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H����� �� BALZAC. 
I�-�� �� �64 ��. : ����-����q��� �����, ��� à ����� ����, ��� �����, ���� ����� 

Première édition séparée, en grande partie originale.

N�� ��������� �� ����� � ��� �������, ���� �� � ��� ��������.
L� ������ ��� ������ ���� : �����������, B����� �� � ������� ������ �’����������� q�’�� ��� �� ��� �� �������î���. E� �835, �� ��������� “�� ����������� 
������� q��, ���� ��  � �������, ����� �� ����� ���� �� ���� �������� �’������������” (  , II, �º 93�).

Un des 12 exemplaires sur papier vélin �ort de couleur saumon.

G�â�� à �� ������� �������� à B����� �� �0 ������� �833, ��������� ���� �� ����� L����j���, �� ���� q�� ��� ����� ����������� ��� ��� ������ �� 
����������� ��� W����� & S��������. ( �995, �. �36.)
P�� ��������, �� � ��� ���� ���� ����������� ��� ������ �� C����, ��������� ������ ��� W����� & S�������� : �’�� �� ����-����q��� q�� ��� �f��� 
à M�� H���k�, �’����� �� ������� ���� q�� ��� �f��� à Z���� C������, ���� �’�� �� �’����� ���� ����� �� �� ���� �� �’������.

Précieux envoi autographe signé sur un �euillet de papier blanc monté en tête : 

S��� �’�����, ����� ���� ������� ��� �� ��� ������-������� �� L���� S������� :
[?]

I� �’���� ���� ����� �’�� ��� ������� �� S����� S�������, ������ M�����, ����� �� �877.
L���� M��y �� �� G������y� S������� (�790-�867) ������ L����, �� �œ� �� ������� �� ��������� �� �8�0. I�������� ��� P���� �� C��������, �� 
��� ���� ��� ���� ��� ����-����� q�� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ �� �’��������� G������� G����� ���� 

De la douzaine d’exemplaires tirés sur grand papier saumon, une poignée seulement sont localisés.

O� �����î� ����� ��� ����������� �� V����� R�����, ������ ��������� �� ���� ����� ���������� ����� ( P����� B����, 
�º �55.- C��������� ������������)  ; ����� �’E����� S�� ���� ����� ���������� ����� “�� ���� ��������� �� �� S���������” (J��q��� G�����, �985, 
�º 4.- C��������� ������������) �� �’���������� �f��� ��� B����� à G����� S��� ( P����� B����, �º �54.- C��������� P����� B����). 
U� q��������, �� ����������, ��� ������ ��� ��������� ������.

��

�

�5 000 / �0 000

Histoire intellectuelle de Louis Lambert. Paris, Charles Gosselin, 1833.
onde moitié du XIX  siècle) .(reliure de la sec

Corresp ondance

Balzac imp rimeur et dé� enseur du livre, 

of ert à M. Surville 
   p ar son � rère Honoré

A Monsieur  en souvenir d ’une nièce de Balzac qui avait une g rande af ection p our lui. 3 j uillet 1877.

dit 
La Vieille Fille Le Curé de village.

La Silhouette,  Exp osition Balzac, 

Exp osition Balzac, 

e

 €



H����� �� BALZAC.  
2 ������� ��-8 : ����-b����� �����, ��� ������ ����� �� �� � �����, �����h�� ���b���� 

É������ ���g�����.
L� ����� ��� ������� �’��  ��q��� ����� ����� ���� �� ��b�������� ��  
���� ��   (������� ��������� ��� �������� ���������) L’�������� ����� �� �f�� 
������� �� ������ � �� ����� q�� ����� ��b��� �� ������� ������ �� �����. L� ����� �� 

�������� ��� �� ���b������ ��������� ���� ����� ���� ���� �� �������q��.

Exemplaire exceptionnel o��ert par Balzac à l’un de ses très rares soutiens lors 
du procès.

E���� ����g���h� ��g�� ������ �� h��� �� ����� �� �h���� ��� ���� ����� :

J���������� ��g�������� ���� q�� B����� �����b���, �������� �� h��������, A����� N�������� (1805-
1869) ��� ��� ������ �� 1849 � 1851. S�� �������� ��� �������� �’ê��� b��������� ���������� � 
�� ����� �� ���� �’É��� �� N������� III.
L���q�� B����� ������� �� ������ � ��  �� ������� �� ��� ��������� �’�b����������� 
� �’��������� �’A����� N�������� q��, ���� �� ���� �� �������. D��� 
�’ �� ��������� ��� ���� h����g� �� ��g� XII. D�������� �� ������� ��� 
��������� – “��� �� �� b��g�, ���, ��� ��� �y����h�� !” – B����� �����g� �� ������ : “I� y � ��� 
h�����b�� ��������� ������ ���”, ����� �� �������  : “T�������� ���� �� 
��������� �� h���� �’�� b��� ������, �� ��g������ �����q��, ���� ��g����� �� ������ ��� 
��� œ�����, ��� ���������� �� ��� ���������� � ��� g��, � ���� ��� ����� ������ ��� �â�h��, 
q�� �������� �f��������� �’������� �h�� ��� ���� y ê��� j����� ������, �������� �� q�� �’y 
�����, �� q �� �’y ����, y �� �� ��������� �����, y � ��������q���, �’h�b�����  ����  ���� ��� ������ 
��� ��q����, �� ������ ��� ���������, ����� ����� ����� �� �������� ���� ��� ������� �f�����. 
C����q��� ��� ���b��� �� �’������, ���� �� ��������� �� ������ �� ��� ������, ��� ��� ��� ����� ��  
�� ������q�� ����������. Q�� M. A … N… ������ ��� �’���������� �� �� �������������� ���� 
�� ��������� ! E� q����� ���g����� ������ �� ����� ������� q�� �� ���������� ����� ��� b���� 
������ �’�b�������� ��� ���� �� �� b���� �����g��� !”

E��������� �� ������� ������� �� �����, ���������. P�qû���.

Des exemplaires dédicacés du , celui-ci est un des plus précieux . 

(B����, 1949, �º 85 � 90 
�� 298.- C�������, I, �. 72.- C������, �. 22.)

12

Envoi à l’un des rares dé�enseurs de Balzac lors du procès du L�s dans la vallée

2

8 000 / 12 000

 Le Lys dans la vallée. Paris, Werdet, 1836. 
(reliure de 

l ’ép oque) .

Historique du p rocès Ly s
Revue de Paris . 

Ly s dans 
la vallée 

à Monsieur A lf red Nettement
avec mille g racieux remerciements de l ’auteur
H de Balzac

Revue de Paris, 
Gazette de France, 

Historique du p rocès, 

Gazette de France, 

Exp osition commémorative du cent cinquantième anniversaire de Balzac, 

 L    ys dans La vaLLée

 €
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H����� �� BALZAC. L� M����� N�������, �� T�������. 

2 ������� ��-8  : b������, ����������� ��������� �� ������ j����  : �������� �� ����-���� 
�����, ����.

É������ ��������� ��� ����� ������.
��������� ��� �� ����� 

Envois autographes signés sur chacun des deux faux-titres : 

B����� ��������� ��� �������� ������� ����������� ���� �� ���� A���-C��������-L���� 
S�����b���, ���� �’�� ����� ��������� �� P���� ������, ������� �� R���������, ����� ��� 
��b��������� ����������. E� j������ 1845, �� ������� � M�� H���k�  : “T��� ��� �������� ���� 
����� �� �� ���� ; ���� �’� ����� ��� ������ �� � �������. V���� ����� ��� q�� j� �� ��b��� ������ 
�’�����b�� ��������� q�’���� �’� �����.” R�������� ���� �������� ���� ���� ��b���ï��. 
N�� �� 1778, M�� B����� ������ �������� q����� ��� � ��� ��� : ���� ����� �� 1854.

Les œuvres dédicacées par le romancier à sa mère sont d’une grande rareté.

B�� ����������.
I� � ��� ������������� ���� �� ��b����� ���� ��� ����������� ������ �� 1839.
P���������  :  122), ���� (1961, �º (II, 1972, �º 22) 
(II, 1989, �º 251).

H����� �� BALZAC.  
2 ������� ��-8  : ����-��������� �����, ��� ������ ����� �� ����� ����� �� �� ������� �����, 
����������� ��� ������ 

É������ ��������� : ������ � A������ D������, ���� ��� ��� �������.
E��� ������� ������ � �� ���������� �������q�� �� M������ E������.

Exemplaire relié par Spachmann ou par Wagner, entièrement non rogné, pour 
Balzac lui-même.

D��� �� ������� ���� ���� ��  �����y B���� �������� q�� “��� ����������� 
���������� �� B����� ���� ���� �����. I�� ��� ��� ��������� ���� �� � ��� ��� ���� ��� ������ ����� 
�� ����� ����� �� M�� �� B����� [M�� H���k�] �� ���� �� ����� 1882.” 
L�� �������� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� S��������, ���� ��� W�����, ���� � �� ��� ���� 
�������� ����q�’��� ������������� �����b��, ����� ��� ���������� �� �’��������. “A���� �� ����������-
��� �� ��ç�� � ��� ���� �������� : ��� ����� �� b����� ����� (���� �� q���q��� ����� ����� �� 
������� � �����) ��� �������� ����� ������� q�� ���������� ��� b���� ��������� �� �����, 
�����-�� ��� �����, � � � ��������� ������� ��� ��� ����� ���� ������ ������� �� ������ ������, �
������ ���b��, ��� ������ ����� ���j���� �� ������ b���� ��� ��q��� �� ������ �����b�� �’������.”

 
B�� ���������� �� ����� �� q���q��� � q� û���.

P��������� : . – , ����� �’H����� �� B�����, ���� �� ����� �� 
��q����� ������� 2 500 ������� ������ �������� �� ���� (P����, 25 ����� 1882).

14

3

6 000 / 8 000

4

6 000 / 8 000

La Femme supérieure. 

Honorine.

Paris, Werdet, 
1838.

La Femme sup érieure Les Emp loy és.

à ma bonne mère 
          son f ls
                 Honoré

née 

J ean Davray  Daniel Sickles Pierre Duché 

Paris, De Potter, 1844. 

(reliure de l ’ép oque) .

Courrier balzacien,

Honoré de Balzac Mme Hanska

 €

 €
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J���� BARBEY D’AUREVILLY. .  . 
I�-12 �� VII �� , . 118 ��., (1) �. �’������  : ����q��� �����, ��� � ����� ����, ������ f��� ���� 
��������� ��� �����, ������ f������ ��, ����������� ��������� �� �ê�� ����q��� ���� �� f���� 
�����, ��������� �� ������ �� ���� �����, �������� ������ ��� �������, ���������� ���������  

 
 
É������ ���������. 
E��� � ��� ������ ���� ���� � C��� ��� T��������, �’��� �� �� ���f���� �� B����y �’A�������y, �� 
����� � 320 ����������� ���� 20 ��� ������ �� �������. 
 
Un des �uel�ues exemplaires imprimés sur papier rose.
 
L’����� �������q�� �� �� q���q�� ����� ������������ ������� ��������� �’��������� �� G����� 
B������� (1788-1840) q�� B����y ����� ����ç� � C��� �ù �� ����y ������ ����� ����� ������ 
���� �� �����. 
 
 
Très bel exemplaire à toutes marges  : il est enrichi de trois lettres autographes 
signées dont une en guise d’envoi :

[���]

(1 ���� ����� ��-12 � �’����� �����, ������ �’����� �������.)

16

5
 Du dandysme et de G. Brummell

 

Caen, B. Mancel, 1845

(E. & A . May lander) .

