, 84, святой Георгий, ИАС. 21 гр.; Кошелек, принадлежавший матери, серебро,
5,5 х 8 см. 104 гр.; набалдашник на трость, металл, серебрение; шкатулочка, металл, филигрань, 5 х 5 х 7 см.;
рамочка с портретом матери, Д: 4 см.; подвеска «пасхальное яичко», серебро, голубая эмаль; деревянное
яичко; список личных вещей, два негатива с фото кошелька.
• Металлический оттиск с портретами Николая II и Александры Федоровны, 10,5 см.; три рамочки, крест БРП
в рамочке, деревянная подвеска; 7 рамок с фотографиями (Великий Князь Николай Николаевич, Николай II и
др.); три мундштука и 5 крестиков, значок с флагом.

400/600 €

59
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
MÉNAGÈRE comprenant : deux cuillères à soupe, deux fourchettes, une cuillère et une fourchette à dessert,

deux couteaux. Décorés d’un chiffre sous la couronne. Argent, poinçons : АНК, А.С. 1892, 84 et saint Georges
tourné à gauche ; Shanks&Co, P.Ovtchinnikov, ЛО 1893, 84 et saint Georges tourné à gauche. 624 g. Nous y joignons une cuillère à thé, argent, poinçons : 1886, 84, saint Georges tourné à gauche, ИА. 20 g. Russie, Moscou,
1886 et 1893.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
СТОЛОВЫЕ приборы: две столовые ложки, две вилки, ложка и вилка для десерта, два ножа. Украшены

вензелями под короной. Серебро. Клейма: АНК, А.С. 1892, 84 и святой Георгий влево; Shanks&Co,
П.Овчинников, ЛО 1893, 84 и святой Георгий влево. 624 гр. Прилагаем: солонку с ложечкой из того же
набора. Серебро, клейма: Shanks&Co, 84, святой Георгий влево, АА, 1893. 28 гр. Прилагаем чайную ложку,
серебро, клейма: 1886, 84, святой Георгий влево, ИА.20 гр.

250/300 €
60
INSIGNE POUR LES MEMBRES DE
L’UNION MARITIME

Métal, émail
Europe de l’Est, c.1920-1940, 10 mm, sur
l’épingle.
Nous y joignons une insigne chinoise en métal.

ЧЛЕНСКИЙ ЗНАК ВОЕННО-МОРСКОГО
СОЮЗА
Металл, эмаль.
Западная Европа, неизвестная мастерская.
1920-1940-е гг. 10 мм. на булавке
Прилагаем китайский памятный знак. Металл,
Д: 20 мм.

100/150 €

61
LOT DE DEUX JETONS COMMÉMORATIFS
à l’occasion des 300 ans de la maison Romanoff,
27 mm, un avec un ruban, B.E.
Nous y joignons une insigne « 1000 ans depuis le
baptême de la Russie ».

ЛОТ ИЗ ДВУХ ПАМЯТНЫХ ЖЕТОНОВ
«300-летие дома Романовых», 27 мм., один на

ленте. Общ.хор.сост. Прилагаем значок «1000-летие
крещения Руси», 35 мм.

100/150 €

62
LOT DE 10 INSIGNES ET ÉPINGLES.

Parmi eux : insigne M.K.P.B. (2 ex.), insigne de l’Union nationale du travail, insigne « Anticommunistes de tous les pays
liguez-vous », insigne maçonniques et allemands. B.E.

ЛОТ ИЗ 10 ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ И БУЛАВОК.

Среди них знак М.К.Р.Б. (2 экз.), знак НТС (Национальныйтрудовой союз), знак антикоммунистической лиги, франмассонские, немецкие. Общ.хор.сост.

100/150 €

63
LOT : 1) Médaille 1812-1912, bronze, 28 mm, avec son

ruban, A.B.E. 2) Médaille Pierre le Grand, bataille du 27
juillet 1714. Métal doré, 26 mm. A.B.E. 3) Jeton commémoratif à l’occasion des 300 ans de la maison Romanoff,
métal doré, 27 mm 4) Jeton commémoratif à l’occasion
des 300 ans de la maison Romanoff, petit format (15
mm), avec son ruban.

ЛОТ: 1) Медаль 1812-1912 «Славный год сей минул,

но не пройдут содеянные в нем подвиги», бронза, 28
мм., на ленте. Общ.хор.сост. 2) Медаль Петр Великий
император самодержец всероссийский, первая
победа при Тангчуге, июль 27 дня 1714 г. Металл,
золочение, 26 мм. Общ.хор.сост. 3) Памятный жетон
«300-летие дома Романовых», металл, золочение, 27
мм. 4) Памятный жетон «300-летие дома Романовых»
маленький (15 мм.), бронза, на ленте.

130/180 €

64
LOT : 1) Jeton commémoratif « Souvenir de la guerre

1914-1915. Sa Majesté Le Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch », poinçon D.Koutchkin, Moscou, 1915. Bronze,
35 x 25 mm 2) Médaille « Alexandre II » à l’occasion
des 1000 ans de la Russie. Bronze doré, 27 mm 3)
Jeton « L’Empereur Nicolas II, souvenir de la grande
guerre ». Bronze, 25 mm 4) 50 kopek 1912, Nicolas II,
argent.

ЛОТ: 1)Жетон «В память Великой войны 1914-

1915 гг. Его Императорское Высочество Великий
Князь Николай Николаевич», мастерская Д.Кучкина,
Москва, 1915 г. Бронза, 35 х 25 мм. Клеймо на
обороте. 2) Медаль «Александр II преобразователь»,
к 1000-летию России. Бронза, золочение, 27 мм.
3) Жетон «Император Николай II в память великой
войны». Бронза, 25 мм., с ушком. 4) 50 копеек 1912 г.
Николай II, серебро, с ушком.

150/200 €

65
INSIGNE
« RÉGIMENT DES AUTOMOBILISTES »
Métal, 30 x 20 mm, B.E.

ЗНАК
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА»
Металл, 30 х 20 мм. Хор.сост.

60/80 €

66
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)

• Appels ouverts et manifestes des différentes organisations de l’émigration russe, 1920-1970. Parmi elles : Comité de la libération des peuples russes ; Union impériale russe ; Cercle de la jeunesse russe ; Union des organisations nationales russe ; Ligue des nations en Bulgarie ; Le Faucon russe ; Front national russe ; Union patriotique
de la jeunesse, etc. Au total 120 pièces.
• Appels ouverts de l’Union général des combattants russes (ROVS), 22 pièces.
• Invitation à l’inauguration de la cathédrale orthodoxe de Berlin en 1928. Carte postale avec vue de la cathédrale ; Article « Pourquoi les anticommunistes Sinitsin, Shandir, Martinov restent emprisonnés à Kharbin ? »,
parution №1,2,3. Journal « Marin rouge de la mer Noire », №2 du 20 octobre 1933.
• Appels ouverts en français et en anglais, articles, journaux anti-communistes en français et en anglais. 12
pièces.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)

•Подборка открытых обращений и манифестов различных организаций русской эмиграции, 1920-1970е
гг. Среди них: Комитет Освобождения Народов России; Российский Имперский Союз; Кружок Русской
Национальной Молодежи; Объединение русских национальных организаций; Лига наций в Болгарии; Союз
Младороссов; Русский сокол; Обще русский фронт; Патриотический союз русской молодежи; Общество
помощи русским военным инвалидам; Русско-американский союз защиты и помощи вне России; общ-во
воспитанников Михайловского Артиллерийского Училища; Союз ревнителей памяти императора Николая II;
статья «В.Г.Орлов разоблачен»; речи ген. Миллера; комитет по увековечивании памяти ген.П.Н.Врангеля;
Российское Общенациональное Народно-Державное Движение; Национальное представительство
российской эмиграции в американской зоне Германии; В.К.О в Бельгии; Союз объединенных монархистов;
русская национально-монархическая дружина. Всего 120 штук.
•Открытые обращения РОВС, 22 шт.
•Приглашение на освящение Русского Православного Кафедрального Собора в Берлине в 1928 г., на имя
А.В.Балашова. Открытки с изображением собора; Статья «За что томятся в Харбинской Тюрьме Русские
Антикоммунисты: Синицын, Шандарь, Мартынов и др.?», выпуск №1,2,3. Газета «Красный черноморец», №2
от 20 окт.1933 г. с пометкой от руки о снабжении кораблей в Стамбуле листовками БРП.
• Открытые обращения эмигрантских организаций на французском и английском языках, выпуски статей в
прессе, газеты анти-большевистской направленности на французском и английском языках. 12 шт.

600/1000 €

67
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
LOT : Manuscrit « Un chemin inconnu », 20/11/1933. L’auteur n’est pas mentionné, 16 pp., in-folio. L’histoire

romantique (histoire d’amour en émigration) ; Myaniyaev V. Marousya le faucon.. Tapuscrit avec des corrections
autographes, 1929. 66 pp., in-4. Histoire patriotique sur la vie et l’amour d’une héroïne de la résistance blanche.

АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)
ЛОТ : Рукопись «Неторная тропа»/Тернистая тропа, 20/11/1933. Неизвестный автор. 16 стр., 35,5 х 22,5 см.

Сочинение романтического характера, история любви и вынужденной эмиграции ; В.Мяныяев. Маруся сокол.
Посвящается одной из русских героинь. Машинопись с рукописными исправлениями, 1929 г. 66 стр., 29 х 22
см. Остро патриотический рассказ об истории украинской девушки Маруси – героине белого сопротивления.
«В этой «Жирлянке» живет легендарная “Маруся-Сокол”, этот неуловимый враг и гроза большевиков. Это
спасение “белых беглецов”. О ней рассказывали необыкновенные истории: Одни говорили о ней со слезами
на глазах, как о святой, вспоминая ее доброту, другие с восторгом и опаской рассказывали, как она иногда
забравшись в гущу леса на вершину деревьев, подкарауливала кого-либо из “красных” и меткой пулей
приканчивала их. Она так же переправляла туда, на “волю”, спасая от смерти людей.»

200/300 €

68
[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 №8,9,10,11. A.B.E. Bulletin du
Centre de la Confrérie de la Vérité russe.1930-1932. Parutions
№15,16,17,19,21,25,28,34,37-38. En l’état (plusieurs articles découpés
aux ciseaux).
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 №8,9,10,11. Общ.
хор.сост. (небольшие загрязнения). Бюллетень Центра
Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски
№15,16,17,19,21,25,28,34,37-38. В сост. (несколько статей вырезаны
ножницам).
Официальный журнал БРП, повествует о деятельности братства,
событиях и происшествиях, передает официальные новости с
фронта, сводки гибели братьев.

300/600 €

69
[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 №8,9,10,11. A.B.E. Bulletin
du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions №15,16,19,34,37-38. En l’état (plusieurs articles découpés
aux ciseaux).
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 №8,9,10,11. Общ.
хор.сост. (небольшие загрязнения). Бюллетень Центра
Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932 гг. Выпуски
№15,16,19,34,37-38. В сост. (несколько статей вырезаны
ножницам). Официальный журнал БРП, повествует о
деятельности братства, событиях и происшествиях, передает
официальные новости с фронта, сводки гибели братьев.

300/600 €

70
[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 №8,9,10,11.
A.B.E. Bulletin du Centre de la Confrérie de la Vérité russe. 1930-1932. Parutions №15,16,34,37-38. 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.
Nous y joignons : 12 lettres ouvertes des organisations de l’émigration russe en exil (Centre anti-communiste russe
aux États-Unis, l’Union patriotique de la jeunesse russe, le mouvement monarchique russe et autres).