A mes Cousines
Trop  � rivole p our vous p eut-être, ce Brummell, écrit en mon temp s p assé de � atuité.
Les � emmes tremblaient devant Brummel  .
C’est moi qui tremble, en vous l ’of rant.
J . Barbey  d ’A urevilly



D�u� �u���s ������s s� ��ouv�n� �on�é�s �n �ê�� :

- , s�ns ���u n� d��� [P���s, 15 oc�ob�� 1844]. 

T�ès b���� ������ à ��o�os d�s é���uv�s du , qu� s� son� ���� ����nd�� : 
“

. [...]

 [...] 
 [...] 

 [...] 
[...]

(3 ��g�s �n-8 à �’�nc�� no���, �d��ss� �u dos ; �ub��é� d�ns B��b�y,  I, n° 1844/20.) 

- , s�ns ���u n� d��� [1885].

 [...]
(1 ��g� �� 2 ��gn�s à �’�nc�� �oug� ; �ub��é� d�ns B��b�y,  IX, n° 1885/33.)

Exemplaire parfait.

D�s b�b��o�hèqu�s (1937, n° 34 : L� vo�u�� �s� déc��� �n d���-���oqu�n c���on �� �v�c ��-��b��s 
s�ns ������s jo�n��s) �� �u�� � é�é ������� ��� ��s M�y��nd�� (2001, �v�c ��-��b��s, �ou� qu� �� ���
nº 179).
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Lettre à Trebutien

Dandy sme
Ces derniers j ours, au lieu de songer à mes a� aires, j ’arrangeais celles des autres. J ’étais, bien malg ré moi, témoin 

dans un duel entre deux j aloux qui voulaient comme de beaux diables se coup er la gorge p our une catin et ce n’a p as 
été sans p eine que j ’ai calmé ces têtes � umantes
Comme nous léchons le p lus p ossible notre p etit marcassin, j e vais vous écrire ici les additions que j ’ai g ri� onnées à la 
marge de l ’ép reuve.
Voilà p our auj ourd ’hui assez de liseré au bas de notre j up e. Donnez vos soins à cette � range. J e n’ai p oint 
encore trouvé d ’ép ig rap he. A idez-moi un p eu ou j e serai oblig é d ’inventer. J e n’aime les citations que celles des livres 
inconnus. Quand il s ’ag it de dandy sme, c ’est-à-dire, d ’Anti-vulgarité, il � aut p rendre garde d ’être commun en quoi 
que ce soit. Si j ’y  suis, mon ami, vous me reconnaitrez à p eine. Plus de couleur, p lus d ’images, tout muscle, ner� s 
et moelle : un sty le qui ne sent g uère les mille f eurs du Dandy , Monsieur ! 

Corresp ondance g énérale

Lettre à Louise Read

“J e n’ai rien à envoy er à M. Dewez. J e me soucie p eu de la g loire des biog rap hies. La mienne est dans l ’obscurité de 
ma vie. Qu’on devine l ’homme à travers les œuvres, si on p eut. J ’ai touj ours vécu dans le centre des calomnies et des 
inexactitudes biog rap hiques de toute sorte, et j ’y  reste avec le p laisir d ’être très dég uisé au bal masqué. C’est le bonheur 
du masque, qu’on n’ôte à soup er qu’avec les g ens qu’on aime.”

Corresp ondance g énérale

Victor Mercier, 
Charles Hay oit, 

3 000 / 4 000 €



J���� BARBEY D’AUREVILLY. [��� �� 
c��������� : ]
I�-12 c���� d� XXXVI, 160 ��. : b��c��, c��������� d� ������ b��� � �� ����� �� ����������. C������ 
�� d���-����q��� �����, ����.

Éd����� ��������� : ���� � ��� �d���� à ����� ���b�� ��� ��� ����� d� T��b�����.
E��������� ������� ��� ������ ����� à ������ ������.

E����� ����������� �� ������q��� ��� J����� d� M������, B����d, C������b����d �� L��������, ��� �� 
���b�y��� C������b�� d�� L������.

Important envoi autographe signé sur le �aux-titre :

P�������� ������ �� c��y�� d��� �� �����, ����-ê��� d� S�����-B����.

P�q����� ��������c� q�� c���� d� c����q��, ������ d�� q�� B��b�y d�c������ q���q��� ������ 
���� ���d à b����� d���� d��� ��� : “I� � ���� d� j��� �� d� �����, 
�� �ê�� �� �� � ���� ����, ���� d� ����d �� d� ����, j�����  ! �� �’� ��� ��� q������� �����è���. I� �’� 
���, c���� c����q��, �’�������b�����, �� c���c���c�, �� j����c�. I� ��� ���j���� ����� �� ���������� 
�� �� ������������. […] À �’�������, �� ����� d��� ��������, M.  S�����-B����. M��� �� � �������� ��� 
��� ����������� ���������, q�’�� ����� �����q��, ����� ��� c��f����è�� d� �����������, ��q����� � ���� 
c������, ���� �������� �� ���� ������  ! L’������ ���������� �� �c�d���q�� �’� ������. I� �’� ���� ��� ����� 
q�’�� ����������, �� ���cd�����, �� d��c������ ���������� �� ��� ����� ��� ; — ����q�’�� �� c���� ��� à 
�� Ab����, à ��� V����� ! J� �’�� ���d� ���� �� d������ d� c�� M�d�������, c���� �� ��������� �������. 
I� ��� b�� q�� �� j������� ������ �� d���û� d�� Ac�d����� �� d� ���� ������, �� ��y��� c���� ����� 
���������� �� ������, d�� ������ d� ������ !”

E��������� c������� ��� q�� ����. D�� b����, ������ ���q��� �� ������ à �� c���������.
(R����, �. 308.- C���z��, 1996, �. 37 : “T�è� ����.”)
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Les Prophètes du passé. Caen, Imp rimerie de A . Hardel 
Paris Louis Hervé , 1851.

hommage d ’admiration, de resp ect, de reconnaissance, 
    à monsieur Ste Beuve
                                        p ar son af ectionné et dévoué
                                          J ules Barbey  d ’Aurevilly

Lundis, 
Quarante médaillons de l ’Académie 

Bibliothèque de l ’amateur, 

 €



J���� BARBEY D’AUREVILLY. 
P��q����� ��-16 �� (2) f., 47 ��., (1) �. �� �����, (1) �. ����� : ������, ���������� ������. C������ �� ����-
����q��� �����, ����.

Rare édition originale, tirée à 3� exemplaires sur vergé de Hollande, non mis dans le commerce.

L� ������� ����y�� �� ���� ����� ������ �� ����� �� �������� ��������, ��� ����� �� B����y �’A�������y ; 

I������ ���� ��������, �� ��� ����� � ��� “���� ���� ���” G.-S. T�������� : “A q�� ������ ��� ����, q�� ��������� 
����-ê��� ������ ������� ?... E� ���� ��� �f����, j� �� ���� ��� ����� ���  : j� ���� ��� ��������… V��� q�� ����z 
������ ����� B�������� C������ ��������, ���� ���z ������ ��� �������� ����� �� ������ ��� ��������.”

Remar�uable envoi autographe signé à l’encre rouge sur la première page : 

                                                + 

N������� ������ �� ���y�� �� ����� �� �������������, ���� ����� �� �� ���� �� S�����-B����.
S�� �� ����������, ���� ������ ���������. M���������, ������ ���q��� � �� ����������.
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Poésies. Caen, Imp r. Hardel, 1854.

d ’azur 
à deux barbeaux d ’argent,…

                 au Grand Poëte qui a écrit J osep h Delorme, 
                                    à Monsieur Sainte-Beuve

que le Critique se détourne, avec indulgence, et que le Poëte, 
                       g énéreux comme le g énie, me donne l ’hosp italité !
                                                         J ules Barbey  d ’A urevilly

 €
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J���� BARBEY D’AUREVILLY.  
I�-12  : ����-����q��� ���g� à �� B����� ���� �����, ��� ����� ���� �� ���g, ��� ��g��, ���� 
�����, ���������� �� ��� ��������� 

É������ ���g����� �� �� ������� �� ��� ���������. 

E��������� �� ������� ����g�, ���� �� ���������� �� ������ g��� ����� ������� �� ����� ���� �� 
������� ���g�, ���� ������� �’�������.

“M�� �� ����� �� �������� 1874 ���� ��� ������� �ù B����y �������q���� ���� �� «��������� 
��������» �� ����� �� ���� ������� ����q�� ��� ��������� ���� ������, �� ����� f� ��������. C���� 
���� B��������� �� F�������, ��� ���������� ������ ��g�g���. U� ���-���� ��������� �� j������ 
1875, B����y �y��� ������� �� ������� ��� ����� �� �� ����� […]. I� �������� 1882 ���� �� ������ 
��� ������� �������” (R�g�� P������).
U�� ������ �� ����g� ��� � ����� ��� �������� à �� ����� �� ������ q�� � ����� �� 
����������� : ���� �� ���q ����� ����������� ������ ���z �� �������� ������ ������ �� ��������. U�� 
������ ��� ������ ��� ������ �� ����� ���� �� ������� �� “�������� �������” ��� �� ����������.

Bel exemplaire de la bibliothè�ue de Paul Eluard, avec ex-libris.

I� ��� ������� �� �� ����� ��� ��� ����-������ g������ ���� �� �������� ������� (1882), ���� ���� 
�������� �� F������� R��� �� �� �������� �� �’������ ��� R�j��. C��������� ��g������� ���� 
������.
( �����������, 480 ��� ��� ������ �� �º 300 : “S�� �� ����g� �� 2 200 
��������.”- G�����, �º 8.)

C������ BAUDELAIRE.  
I�-12 �� 72 ��., (1) �. : ����-���� �����, ��� �����, ����� �� ����� �� ����q��� ���g� �� ���g 

É������ ���g�����, ����� à 500 �����������.
E��� � ��� ������� ���� �� ��� �� B��������� D���ÿ� : ����� �� ���� ������ à ����� �� �� ����. 
S���� ��� ��� C��������y, �’������ �� ������ ������� à �������� ���� ��� ����������� q�� 
������������, “���� ����� ��� ������� �� �������� �������� �’����� ���� H���� �� S�������”. 
L� ����������� �� ��ç�� ����� ����.

Premier livre publié : un poète en �uête de la “Modernité”. 

D��� ��� ��� �� D������, �� S������� �� �� �������� G������, B��������� (1821-1867) ������� 
��� ����� ��� �’��� à �’�������� ��� S����� q�� �� �������� ����� �� L�����. P���� ��� ���� ���� 
�������� �����, ��� g���� ����� ��� D��������, ����� ���� ������� : “I� �’��� ��� ������ �� 
�’A�������, ���� �� �� ���� ������ ����������.”

B�� ����������.

(P������, ��. 427-428.- C���z��, �. 43 : “T��� ���� �� ���� ���������.”- 
B��������q�� ���������, 1957, �. 23  : “L�  ��� �������, 
��������������, ����� ���� ���  �’�����, �’���-à-���� q�’�� ������, �� ��� �������� ��� 
g�����, ���� ��� �������� ������� ; ���� �� ��������� ����� �� �� q�’�� ��� ����� ���� ����� �’���g� 
�� D�������� �’��� ����, �� �’����� ���� ���� �������� q��� ������ ���� �� ������� ����������� �� 
����� �������� �’���q��, �� ������� �� �� ”)
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Les Diaboliques.

Salon de 1845.

Paris, E. Dentu, 1874. 

(Caray on) .

Diaboliques 

En f rançais dans le texte, 
Passages d ’encre, 

Paris, J ules Labitte (Imp rimerie Dondey -D p ),u ré  1845. 

(reliure ancienne) .

Dictionnaire Baudelaire, 
Charles Baudelaire, 45Salon de 18

Salons

Modernité.