[БЮЛЛЕТЕНЬ БРП]
АРХИВ АНДРЕЯ БАЛАШОВА (1899-1969)

БЮЛЛЕТЕНЬ Георгиевского Отдела Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1929–1930 гг. Выпуски №8,9,10,11.
Общ.хор.сост. (небольшие загрязнения). Бюллетень Центра Братства Русской Правды в С.А.С.Ш. 1930-1932
гг. Выпуски №15,16,19,34,37-38. В сост. Официальный журнал БРП, повествует о деятельности братства,
событиях и происшествиях, передает официальные новости с фронта, сводки гибели братьев.
Прилагаем: 12 открытых обращений эмигрантских организаций (Российский антикоммунистический центра в
США, патриотический союз русской молодежи, петиция в Лигу наций, российское монархическое движение,
российский имперский союз, фонд спасения России в Швейцарии, речь ген.П.Н.Врангеля, статья «В.Г.Орлов
разоблачен»).

150/200 €

BIBLIOTHÈQUES DU GÉNÉRAL ALEXEÏ ARKHANGELSKI
ET D’ANDREÏ BALASHOV
БИБЛИОТЕКА ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО
И АНДРЕЯ БАЛАШОВА
71
SOLONEVITCH BORIS (1898-1989) – AUTOGRAPHE

LOT : La Main de l’amiral. Romain d’aventure. Edition nationale russe, Berlin, 1942. 247 pp., in-8. Reliure de l’éditeur (en l’état), dédicacé par l’auteur au général A.Arkhangelski ; La Main de l’amiral. Ed. Ignis, Bruxelles, 1942.
En français, 239 pp., in-12, reliure de l’éditeur (en l’état). Dédicacé en français au général A.Arkhangelski « A mon
cher compatriote, chef et ami le général A.Arkhangelski avec les hommages sincères de l’auteur. Boris. Bruxelles
le 18.12.42 ».

СОЛОНЕВИЧ Борис (1898-1989) – Автограф

ЛОТ: Рука адмирала. Авантюрный роман из жизни советской молодежи. Русское национальное издательство,
Берлин, 1942 г. 247, [5] с. 20,2 х 12,7 см. В издательской обложке (верхняя крышка отделена, надрывы). С
дарственной надписью «Глубокоуважаемому соотечественнику, Начальнику и другу генералу Алексею
Петровичу Архангельскому от искренне любящего и преданного автора. Борис. Брюссель. 8.6.42»;
Рука адмирала. Изд.Ignis, Брюссель, 1942. На французском, 239 стр., 20 х 14 см., изд.обл. (потертости,
загрязнения, корешок отходит). С дарственной надписью от автора на французском языке.

130/250 €

72
ESSAIS SUR L’HISTOIRE RUSSE. SOUS LA RÉDACTION DE N.POUCHKARSKI.

En trois livres : 1) Essais sur l’histoire russe. Ed. Mednï, Kempten. 75 pp., in-8, reliure de l’éditeur (en l’état). 2)
Essais sur l’histoire russe. Seconde partie. Kempten, 1948. 145 pp., in-8, reliure de l’éditeur, dédicacé sur la couverture au général A.Arkhangelski. 3) Essais sur l’histoire russe. Troisième partie. Kempten, 1949. 142 pp., in-8,
reliure de l’éditeur, dédicacé par l’auteur au général A.Arkhangelski.

ОЧЕРКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ. ПОД.РЕД. Н.Ю. ПУШКАРСКОГО. В трех книгах : 1) Очерки

по Русской Истории / Под. ред. Н.Ю. Пушкарского. Изд-во Медный, Кемптен. 75 стр., [4] стр., 20,5х15
см. В изд.обл. (загрязнения, потертости) 2) Очерки Русской Истории: 2-часть / Сост. Н.Ю. Пушкарский.
Кемптен, 1948. 145, [3] стр., 20,5х15 см. В изд.обл. (потертости). Дарственная надпись от автора генералу
А.П.Архангельскому на обложке. 3) Очерки Русской Истории: 3-я часть (XIX) / Сост. Н.Ю. Пушкарский.
1949. 142 стр., 20,5х15 см. В изд.обл. (потертости, надрывы). Дарственная надпись от автора генералу А.П.
Архангельскому на обложке.

100/150 €

73
LOT :

La Ligne Maginot. Sous la rédaction de L.Mikheev, A.Vakhroushev, B.Nikitin. Belgrade, 1938. 37 pp., plan dépliant, in-8, reliure de l’éditeur (salissures), dédicacé par les auteurs au général A.Arkhangelski. 2) Koulnev L. Les
Vagues de la vie, fragment des souvenirs. Première édition, Paris, 1955. 34 pp., in-8, reliure de l’éditeur (en l’état),
dédicacé à A.Arkhangelski. 3) Les travaux de l’Institut. L’attaque de Kovel en 1916. L’institut des études de l’histoire de la guerre et de la paix à New-York. Décembre 1954, New-York, États-Unis. Article du général A.Shouberski. 12 pp., in-8, reliure de l’éditeur, dédicacé au général A.Arkhangelski.

ЛОТ:

1) Пояс Мажино. Под.ред. Л.М.Михеев, А.М.Вахрушев, Б.С.Никитин.
Белград, 1938. 37 стр., раскладная карта, 23 х 15 см., изд.обл. (потертости, загрязнения), дарственная
надпись от авторов генералу А.П.Архангельскому на обложке. 2) КУЛЬНЕВ Л.И. Волны жизни, отрывок из
воспоминаний. Первое изд., Париж, 1955. 34 стр., 23 х 15,5 см., изд.обл. (пятна, загрязнения), дарственная
надпись от автора генералу А.П.Архангельскому. 3)Труды Института. Наступление на Ковель в 1916 г.
Институт по исследованию проблем войны и мира в гор. Нью-Йорке. Декабрь 1954 г., Нью-Йорк, С.Ш.А.
Статья генерал-майора А.Н.Шуберского. 12 стр., 23 х 15,5 см., изд.облд. (загрязнения). Дарственная надпись
от генерал-майора А.Н.Шуберского к генералу А.П.Архангельскому.

100/150 €

74
BALASHOV ANDREÏ(1899-1969)
LOT : Poèmes. Ed.typ.M.Kovalev, Novi Sad, 1923. 40 pp., in-16, reliure de l’éditeur, A.B.E. ; 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).

150/200 €

75
[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 €

76
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.

150/200 €

77
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 €

78
BELYAEV IVAN – AUTOGRAPHE
LES FINANCES ET LA STRATÉGIE. Edition de l’au-

teur, 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€
79
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’éditeur. 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€

80
[MARIE WRANGEL]
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.Wrangel.

[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 €

81
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 Balashov, 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 €

82
[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 indestructible » 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, différents formats ; 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 €

83
[MUR DES LAMENTATIONS]
ARCHIVES D’ANDREÏ BALASHOV (1899-1969)
AMFITEATROV ALEXANDRE (1862-1938)

Mur des Lamentations, un mur indestructible. Ed. de la bibliothèque 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 bibliothèque 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.

200/300 €

84
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 détache), 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 €

85
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€

86
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 €

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

Спасет и Родину и нас!»
М.Колосова, 1931г.

87
ARCHIVES d’Andreï BALASHOV (1899-1969)

• Recueil de poèmes patriotiques publiés dans le journal « La Vérité russe » entre 1927 et 1931. Poèmes découpés de journaux en précisant la date de leurs parutions. 55 poèmes, parmi les poètes publiés : Primorski, Marianna 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 €

ART RUSSE
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ICÔNES
ИКОНЫ

88
ICÔNE

« Concile de tous les saints de la sainte
Russie »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois
31 х 27 cm. A.B.E. (restaurations)

ИКОНА

«Собор всех святых»
Россия, XVIII век
Темпера, дерево
31 х 27 см. Общ.хор.сост. (реставрации)

600/800 €

89
ICÔNE

« Résurrection de Jésus Christ »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
44,5 х 37 cm. A.B.E. (restaurations)

ИКОНА

«Воскресение Христово»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
44,5 х 37 см. Общ.хор.сост.
(реставрации, потертости)

800/1200 €

90
ICÔNE

« Crucifixion de Jésus Christ
avec des scènes choisies »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
53 х 44 cm. B.E. (restaurations)

ИКОНА

«Распятие Христово со
сценами рождения Пресвятой
Богородицы, положения во
гроб, усекновения главы
Иоана Предтечи, Казанской
Богородицы»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
53 х 44 см. Общ.хор.сост.
(реставрации, сколы)

1000/1500 €

91
ICÔNE

« Mérite de la Vierge »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois
53 х 46,5 cm. B.E. (restaurations)

Икона

«Похвала Богородицы»
Россия, XVIII век
Темпера, дерево
53 х 46,5 см. Общ.хор.сост.
(реставрации)

1300/1700 €

92
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 €

93
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€

94
ICÔNE

« Les Saints choisis »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
38,5 х 33 cm. A.B.E. (restaurations, fissure, manques)

ИКОНА

«Избранные святые Гурий, Авва, Самон,
Параскева»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
38,5 х 33 см. Общ.хор.сост. (реставрации, трещина,
сколы)

400/600 €

95
ICÔNE TRIPTYQUE

« Christ Pantocrator, Vierge Marie et saint Jean le Baptiste »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois, oklad en laiton
9 x 23 cm (ouverte)
Nous y joignons une icône « Vierge Marie Odigitria ».
Grèce, XXe siècle, émail sur métal. 12 x 9 cm.

ИКОНА ТРИПТИХ

«Христос Вседержитель, Богоматерь и Иоан Предтеча»
Россия, XIX век
Темпера, дерево, латунь
9 х 23 см. (открытая)
Прилагаем икону Богоматери с младенцем. Греция, XX век, эмаль по металлу.
12 х 9 см.

200/300 €

96
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 €

97
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 €

98
ICÔNE REPRÉSENTANT UNE ÉGLISE AVEC SIX
NIVEAUX D’ICONOSTASE
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
30,5 х 26 cm. A.B.E. (restaurations, fissure, refixée)

ИКОНА «ЦЕРКОВЬ С ШЕСТЬЮ ЯРУСАМИ
ИКОНОСТАСА»

Россия, XIX век
Темпера, дерево
30,5 х 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации, трещина,
сколы, фиксация)

600/800 €

99
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 €

100
ICÔNE

« Christ Pantocrator, Vierge Marie, Jean le Baptiste,
saint Nicolas, apôtre Pierre, sainte Anastasia »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
31 х 26 cm. A.B.E. (restaurations)

ИКОНА

« Христос Вседержитель, Богоматерь, Иоан
Креститель, Святой Николай, апостол Петр,
святая Анастасия»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
31 х 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации,
потертости)

400/600 €

101
ICÔNE

« Saint Nicolas et scènes de sa vie »
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
36 x 30 cm. A.B.E (restaurations)

ИКОНА

«Николай чудотворец со сценами жития»
Россия, XIX век
Темпера, дерево
36 х 30 см. Общ.хор.сост.

500/800 €

102
ICÔNE

« L’Apparition mariale »
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois
31,5 x 26 cm. A.B.E.

Икона

«Явление пресвятой Богородицы»
Россия, XVIII век
Темпера, дерево
31,5 x 26 см. Общ.хор.сост. (реставрации)

400/600 €

103
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 €

104
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 €

105
CROIX

Russie, XIXe siècle
Laiton, émail
22 x 14 cm

КРЕСТ

Россия, XIX век
Латунь, эмаль
22 x 14 см.

150/200 €

OBJETS D’ART, TABLEAUX,
MEDAILLES ET PIECES DE MONNAIE.
ПРЕДМЕТЫ ДПИ. ЖИВОПИСЬ.
МЕДАЛИ И МОНЕТЫ.
106
CABINET MURAL,
D’APRÈS UN PROJET D’ELENA POLENOVA
ÉCOLE ABRAMTSEVO,
Russie, fin XIXe siècle – début XXe siècle.
Bois sculpté et peint
Décoré aux motifs fleuris et ornements traditionnels
31 х 12 х 25 cm. A.B.E.
Elena Polenova (1850-1898) – peintre et illustratrice russe, sœur de peintre Vassili Polenov. Dans
les années 1880, elle devient l’amie d’Elisabeth
Mamontov (épouse du légendaire Savva Mamontov) et fréquente régulièrement leur domaine
Abramtsevo où elle aide son amie à fonder un
musée d’art traditionnel russe. De 1885 au 1892,
elle s’occupe d’ateliers de travail sur bois à
Abramtsevo.
ПОЛОЧКА, ПО ПРОЕКТУ Е.ПОЛЕНОВОЙ
АБРАМЦЕВСКИЕ МАСТЕРСКИЕ,
Россия, конец XIX – начало XX века.
Дерево, резьба, тонировка
31 х 12 х 25 см. Общ.хор.сост. (значительная
утрата тонировки)
Елена Поленова (1850-1898) – художник,
иллюстратор, сестра Василия Поленова. В
1880х годах близко дружит с Елизаветой
Мамонтовой и регулярно бывает в Абрамцево,
помогает подруге создавать музей народного
искусства. С 1885 г. по 1892 г. возглавляет
столярно-резчицкую мастерскую в Абрамцево.
По ее эскизам был изготовлен целый ряд
замечательных предметов в «русском» стиле.
600/800 €
107
PETITE ETAGERE
École Abramtsevo, Russie, 1880-1890.
Bois sculpté et teinté
35,5 х 15 х 17 cm. B.E.

ПОЛОЧКА ПОДВЕСНАЯ

Абрамцевские мастерские, Россия, 1880-1890е гг.
Дерево, резьба, тонировка
35,5 х 15 х 17 см. Хор.сост.

150/200 €

108
CABINET MURAL,
D’APRÈS UN PROJET D’ELENA POLENOVA
ÉCOLE ABRAMTSEVO, RUSSIE, 1880-1890.
Bois sculpté et teinté
Décoré aux motifs fleuris et ornements traditionnels
31 х 11 х 23,5 cm. A.B.E.

Elena Polenova (1850-1898) – peintre et illustratrice
russe, sœur de peintre Vassili Polenov. Dans les années
1880, elle devient l’amie d’Elisabeth Mamontov (épouse
du légendaire Savva Mamontov) et fréquente régulièrement leur domaine Abramtsevo où elle aide son amie
à fonder un musée d’art traditionnel russe. De 1885
au 1892, elle s’occupe d’ateliers de travail sur bois à
Abramtsevo.
ПОЛОЧКА, ПО ПРОЕКТУ Е.ПОЛЕНОВОЙ
АБРАМЦЕВСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, РОССИЯ,
1880-1890Е ГГ.
Дерево, резьба, тонировка
31 х 11 х 23,5 см. Общ.хор.сост.
Елена Поленова (1850-1898) – художник, иллюстратор,
сестра Василия Поленова. В 1880х годах близко
дружит с Елизаветой Мамонтовой и регулярно бывает
в Абрамцево, помогает подруге создавать музей
народного искусства. С 1885 г. по 1892 г. возглавляет
столярно-резчицкую мастерскую в Абрамцево. По ее
эскизам был изготовлен целый ряд замечательных
предметов в «русском» стиле.

900/1500 €
109
ASSIETTE décorative

Bois sculpté et teinté
Russie, début XXe siècle
D : 23,5 cm. B.E. (trace de colle au dos)

ТАРЕЛКА «Чем хата богата тем и рада»
Дерево, резьба
Россия, начало XX века.
Д: 23,5 см. Хор.сост. (след клея на обороте).

80/150 €
110
TROIS BOÎTES
ÉCOLE ABRAMTSEVO,
RUSSIE, FIN XIXE SIÈCLE.

Bois sculpté et teinté
Décorés de motifs fleuris, de figures d’animaux et
de vues de forêt. Se rangent l’une dans l’autre. 9
х 17 х 20 cm ; 7,5 х 14,5 х 17 cm ; 5,5 х 11,5 х 14
cm. B.E.
ТРИ ШКАТУЛКИ
Украшены видами деревни, фигурами животных
и видами леса. Шкатулки складываются одна в
другую.
Абрамцевские мастерские, Россия, конец XIX
века.
Дерево, резьба, тонировка
9 х 17 х 20 см.; 7,5 х 14,5 х 17 см.; 5,5 х 11,5 х
14 см. Хор.сост.

600/800 €

111
PAIRE DE CADRES
ATELIERS DES PRISONS DE NERTCHINSK, ZABAÏKALIE, RUSSIE, FIN XIXE SIÈCLE
Décorés de motifs fleuris et de figurines d’aigles
Bois sculpté et teinté, os
Signés au dos « Oeuvre de la prison de Zarentuïsk, katorga de Nertchinsk »
Nous y joignons une carte postale avec la vue des prisons.
29 x 20 cm. B.E.

ПАРА РАМОЧЕК
МАСТЕРСКИЕ НЕРЧИНСКОЙ КАТОРГИ, РОССИЯ, КОНЕЦ XIX ВЕКА

Украшены цветочными мотивами и фигурами орлов
Дерево, кость моржа
Подпись на обороте (выжиганием) «Изделие Зарентуйской тюрьмы Нерчинской каторги». Прилагаем открытку
с видом Нерчинской каторги.
29 х 20 см. Общ.хор.сост

700/900 €

112
SAMOVAR

Manufacture de Nicolas Batashev,
Russie, Toula, fin XIXe siècle
Métal
60 cm. B.E.

САМОВАР

Фабрика Николая Ивановича Баташева, Россия, Тула, конец XIX
века
Металл
60 см.

400/600 €

113
CAFETIERE

Argent, nacre
Poinçons : ДТ 1841 (Dmitri Tverskoy), 84,
Saint-Pétersbourg, G.P (Gustav Petrell)
15 х 10 х 16 cm, Russie, Saint-Pétersbourg, 1841.
Poids net: 308 g

КОФЕЙНИК

Серебро, перламутр
Клейма: ДТ 1841, 84, Санкт-Петербурга,
G.P (Густав Петрелль)
15 х 10 х 16 см. Россия, СанктПетербург, 1841 г.
308 гр.

500/600 €

114
LOT DE SEIZE CUILLÈRES DÉPAREILLÉES

Argent gravé
Poinçons de différents maîtres
196 g. Russie, fin XIXe - début XXe siècle

ЛОТ СТОЛОВОГО СЕРЕБРА

16 ложек
Серебро, гравировка
Клейма разных мастеров
196 гр. Россия, конец XIX - начало XX
века

200/300 €

115
ENSEMBLE DE SIX VERRES À VODKA
en argent émaillé et cloisonné, polychromes.
Russie, Début XXème siècle.
Poinçon tête de femme tournée à gauche, 84,
B.K, cygne.
Hauteur: 4 cm
Poids net :237,8 g

ШЕСТЬ СТОПОК

Серебро, перегородчатая эмаль
Клейма: девушка в кокошнике влево и 84,
В.К., лебедь (на ввоз)
4 см., 237,8 гр., Россия, начало XX в.

500/600 €

116
ENSEIGNE

En laiton repoussé, à décor d’aigle bicéphale entouré de
feuilles de lauriers et surmonté d’une étoile.
(Accidents)
Diam. 54 cm

ВЫВЕСКА С ДВУГЛАВЫМ ОРЛОМ
Медь, чеканка
Д: 54 см. В состоянии (надломы, ретушь).

50/80 €

117
MORTIER
AVEC SON PILON
Russie, XIXe siècle
Bronze
11 х 12 х 13 cm

СТУПА С ПЕСТИКОМ
Россия, XIX век
Бронза
11 х 12 х 13 см

200/300 €

118
DEUX MORTIERS
AVEC LEURS PILONS

Russie, XIXe siècle
Bronze
Poinçons : ЗИС, №5 et 7
16 х 15 х 17 cm, 11 х 11 cm

ДВЕ СТУПЫ С ПЕСТИКАМИ
Бронза
Клейма: ЗИС, №5 и 7
16 х 15 х 17 см. и 11 х 11 см

350/400 €

119
DEUX MORTIERS
AVEC LEURS PILONS

Russie, XIXe siècle
Bronze
Poinçons : ЗИС
13 х 14 х 16 cm et 10 х 10 cm

ДВЕ СТУПЫ с пестиками
Бронза
Клейма: ЗИС
13 х 14 х 16 см. и 10 х 10 см.

350/400 €

120
ECRIN POUR UNE BAGUE
FABERGÉ,
RUSSIE, SAINT-PÉTERSBOURG / MOSCOU
Bois, soie. C.1910.
3,3 х 7 х 6,5 cm.

ФАБЕРЖЕ
ФУТЛЯР ДЛЯ КОЛЬЦА.

Фаберже С.Петербург/Москва
Дерево, шелк. 1910е гг.
3,3 х 7 х 6,5 см.

150/200 €
121
LOT DE PIÈCES DE MONNAIE :

1) Rouble, Nicolas II, 1898, argent. 2) Kopek, 1798.
Bronze. 3) Deux kopek, 1758. Bronze. 4) Deux kopek,
1799. Bronze. 5) Deux kopek, 1800. Bronze. 6) Cinq
kopek, 1779, Bronze.

ЛОТ:

1) Рубль, Николай II, 1898. Серебро. 2) Копейка,
1798 г. Бронза. 3)Две копейки, 1758 г. Бронза. 4)
Две копейки, 1799 г. Бронза. 5) Две копейки, 1800
г. Бронза. 6) Пять копеек, 1779 г. Бронза.

300/400 €

122
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE « SE SOUVIENT DE LA RUSSIE », 23 DÉCEMBRE 1928.
OFFERTE À B.V.TRIAPKIN, 10/XII/24 – 1/V/28. OR, 4 CM, 10,6 G.
Boris Triapkin (1897-1969) – capitaine du régiment des artilleurs Drozdovski. Réfugié avec l’Armée russe à Gallipoli en 1920, puis en émigration à Paris. Faisait partie des gardes de sécurité du Grand-Duc Nicolas Nikolaevitch.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ «ПАМЯТУЙТЕ О РОССИИ», 23 дек. 1928 г.
В память Б.В.Тряпкину, 10/XII/24 – 1/V/28. Золото. 4 см., 10,6 гр.
ТРЯПКИН Борис Владимирович (1897-1969) - штабс-капитан Дроздовского артиллерийского дивизиона.
Во время Гражданской войны воевал в Дроздовской артиллерийской бригаде. Эвакуировался в 1920 в
Галлиполи. В 1925 г. в составе Дроздовского артиллерийского дивизиона во Франции. Жил в Париже.
Служил в охране Великого Князя Николая Николаевича. Член Объединения дроздовцев. С 1959 года председатель отделения Союза галлиполийцев.

500/600 €

123
WESCHTSCHILOFF KONSTANTIN (1877-1945)
Vue de Capri
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
36,5 x 52,5 cm

ВЕЩИЛОВ КОНСТАНТИН (1877-1945)
Вид Капри
Картон, масло
Подпись слева внизу
36,5 x 52,5 см.

600/800 €

124
ISZELNOF NICOLAS (1891-1981)
LOT DE TROIS PAYSAGES

Gouache sur papier
Signé et daté « 28 » en bas à droite (un
dessin n’est pas signé)
20 х 17 cm, 26,5 х 27,5 cm, 23,5 х 30 cm

ИСЦЕЛЕНОВ НИКОЛАЙ (1891-1981)
ЛОТ ИЗ ТРЕХ РИСУНКОВ
Бумага, гуашь
Подпись справа внизу и дата «28»
Один рисунок без подписи
20 х 17 см., 26,5 х 27,5 см., 23,5 х 30 см.