 €

 €



C������ BAUDELAIRE.  
I�-12 �� XI �� 132 ��. : ������, ����������� ����� ��������� �� �����������.

É������ ���g�����, ��è� ����������.
D����è�� ����� ������ ��� C������ B���������, ���j���� ���� �� ��� �� B��������� D���ÿ�. L’������� �� 
��� ��jà �� j���� M����� L��y q��, ���è� �� ���� �� ��è��, �������� ��� Œ����� �����è���.

“Un livre de haute esthéti�ue” (Charles Asselineau).

D��������, B��������� �������� �� ��y�� ��� ����� �����q��� q�� ���� ������� �� ���������� à �’âg� �� 
���g�-���q ���. I� ���� ��� ��������� �’��� �������q�� ����������� ��� ������� ��� ���� ������q��� �� à �� 
����������� ����� q�’�� �� �����q���� ���� 
“L�  ��� ������ ���� ��������� ; �’��� �� �������� �� ��������� ��� �� ��������, �� �� ��� ����, 
�� �����q�� : �� y ������ ��� ��g�� ���è���� ��� �� �� �� �������, �� ������ �� �� ��� �������, 
�� ��� ����� ��� I�g��� �� ��� D��������” (B�������èq�� ���������, 1957, �. 23).
L’���� ��î������ q�� ����� �� ����� ��� �� ��f������ �� ���������� ��� �� ��������� ���� �� ������ ��� 
����� ��� : “��������, ������������, �������, ���������� ���� �’I�f��.” H����� V�����, ������ �� �’I������� 
�� ��������� �� �’É���� �� R���, ��� �� �ê�� ����� : “J� ���� ��� ��� ��������� �� ��������� �� �������, 
��� ������ ����g������� �� g����, ����� �������� �����q��� à ���� �� ��������, ����� j� ���� �’�����, �� 
����� ����� �� ���� �� q�� ���î�� ��� ����� ���y����� ���� �� ���� ����fq��.”

Rare exemplaire conservé broché.

L� ������ ���� �� �� ���������� ������� “ ������� ��� B��������� D���ÿ�” �� �� 

D�� ��gè������ ������ ; � q ����� ������. P����� ���q��� �� ������ ���� g������ � û��� �������, q���q��� ��
���� �� ���g� ������� �� �ê�� �� ��z� ��������� q���� �� ����� � ��� �������������� ����� ��� ��� 
������� ������� (��g�� 3, 9, 11, 27, 37, 63, 69, 81, 93, 97, 121).  

(P������, �. 428.- C���z��, �. 43 : “R��� �� ��è� ���������.”)
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Salon de 1846. Paris, Michel Lévy  f rères, 1846. 

Les Fleurs du mal.
Salon de 1846

p oncif , chic, 
s Baudelaire, Charle

Les Lesbiennes,  Catéchisme 
de la f emme aimée.

Dictionnaire Baudelaire, 

 €



F���ç���-R��� �� CHATEAUBRIAND. 

12 ������� ��-8 : ��� -� ��������� �����, ��� ������ j������� �����, �������� ���������� 

É������ ���g�����.
Ex�������� �� �������� �������� : �� ���f���� �’  �� �� ����� ��� �������������, 
��������� ����q�� �� ����� �� �’������� f�� ���� �� �������� D���-L������.

É����� ��� ���� �� ������ ���, ��� ����������� q���q���-���� ��� ���� ������ ��g�� 
�� �� ����������� f���ç���� (  D��� �� ������� �����, �’�������  �° 268).
f�� ������� �� ������ �� ���x ����� �� �� ������������. C� ������ ����g� �x���q�� �� ������ ��� 
�x��������� �� ������� �� ����� �� q������.

Très belle collection, en reliure �oliment décorée du temps, dépourvue des 
habituelles rousseurs.

P��������� : ���� ������ ������.
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Mémoires d’outre-tombe. Paris, Eugène et Victor 
Penaud, 1849-1850.

(reliure 
de l ’ép oque) .

Avertissement

Mémoires 
En f rançais dans le texte,

Gustave Morel, 

 €



[A���� �� COIGNY].  [1818].
I�-1� �� (4) f., �� ������� �����, 533 �� , (1) �. � ����� ������ �� ������ ����, � ������ ������ : ���� � ������ �� G. M������ �� . ���� : ������, �����
����-����q��� ����� ����� �� �������� �� ����� �����, ����.

Édition originale tirée à 2� exemplaires : un des � exemplaires connus, le seul conservé broché.

L�������� �����������, ��� ���q�� ����� ����� ��� A���� �� C����y, �������� �� F����y (�� ���è�� �� “�� j���� �������” ������������ ��� A���� 
C������) ��� �� ��� ������ ������ �� �� ������������.
C��� ���� �� �����è�� ���� �� 18�0 ��� N������è�� L�������� ���� �� ���������� �� �’������, ���� �����������, �’������� ��� ������ �’����� j����� 
��� ������� ����� q�� B������ �� ����� ������� ���� ���  : �� �� ������ ���� �’����� �� (�� ���� ���� �� �����,  
�� ����q���� ��� ������ ���� �������). E� 190�, �� � � ��� �� �� �’A���� �� C����y, E������ L��y, �� ��� �’�� �������� �’����������, �� ����� �� 
���������� �y�������q���. C’��� ��������� �� �4 ��������� 191� q�’�� �������� ��������, M����� D�������, ��� ����z ������� ���� �� ��������� 
���q ����������� ������� �� ��� ��q����� ���� �� �� ����� �� ��â���� �� C����y �� N�������� : q����� �’����� ��� ������ ������ô� ������.
O� �� � ���������, ������, ����� ������ �����������.

Important exemplaire a�ant appartenu à une belle lignée d’amateurs :

���� ��-������ (���. III, 1934, �° 78).-  (1948, �° �68).- , ���� ��-������ (1978, �° 76).-  
(���. IV,  1990, �° 1075).

L�� ���� ������ ����������� ������ :
1 - M��q��� �� P������, ����� �� �9 �������� 1913, ������� ����q��� ���� �� N������. A����� ��� 
B������ �� �f��� � �� B�������èq�� ���������.
� - C�����-L��������� (19�3, �° �5), ����q��� ������ ������ �� M����� M�����. P��� M������ 
E������, , 1934, �° �79.
3 - V���� �� � �������� 1976, ������� ���� ���� ���� �� M������.- C�������� G��������� 
(���. �° 8, 1979, �° 5�).
4 - H������ L�����y, ������� ����q��� ���� �����, ��-������ J��q��� B��������.
5 - R��� D�������-S����� (���. II, 19�5, �° 397), ������� ����-���� ����� �� �’���q��.- 
M��q��� �� B������ (��-������).- R��� S������� (1931, �° 406).
6 - P��� V�û�� (1936, �° 93), ���������� ������ ������ ���� �������� �� �’���q��, 
������� �� ����-����q��� ���� �� ����.- ° 9�). (�007, �  
7 – V���� �� 15 j��� 1950 (�º 575), ���������� �� �’���q��.      
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Alvare. Paris, Imp rimerie de Firmin Didot, sans date 

Dictionnaire des ouvrages anony mes  A lvar,

Henri Beraldi, Léon Lascoutx Robert von Hirsch Daniel Sickles

Le Mouvement Romantique

Bibliothèque d ’un lettré
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F������� COPPÉE. C������ �� �� ����, �� ����. 
I�-12  : ����q��� ����� j���������, ��� � �����, ������ ������� ��, ���b����� �� ����q��� b��� ��� 
������� �’�� ���� ����, ������ �� ���� �����, �������� ������ ��� �������, ���������� �� ��� ���������, 
���� 

É������ ���������.

P����è�� ��è�� �� F������� C����� (1842-1908) : ����� �� 14 j������ 1869 �� ���â��� �� �’O����, ���� 
A��� ���� �� �ô�� ��������� �� S���� B�������� ���� ����� �� Z������, �� ��� �� ��������. “C����� 
������ � �� ����, �� y ��� ��� �������� � ��� ��� ; �� ��è�� ��� j���� ���� ���� ��� ���â���� �� ���� ������ 
��� ����� �� �’E�����” (L.A . G�������-F����è���, �. 25).

Envoi autographe signé sur le titre :

E� 1880, F������� C����� ������� �� ��è�� � �’�������� �� ���q�����è�� ������������ �� �� �������� 
q�� ��� �� ��� S���� B�������� � �� C������ F��������.

B�������� ������� �� C���b����-D���.
L���� ��������� ������ ���� �� �����.
E�-��b��� ��� b�b�����èq��� �� 

On �oint un second volume de François Coppée, dédicacé à Sarah Bernhardt :

 R����� ���q���. L’E�����. L�� M���. J����� F�����. P����, A ������� L������, 1878.
I�-12 : ����-����q��� ����� �� �’���q��, ��� ���� �� ����� ����� ����, �� �f�� SB �� ������� ����, �� ��
������.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre : 

B�� ���������� ��� b�b�����èq��� �� , ���� ��-��b���.
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Le Passant. Paris, A lp hone Lemerre, 1869.

(Chambolle-Duru) .

François Copp ée et son œuvre, 

A Victor Hugo,
   au Maître
     François Copp ée

d ’Hernani 

René Descamp s-Scrive Louis de Sadeleer.

Les Récits et les Élég ies.

A l ’exquise comédienne Sarah Bernhardt 
          son vieil ami,
            François Copp ée

Charles Mig uet  Louis de Sadeleer
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G������ COURTELINE. [1888].
M�������� ���������� ��-8 �� (1) �. �� ����� �� 120 f. ���f��� 1-119, 22��� �� 78��� [�� �’y ��� �� 
�. 99] : ����q��� ����� j���������, ��� � �����, ����� ����� ��� ��� ������, �������� ����������� 
��������, ��������� �� ������ �� ���� ����� 

Manuscrit autographe signé, complet, du célèbre roman de Georges Courteline 
restituant, avec drôlerie, la vie de caserne.

L� ��������� ����� �� ���������� �����������. 

Envoi autographe signé sur le premier �euillet :

C��� �� ������ �� C��������� �� ��������� ��� C�����, H. R���� ��ç��, ��� �� �����, ���� ��� 
�������� �� �’������ ���������.

O� j���� ��� ������ �� L������ C������� �������� � A���� �� S�z����� ���� ��� �������� 
�’��q�������� �� ���������  ; �� y � j���� �� �x����� �� (4 ����� 1930) ���q���� �����  
�����. I� ���� � �� �� : “L� ��������� ����� L��� � ��� ����� �������� ���� ����.” E� �f��, ���� 
�� ��������� �� �� ����� �� G������-E������� L��� (I, 1925, �º 245) ������� �� ��������� 
�� ������� ��� ���� ���������� ������ �� C��������� �����ç��� �� ��������� 
“���q��, ����������� �� �� ����, �’����� ��q��� ��� ������ ��� ��� � �� �������� q�� �� 
������� �� ����������, �� ����� q�’������� �’���������� ���� �� ����������� �� �����.” F�������x   
C��������� ? A���������. M��� �� ������� ��������� ������, �� �f��, ���� ������.

P��������� : ����� ����y�� �’����� 1930.- .- , ���� �x-������ 
(1934, �º 38).-  (III, �º 22).

G������ COURTELINE. C������ �� 2 �����. 
[�� 1892-����� 1893].

M�������� ���������� ����� “G. C���������” ����� ��-4 �� (2) f., 85 f. ���f��� 1-84 �� 34��� : 
����q��� ����� j���������, ��� � �����, ����� ����� ��� ��� ������, ������������ ���������� �� 
����q��� ����� �� �� ����� ����� �� � �����, ��������� �� ������ �� ���� ������� �� ����� ����,   
�������� ������ 

Manuscrit autographe signé, complet, d’une des pièces classi�ues de Georges 
Courteline, a�ant appartenu à Sacha Guitr�.

�� ����� ����� ���� ������� ��� ���� �� �� ��î������, � �’����� ���� ���� ����� 
�� �������� ���� �� j������ 1892 : ������� ��� C���������, �� ����� � ��� ����� �� 
27 ����� 1893 �� ��â��� L���� �� ������� �� �ê�� �����. E��� ���� �������� �� ���������� �� �� 
C������-F���ç���� �� 1910 �� ��� ������� � ��������� �������� ���� �� ������ q�’� �� ����������.

B��� ��������� ����� �� ����� �� ��������� ������ �’�� ������ �’�������  : �� �f�� �� �������x 
�������� ������� �� ��������.

D�� ���������q��� ���� �x-������ (1938, �º 589) ��   (1974, �º 24).
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Le Train de 8 h 47. 

Boubouroche. 

Sans lieu ni date 

(David) .

          A mon cher et p récieux ami H. Roche, 
p our satis� aire dans les p lus humbles p rop ortions 
ses instincts bibliop hiliques, j ’ fo re cet exemp laire 
manuscrit et unique du Train de 8h.47.
     G. Courteline

Paris Soir 

Train de 8h47 

Léop old Carteret A lain de Suzannet
A ug uste Lambiotte

Sans lieu ni date 

(Noulhac) .

Boubouroche, 
L’Écho de Paris, 

Paul Voûte,  Sacha Guitry  

 €

 €
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[En���rag� �� C�rn�li� van DALEM (Anv�r� �. 1530-Br��a 1573) �� Jan van WECHELEN  (a��i� � Anv�r� 
�.1530-1550)]. 
H�il� ��r pann�a� (49 � 66 ��). R���a�ra�i�n� �’��ag�.

Des hommes à têtes de choux.

L� �abl�a� �ép�in� la lég�n�� �� b��lang�r �’E�kl�, p�p�lair� a�� Pay�-Ba� a� XVI  �iè�l�. S�l�n �ll�, ���� 
q�i é�ai�n� in�a�i��ai�� �� l��r appar�n�� �� q�i v��lai�n� inv�r��r l�� �f��� �� ���p�, �� r�n�ai�n� �n Flan�r� 
���i��n�al� �an� la vill� �’E�kl�, a�n �� �� �air� ��n����i�nn�r �n� n��v�ll� ���� par l� b��lang�r. A�-������ �� 
��n p�r�rai�, livr�� �� ré�ipi�n�� ���lign�n� ��� ���pé��n��� �é�i�al��. 
La ��èn� �é�ri� l�� �péra�i�n� � ��é����r par l�� a��i��an��, ��r�� n� �� j���� v���� �’�n ling� blan�. La ���� ��� 
“pa�i�n��” ��� ����i�nné�, �éparé� �� �r�n�, �r���é� av�� �n� ��il� �agiq��, p��é� ��r �n pla��a� � pl��i��r� 
niv�a�� p�i� pla�é� �an� �n ���r. P�n�an� �� ���p�, �n ���� v�r�, �y�b�l� �� �é��n�i�é ��p�i� l’An�iq�i�é, 
r��plaçai� la ���� �é�api�é�. Un� ��i� la n��v�ll� ���� ��i��, �ll� é�ai� r������� ��r l� ��rp�. 
C� �abl�a� ill���r� l� pr�v�rb� “Gr���� ����, p�� �� ��n�”, �n parap�ra�an� Pé�r�n� ( �� ��r� �� , 40), 
�i�� �n gar�� � ���� q�i n� ��rai�n� pa� �a�i��ai�� �� l��r appar�n��. 

Un� �izain� �� v�r�i�n� av�� ��� ���p��i�i�n� �ifér�n��� a������ �� la p�p�lari�é �� l’�i���ir�. La pl�� ��nn�� 
��� ��ll� �’�n p��i� pann�a� ��p��é �an� l� M�i��r�l��. D’a��r�� �� �r��v�n� �an� l�� ���é�� �� L�ipzig �� �� 
T�rin, Saba��a ain�i q�� la grav�r� �� Fr���rik B����a�� l� J��n� q�i p a �r�i� �a larg� �if��i�n. L� ��n� ��� 
égal���n� r�pré��n�é �an� �n in�éri��r �� gal�ri� �� Davi� T�ni�r� l’An�i�n (v�ir E. D�v�rg�r, H. Vli�g��, 

 U�r���� 1971, �g. 47).
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La Légende du boulanger d’Eeklo. 

 

Seconde moitié du X VI  siècle.

Frag ments

David Teniers der Aeltere,

e

�
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A������� DAUDET. I���������� �� ���������. 
[1869].

I�-12 : ���g��� ���g�, ��� � ����� ���� ���� ������� ��è��� �� ����q��� ���� ����ïq����, ������ 
����������� � �� D� S���� ��� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ��g���, ������ f������ 
��, ��������� �� ����q��� �������� ��������� �� f���� �� ������� �����, �������� ������ ���   
�������, ���������� �� ��� ���������, ���� 

É������ ���g�����. P�� �� ����g� ��� g���� ������.

“L’���g������� �� �� ������� �� ������ ����� ��j����’��� ���q��� ��� �� ��������� �� q���q���-��� 
�’����� ��� (  ��  ��� �������). L�� 

�� ������������� �� ���� ��� ��� ������� �’�������� ������, ������� ���g�q��. 
L� ��è�� �������� �� �’ ����������� ���� �� ������� �����q��, ��� �� ����q�� �� B�z��, 
�� ��� �’������������ �� ���� ����������” ( �° 291).

T�è� ��� ����������.

A������� DAUDET. Mœ��� ��������������. 

F��� ��-12 ����è������ ����� ��� ��g����  : ����q��� ���g�, ��� � ����� ���� �� �������� �� 
f���� ����� �� �� ������� �� ����q��� ������ ����ïq���, ����� �������� �� ����, f���� ����� ��� 
��� ������ �� ��� �’����������� ��������� �� ����q��� ���g�, ��������� �� g����� �� ���� �����, 
�������� ������ ��� �������, ���������� �� ��� ��������� 

É������ ���g�����.

Un des deux premiers exemplaires sur parchemin.

C������� �� 1895, ��� ������� ��� A������� D����� �� 1897, ��� ����� 
�� ����, �� ���� �� ��������. I� �’�� ��� ��� �’������� �� ��� ������.

On a monté en tête une belle lettre d’Émile Zola adressée à la veuve de l’auteur, 
Mme Alphonse Daudet :

[…]

( : ������ ����g����� ��g���, 9 ��g�� ��-8.)

Impeccable reliure de Maylander.

E��������� �� �� ��������èq�� (III, 2001, �º 404).
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Lettres de mon moulin. 

Soutien de famille. 

 

Paris, J . Hetzel, sans 
date 

(Devauchelle) .

La Chèvre de M. Seg uin Le Sous-p réf et aux champ s, Lettres 
de mon moulin 

A rlésienne, 
En f rançais dans le texte, 

Paris, Eugène Fasquelle, 
1898.

(E. & A . May lander) .

Soutien de f amille 

Chère Madame, j ’ai attendu d ’être ici, dans un p eu de calme, p our lire «  Soutien de 
f amille ». J ’achève la lecture et j e veux vous dire tout de suite les heures délicieuses que j e 
viens de p asser avec celui qui n’est p lus. Tous mes souvenirs se sont éveillés, et c ’est bien lui 
qui me contait cette vivante histoire, c ’est avec lui que j e causais de ces choses et de ces g ens 
que nous avons coudoy és ensemble. Son dernier livre restera comme un de ses p lus vrais et 
de ses p lus p oig nants. 

Médan, 9 avril 1898 

Charles Hay oit 

 €

 €



[C������ DICKENS]. 
 C��������� 

� F������� R����� �� ��� P�������������, 
P�����, T������, A��������� ��� S������� 
T����������� �� ��� C������������ 
M������. E����� �y “B��”. W��� 
I������������. 

�0 ���������� �� 19 ������� ��-8, ��������, 
����������� �� ������ ���� ����������, ���� 
�������-����. 

Édition originale du premier roman 
de Dic�ens. 

E��� ����� �� ���������� ����������, �’�����  
1836 � �������� 1837.  

Exemplaire tel �ue paru, en vingt 
livraisons mensuelles, avec les 
couvertures illustrées sur papier 
vert. 

T���� � 1000 �����������, �� �����è�� 
��������� �� ������ ��� ����� �’��������� 
������ �� ������ ��� ���� ���� �� �����è ��. 

C� �’��� q�’� ������ �� �� q�����è�� ��������� – 
�’������������ �� ���������� �� S�� W����� �� ��� �������� �� 

P��� – q �� �� ����� ���q��� �� ������ �������. E� ��������� �� ��è� �������� 
��������� – � � ��� � ��� ��� q����� �����è��� ���������� �� ��������� ���-���� ���� – ����� 

 q�� �� �������y��� �������� �� ����������� �y��������q��.
L� ����������� ������������q�� �� �’������� ��� ����� �� ��q��� ������������, ������ �’����������� ����� 
���������� �� ������� �������è���. U� ���������� ���������� ������ ��� ���������� �� ������� ������ ����î� 
�����������. H����� �� C������ ��� ������� q����� ����������� �������������� ������ 1899, ���� ��� �� ���� �� 
���  ������ ������ ��� ���q��� �� ������� ������. 

L’illustration comprend 4� gravures sur acier hors texte, dont � reviennent à Robert Se�mour, 
2 à Robert Buss et �4 à Phiz  Hablot K. Bro�ne. 

S� ��� ������������ �� R����� S�y���� ��� ������� � D��k��� �’���� �� �����, �� ������������ ������ �� ������� 
� ���� �������� ��������� �� ������ �� �� ����������� ����������. C’��� R����� B��� q�� ��� ������ �� �� �����. 
S�� ���� �������� ���������� �� ������è�� ���������, ���������, �� ���� ��� �� �� ��û� �� �’������. L� ������ ��� ���� 
��� ����� q�� ������ ������� �’������������ ������� �� D��k��� – H����� K. B��w��  P���.
C���� �� ������� ��� �����������, �’���������� �� �� ���������� K��� ��� ���������  : �� ��� ��� �����è��� 
���������� ����������� ��� �������� �� ������ ������, �� ������ ��j����� ��� ��������� ���������� ��� ���q��� �� 
������� ������. L� ������è�� ��������� �f�� ���� ��� �������� �� R����� B��� �� ��� ��� ������ �� P���, ��������� 
���q ���� ���� ����. 

P�� ��������, �� ������� ���������� �������� ��� ����� ������������� � ������ �� �� ��������� ���� ���������, � 
�’��������� ��  � �� �� �� �� �����è��,  �� �ê�� �� �� ������è��, �’��� 
������ ����ê��, �� �� ��������� �� �� �� ���-�����è��. E� �����, ��� ���� ���������  � �� 
�’������� ������� �� �ê�� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ������, ����� � �� � ��� ��� ��� �����������.
T����� ��� ����������� ���� � �� ���� �� 1836 �� �� �����è�� ��������� ���è�� �� ������� B. 

B�� ���� ���������. C���������� �����î�����, ���� ������ ���q��� �� �������������.
(H����� & C������, , 1973, ��. 3-88.)
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Ch����� DICKENS.
�� B����������� ���k��y. W��h ������������� �y H.K. B��w��. 

20 ���������� �� �9 ���������� ��-8 [��� ���������� XIX �� XX �� ������� q�’�� ���������], ����h��, 
���������� ����� ��������� : ������ ���� ���� ����� �� ����q��� ����.

É������ ���g�����.
E��� ��� ��������� �� 40 �����h�� g������ ��� ����� ��� Ph�z,  H����� K. B��w��, �’�� ��� ������������� 
�������� �� D��k���, ���� �� ����������� �� �� �����.