200/300 €

DOCUMENTS HISTORIQUES
ET LIVRES RARES
РЕДКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
И РУССКИЕ КНИГИ

125
SHOUVALOFF PIERRE (1827-1889)

LAS avec un cachet aux armes des comtes Shouvaloff. 8/20 mai 1865, Darmshtadt. En français, 1 p., in-4, papier
au bord noir (décès du Grand-Duc Nicolas Alexandrovitch à Nice en avril). Lettre certificat donnée à M.Frouille
(professeur de gymnastique) invité pendant le séjour de l’impératrice et de ses enfants à Nice. « M.Frouille, professeur de gymnastique, a été appelé pendant le séjour de l’Impératrice de Russie à Nice, à donner des leçons
à Leurs Altesses Impériales Messeigneurs les Grands Ducs Serges et Paul Alexandrovitch, et s’en est acquitté à
l’entière satisfaction de Sa Majesté. »

ШУВАЛОВ ПЕТР (1827-1889)

Письмо-автограф с печатью с гербом графов Шуваловых. 8/20 мая 1865 г., Дармштадт. 1 стр., 27 х 22 см.,
бумага с траурным бортом (кончина Великого Князя Николая Александровича в апреле 1865 г.) Письмо-отзыв
на французском языке данный тренеру по гимнастике, нанятому для Великих Князей Сергея и Павла во время
их пребывания в Дармштадте. Граф П.Шувалов подтверждает, что императрица осталась довольна услугами,
приглашенного, тренера.

300/400 €

126
ALEKSANDRE II (1818-1881),
EMPEREUR DE RUSSIE
Lettre signée avec deux mots autographes,
adressée au prince Michel Worontsoff. 7 avril 1850,
Saint-Pétersbourg. 1 ½ p., in-4. Lettre relative à l’admission de Basil Debon à l’école des adjudants de
la garde. Le document est signé par le Grand-Duc
Alexandre II Nikolaevitch en qualité du général aide
de camp d’État-major de l’Armée impériale (six ans
avant son couronnement).
АЛЕКСАНДР II (1818-1881),
ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ
Письмо с подписью, два слова автографа.
Адресовано князю М.Воронцову, 7 апреля
1850, Санктпетербург. 1 ½ стр., 26,5 х 21 см.
Распоряжение на распределение генерал
майора Василия Дебу в школу Гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров за
казенный счет.
Данное распоряжение подписано Великим Князем
Александром Николаевичем в период его службы
генерал-адъютантом в составе Генерального
Штаба (за 6 лет до коронации).
300/500 €

127
ECOLE RUSSE,
XIXE SIÈCLE
Album de croquis, représentant de
nombreuses vues des villages près
de Moscou (« Znamenskoe-Gubaïlovo », Kotcheti, Loupki, Pavlovskoe,
Mardovka, Marino, Baygora, Lotarevo). 34 dessins au crayon. Datés et
situés en bas. 1851-1853, puis 1855.
26,5 х 35,5 cm. Album porte une étiquette « Karl Feodorovitch Fondar ».
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК,
XIX ВЕК
Альбом рисунков усадеб и
пригородов («ЗнаменскоеГубайлово», Кочеты, Лупки,
Павловское, Мардовка, Марьино,
Байгора, Лотарево). Всего 34
рисунка (несколько не закончены),
бумага, карандаш. Места и даты
обозначены на каждом рисунке.
1851-1853 гг. затем 1855 г. 26,5 х
35,5 см. Альбом подписан «Карл
Федорович Фондар».
300/400 €

128
SCHILDER Nicolas

L’empereur Paul Ier.
Ed. Souvorine, Saint-Pétersbourg, 1901.
In-folio, reliure demi-maroquin à 4 coins, dos à 5 nerfs titrés, tête dorée, gardes en couleurs, 606 pp., 34 pl. d’illustrations, vues, plans, facsimilés. A.B.E. (taches, manques, légères déchirures ; dos légèrement accidenté). Rare.

ШИЛЬДЕР Николай

Император Павел Первый. Историко-биографический очерк с портретами, видами, планами и автографами.
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1901. [8], 606 с., 34 л. ил., факсимиле. Полукожаный переплет эпохи. 29,3 x
19,8 см. В состоянии (пятна, легкие надрывы). Редка.
Знаменитый фундаментальный труд, посвященный жизни и деяниям императора Павла I. В процессе
написания книги русский историк Николай Карлович Шильдер (1842–1902) собрал огромное количество
документов, свидетельств современников, писем, донесений и создал объективный портрет одного из самых
неоднозначных из российских самодержцев.

350/500€

129
SCHILDER Nicolas

L’empereur Nicolas Ier. Sa vie et son règne.
Ed. Souvorine, Saint-Pétersbourg, 1903. En deux Vols in-folio, reliures demi maroquin à 4 coins, dos à 5 nerfs
titrés, têtes dorées, gardes en couleurs, marques pages. Vol. I : 800 pp., 39 pl. d’illustrations, facsimilés.
Vol. II : 820 pp., 31 pl. d’illustrations, portraits, facsimilés. A.B.E. (taches, manques, légères déchirures, dos légèrement abimé). Rare.

ШИЛЬДЕР Николай

Император Николай Первый: Его жизнь и царствование: [в 2 т.]. СПб.: изд. А.С. Суворина, 1903. Т. 1. [6],
800 с., 39 л. ил., портр., факс.: ил.; Т. 2. [4], 820 с., 31 л. ил., портр., факс.: ил.; 29,3 х 23 см. Полукожаный
переплет эпохи (потертости). Общ.хор.сост. (пятна, надрывы). Редка.
Шильдер Николай Карлович (1842 – 1902) – историк, генерал-лейтенант; сын известного военного инженера и
боевого генерала. Особенно популярным имя Шильдера стало после выхода в свет огромного исследования
«Император Александр I, его жизнь и царствование». За историей Александра I последовало сочинение
«Император Павел I». В последние годы своей жизни Шильдер приступил к обработке истории царствования
Николая I, но закончить работу не успел. В 1903 г., уже после смерти историка, вышел под наблюдением С.Н.
Шубинского первый том этого сочинения – «Император Николай I. Жизнь и царствование», – охватывающий
период от рождения Николая Павловича до подавления польского восстания в 1831 г.

350/500€

130
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), LIEUTENANT-GÉNÉRAL, PRÉSIDENT DE L’UNION
KRASNOV PETR, (1869-1947), GÉNÉRAL
MELLER CONSTANTIN (1868-1949), MAJOR-GÉNÉRAL
ZOUBOV NICOLAS (1854- ?), MAJOR-GÉNÉRAL

Archives comprenant :
• Trois cartes en carton aux chiffres d’Alexandre II représentant des listes avec des noms des officiers présents
aux réunions de l’Union. 29 décembre à la salle de l’Union de Gallipoli – 13 noms, 23 х 11,5 cm.; 11/24 septembre
1935 à Paris – 16 noms, 22 х 12 cm.; 18 novembre 1937 à Paris – 11 noms, 23,5 х 15,5 cm.
• Télégramme du général-major C.Meller, adressée au lieutenant-général P.Stavitski. 26 septembre 1930, 1 p., in4. Félicitations du général à l’occasion de l’anniversaire du régiment des cadets d’Alexandre II ; télégramme de la
part du général F.Abramov au colonel Ivanov, signée par le général M.Zoubov, 6/12/1940, 1 p., in-4. Félicitations
adressées au Grand-Duc Boris Vladimirovitch à l’occasion de l’anniversaire du régiment de leibgarde du régiment
Atamanski.
• Lettre tapuscrite avec des corrections autographes, signée par le général P.N.Krasnov, adressée au président
de l’Union des cadets, le lieutenant-général P.Stavitski. 9/22 septembre 1935. 1 ½ pp., in-4. Félicitations à l’occasion de l’anniversaire du régiment ; copie d’une lettre tapuscrite d’A.Shkott au général P.N.Krasnov. 11/24 septembre 1936, 1 p., in-8. Félicitations à l’occasion de l’anniversaire du régiment. LAS par P.N.Krasnov au président
de l’Union A.Shkott. 20 septembre/30 novembre 1936, 1 p., in-4. Réponse aux félicitations reçues. Deux lettres
sont attachées par une épingle.

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
КРАСНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1869-1947), ГЕНЕРАЛ, ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕЛЛЕР КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868-1949), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЗУБОВ НИКОЛАЙ (1854-?), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
АРХИВ ВКЛЮЧАЕТ:

• Три картонных карточки с вензелем Александра II, с росписями присутствовавших на общих собраниях
Объединения. 29 декабря в Галлиполийском собрании – 13 имен, 23 х 11,5 см.; 11/24 сент. 1935 г. в Париже –
16 имен, 22 х 12 см.; 18 ноября 1937 г. в Париже – 11 имен, 23,5 х 15,5 см.
• Почто-телеграмма, адресована председателю Объединения генерал-лейтенанту П.П.Ставицкому от генералмайора К.Меллера. 26 сентября 1930 г. 1 стр., 27 х 21 см. Поздравление по случаю корпусного праздника
бывших кадет Александровцев; Почтограмма, адресована полковнику Иванову от лица генерала Абрамова,
за подписью генерала М.Зубова, 6/12/1940, 1 стр., 27 х 21 см. Поздравление на имя Великого Князя Бориса
Владимировича по случаю полкового праздника гвардии Атаманского полка.
• Письмо-машинопись с рукописными исправлениями и подписью от генерала П.Н.Краснова, адресовано
председателю Объединения генерал-лейтенанту П.П.Ставицкому. 9/22 сентября 1935 г. 1 ½ стр., 27 х 21 см.
Поздравление по случаю корпусного праздника. «Невольно переношусь на Большую Садовую улицу, на угол
Итальянской в наш прекрасный, ныне разоренный храм и как бы вижу стройные ряды кадет в белых погонах
с священным нам Императорским вензелем.»; Копия письма-машинописи адресованной П.Н.Краснову от
А.Шкота, 11/24 сентября 1936 г., 1 стр., 17 х 21 см. Поздравления с корпусным праздником. Письмо-автограф
с подписью от П.Н.Краснова к председателю Объединения А.Шкоту, 20 сентября/30 ноября 1936 г., 1 стр., 28
х 22 см. Ответ на поздравления, полученные от кадет Александровцев. Оба письма соединены иголкой.

2500/3000 €

131
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :

• Fragments de l’ouvrage « La lutte de l’Empire britannique pour l’hégémonie mondiale ». Manuscrits, tapuscrits
avec des corrections autographes, in-4. Comprennent : Chapitre I « L’Union de la politique et de la stratégie dans
la lutte anglaise pour l’hégémonie mondiale ». Tapuscrit avec des fragments autographes. 43 pp. ; chapitre IV
« Les idées de la politique internationale anglaise ». Manuscrits, 23 pp. ; fragments des chapitres « La nature de
la lutte » et « La nature de la politique » avec des tableaux et des ajouts. Manuscrits, tapuscrits, 63 pp. ; chapitre
II « Stratégie de l’organisation des forces politiques ». Tapuscrits avec des corrections autographes, 45 pp. ;
fragments des différentes chapitres, 122 pp.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РУКОПИСЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ:

• Фрагменты объемного труда «Борьба британской Империи за мировую гегемонию». Рукописи,
машинописи с исправлениями и элементами рукописи, 28 х 22 см. Включает: Глава Iя «Единство идей
политики и стратегии в борьбе британской Империи за мировую гегемонию». Машинопись с рукописными
исправлениями и вставками. 43 стр.; Глава IV «Борьба британской Империи за мировую гегемонию. Идея
британской интернациональной политической стратегии». Рукопись, 34 стр.; Глава V «Оценка британской
стратегии В.С.М. в В.В.». Рукопись, 23 стр.; Смешанные фрагменты глав «Объективная сущность борьбы» и
«Объективная сущность политики» и таблицы приложения. Рукописи, машинописи с фрагментами рукописи
и вклейками. 63 стр.; Глава II «Стратегия, как учение об организации политических сил государства в его
борьбе за существование». Машинопись с исправлениями. 45 стр., разного формата; Фрагменты глав
«Вооруженная борьба британской Империи за мировую гегемонию и В.В.», «Классификация стратегии».
Рукопись, 52 стр.; различные фрагменты рукописи с частями машинописного текста и исправлениями, 70 стр.