Rare exemplaire conservé tel �ue paru en livraisons mensuelles parues de mai 1��� à 
novembre 1�5�.

T����� ��� ���������� ���� �����è��� ��� ��f������ ������� �� ������ �88 , ����
��g��, q�� ������� �g���� �� �ê��.
E���� ����������, �� ����, �09 ��g�� ������������� � �� ��. 
L� ����è�� ��������� �f�� ���z� ��g�� �� ��������� �� ��� ������������ ��� 
H����� �� C������ (q�� ������ h��� ��g�� ������q��� � ������ �� �� ����è�� ���������). L�� ���������� 
q���z� �� ���-h��� �� ����������� ��� �� ��������� �� �� �� ������ – � �� ��f������ �� �’���������� ��� 
������g���h�� (7 �� 8 ��g��). 
L� h����è�� ��������� �f�� �� ���g���� �� �� g����� �����h� ��������� . C���� �����è�� 
���q�� � �� � ��� ��� ��� �����������, ����� ���� ��� ��������� q�� ������� y ê��� j�����. 
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 Te Personal History, Adventures, Experience, & Observation o� David 

Copperfeld the Younger  London, 
Brandbury  & Evans, May 1849 - November 1850. 

salia

Copp fer eld Advertiser

Knight ’s Shilling Volumes 

Lett ’s Diaries



S’y �j������ ��x-���� ��������� ������������� �������, ������������ ��� ������ �� �������.
“I� �������� �� ��� ‘A���������,’ �������� ����� ������ ��� ������ ��� – ��������� �� � �������� ���y.” L� ����� 
�x�������� �� H����� �� C������ ���������� q����� ������� �� ����  : ��������� IX, �� �������� ������� �� �����, 
��������� XI, �� �������� ������ ���è� ��� ��������, ��������� XIII, �� �������� , ���� ���� �� 
�����è�� 

Q���q��� ����������� ������� ��� �x-������ ���������� �� �ê��  :  ���� ��� ���������� II, III �� 
XVIII ;  ���� �� ��������� X �� ��  ���� ��� ���������� XI �� XIV.
A� ������ X, �� ������ ���� �� ���������� �� ��� ���������� �� �� �� ������������� �� ������ II. I�� ��� ��� 
������������ ��������� �’�� ����� �x��������. 
C���������� ���è������ �������, ����� ���j����, ���� ������� �������������.
(H����� & C������, , 1973, ��. 274-304).

C������ DICKENS. W��� ������������� �y H.K. B��w��. 

I�-8 �� 1 �����������, 1 ����� �����, XIV �� , (1) . �. �’������, 624 �� , 38 �. ��� ���� ��x�� : ����q��� ����� ����
j���������, ��� à �����, ���� ���� ��� ��� ������, �������� ����������� ��������, ��� �����, �ê�� ����� 

É������ ���������.
E��� ��� ��������� �� 40 �������� ������� ��� ����� ��� P��z,  ��� ������������� ��������  H����� K. B��w��, �’��
�� D��k���, ���� �� ����������� �� �� �����.

Le chef-d’œuvre de Charles Dic�ens, roman en partie autobiographi�ue �ue l’auteur considérait 
comme son “enfant préféré”.

B�� �x��������.
O� � ����� �� �ê�� �� ������� ���� �� �� ���������� �� �� q�����z�è�� ���������.
D� �� ��������èq�� �� �x-������ �������. D�� ���è������ �����. P������ �������� à �� �������., ��
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 Te Personal History o� David Copperfeld. 



C������ DICKENS.  W��� I������������ by H.K. B��w��. 

I�-8 �� 1 �����������, XVI �� , . 624 ��., 38 ��������  : ����q��� ������, ��� à ����� ���� �� �������� 
�� ����� �����, ����������� �� ����� ����� ��� ��� �����, ������ ������� ��, b������ ���������� �� �ê�� 
����q��� ���� �� ����� �����, �������� ������, ���� 

É������ ���������.
D����������� �� �’�b������� �� �’����������� j���������, �� ����� �� ���� ��� �� ������q�� ��������� 
�’��� ������ ���������. 

Illustration de “Phiz” comprenant une vignette sur le titre et �9 planches hors texte, 
dont dix �igures en noir. 

 ��� �� ��� �������� ������ �� D��k��� à ���� �� �����-�b����  : “T��� ���k ����� �� � w��� 
��� ������ �� ‘������� �������’ ��� ������, w���� ���� �� �f��� �q�������� �� ���� �� ‘�����-�������’. T� 
����� w�� ���� ������y ����� w��� ��� �����, ��� ��� ������ w�� ���� ������ ���� ��� ������. A���� ����, 
by � ������� ������� �� ‘��������-�� ’�  ��� ‘b���������’, ��� �f��� �� ����� ��� �����w w�� ����������” 
(H����� & C������).

Exemplaire par�ait en maro�uin décoré de Mercier. 

E�-��b��� ��������� �f��� ��� �� �������� ������������ : . 

(H����� & C������,  ��. 274-304).
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[C����� �� K�������, ���h���� �� DURAS].  [1823]
I�-12 �� 108 ��. : ����q��� ����� à ����� ����, ��� à ����� ���h����� ���� �� �� à �����, ����� �������� 
�� ���� ����� ����� ���� ������� �� ������ �� �h�q�� �ô�� �� ��� �������� à �����, ������ �� b������� 
����������� ������� ��, �����h�� ������

É������ ��������� ����� à ��� q���������� �’����������� ��� ��� ���� �� ��������. 

É������� ���������� ��� ������ �����, �������� ��� �’I��������� ��y��� q�� �’����� ������ j����� ��b��� 
�� ������ : ���� ��� ������ à R������ �� C�������, M�� �� D���� ���q�� �’������� ����� �� “������ 
�’�����” ������ à 30 ����������� �������� à ��� ����.
E��������� �� �����è�� �������� : �� �������� �� By��� ����� �� �����è�� ����.

Voix de femmes.

L� ����� ����y�� ������� �’h������� �’O���k�, j���� S���������� ������ ���� �� ��������� ��� �� 
�����h��� �� B������ ������ �� T������. D� ���� �� ��� �����b�b�� ����� ���� Ch�����, �� �����-���, �� 
������� ��� ���j����, ���� �� ������� ���� �� ������� ���� y ������ �� �h�����. M�� �� D���� ���j���� 
��� ����� �� �� ����� ����� à �� j����� ��������� �� ��b����, ����������� ����� ��� ������� �������� 
�� ��� �� ��è���. Ch�����b����� ���� �’���� ���� q�’���� ����� ����� “�’�� 
������ q�� ���������� q���q�� �h��� �� �� ����� �� �� ������ �� M�� �� S��ë� à �� ��â�� �� ������ �� M�� 
�� L� F�y����”.
R������ �h�z L������� �� 1824, �� ����� ������ �� ����è� �������� ����� �’��b��� ��� G���h�.
(R�h��,  ���� ���������� ����.- E������, �. 411.- C�������, I, 250 : ��

)

Exemplaire parfait, conservé dans une ex�uise reliure du temps signée de Purgold.

A���� �� 1810 à 1829, P������ ��� �� ��� ��î���� �� �� ������� R�����������. I� ��� B��z����� ����� 
������, q�� ��� �������.
L’������� ��������� �y��� ���� ���� ���� �� �����, P������ ����� �� �ê�� �� ����������� ����� �� �� ���� �� 
����� ��������� ������ �� �� ������è�� ������� ����� �h�z L������� ����� ��� ���� ����, �� 1826.

D�� b�b����hèq��� �� q�� �� ������� � ��� �������� ��� P������ (���. 1862, ���� 
�º 1490), (���. III, 1926, �º 1445) ���� ���� ��-��b���.
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 Ourika. A Paris, De l ’Imp rimerie roy ale, sans date . 

 (Purgold) . 

Les Mémoires d ’Outre-Tombe 

Bibliothèque de l ’amateur, 
Le Mouvement romantique 1788-1850, n° 496 : collation erronée.

comte de La Bédoy ère,  
Hector De Backer Louis de Sadeleer, 
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G������ FLAUBERT. Mœ��� �� ������c�. 
F��� ��-1� : ����-c������ �����, ��� � ����� ���� 

Édition originale : un des exemplaires tirés sur papier vélin �ort, seul tirage de luxe.

L�� ���� ����� �’�� ������� q�’��, � ���������� c�������. L�� ����������� �� ������ c������ ����  
������� �� ���� ������ �������. 

B�� ����������.

G������ FLAUBERT. H������� �’�� j���� �����. 

� ������� ��-8 �� (�) f., 4�7 �� ; (�).   f., 331 ��. : ����-����� ���� ����� � �� B����� ���c c����, ��� ������ 
����� �� ����� ����� �� �ê�� �� �� ����, ����è������ ��� ������ .

É������ ���������.

Un des 2� exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage de luxe.

L� ��c������ c����q�� ��� q���� ������� ���� �������� c� q�� ��������� �� ���è�� �� ����� “�������”. 
S���� B�������, Z��� �� G����� S��� ����������� F�������.  – �� ���� ’
�������������q�� ��� ������ �� F������� �� �� ������� �� ����� ��� ���������� – �� ������ ��è� ��� : �� 
������ ��� 3 000 ����������� �’����� ���j���� ��� ������ �� 1873. 

Bel envoi autographe signé sur le �aux-titre du premier volume :

L� R�������� J��� C�������� (1785-1876), ��������� �� ����� ������q�� (�� ��� ������ �� �’O��� �� 
1835 � 1839), “���� �� c���������c� �� L���� B������� ���è� �� �������� �� �� ������� � F�������, 
q�� c�����c� �� ����c���� ��  C������� q�’�� ����� �� ��� �������������� ��� T���� ��
�������. […] E� 187�, �� ��ê�� �� �������� �’Aï��� q�� F������� ���� ������� ���� �� ��y�� �� �’O���� �� 
���� �� �� �����è�� �� ” (G�����, �. 143).
I� ����� ������ �� C����� B�������.

D��� ��� ��c�������� ��� ����������� ��� ����� ������ ��� ������ �� G������ F�������, A������ 
L�������� ���è�� q�� �� �� �������� ����������� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����c�c�� 
��� �’������ (�� �� � ������ 45), �� �’� �� ��������� �� ���c� q�� �� ����z� ����������� �� �� � 
����� ���� �� . “L� ���� ����� ����� ���c�� ����� ��� ����c������� �� ’

A� ������ �ù ���������� ����, L��������, V���y �� , B�����’
S�����-B���� ������� �������.” C�� ���������� ��� � �c�����.

Remar�uable exemplaire à toutes marges, en reliure du temps.
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Madame Bovary. 

 L’Éducation sentimentale. 

Paris, Michel Lévy  Frères, 1857. 
(reliure p astiche) .

Paris, Michel Lévy  
f rères, 1870. 

(reliure de l ’ép oque)

L Éducation sentimentale

à mon cher & vénérable ami, Mr Clogenson, 
     un des 12 exemp laires sur p ap ier de Hollande 
           G  Flaubert

                                                (Paris, 27 de novembre 1869)

Melænis 
Salammbô, 

Mademoiselle A ïssé Dictionnaire Flaubert, 

Madame Bovary  
Salammbô 
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[X�v��� FORNERET]. 
P��q����� ��-8 : b������, ���v������ �m���m��.

Édition originale d’une grande rareté, illustrée d'un frontispice lithographié.