1200/1500 €

«Основы Новой России должны возлагаться на
СОВЕРШЕННО НОВЫХ НАЧАЛАХ.»

132
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :

• Manuscrit « L’incapacité du mouvement nationaliste russe », 21 pp. ; nombreux brouillons « Schéma de la Bataille de Jutland », « Notice sur la question de l’immobilier » et autres. Manuscrits, 55 pp., différents formats ; articles sur l’URSS en italien, tapuscrits, 7 ½ pp. Nous y joignons une brochure française « Catalogue des ouvrages
sur la marine », janvier 1926. 60 pp. Ouvrage « Les principes de nationalisme pour la fondation d’État », tapuscrit,
aout 1926, New-York, 29 pp.
• Fragment d’un manuscrit de la pièce « Ivan le Terrible », 24 pp., différents formats ; étude dramatique « La
divination », tapuscrit, 13 pp.
• Manuscrits et tapuscrits sur l’organisation d’une exposition des beaux-arts à Rome et à Paris. En italien (5 pp.) et
en russe (4 pp.), différents formats. Carnet de notes de Serge Romanovski, 8 pp. de texte.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РУКОПИСЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ:

• Рукопись «Безуспешность русского национального движения», 21 стр.; различные черновики «Схема
Ютландского боя», «Заметка о жилищном вопросе» и др. Рукописи, 55 стр., разного формата. Рукописи
работ «Национальное Государственное Устройство», «Заметка Заграничная точка зрения о России»,
«Политический характер национализма». 15 стр.; Статьи об СССР на итальянском языке, машинописи, 7 ½
стр. Прилагаем брошюру на французском языке, «Каталог работ по морскому флоту» . Январь 1926. 60 стр.
Труд «Принципы национализма в деле государственного строительства», машинопись, август 1926 г., НьюЙорк, 29 стр.
• Фрагмент рукописи пьесы «Иван Грозный». 24 стр., разного размера; драматический этюд «Гадание»,
машинопись, 13 стр.
• Рукописи и машинописи о подготовки выставки в Риме и Париже, план подготовительной работы. 4 стр.
на русском языке, 5 стр. на итальянском языке, разного формата; рабочий блокнот С.Г.Романовского с
различными записями и расчетами. Заполнено 8 стр.

1200/1500 €

133
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
ARCHIVES COMPRENANT :

• Deux projets de drapeau du régiment des nationalistes « Kretchet » avec un aigle tricéphale. Crayon et gouache
sur papier. 30 x 27 cm et 24 x 19,5 cm.
• Projets de bijoux. Crayons de couleur sur papier. 6 pièces. 25 x 21 cm.
Plan « Studio Art Décoratif ». Crayon sur papier. 23 x 53 cm.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
АРХИВ РИСУНКОВ, ВКЛЮЧАЕТ:

• Два проекта знамени Iй Зарубежной Национальной Дружины «Кречет» с трехглавым орлом. Бумага,
карандаш, гуашь. 30 х 27 см. и 24 х 19,5 см.
• Рисунки, проекты ювелирных украшений. Бумага, цветные карандаши. 6 шт. 25 х 21 см. У одного оторван
угол листа.
• План Studio Art Décoratif. Бумага, карандаш. 23 х 53 см.

450/600 €

134
ROMANOVSKI SERGEÏ (1890-1974), DUC DE LICHTENBERG
BOUIMISTROV WLADIMIR (1882-1948),
REPRÉSENTANT DE L’AMIRAL KOLTCHAK AUX ÉTATS-UNIS
ROSHINA-INSAROVA EKATERINA (1883-1970), ACTRICE
ZAIONCHAKOVSKAYA (POUTIATA) ZINAIDA ; MIKHAILOV ALEXANDRE (1870-1933),
MAJOR-GÉNÉRAL ; EVALD FEODOR (1881-1942), COLONEL ;
NISHENKOV ARKADI (1855-1940), GÉNÉRAL
ARCHIVES DES CORRESPONDANCES COMPRENANT :

• LAS, lettres tapuscrites, cartes adressées à Serge Romanovski par des personnalités de l’émigration blanche
(W.Bouimistrov, A.Pokotilov, Z.Poutiata, E.Roshina, A.Mikhailov, B.Stepankovski, le général A.Nishenkov etc).
76 pp., différents formats, 1924 – 1930. Correspondances de caractère amical et officiel concernant la situation
actuelle (la vie en émigration, la politique, les conflits entre les Romanoff, etc.) ; brochure « L’Union des officiers
russe en Yougoslavie », 1924.
• LAS, lettres tapuscrites, télégrammes, cartes adressées à Serge Romanovski par des étrangers. En italien,
anglais et français. 55 pp., différents formats. 1920 – 1936 ; factures, 13 pp., différents formats ; cartes de visites
(A.Petroff, F.Vailati, Maria Gloria, Vsevolod Yourguens, Le Prince Alexandre Galitzine, Marquis Luca Torrigiani,
W.Narischkine), 9 pièces.
• Fiche du consulat à Rome au nom du prince de Lichtenberg avec sa photographie, 6 cartes de visite et 6 photographies de Serge Romanovski ; données sur l’organisation du l’Union des officiers russes de l’Armée et de la
Marine, nombreuses copies des documents concernant cette union, 23 pp., in-4. 1923 ; Information №5 de l’administration de l’Union des officiers russes en Yougoslavie. 1924. Tapuscrit, 3 pp., in-4. 26 х 14 х 39 cm. En l’état.
Nous y joignons une valise ayant appartenue à Serge Romanovski. Bois, cuir, 26 х 14 х 39 сm, en l’état.

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1890-1974), КНЯЗЬ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ
БУЙМИСТРОВ ВЛАДИМИР (1882-1948), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ А.КОЛЧАКА В США
РОЩИНА-ИНСАРОВА ЕКАТЕРИНА (1883-1970), АКТРИСА
ЗАИОНЧКОВСКАЯ (ПУТЯТА) ЗИНАИДА
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР (1870-1933), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЭВАЛЬД ФЕДОР (1881-1942), ПОЛКОВНИК
НИЩЕНКОВ АРКАДИЙ (1855-1940), ГЕНЕРАЛ
АРХИВ ПЕРЕПИСОК:

• Письма-автографы, письма-машинописи, карточка к С.Г.Романовскому от различных деятелей русского
зарубежья (В.В.Буймистров, А.Покотилов, З.Путята, Е.Рощина-Инсарова, А.Михайлов, Б.Степанковский,
генерал А.Нищенков и др.). 76 стр., разного формата, 1924 – 1930 гг. Переписки дружеского и официального
характера, обсуждение сложившейся ситуации, раздора в среде наследников дома Романовых. «В Единстве
Зарубежного Воинства – последняя защита Великой России. В Его Единении – мы, солдаты, заброшенные
судьбою на чужбину, - найдем наш единственный источник бытия нашего воинского духа и школы. Мы
найдем в нем нашу последнюю опору (…)» Данные о внезапно обнаруженном имуществе царской семьи «В
первых числах октября сего года мне стало известно из достоверного источника, что в Соединенных Штатах
Америки есть имущество принадлежащее Государю Императору Николаю Александровичу и что, если не
будут приняты немедленно экстренные меры, имуществу этому грозит опасность утраты.» ; Брошюра «Союз
русских офицеров в С.Х.С.», 1924 г.
• Письма-автографы, письма-машинописи, телеграммы, карточки к С.Г.Романовскому от различных
иностранных лиц. Письма на итальянском, английском и французском языках. 55 стр., разного формата, 1920
– 1936 гг.; счета и фактуры по вопросам недвижимости и разным приобретениям, 13 стр., разного формата;
Визитные карточки (А. Петров, Ф.Вайлати, Мария Глория, Всеволод Юргенс, князь Александр Голицын,
М.Торигиани, В.Нарышкин). Всего 9 шт.
• Анкета консульства в Риме, на имя герцога Лейхтенбергского с фото, 6 визитных карточек герцога, 6
портретных фото герцога; Основные положения об организации общего Союза Русских Офицеров участников
войны и отставных и запасных офицеров Российской Армии и Флота, копии писем касательно данного союза.
Машинописи, 23 стр., 34 х 20,5 см. 1923 г.; Информация №5 Правления Союза Русских Офицеров в С.Х.С.,
1924 г. Машинопись, 3 стр., 34 х 21 см.
Прилагаем: чемодан С.Г.Романовского, герцога Лейхтенбергского. Дерево, кожа, 26 х 14 х 39 см. В сост.

1200/1500 €

135
IZVESTIA.

Parutions №187, 191, 192, 193 et 194 pour octobre 1917. A.B.E.

ИЗВЕСТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ.
Выпуски №187, 191, 192, 193 и 194 за октябрь 1917 года. Общ.хор.сост.

100/150 €

136
POUR LA RUSSIE ! JOURNAL DE L’UNION NATIONALE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

Pour l’année 1932, parutions № 4, 9, 10. Pour l’année 1933, parutions № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. B.E.

ЗА РОССИЮ! НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

1932 г. выпуски № 4, 9, 10. 1933 г. выпуски № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Хор.сост.

350/400 €

137
POUR LA RUSSIE ! JOURNAL DE L’UNION NATIONALE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

Pour l’année 1934, parutions № 23 (2 ex.), 25 (2 ex.), 26, 27, 28 (2 ex.), 29 (2 ex.), 30 ; Pour La Nouvelle Russie,
parution № 50, 1935 ; Pour La Nouvelle Russie, parution № 53, 1936 ; Pour la Patrie, parutions № 61 et 63, 1937 ;
Feuillets spéciaux pour la Russie, deux parutions. B.E.

ЗА РОССИЮ! НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

1934 г.: № 23 (2 экз.), 25 (2 экз.), 26, 27, 28 (2 экз.), 29 (2 экз.), 30 ; За Родину. За новую Россию, свободную,
трудовую! № 50, 1935; За Родину. За новую Россию, свободную, трудовую! 1937 г. № 61 et 63; Особые листы,
2 выпуска. Хор.сост.

350/400 €

138
POUR LA RUSSIE ! JOURNAL DE L’UNION NATIONALE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.
Pour l’année 1934, parutions № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 33. B.E.

ЗА РОССИЮ! НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

1934 г.: № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 33. Хор.сост.

350/400 €

139
POUR LA NOUVELLE RUSSIE,

pour l’année 1937, parutions № 56, 57, 58 ; Pour la Patrie ! Parutions №61, 62, 63. B.E.

ЗА НОВУЮ РОССИЮ! ОРГАН НТСНП.

1937 г.: № 56, 57, 58 ; За Родину! Выпуски №61, 62, 63. Хор.сост.

350/400 €

140
POUR LA PATRIE !

Parutions pour l’année 1938, № 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73. B.E.

ЗА РОДИНУ!

1938 г. выпуски № 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73. Хор.сост.

350/400 €

141
POUR LA PATRIE !

Parutions pour l’année 1939, № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95. B.E.

ЗА РОДИНУ! 1

939 г. выпуски № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95. Хор.сост.

350/400 €

142
POUR LA PATRIE !

Parutions pour l’année 1940, № 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104. B.E.

ЗА РОДИНУ!

1940 г. выпуски № 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Хор.сост.

350/400 €

EDITION DU VIVANT DE L’AUTEUR
ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
143
DOSTOÏEVSKI FIODOR (1821-1881)
L’ADOLESCENT. Roman en trois parties. Ed. de la typ. A.Transhel, Saint-Pétersbourg, 1876. Partie I : 247 pp.,

partie II : 184 pp., partie III : 277 pp., in-8, reliure d’époque demi-cuir (relieur F.Borodin à Saint-Pétersbourg). Première et seule édition du roman du vivant de l’auteur. Plusieurs notices sur la page de garde, №441 sur la page
de titre, cachet « Club de l’étoile rouge » sur la page 53. A.B.E. (traces de frottement, taches, traces d’humidité).
Très rare.
L’Adolescent est l’avant-dernier roman de l’écrivain. Avec les romans « Crime et châtiment », « L’Idiot », « Les
Démons », « Les frères Karamazov », il forme le « groupe de cinq livres » de Dostoïevski.

ДОСТОЕВСКИЙ ФЕДОР (1821-1881)
ПОДРОСТОК. Роман в 3 частях. Изд. Тип. и хромолит. А.Траншеля, Санкт-Петербург, 1876 г. Часть 1: 247

стр., часть 2: 184 стр., часть 3: 277 стр. 21 х 14 см. Полукожаный переплет эпохи (мастерская Ф.А.Бородина
в СПб). Пометки на форзацах, №441 на титульном листе, штамп «Клуб красная звезда» на стр. 53. Общ.
хор.сост. (потертости переплета, лисьи пятная на страницах, легкие следы влаги). Первое и единственное
прижизненное издание романа. Редкость.
Первое отдельное издание романа, который был начат Ф.М. Достоевским в феврале 1874 г., а закончен —
в ноябре 1875. Перед выходом книги роман был опубликован в 1875 г. в журнале «Отечественные
записки». Роман «Подросток», наряду с романами «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья
Карамазовы», образует так называемое «великое пятикнижие Достоевского». Единственное отдельное
прижизненное издание романа. Редкость.

3000/5000 €

PREMIERE PUBLICATION DE BORIS GODOUNOV
ÉDITION DU VIVANT DE L’AUTEUR
ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ А.С.ПУШКИНА
144
POUCHKINE ALEXANDRE (1799-1937)
BORIS GODOUNOV. Ed. département de l’éducation nationale, Saint-Pétersbourg, 1831. 142 pp., in-8, reliure

de l’époque demi-cuir. Numéro 1697 et la lettre « K » sur la page de titre. A.B.E. (traces de frottement sur la
reliure, traces d’humidité, légères salissures des pages, rares taches). Première édition du vivant de l’auteur. Très
rare.
Alexandre Pouchkine a terminé cette tragédie en 1825. Après une longue période de censure, elle n’est publiée
qu’en 1831 (certains fragments sont publiés avant dans les journaux et les almanachs). Le succès de la vente de
ce livre fut extraordinaire pour l’époque.

ПУШКИН АЛЕКСАНДР (1799-1937)
БОРИС ГОДУНОВ. Изд. Тип.Департамента Народного Просвещения, Санктпетербург, 1831 г. 142 стр., 20,5
х 13 см., полукожаный переплет эпохи. Дореволюционный номер 1697 на титульном листе и буква «К». Общ.
хор.сост. (потертости переплета, следы влаги на форзацах, легки загрязнения страниц, след ржавчины от
скрепки на стр.31, редкие лисьи пятна). Первое издание трагедии, большая редкость.

Александр Пушкин закончил «Бориса Годунова» в ноябре 1825 года. Несколько лет трагедия не могла пройти
цензуру, хотя некоторые отрывки из нее были напечатаны в периодических изданиях: «Московском Вестнике»
(1827, № 1), альманахе «Северные цветы» на 1828 год, альманахе «Денница» на 1830 год. Отдельно изданной
книгой «Борис Годунов» увидел свет только 24 декабря 1830 г. (на титульном листе год выпуска — 1831).
В письме к Вяземскому Пушкин упоминает об этом: «... Трагедия моя закончена; я перечел ее вслух, один,
и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!». Торговый успех книги оказался необычайным.

10 000/15 000 €

145
PORTRAITS RUSSES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES / ÉDITION DU GRAND-DUC NICOLAS
MIKHAILOWITCH.

Ed. Manufacture des papiers de l'État, Saint-Pétersbourg. En cinq volumes (vols III, IV et V), in-folio, reliure de
l’éditeur. Texte en russe et en français. A.B.E. Vol III : 1907. Comprend 4 parutions, reliure de l’éditeur en papier.
Première parution: les portraits I – IV et XXII - XXV, texte pp. 1-25. Seconde parution : texte pp. 26 – 50 (il manque
la p.44), portraits 26 – 50. 3e parution : portraits LI-LXXV, texte pp.51-130. 4e parution : portraits LXXVI – LXXX,
LXXXVI – C, texte pp. 131 – 209. Vol IV : 1908. Comprend 4 parutions, reliure de l’éditeur en papier. Première
parution : texte pp. 1 – 38, portraits I – XXXIII. Seconde parution : texte pp. 39 – 92, portraits XXXIX – LXII. 3e
parution : portraits LXIII-LXIX, texte pp. 93 – 152. 4e parution : portraits LXXX-C, texte pp. 153 – 225. Vol V :
1909. Comprend 4 parutions, reliure de l’éditeur en papier. Première parution: texte pp. 1 – 25, portraits I – XXV.
Seconde parution : texte pp. 26 – 50, portraits XXVI-XLIX. 3e parution : portraits LI-LXXV, texte pp. 51 – 151. 4e
parution : portraits LXXVI – C, texte pp. 152 – 253. Belle édition, très rare. Nous y joignons une carte postale.

РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII И XIX СТОЛЕТИЙ / ИЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ
МИХАЙЛОВИЧА.

СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг. В пяти томах (тома III, IV, V), 36 х 25 см. Текст на
русском и франц. языках. Том III : 1907 г. Том состоит из 4-х выпусков в бумажных издательских папках.
1й выпуск: портреты I – IV и XXII - XXV, текст стр. 1-25. 2й выпуск : текст стр. 26 – 50 (не хватает стр.44),
портреты 26 – 50. 3й выпуск : портреты LI-LXXV, текст стр.51-130. 4й выпуск : портреты LXXVI – LXXX, LXXXVI
– C, текст стр. 131 – 209. Том IV : 1908 г. Том состоит из 4-х выпусков в бумажных издательских папках. 1й
выпуск: текст стр. 1 – 38, портреты I – XXXIII. 2й выпуск : текст стр. 39 – 92, портреты XXXIX – LXII. 3й выпуск
: портреты LXIII-LXIX, текст стр. 93 – 152. 4й выпуск : портреты LXXX-C, текст стр. 153 – 225. Том V : 1909 г.
Том состоит из 4-х выпусков в бумажных издательских папках. 1й выпуск: текст стр. 1 – 25, портреты I – XXV.
2й выпуск : текст стр. 26 – 50, портреты XXVI-XLIX. 3й выпуск : портреты LI-LXXV, текст стр. 51 – 151. 4й
выпуск : портреты LXXVI – C, текст стр. 152 – 253. Знаменитое издание, отпечатанное в ограниченном числе
экземпляров. Общ.хор.сост. (редкие заломы страниц, легкие загрязнения, папки томов в сост., следы влаги
на 5м томе).
Издание «Русских портретов XVIII и XIX столетий» осуществил председатель Русского исторического
общества великий князь Николай Михайлович в 1905–1909 гг. по результатам выставки русского портретного
искусства, организованной Дягилевым и состоявшейся в 1905 г. в Таврическом дворце. Материалами
для изданий служили оригиналы – портреты и миниатюры, находящиеся во дворцах, музеях, галереях и
преимущественно составляющие частную собственность. Первые пятьдесят снимков каждого выпуска
выполнены в технике гелиогравюры, остальные – фототипии.
Николай Михайлович Романов, великий князь (1859–1919) – внук императора Николая I, старший сын
великого князя Михаила Николаевича; генерал-адъютант, талантливый историк, известный энтомолог,
издатель и коллекционер, просветитель и меценат, многолетний председатель Исторического и
Географического обществ, а также Общества защиты и охраны памятников старины, директор Русского музея
в Петербурге.
Прилагаем открытку с фото военного и автографом.

2000/3000 €

146
BORODIN D.N.
La question paysanne à la veille du congrès populaire.

Ed.typ.Z.Kraïzer, Saint-Pétersbourg, 1905. 137 pp., in-8, ex-libris de la
bibliothèque des officiers de Sébastopol, reliure demi-cuir d’époque. B.E.

БОРОДИН Д.Н.
Крестьянский вопрос накануне съезда народных
представителей. Доклад, читаный в ″Собрании Экономистов″ в мае
1905 г. Изд.тип.Ц.Крайзер, Санктпетербург, 1905. 137 стр., экслибрис
Севастопольской офицерской библиотеки, полукожаный переплет
эпохи. Общ.хор.сост.

80/100 €

147
GUERRE D’ORIENT
Siège de Sébastopol. Historique du service de l'artillerie (1854-1856).

Publié par ordre de son Excellence le ministre de la Guerre. ATLAS. Paris-Strasbourg. Ed. Veuve Berger – Levrault
et fils, 1859
En français, un volume in-folio, cartonnage de l’éditeur, plat titré et illustré, titre, table des plans et dessins
contenus dans ce volume, 147 planches dont la plupart sont dépliantes. A.B.E. (taches, salissures, accidents).

Взятие Севастополя. История артиллерии (1854-1856).

Атлас. Париж-Страсбург. Изд. Veuve Berger – Levrault и сыновья, 1859г. На французском, картонная
издательская обложка, 147 карт и планов (многие раскладные). В состоянии (пятна, следы загрязнений,
надрывы).

150/300 €

148
[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». Inscriptions au dos. 270 x 375 mm. ; L’école d’Artillerie Mikhailovskoe, 1899. Photographie contrecollée en plein. Inscriptions 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.

200/300 €

149
[PREMIERE EDITION]
BLOCK ALEXANDRE (1880-1921)
LES DOUZE. Ed.Neva, Berlin [1922]. 21 pp., reliure de l’éditeur, ills., in-8. Reliure et illustrations d’après le projet

de V.Massiutin. En l’état (dos déchiré, pliure sur la couverture, pages légèrement déformées par l’humidité).

[ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ]
БЛОК АЛЕКСАНДР (1880-1921)
ДВЕНАДЦАТЬ. Изд. Нева, Берлин [1922]. 21 стр., издательская обложка, илл., 25 х 19,5 см. В состоянии

(надрывы по корешку, залом обложки, легкая деформация страниц от влажности). Рисунок обложки и четыре
иллюстрации на отдельных листах выполнены Василием Масютиным (1884-1955) в технике ксилографии.
В этих иллюстрациях «традиция книжного оформления Серебряного века переплелась с приемами
футуристической и неопримитивистской графики». Книга переиздавалась несколько раз. Редка.

150/200 €

150
TCHERNY SASHA (1880-1932)
L’ÉCUREUIL MARIN.
LES HISTOIRES POUR LES ENFANTS.

Ed. La Russie illustrée, Paris, 1933. 64 pp., reliure de
l’éditeur (dessin au stylo, déchirures aux bords), in-4.
A.B.E. Rare.

ЧЕРНЫЙ САША (1880-1932)
БЕЛКА МОРЕПЛАВАТЕЛЬНИЦА.
РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Изд.Иллюстрированной Россия, Париж, 1933.
64 стр., изд.обл. (рисунок ручкой, надрывы по
бортам), 28 × 20,4 см. Общ.хор.сост. (блок чистый).
Книга вышла в издательстве журнала
«Иллюстрированная Россия» в августе 1933 года,
через год после кончины автора. Видимо, о ней
шла речь в некрологической статье, помещенной
редакцией: «Сотрудничество А.М. Черного
у нас этим не ограничилось. Издательством
„Иллюстрированной России“ только что
приобретена у него книга его детских рассказов,
которая будет выпущена в начале будущего года
и дана подписчикам в виде приложения».

100/150 €

151
TCHERNY SASHA (1880-1932)
L’ÉCUREUIL MARIN.
LES HISTOIRES POUR LES ENFANTS.

Ed. La Russie illustrée, Paris, 1933. 64 pp., reliure de l’éditeur (cachet du vendeur sur la couverture, couverture
détachée), in-4. A.B.E. Rare.