L� ���v���� ��� �������� �� �� ������ �������� ��� X�v��� F������� à �� , ��������� �� ��x�� 
���� ��b��������, �� ���v�� �� �� ������� ������v� �� J - �� P�����, ��������� �� ������ ��v�� �������� à . F.-J��
�’������ �� 3 j������ 1836. L� ��������� �� �� ��b�������� m���v� ��� ����� ���� �� j������ “q��, �� ���� �� �������, 
���� ����ô� ���v�� �� m��v�m��� q�� �� ���v�q���”.
C���� ��m��q�� � ������� �� 1927 �� ������� ��m��x ���� ���� ���� ����� ����� ��� 
A���� B�����, ��������� �� ������������ �� 1927, ��(�º 9-10, . 12-17) :
“U� ������� : X�v��� F�������. C� ��m �’� ��� mêm� ������ ��� ��������� ��� ��� ������ ��b��� �� �� ���ê� �ù ���� 
��mm�� ������, �� �� ���ê� à �� ����è�� �� ��q����� R�����, �� ���, � �� ������ �������� ������, L�m������, ����� 
v����, � ��� m������� �� m��b�� �� M. P��� S����y, �’��������� �� B���������, ������� à ����������� ��� ��� �� 

��m��� ������� �� T�m��. […]
E���� B���� �� L������m���, �� v������ ��� �� ����� q�� mè�� �� 1835 à ������� ���â��� ��j������ 
��� ��q��� �’����� �’H�mm� ����.
Q�� ��� F�������  ? N��� �� ��v��� ���. C’���  . Q���� ���� �’�v��� ���������  : 
« E� �� ���� �������… E� �� ����� ��mb���. » M��� ������� ��� v��x ���j���� ����ï�, q�� ��� ����� 
�� �’Am���, ��������� �� ���� �� �� �����.
F�������  ? U� ��mm� q�� ���� �v��� ��������� ���� ��� ���èb��� �� à q�� ���� �v��� b���� 
��� m����.”

Ex�m������ �� m��v��� ����, ���v������ �������� �v�� m��q��� �� ������ ����, ���������, m���   
��m���� �� ����������� ������������. D� �� b�b�����èq�� �� (�º 1046).

On �oint une lettre autographe signée �ui fait écho au refus de 
.

D� M��m����, �� 18 ��û� 1851, F������� �’������� à �� j���������� �� à �� ��������� �� ���� : 
“J� �� v���� ����� v��� ����m�����, v��� ���� q�� j� ���� ���� ���v����� �� v���. N��  ; �’��� 
�����m��� ���� v��� ���v���� q��, ���� �� ��� �ù �’  ��b������� ��� v��� q�� j� ��� 
�������, v��� �y�z à ������ ���� : q�� j� �� v��x j�m��� �b���� �� v���� �����m���, �’�� v��� ���î� 
�� m� �� ��ê��� q���q������ […].”
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Et la lune donnait et la rosée tombait. Dij on, Decailly , 1836.

Revue de la Côte-d ’Or

La Révolution surréaliste, 
Et la lune donnait et la rosée tombait 

l ’homme noir

J ules Coüet 
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�������� GAUTIER.   
I�-12  : ����q��� �����, ��� à ����� ����, � ��� �� ���� ���� ���� ������� ���� ��� ������ 
��������� ��� �����, ����� ������ �� ������, ������ ������� ��, �������� ����������, �������� 
������ ��� ��������� 

É������ ��������� : ���� � ��� ����� à ����� ������, à ������ �’������.

P������ ����� �� “����� ����������” : 42 ������ ������� �� 1826 à 1830.

P����� ��� ����� �� ���� �� �������� G������, �� ������� ����� à ��� ���� ������ç�  ; �’������ 
���� q�’�� ����� ���� ��� j������� ��������� �� j������ 1830. O� ���� q�’��� ������ ������ ��� 
����������� �������� ������ à �������� �� �������� ������ �’ , ����� �������� �� ����-
����� �� �� �����.
C’��� �� 1829 q�� G������ q����� �� ������� C����������, ���q������� �’������� �� ������� R���, 
����� �’������ ���� �’����� ���������� �� ������ �f���������� �������q��. L� �������� �’  
(������� 1830) �� �’�������� �� V����� H��� ������ ������������� ���� �’�������� ���� ��� 
�������� �� �� �������� �����.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre : 

U�� ���� ��f������ � ����, �� ���� �� �’����� �� �’�����  : “�� �� ���� �� �’������”, “�������� 
G������”.

R���������, ����� �� ����������, M������ W����� (1796-1871) ������ �� ����� ���������� 
���q����� ��� V����� H���, G����� �� N�����, A����� �� M�����. E��� ��� ��� ������� ������� 
���� A�������� D���� q�� �� ������� ��������� ���� ����� j��� �� 1831.

Très bel exemplaire relié par Hardy pour la duchesse de Camastra, avec ses armes 
dorées sur les plats.

(C�������� �� �� ���������q�� �� C�������, 1936, �º 113.- S��������� �� L����j���, 
z��, 996, �, I, 1887, ��. 1-7.- C��� , 1 . 125 : 

“T��� ����.”)
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Poésies. Paris, Charles Mary , Rig noux, 1830.

(Hardy) .

A lbertus

Hernani

a madame Waldor

Antony , 
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����h��� GAUTIER.  D��b�� �����. 

2 ������� ��-8 : b���h��, ����������� ���������.
B�î�� �� D�����h���� �� ����q��� b��� ���� à ����� ���� ������� �� �� à �����.

R��� ������� ��������� : ���������� �� �����è�� ��������.

Ouvrage fameux dont la longue préface, datée de mai 1��4, a valeur de manifeste 
littéraire du romantisme.

C�������� �������� ���� ���� ���èb��� q�� ��� ������ q�’����� ������������. D��� �’����� ����� 
������ ��� j����� ���������� �� ���������� �� ����� �� “������� �� ����� q�’����� ������� �� 
�������”, ����� �� ��� �� S. G����� : �’��� ���� ����� �� (�827) ��, �’����� ����, �����-
�� �� �ê�� �� . S� �� ������� ����� ��������� �� ����� �������q�� ������ 
�� �������� ������q��, �� ������ ������� ��� ��������� �� “�’��� ���� �’���” : “

. […] 
”

L� ��b�������� ��  �� �835 ���������� �� ������� ��������� �� �’��� �� �� 
�� ������ : j��� �����q��� �� ����������� ��������� y ��j������� ��� �è���� �� �’�����, ��������� 
��� ������ �������� ��� �� �������. 

 ���� B���������, , ����� D� C���, ��� �� �� ��� ������ �h����, “
q�’�� ������ ���� �’�������� ��� j����� ������, �� ���� �� �������� �’����b��� « �� ����������� 
���������� » ���è� �’�� ê��� �������” (S. G�����, 20��, �. 9�).
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 Mademoiselle de Maupin. Paris, Eugène Renduel, 

1835-1836. 

Cromwell 
Mademoiselle de Maup in

Il n’y  a de vraiment 
beau que ce qui ne p eut servir à rien, tout ce qui est utile est laid L’endroit le p lus utile d ’une 
maison, ce sont les latrines.

Mademoiselle de Maup in

Véritable événement, Maup in

Téop hile Gautier, 



Rare exemplaire conservé tel �ue paru, broché, à toutes marges.

“C�� ������� ������� ��� ����-ê��� ��� ��� ���� ��� �������q��� �� ��� ����, � ������ ������, ���� 
��� �����������  ; �� �’�� �����î� q�� ���� ��� �’�����������. O� �� ��������� ������������ 
����z ����� �� ���� ����������” (L������ C�������).
L�� ����������� ���� ������ ���� ������ �� 1836, ����� �� �� ����  : �� ������ ���� �� ������� 
���� ������� ���  �� H�f���� �� ����� �� ���� ������ q����� �������� 
�� �������� G������  : ��, ���� ������, �� 

D� �� ��������èq�� �� , ���� ��-������. 
D�� ��������� ���� ���q��� �� ������ ��� ���f��. 
(C�������, I, �. 322.- C���z��, � 7. 0 : “E���ê������ ����.”)

�������� GAUTIER.  N������� ��������q��. 
I�-12 �� (2) f., 235 �� ,.  �� 12 ��. �� ��������� �� �’������� : ����� ���q�� � �� B�����, ��è�� �� 
����� �� ����q��� ����, ��� �����, ���������� ��������� 

É������ ���������, �������� ���� ���� ��� J . C��y�.

C���-�’œ���� �� �� ����������� ��������q��, ��� ��� ����è�� �� ��������� ��������� ���� 
S������� G����� � ����� ��� ������� �������������q��. L� �������� ����� �� ����� �� �’�����, 
������ ���� ������ ���, q�� G������ ���� � �� �����-�œ�� C������� G���� (�� ���������-��� q�� 
����� ���� ).

Amusant envoi autographe signé sur le �aux-titre : 

N��� ���������� ������ � �’����� ����� �� �ê�� �’E����� �� G�������  : “E��������� ���� 
�������� �� ���.” E�-������ ����� ��� G������� (���. 1897, �º 367).
L’���������� ��������� ������� �� ���q��� ��  (1913, �º 330) ���� � , ���� 
��-������.

P������� ���������� ����� � �’���q�� ��� P������.

(G�����, 2011, “C’��� ����-ê��� �� � �� � �������������q�� �� ��� �. 528 : 
������. I� �� �������� � �� ���� ����� �� �������������� �’��� œ���� �� �’��� ���, ��� ������ 
�������� �� ���, �� �� ����� �������� ��������.”)
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Œuvres comp lètes
Les J eunes France, A lbertus La Comédie de la mort 

Le Cap itaine Fracasse.

Louis de Sadeleer

Paris, Charp entier, 1866. 

on sig née mais (reliure de l ’ép oque n
de Pierson) .

Sp irite 

Giselle

à Castor et Pollux Edmond et J ules de Goncourt
           Téop hile Gautier

Livres modernes, 
Piolenc J ean Stern

Téop hile Gautier, 
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Exemplaire des Dioscures du Naturalisme

 Spirite.



E����� �� J�l�� �� GONCOURT. 
I�-12  : ��r�q��� j���é����� h�����, ��� à ��r��, ���p�� �l��é�� �r, �����r����� ���ér���r �� 
��r�q��� �r�é �’��� l�rg� �����ll� ��ré�, ���bl�r�� �� g�r��� �� p�r�h���� �����ré�� �� �l��� 
��ré�, �r���h�� ��ré�� ��r ��rbr�r��, �����r��r� �����r�é�, é��� 

É������ �r�g���l� �� pr����r l��r� ��� �rèr�� G�����r�.

Amusante succession d’envois.

S�r l� �����r��r� : 

E� ��r l� ���x-���r� : 

[��g����r� �ll���bl�]

A����, l’�x��pl��r� �f�r� à G���r��, ��� ������ ��� G�����r�, �-�-�l é�é ��q��� p�r �����r� 
Ch�l�, ���� ����� �� 1866, ���� �� �é�è� �� ��r�����r����. Aprè� ����r ��ll����é ��� �é������ 
�’E����� �� G�����r�, l� ���l ��� ���x �rèr�� ����r� �� ���, Ch�l� l� �� r�l��r p�r Q�����. 
C’��� ��� �x��pl��r� “�� b��� h�b�llé”, q�� ��� �f�r� p�r �� ������ �� Ch�l� �� r�������r �� 
�r���q�� J��� L�rr���, r������� ����� “���r� ��� ����� �����” ��l�� E����� �� G�����r�.