ЧЕРНЫЙ САША (1880-1932)
БЕЛКА МОРЕПЛАВАТЕЛЬНИЦА.
РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Изд.Иллюстрированной Россия, Париж, 1933. 64 стр., изд.обл. (печать книжного магазина на обложке,
отделена от блока), 28 × 20,4 см. Общ.хор.сост. (блок чистый).
Книга вышла в издательстве журнала «Иллюстрированная Россия» в августе 1933 года, через год после
кончины автора. Видимо, о ней шла речь в некрологической статье, помещенной редакцией: «Сотрудничество
А.М. Черного у нас этим не ограничилось. Издательством „Иллюстрированной России“ только что
приобретена у него книга его детских рассказов, которая будет выпущена в начале будущего года и дана
подписчикам в виде приложения».

100/150 €

152
LOT : NADSON S. RECUEIL POÉTIQUE.

Ed.Typ.N.N.Skorokhodov, Saint-Pétersbourg, 1893.
312 pp., reliure postérieure (en l’état), in-8 ; TOLSTOI
Alexey. Les aventures extraordinaires. Ed. La Bibliothèque d’une baguette verte, Paris, 1921. 47 pp.,
reliure de l’éditeur (en l’état), in-12 ; TOLSTOI Léon.
Khadzhi-Mourad. Ed. J.Ladyschnikov, Berlin. 163 pp.,
reliure de l’éditeur (en l’état), in-8.

ЛОТ: НАДСОН С.Я. СТИХОТВОРЕНИЯ.

Изд.Тип. Н.Н.Скороходова, С.-Петербург, 1893 г.
312 стр., владельческий переплет (в состоянии,
нет корешка), 21 х 15 см.; ТОЛСТОЙ Алексей.
Необыкновенные приключения. Изд.Библиотека
зеленой палочки, Париж, 1921 г. 47 стр., изд.обл.
(отделена от блока, надрывы, задней стороны
обложки нет), 18,5 х 12 см.; ТОЛСТОЙ Лев. ХаджиМурат, роман. Изд. J.Ladyschnikov, Берлин, 163
стр., изд.обл. (в сост.), 21,5 х 15 см. В сост.

100/150 €

153
LOT DE TROIS PROGRAMMES DE THÉÂTRE : Ballets russes de Serge de Diaghilew, Théâtre des

Champs-Élysées, mai-juin 1924. A.B.E. ; Théâtre de la Chauve-Souris de Nikita Balieff, saison 1924-25. A.B.E. ;
Ballets russes de Vera Nemtchinova. Théâtre des Champs-Élysées. A.B.E.
ЛОТ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: Русские сезоны Сергея Дягилева, Театр на Елисейских полях, майиюнь 1924. A.B.E. ; Кабаре Летучая Мышь Никиты Балиева, сезон 1924-25. В сост. ; Русские балеты Веры
Немчиновой. Театр на Елисейских полях. Общ.хор.сост.

250/300 €

154
LOT : BOUNIN Ivan. Les allées obscures. Ed. La presse Française et étrangère, Paris, 1946. 324 pp., reliure de

l’éditeur (en l’état), in-12 ; BOUNIN Ivan. Le Printemps. La Rose de Ierikhon. Ed. Tchekov, New-York, 1953. 229
pp., reliure de l’éditeur (légères salissures), in-8 ; GORKY Maxim. Les histoires. Ed.typ.de journal de l’art, Saint-Pétersbourg. Ex-libris du docteur Goldberg. 322 pp., reliure postérieur, in-12. A.B.E.

ЛОТ: БУНИН Иван. Темные аллеи. Изд. La presse Française et étrangère, Париж, 1946 г. 324 стр., изд.

обл. (нехватка части корешка, надрывы), 18,5 х 12 см.; БУНИН Иван. Весной, в Иудее. Роза Иерихона. Изд.
Им.Чехова, Нью-Йорк, 1953 г. 229 стр., изд.обл. (загрязнения), 21,5 х 14 см.; ГОРЬКИЙ Максим. Рассказы.
Изд.Тип. журнала Искусство и художник, Санкт-Петербург. Штемпельный экс-либрис «Доктор Гольдберг».
322 стр., владельческий переплет (этикетка немецкого переплетчика), 20 х 14 см. Общ.хор.сост.

100/150 €

155
ZAMIATINE EUGÈNE (1884-1937)
NOUS. Ed.Tchekhov, New-York, 1952. 200 pp., reliure
de l’éditeur, in-8. A.B.E.

ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ (1884-1937)
МЫ. Изд.Имени Чехова, Нью-Йорк, 1952 г. 200 стр.,
изд.обл., 21,5 х 14 стр. Общ.хор.сост.

100/150 €

156
MARKOV ANATOLE
LES CADETS ET LES JUNKERS PENDANT LA GUERRE ET PAR TEMPS DE PAIX. Ed.l’Union des
cadets, San-Francisco, 1961. 302 pp., ill., reliure de l’éditeur, in-8. A.B.E.

МАРКОВ АНАТОЛИЙ
КАДЕТЫ И ЮНКЕРА. Русские кадеты и юнкера в мирное время и на войне. Сан-Франциско. Изд. Обще-

кадетского объединения, 1961. 302, [2] с., 2 л. ил. Изд.обл., 22×14,5 см. Общ.хор.сост. (надрывы по корешку).

60/80 €

157
SOULTANOV Nicolas

Nouvelle église de la cour impériale à Nouveau Peterghoff. Ed.typ. Evdokimov, Saint-Pétersbourg, 1896.
Une plaquette in-folio, couverture de l’éditeur titrée et
illustrée, 12 pp. Dédicacé par N.SOULTANOV, datée
1896. En l’état (taches, salissures, déchirures).

СУЛТАНОВ Николай

Новая придворная церковь в Новом Петергофе.
Соображения относительно постройки современных
православно-русских церквей. Изд.тип.Евдокимова,
Санкт-Петербург, 1896 г. 12 стр., издательская
обложка, дарственная надпись автора на обложке. В
состоянии (пятна, следы загрязнений, надрывы).

250/300 €

158
DENIKINE ANTON, GÉNÉRAL (1872-1947)
LA DÉCOMPOSITION DE L’ARMÉE ET DU POUVOIR.

Février-septembre 1917. Vol I, parutions I et II. Ed. Povolozky&Co, Paris, 1921. Parution I : 183 pp., schémas, ills., in-8,
reliure de l’éditeur (pliures sur les coins, salissures). A.B.E.
Parution II : 238 pp. schémas, ills., reliure de l’éditeur (pliures sur
les coins). A.B.E. Première édition de l’ouvrage le plus important
du général Denikine. Rare.

ДЕНИКИН А.И. (1872-1947)
ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ. КРУШЕНИЕ ВЛАСТИ
И АРМИИ, февраль-сентябрь 1917 г. Том первый, выпуск

первый и выпуск второй. Изд. Povolozky&Co, Париж, 1921
г. Выпуск I : 183 стр., илл., схемы, 25 х 17,5 см., изд.обл.
(заломы по бортам, легкие загрязнения). Общ.хор.сост.
Выпуск II : 238 стр., илл., схемы, 25 х 17,5 см., изд.обл.
(заломы по бортам). Общ.хор.сост.
Первое издание самого значимого труда генерала А.И.
Деникина (1872-1947), представляющего одновременно
воспоминания и исследование по истории революции и
Гражданской войне в России. Обширный пятитомный труд
охватывает период с февраля 1917 по апрель 1920 года.
Редкость.

150/200 €

159
WITTE SERGEÏ, COMTE
MES SOUVENIRS. Ed.Slovo, Berlin, 1922 et 1923. Vols I et II. Vol I: 511 pp., in-8, reliure postérieure (en l’état).
Vol II: 570 pp., in-8, reliure de l’éditeur, A.B.E.

ВИТТЕ СЕРГЕЙ, ГРАФ
ВОСПОМИНАНИЯ. Изд.Слово, Берлин, 1922 и 1923 гг. Том I и том II. Том I : 511 стр., 21,5 х 16 см.,

владельческий переплет (расшатан, надрыв по корешку). Том II : 570 стр., 21,5 х 16 см., изд.обл., общ.хор.
сост. (первая тетрадь выпадает).
Важный труд известного реформатора, отражающий его взгляд на события в России начала XX века.

80/120 €

160
[LA GUERRE CIVILE]
LOT : 1) Lokot T. Les temps obscures. Ed. Aigle bicéphale,
Berlin, 1923. 103 pp., in-8, reliure de l’éditeur (déchirures),
A.B.E. 2) Pilin B. Les quatorze premières années, 19061920. Californie, 1972. 211 pp., plans, reliure de l’éditeur,
in-12, dédicacé (pas par l’auteur). 3) Shpakovski S. Notice
du 14e régiment d’Olonetsk. Buenos Aires, édition de l’auteur, 1972. 32 pp., in-12, reliure de l’éditeur, B.E. 4) Slezkin
Y. L’Histoire des années passées. Buenos Aires, édition de
l’auteur, 1975. 165 pp., in-12, reliure de l’éditeur. A.B.E.

[ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА]
ЛОТ: 1) Локоть Т. Смутное время и революция. Изд.

Двуглавый орел, Берлин, 1923 г.
103 стр., 21 х 15 см., изд.обл. (надрывы, корешок в
сост.), общ.хор.сост. 2) Пылин Б. (Павлов Б.А.) Первые
четырнадцать лет, 1906-1920. Калифорния, 1972.
211 стр., карт., изд.обл., 20 х 14 см., дарственная (не
авторская) на авантитуле. Хор.сост. 3) Шпаковский С.
Памятка 14-го Олонецкого Короля Сербского Петра I-го
пехотного полка. Буэнос-Айрес, изд. автора, 1972 г. 32
стр., 19,8 х 14 см. Изд.обл., хор.сост. Написана автором в
память об отце, генерал-майоре, бывшем командире 14-го
Олонецкого Короля Сербского Петра I пехотного полка
- Аркадии Шпаковском (1884-1945). В издании изложена
история полка и приведены сведения о его боевых
наградах и знаках отличия. 4) Слезкин Ю. Летопись
пережитых годов. Буэнос-Айрес, изд.автора, 1975 г. 165
стр., 19,5 х 14,5 см., изд.обл. (легкие загрязнения). Общ.
хор.сост.

100/150 €

161
LOT : 1) L’ancienne histoire militaire russe. Recueil №1

(et seul). Ed. des amateurs de l’histoire militaire, Paris,
1947. 96 pp., ills., in-8, reliure de l’éditeur, B.E. Tirage
500 exemplaires (Ex. № 250). 2) Ryansnyanski S. Notice
historique sur le lycée de la cavalerie à Elisavetgrad.
New-York, 1965. 239 pp., in-8, reliure de l’éditeur. Tirage
500 ex.

ЛОТ: Русская военная старина / обл.
А. Серебрякова. Сборник первый [и единств.]. Изд.
кружка любителей русской военной старины, Париж,
1947. 96 стр., ил., 21,3 × 15,6 см., изд.обл., хор.
сост. Тираж 500 экз. Экз. № 250. 2) Ряснянский
С.Н. Исторический очерк Елисаветградского
кавалерийского училища с воспоминаньями
питомцев школы: к столетию со дня основания
училища. Под ред. Генерального Штаба полковника
С.Н.Ряснянского. Изд. Объединения бывших юнкеров
Елисаветградского кавалерийского училища 1965
г., Нью-Йорк. 239 стр., 4 л. портр., картонная
издательская обложка, 23,5х15,5 см., хор.сост. Тираж
500 экз.
100/150 €

162
DAVATS WLADIMIR (1883-1944)
LOT : L’Armée russe en exil. Ed.russe, Belgrade, 1923. 123 pp., in-8, reliure de l’éditeur (détaché), cachet du ly-

cée de Nicolas II. En l’état. Rare. 2) L’Armée russe en exil. Ed. Possev-USA, New-York, 1985. 123 pp., in-8, reliure
de l’éditeur. B.E. Nous y joignons : Kritski M. Le régiment de Kornilov. Ed. M. le général Skobline, 1936. 229 pp., 8
pls. d’illustrations, in-8, B.E. Très rare.

ДАВАТЦ ВЛАДИМИР (1883-1944)
ЛОТ: 1) Русская армия на чужбине. Русское изд., Белград, 1923 г. 123 стр., 23 х 15 см., изд.обл. (отделена,

не хватает задника), штамп русского лицея Императора Николая II. Редка. В сост. 2) Русская армия на
чужбине. Изд. Possev-USA, Нью-Йорк, 1985. 123 стр., 23 х 15,5 см. изд.обл. Хор.сост. Прилагаем: Критский
М.А. (сост.). Корниловский ударный полк. Париж, M. le général Skobline, 1936. 229, [3] с., 8 л. ил. 22,5 х
15 см. Хор.сост. Редкость. Первая книга о прославленном Корниловском ударном полку, составлена под
руководством Полковой редакционной комиссии по документам, и материалам полкового архива, и по
личным воспоминаниям и запискам офицеров полка и ударников: генерала Скоблина, полковника Щеглова и
др.

150/200 €

163
KHMELEVA ELISABETH
MIKET ET SES AMIS. Poèmes. Couverture d’après un projet d’A.Soungouroff. Ed. Peyang presse, Tianjin,
1938. 34 pp., 7 pls. d’illustrations, reliure de l’éditeur, T.B.E. Premier livre de l’auteur. Très rare.

ХМЕЛЕВА Елизавета
Микет и ее друзья. Стихи / худ. А. Сунгуров. Изд.Пейянг Пресс, Тяньцзин, 1938. [6], 34 стр., 7 л. ил. В

составном переплете, иллюстрированные картонажные крышки работы А. Сунгурова. Отл.сост. Первая книга
автора. Очень редка.
Елизавета Хмелева (1896-?) - русская поэтесса, жившая в эмиграции в Китае. Автор книг «Микет и ее друзья»
(1938) и «Земля родная» (1940), вышедших в Тяньцзине («Пейянг Пресс»). Сотрудничала с журналом
«Русские записки», публиковалась в журнале «Новоселье». В 1950-е годы жила в Брюсселе.
Иллюстрации и обложка работы Антония Ивановича Сунгурова (1894-1976), русского художника-китаеведа, с
1926 года проживавшего в Китае.
Провенанс: частная коллекция, Брюссель (подарок от автора).

600/800 €

164
[LA MARINE RUSSE]
LOT : 1) Pavlov L. A toi le drapeau de saint André. Ed. Globus publishers, San-Francisco, 1977. 258 pp., reliure

de l’éditeur, in-12, A.B.E. 2) Romanov V., Dmitriev V., Yakovlev V. Le Berceau de la marine. A l’occasion des 250
ans de l’école de marine, 1701-1951. Ed. des organisations de la marine à l’étranger, Paris, 1951. 328 pp., reliure
de l’éditeur, in-8. Exemplaire №74. B.E. 3) Aprelev B. Sur le Varyag. Ed. Slovo, Shanghai, 1934. 315 pp., reliure de
l’éditeur, in-12. En l’état. Première édition, rare. 4) Tcherkasski M. Les cours maritimes. Ed. A.Vinéké, Saint-Pétersbourg, 1908. 328 pp., reliure postérieure, in-8, B.E. Rare.

[МОРСКОЙ ФЛОТ]
ЛОТ: 1) Павлов Л.И. Тебе – Андреевский флаг. Сан-Франциско: Globus publishers, 1977. 258, [13] с., портр.

Изд.обл., 21,5 х 14 см. общ.хор.сост. 2) Романов В.В., Дмитриев В.И., Яковлев В.В. и др. Колыбель флота.
Навигацкая школа - Морской корпус. К 250-ти летию со дня основания школы математических и навигацких
наук 1701-1951 г. Издание всезарубежного объединения морских организаций, Париж, 1951 г. 328 стр., 5 л.
ил., изд.обл., 25 х 17 см. Экземпляр №74. Хор.сост. Юбилейное издание, вышедшее к 250-летней годовщине
со дня основания императором Петром Великим Школы Навигацких и математических наук в Москве,
преобразованной впоследствии в Морской корпус. Распространялось по подписке, в продажу не поступало.
3) Апрелев, Б. На Варяге / рис. и обл. С. Четверикова. Шанхай: Слово, 1934. [2], 315, [7] с., [18] л. ил.
19×13,5 см. Изд.обл. В сост. Первое издание, редкость. В книге описаны малоизвестные страницы истории
легендарного «Варяга», где автор служил младшим артиллерийским офицером во время похода в 1916 г. 4)
Черкасский, М.Б. Курс морской практики для учеников строевых квартирмейстеров. Тип. А.Э. Винеке, СанктПетербург, 1908. 328 стр., ил., 1 л. ил., 22 х 16 см. Владельческий переплет. Хор.сост. (редкие загрязнения).
В издании описано техническое устройство корабля, рассказано об использовании якорей, канатов, тросов
и строп, управлении шлюпками в рядовой и экстремальной ситуации, об устройстве внутренней жизни на
корабле. Редкость.

250/400 €

165
RIKHTER V.

Recueil de données sur la production de médailles commémoratives en Russie avec leur histoire. Ed. première
typographie ukrainienne en France, Paris, 1972. 628 pp., ills., in-12, reliure de l’éditeur. T.B.E.

РИХТЕР В.Г.

Собрание трудов по русской военной медалистике и истории. Изд. Первая Украинская тип. во Франции,
Париж, 1972 г. 628 стр., ил. 25 х 16,5 см. В издательском картонажном переплете. Отл.сост.
Ценнейший фундаментальный справочно-библиографический труд по военной медалистике.

40/80 €

166
[LIFAR]
LIFAR SERGE (1905-1986)
DANSE ACADÉMIQUE. Seconde édition avec des ajouts. Ed. Etoile, Paris, 1938. 253 pp., ills., in-12, reliure

de l’éditeur (salissures, déchirure au dos). Deux articles découpés des journaux sur les ballets de S.Lifar en 1937
accompagnent ce livre. Nous y joignons : LIFAR Serge. Trois-centième anniversaire de Pouchkine. Ed.de l’auteur,
Paris, 1937. 24 pp., reliure de l’éditeur, in-18. B.E.

[ЛИФАРЬ]
ЛИФАРЬ СЕРЖ (1905-1986)

Танец: Основные течения академического танца. 2-е доп. изд. Изд. Etoile, Париж, 1938. 253 стр., ил., 24 x
17,5 см., изд.обл. (загрязнения, надрыв по корешку). В книгу вложены две статьи из газет о выступлениях
С.Лифаря в 1935 году. Прилагаем: ЛИФАРЬ Серж. Третий праздник Пушкина. Париж, изд.Лифаря, 1937 г. 24
стр., изд.обл., 13,5 х 9 см., хор.сост.

80/150 €

167
[LIFAR]
LIFAR SERGE (1905-1986) – AUTOGRAPHE

Photographie de Serge Lifar en costume de
ballet. Harcourt, 240 х 183 mm. Dédicacée
par S.Lifar. B.E.

[ЛИФАРЬ]
ЛИФАРЬ СЕРЖ (1905-1986) –
АВТОГРАФ

Фотография Сержа Лифаря в балетном
костюме. Мастерская Harcourt. 240 х 183
мм. Автограф С.Лифаря : «Трем душкам
Оле, Наташе и Лиле от всего сердца. Серж
Лифарь. 1973 Bruxelles». Хор.сост.

600/800 €

168
Grand Duc NICOLAS MIKCHAILOVITCH de Russie (1859-1919)
Le comte Paul Stroganov.

Imprimerie nationale, Paris, 1905. Traduction en français par F. Billecocq. En trois vols, in-4, reliure en papier de
l’éditeur.
Vol. I : 1 ff., ft., front, titre, avant-propos, introduction, de 1 à 182 pp, annexes pp. 183 à 233, tables des gravures,
listes des ouvrages, listes des noms, table, 1 ff.
Vol. II : 1 ff., ft., titre, front, de 1 à 271 pp. (certaines non coupées), table des gravures, liste des ouvrages, liste
des noms, table, 1 ff.
Vol. III : 1 ff., ft., titre, front, de 1 à 216 pp. (certaines non coupées), 1 illustration, tables des gravures, liste des
ouvrages, liste des noms, table, 1 ff.
En l’état (taches, salissures, manques, restaurations, dos du vol. I en l’état).

Великий Князь Николай Михайлович (1859-1919)
Граф Павел Строганов. Из.Национальной типографии, Париж, 1905. Перевод на французский

Ф.Беллекок. В трех томах, издательская обложка. В состоянии (потертости, пятна, реставрации).

250/400 €

169
SAZONOVA - SLONIMSKY Julia
Les articles sur le théâtre et les arts.

Neuf plaquettes in-8 dit «tirage à part»:
«Les Impressions de la saison. «Père Gunt» au théâtre artistique de Moscou» 1912 ;
«La Culture et la vie» (4) ; «Sergey Pavlovitch Diaghilew» (2) 1939;
«The American Slave and east European review. The German in Russian literature»
1945.
Nous y joignons : trois photographies en noir et blanc du Studio d’Harcourt à Paris.
167 x 117 mm., 226 x 181 mm.

САЗОНОВА-СЛОНИМСКАЯ Юлия
Подборки статей о театре и искусстве. Девять отдельных тиражей.

Прилагаем три фотографии ч/б Ю.Слонимской в студии Harcourt в Париже. 167 x
117 мм., 226 x 181 мм.

100/150 €

170
SLONIMSKY Leonid (1850-1918)

Photographie argentique, contrecollée sur un carton de photo atelier. Dédicacé
au dos par Leonid Slonimsky : «A Julia de la part de vieux papa 1 fév. 1917». 139
x 102 mm.
Slonimsky Léonid (1850-1918) - Célèbre politologue, économiste et publiciste
russe. Il écrivit sur la situation juridique des juifs en Russie. Il travailla pour la
revue de Saint-Pétersbourg «Messager de l’Europe» (en russe : «Vestnik Europi»).

СЛОНИМСКИЙ Леонид (1850-1918)

Серебряно-желатиновый фото отпечаток, наклеен на картон фото ателье.
Дарственная надпись от Л.Слонимского с обратной стороны.

50/100 €

171
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 €

172
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 €

173
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 €

174

L’ART RUSSE POPULAIRE À LA DEUXIÈME EXPOSITION ARTISANALE DE PETROGRAD EN 1913.
Ed. société de Prokoudine-Gorsky et Golike Vilborgue, Petrograd, 1914. Texte en russe, titre et préface en
français, 85 pp., in-4, reliure en demi-marocain à 4 coins, dos à nerfs, couverture de l’éditeur conservée. A.B.E.
(Taches, salissures, manques, notes manuscrites)

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО НА ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КУСТАРНОЙ
ВЫСТАВКЕ В ПЕТРОГРАДЕ В 1913 Г. Изд. Прокудин-Горский и Голике и Вилборг, Петроград, 1914. [4]
VI,[6],84,[2] с., LXXXVIII с. Полукожаный владельческий переплет с сохранением изд.обложки. 36 х 28,5 см.
Общ.хор.сост. (пятна, легкие загрязнения, пометки).

300/400€

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 quelconque 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’enregistrement 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 Société 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 personnes 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 obligatoire 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 restoration, 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 personal 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 unsuccessful, 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 performance 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 6 OCTOBRE 2022 -14H

ART RUSSE

BALACHOV - ARKHANGELSKI
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 :

Lot N°

DÉSIGNATION / LOT DESCRIPTION

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

LIMITE EN €
TOP LIMIT OF BID IN €

Date:
Signature
obligatoire :
Required
Signature :

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.
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