C�rr��p������ �� Fr���� �� ����r� j��r���x ��gl��� �� ��ér������, j��r��l����, �r�������r 
�� �r���q�� �’�r�, �����r� Ch�l� (1846-1892) ��� ���é à p � l�����r� r�pr���� ���� l�  ��
G�����r�. Il ���r�� �� �h�lér� à I�p�h�� �� 1892.
Q���� à J��� L�rr���, �l ��� ���������� l�é ���� E����� �� G�����r�  : �l� �� r������rèr��� 
��r� 1883 �� �����rèr��� �rè� l�é� j��q�’à l� ��r� �� G�����r� �� 1896. Fréq������� ���é 
���� l� L�rr��� �é������ p�r ��� ��l��� �� ������r. G�����r� �’������� ����� ��p���é 
p�r l� “pr���g����� �����r������” �� ��� ����� �� pl�� �� �r����  ; �l �pp  l� “p������r ré�����
à l� �������� l��g��” ���� �l g�û���� pl�� q�� �� r����� l� “pl��� �� p�r�l�� ������������ 
�� �p�r����ll����� ���������”.

P�qûr�� ���� l� ��x�� �� q��lq��� ���h�� �� �r��������� à l� r�l��r�.
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En 18… Paris, Dumineray , 1851.

(Quinet) .

à Gavarni
J . de Goncourt

à Teodore Child 
souvenir bien amical
Edmond de Goncourt 

à J ean Lorrain
En souvenir de Téodore Child

Heureux de retrouver entre des mains amies ce livre si bien habillé, ce p remier livre du 
début littéraire des deux f rères
Edmond de Goncourt

J ournal

J ournal, 

 €



Ed���d d� GONCOURT.  
I�-12 : ����q��� ����� j���������, d�� à �����, c��q ����� d���� �� d��b����� �����������, ��� 
�����, �ê�� d����, c��������� c�������� 

Éd����� ���������.
R���� c��èb��, �������� ���� ���d d’��� ���������� ��������� �� c���������, �� 
�c��d���.

Important envoi autographe signé sur le faux-titre :

G��c���� ����� ���c����� D���� ����� ��� ���� �ô�, �� j��d� 12 ������� 1874. I� �������� �� ������ 
d��� �� : “H���, j ’�� ����� �� j������ d��� �’������� d’�� ������� b�z����, d� ��� d� 
D����. A��è� b���c��� d� ����������, d’������, d� ������� �������� d��� ���� ��� ����, �� �’��� 
�������� d� ��d����  ; �� d��� �� ��d����, �� � j��� ��� d����� ��� ��� b���c��������� �� ��� 
d��������. A� ���d, �� c���� �’��� ��� �� �������.” I� �� �������� ���� c����q�� ������ �� ������� 
d��� ��� ������ q�� ���������, ����������� ��� ��������� ���è��� ��� ��� c���c�è��. 

C���� �� �����q�� C�������� G��������� d��� ��� ����c�� ��� 
(�� , 2009, ��. 105-111)

“� ������� q���q��� d������ ��è� ���� à D����, d������ q�� �’��� ��� ��� ��b����.” C�� d������ 
���� c�������� �� ����� J . P��� G���y d� L�� A������.

B�� ����������.
Q���q��� ��qû���, ������� ��� ��� �������� �� d������� ���������. R������������ à �� c���������.
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La Fille Élisa. Paris, G. Charp entier, 1877.

(Devauchelle) .

Élisa La Fille 

A Degas 
souvenir bien amical
      Edmond de Goncourt

 J ournal 

L’Illustration des romans 
d ’Edmond et J ules de Goncourt Cahiers E. et J . de Goncourt , La Fille 
Elisa 

 €



42



J���-M���� �� HEREDIA . 
G���� ��-8  : ����q��� �����, ��� � q ����� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ������ �� �������, ������ ����������� ��� ����� �� ����� ������ �� 
�������, ������ ��������, ��������� �� ����q��� ����� ������� ���� ��� ������ �� ����q��� �����, ����, ����� �� ����, �� ��� ����� �� ��� �������� 
�����, �� ����������� �’�� ����� �����q�� �� ��������� ���� �� ����, ������ �� ���� �����, �������� ������ ��� �������, ���������� �� ��� ���������,   
������� �� ����-����q��� � ������, ���� 

É������ ���������, ����� � ��0 ����������� ���������.
U� ��� �00 ����������� ��������� ��� H�������, � ������ ������� ������ (�º 45). 

Envoi autographe signé sur le faux-titre à Louis Regnauld, mar�uis de La Soudière 
(1���-1�21) :

L’����� ������� ������ ����� �� ����.

Remar�uable reliure ornée d’un grand décor mosaï�ué sur les doublures par 
Charles Meunier : elle est parfaitement conservée.

E��� � ��� �������� �� �907. É��q����� �� �� ��������� P����� B����. 
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Les Trophées. Paris, A lp honse Lemerre, 1893.

es Meunier, 1907) .(Charl

à Louis de La Soudière 
              son conf rère 
         JM de Heredia

 €



 [HUGO].  [1825]
P��q����� ��-8 �� (4) f. �� ���m��� b����, 16 �� ��� �����������.. : b������, ���������� m��

É������ ���������.
T���� ����m���� �m���m� �� b��� �� ����.

E��m������ ����.
(C������� I, � 395 : “P��q����� ���� �y��� �� � �’���q. �� �� ����� ������ q�� �������� �� ������ 
�� V����� H���.”- B�����, �º 18.)

On �oint deux lettres autographes du poète.

U�� ������ �������� �� 5 ����mb�� 1822 �� b���� T����� ��� �����ç��� �� ��������� �������, 
� �� S������ ��� B�����-L������, �� ��� ��� ��������� : 

 (1 �. ��-8, ������� �� ���� 4, �b�������.)

L� ������� ������, ����� �� ��m����� 12 j��� [1825] �������� �� ��������� �� 
: ������� �� �ê�� �� ���� “C������������”, ���� ����m������� �� j�� �’�������� �� 

“L’���������� ���� ��q����� m������� �� R�������� ��� D�b��� � ��������� m�� ��� ��� 
��� m� ���� ������� q�’�� ��������� �� mêm� b������������ � ����� q�� 
j ’�� �’������� �� ��� ����y�� ��� 
S[�] M[�j����] �y��� ������ m’������� � ��� �����, �� ��y��� ��� �� ����� �� ������ ������� 
� �� ��m�������� �� � �� ��b�������� �� m�� ���. C��� ��� ��� �������. L’��� �� ����î��� q�� 
��m��� �����-��m��� m����. […]”

[V����� HUGO]. ��� �’������ �� H�� �’I������. 
F��� ��-16 �� 1 �����������, (2) f., IV �� , 386 ��., (1) �. �� ��b.  ������ �� �’�������  : ���� b��� 
���� ������� �� b���, ��� �� ����� ����� �� ������ �� ������, �������� ����� �� �������m��� 
���������, ���b����� �� ������ �� ���� b�������, ��� ����� 

É������ ��������� : ���� ��� ����� �’�� ����������� ����� � �’���-����� �’����� D������.

P�b��� ���� ��m �’������, �� ���m��� ��m�� �� V����� H��� ������ �� ������ �����q�� �� 
B��-J � ,�� ��  ������� ����, ���� �� �� ������� �� S����-D�m���q�� �� 1791.

Curieuse reliure décorée de Louis Dézé en veau à décor repoussé et teinté.

L�� ������������ �� D��� ���������� �’��������� ��� ������ ���� ����� �����ê�  : ����� ������� 
��������� ���������� ���� ���������.
A����� �� 1870 ���� J��� V��my-B����� �’��� b�b���������� �� G������ D���, L���� D��� 
(1857-1930) ��� �� ������� ��������� ���� ��� ������ �������� � �’���� �� ����� ��������� 
�� ������� ���� ������������q��� �� �� �������. 
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Le Sacre de Charles X .

Bug-Jargal, 

Paris, Ladvocat, sans date .
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V����� HUGO.  .
I�-8 �� 16 ��. ������, ���v������ �������� �� ����������.

É������ ���������, ����� �� 18 ��v���� 1827.
P��� ����  �� 9 ��v���� 1827, �� ����� ��� ��� ������������ ������ �’��j��� ����� ��x ��������x �� �’E����� ��� �� ����� 
A������ A����y� (1782-1857) ����������� �’A������� � P����, ���� �’��� ��������� ���� ��� ���������. C���� œ�v�� �� j������� ��� ���������� 
�v�� ������������ ��� ��� �������������, q�� ��������� �� ��� ��� �’H��� �� ��� �� �� ���������� ��x ����� ���������.

Ex�������� ������v� ��� q�� ����, ������.
(V������, IV, 242.- C���z��, 144 : “A���z ����.”- B�����, �º 24.)

On �oint une belle lettre autographe adressée par Victor Hugo à la duchesse d’Abrantès  : le poète lui o��re le manuscrit 
d’ .

“V��� �� ������z, M�����. L�� ������� ������ ���� ����������, �� ��������� ��� ���������, �� ������ ��� ���� ��������� ������. V��� ����v�z 
����� v��� �����z, ��� ������ �� v���, �’��� v���. C’��� ���������, �’��� ����ê��, �’��� ���.
J ’�v��� ����� �� ���f�� �� ������ � ��� ����. I� �’��� ��v��� ���� �� ����������. P�������z-��� �� �� ������ � v�� �����. C’��� �� ��������� �� 
�’ A q�� �’�f������-j� �� �� �’��� � v��� ? V��� ê��� ��� �� ��� �� ����� �� ������� ����� �� �����, �� q�� �� �â�� 
����. S�y�z ���� ����z ����� ���� ������ �� ���f������ �� ���v���� �� ���. […] S� j����� j� v��� ��v��� ���� ��v������ �’������ �������� q�� j ’�� 
���� v���, j� �’������� ��� ������ : J ’���� v��� v��� ��� q�� j� ����� ����� �’�� ���v��� �������� q�� �’������ �� �� ������, �� j� ������� ���� 
��� �������� ��� ���� ��v���� � v�� �����.”
(L����� ���������� ������, ����� �� �  �’A�������” ��� �� q�������� ����.)[1830], 3 ��. ��-8, “M

L���� P�����, �������� �’A�������, v��v� �� ������� J����, ������ ��� �����x – �� ����� �� ��� ��v������������� q�� ��� v�������, �� 
�� ���� �� T������� G������, �� ������ �� �������� �’ … E��� ����� ���� ���� ��x H���. À �� ����, �� ����� ������ ���� 

��� v��� ��� �’������� ���� ���� ��� ��������� ���v������ :  

B�� �x��������. D� �� ����������  (II, 1935, �º 562-5).
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V����� HUGO.  �� �’H������ ���������, �����, ���������� ��� �� ��â���-F���ç��� 
�� 25 ��v���� 1830. 
I�-8 : ����q��� ����� j���������, ��� � q����� �����, ���b����� �� ����q��� ����� ��������� 
�’�� ���� ����, ������ �� ���� b������ �����, �������� ������ ��� �������, ���v������  
������v�� .

É������ ���������.
E��������� �� ������ ���� : �� ���� 80 ��� ��� ���f��� 78 ���� �� ���� 154 ��� ������������  
���f���. D� �ê��, ���� 71, �� ��� ������� “V��� ê��� ��� ��������, v������� �� ��������” 
�� ��� : “V��� ê��� ��� ���� �����b� �� ��������.”
(V��� B�����, �º 48.- B�b������q�� ���������, 

�º 244.)

L� �������������� �’  �� 25 ��v���� 1830 ���q�� �� �������� v������� �� �� ����������� 
�������q��. L� “B�������” q�’���� ��������� ��� ��� ������ ���������� �� ����������� �� 
“��� j����� b����� q�� ���b�������� ���� �’�����, �� ������ �� �� ��b���� �� �’���”, ����� �� ��� 
�� �������� G������.

Exemplaire enrichi d’importantes pièces autographes, dont un dessin original 
à l’encre de Victor Hugo. 

L� ������ ��� ��� ���������� �� C�����-A������� D�������, �� ��������� q�� � ��q��� ������   
V����� H��� �� ������ �’ . L� ��������� ��� ���������� �� ������. L������ �� V����� 
H��� :
“

 ”

Les �uatre lettres autographes signées ont toutes trait à la “Bataille d’Hernani” ou à sa préparation.

D��� �� ��������, �������� � M�� A��b�� T���� �� 29 ������b�� 1829 (�� �������� �’ ��� ���� �� 25 ��v���� 1830), V����� 
H��� �’��v��� � ��� ������� �� �� ����� ���z ���. 
(L����� ���������� ������, 3 �� ������ �� �� ����� ��� �� q�������� ����.). ��-8, ������� �v�� 

L� �������� ������, ����� �� 6 ��v���� 1830, �������� � M. R������ q�’�� �v��� ��������� ���z D�v����, ��� ��� ������ ��q�ê�� 
����� ��� �� ����� �� ��j�� �� �������� ������������ �’
(L����� ���������� ������, 2 �� � ������ �� �� ����� ��� �� q�������� ����. L’����� � �â��.). ��-8, ������� �v�

L� ��������� ������, ����� �� 10 ���� 1830, ��� �������� �� b���� T�y��� q�� ��������� ����� �� ��â���-F���ç��� �ù �� ������� 
C���� �’����� �v�� ������ �� ��������� �� ��������� B������, “����� ������ ��� �� ����� q�� �� �� ������� �� ���� 

� ��� �������� �� �� ������”.
“

 […] 

 […].”
(L����� ���������� ������, 3 ��.  ��-8, ������� �v�� ������ �� �� ����� ��� �� q�������� ����.)

L� q�������� ������ ��� �������� � ����� j�����������, ���������� �� , MM. C��v������, D����y��� �� V�������  : 
V����� H��� ���� ������� �� �� �������� ������ “ ”. L� ������ ��� ����� �� 9 j��� 1830,  
�’���-�-���� q���� �� b������� ���������� ����� ����� ������, ���� q�� �� ��������� �� b������� ������q��, q�� ��v��� ���v����� �� ��� 
C������ X q���q��� j���� ���� ����…
(L����� ���������� ������, 1 �. ��-8, ������� �v�� ������ �� �� ����� ��� �� q�������� ����. P����� ������������ �� ������ �������, 
���� ����� �� ������.)
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Paris, Mame et Delaunay -Vallée, 1830. 

(Marius Michel)

Chronolog ie des livres de Victor Hugo, En � rançais 
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Hernani

Delang le p laidant contre moi. (af . Du T. Français) .
Grif onné à l ’audience. Il p rononçait Viquetor Hugaau.

Hernani 

Hernani.

Hernani. 

La rep résentation de ce soir a été vivement dé� endue et app laudie, mon cher �ay lor, et cela g râce au p arti que j ’ai dû p rendre de ne p as 
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du côté des billets que j e donne. Notez que ce sont touj ours mes mêmes amis qui viennent, et que cela p ar conséquent ne p eut nuire aux 
recettes qui se maintiennent touj ours au-delà de 4000 � r. Malg ré vents et marée, ce qui est admirable

rnal des SalonsJ ou
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On a également relié en tête une carte d’entrée autographe pour la douzième 
représentation d’Hernani.

C� b����� �� ��� �� M. B������ ���� ��� ����� �’��������� ����� �� ���� �� �������  : 
“H�����.” O� ���� q�� �� ��� ��������, q�� ���� ���� “���”, ����� ������� ��� V����� H��� ��� ��� 
b������ q�� G����� �� N����� ������� à T������� G������.

Enfin, un manuscrit de neuf vers autographes inédits, est inséré dans le volume.

C�� ���� ���� �������� ���� ���� ��� D�� R�y G���� à D�� C����� ����� �� ������ ��� ��������� 
(���� III, ����� VII). C�� ���� ���� ������ ��� ��� ������� à ��-���� �� �� C������ ����ç����.

E��������� �����b�, ��� �����, �� ������� ���b��� �� M����� M�����, �� �� b�b������q�� �� 
�����â��� ����� ��� ���� ������� (I, 1935, �º 182).

V����� HUGO. 
I�-8, ����-���� b���, ��� ����� ���� �’�� ����� �������� ���� ���� ������, ���� �� ��������, 
�������� ���b���� .

É������ ���������.
R������ ��j��� �� q�������-q����� ������, ���� ��  
L’���������� ������� �� �� ����� ��������� ��������� �� ����� ��� ������� �� �������� �� 
�� ��y���. S� ��������b����� ��� �� ������ ��� ������ ������ ��� �� ���� �� �� j������ �� �� �� 
������. L’���������� ���������� ��� à �’������� �� �’���������� ����������� �� V���y �� �� 
L��������.

Envoi autographe signé sur le faux-titre :

H���� �� �������, �����q�� �� ����������, A����� M������� (1813-1892) ��� �’�b��� �� ������� 
��������� �� �’���, ��������� �� �� �������� ��������� �� �������.

J��� ���������� �� ����� �� ��� ���������� ������. D� �� b�b������q�� �� 
, ���� ��-��b���.
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V����� HUGO.  
10 ������� ��-8  : ����q��� ����� j���������, ��� à �����, ����� ����� ��� ��� ������ �� �� b������� �����������, ����������� ������� �� ��� 
���������, ����������� ��� ������

É������ ��������� ����������.
P�������� ������ �� V����� H��� �������� à �’���q�� ������������� à P���� �� à B��������.  ������ ��� �� ����� �� 3 ����� 1862 à P���� 
�� �� 30 �� �� 31 ���� à B��������.

Un des très rares exemplaires sur grand papier vergé vert d’eau, sans mention d’édition sur les titres.

L������ C������� �������� q�� �’������� � ��� �������� �� ��������� �����h�� �������, y ������� ��� ����������� ��� ����� ������. 
(B�b����h�q�� ���������,  �º 275.- C���z��, �. 150 : “Q���q��� ����������� ��� H������� �� ��� ������ �� �������, q�� 
������� ��������� ��� ���� ���� ������. C������� �’����� ��� ������� ��� ������� �’�������.”)

“Ce livre avance la révolution de dix ans.”

�’�f���� ����� �� ������ ����q�� ������� ���� �ê���� �� ���������� ���� ���� �� ���������� �� ������ : “I� ���� b��� q�� q���q�’�� 
������ �� ����� ��� �������”, ��� �’������. 
S����� ���������, ������ ��� ����q��� �� �� ������ ���������� ������ �� �������� ����b������ �� G�������y. V����� H��� ������ ��� �����q���, 
��������� ��������� �� j������� �� M����� B������, �’�� ��� ������� �� �’������������ � �� �b������� �� 1839 ��� �ô��� �� B��b�� �� �� B���q�� : 
“C� ����� ������ �� ���������� �� ��� ���.”
S����� ���������� ��� ��������� ����������, j����� �������. M������, ���� ��� �� “����� ��� ���� ������� �� G����� ������ ��������� �

����� B�k������ �� ��� ������ �h����q��� �� T�����ï, ��� ��� R��b��� �� B��������”. 

T��� b���� ����������. L�� �����������, ����������, ���� ������� ; ����� ���� �’�� ������ ����� ���� �’���.

48

38

8 000 / 12 000

Les Misérables. Paris, Pag nerre, 1862. 

 (René A ussourd) .

Les Misérables

En f rançais dans le texte,

Les Misérables 

Antimémoires, 
Misérables 

 €



V����� HUGO. .  [���� : ] .
5 ������� ��-8 : ����-����q��� ���� � �����, ��� � ����� ����� �� �������� �� ����� � �����, ��� ������, ����� 
������, ����������� �� ��� ��������� ���� ��� ���� �������� ; ���� ��� ����� ��������).

É������ ��������� : ���������� �������� ��� ���q �������   ����� ��� �� q���� �� ������.

Exemplaires sur grand papier.

L�� ���� �������� ������� ���� ��� ������ ����� �� H�������, “�’��� ������ ������” (C�������).
L�� ����� �������� ���� ��� ������ �� C����  : �� ��� �0 (�º �8) ���� ��� ����� III �� IV, �� ��� �5 (�º ��) ��� � 
�� ������� ������.

Envoi autographe signé de Victor Hugo “à ma chère �emme” sur le �aux-titre du premier tome.

L’����� � ��� ����, ���� �� ������� ������� � �� ������� �����. L�� ����� ������ q�� �� �������, ������� “V”, ������� 
� �����f���.

On a monté en tête un brouillon autographe de Victor Hugo (2 pages in-� sur 1 �euillet).

I� �������� ��� ��������� �� ���� �� ������� j��, ���� ��f������ �� �� ������� ��������, �� �����  
(���� I, �� 5�-55).. 

Très beaux exemplaires ; les deux premiers ont été reliés par Canape, les trois derniers par Alain 
Devauchelle.

L�� ���� �������� ������� ��� ��������� � ���� ��-������ (���. �9��, �º �70) ���� �  
(���. II, �965, �º 366), q�  ����� ���������� �� ����. I�� �� �������� ����� ��� C������� � � �j���� ��

( I, � � ����� ������� q�� ���������� �� �����, �������� �� � �� � ��� �� C���� �� . 4�0). L�
������ � �’��������� ��� D����������, ��� ��� �j����� ��� �� �����.
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V����� HUGO. D���� �� ���q �����, �� v���. N��v���� �������. 
I�-8 : ����q��� �����, ��� � ����� ����, ������ ���� ���� ��������� ��� �����, ������ ������� ��, �������� ����� �� 
����������� ���������, ��������� �� g����� �� ���������, �������� ������ ��� �������, ���v������ ������v�� 

N��v���� ������� ������ � �’�������� �� �� ������� �� �� ��è�� �� ���â��� �� �’O���� �� 19 ��v���� 187�.

Un des 2� exemplaires sur papier de Chine (nº 2).

F���������� g��v� �� ������ ����.

Exemplaire uni�ue constitué par Pierre de Lacretelle, enrichi de nombreux documents dont il 
a dressé la liste à la fin :

- 1 ����������� ������ �� M���� �v�� ��v�� ����g����� ��g�� �� �’������� � Ag��ü� B��v���� ;
- P������� �� V����� H�g� ; ���-����� �� R�yg���y �� �����v� �v��� �� ������ ;
- �g������ �� V����� H�g� ���� �’E��������� ���v������� �� 1878, �v�� ��������� ��è�� ����
�������� �����g�����q�� �� ��è�� ����������� ;
- P������� g��v� �� S���� B�������� ;
- L����� ����g����� ��g��� �� S���� B�������� �������� � V����� H�g� (� ��. ��-16) ;
- P��g����� ������� �� ��������� ���� �� �� ������� �’
- T����� ��g�� ��� V����� H�g� ���� �� ������� �� �� ���â��� �� �’O����, ���� �� 9 ��� 1867. - L� ��è�� 
�y��� ��� ��������, �� ������� �’� ��� ��� ������ ;
- L����� ����g����� ��g��� �� V����� H�g� �������� � C������ A��������� : ���g�� � ������ �� ������� �� ���v����� 
�� �� �������, ���� �� 1858 ( � ��. ��-8) ;
- L����� ����g����� ��g��� �� P��� M������ � V����� H�g� (4 �� ������v� � �� ������� ��  ;. ��-16) 
- P��g����� ���g���� �’��� �������������� ���v�� ��  �� � �v��� 1868 ��� �� g����� �’��������� 
������������ ;
- L����� ����g����� ��g��� �� ������� �� B��v���� �������� � V����� H�g� � ������ �� �� ������� �� 
(P����, �� ��v���� 187�, � ��. ��-8).

T�è� ��� ����������.
L� ������ �� V����� H�g� � C������ A��������� � ��� ��j����� ���� ����.
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Ruy Blas. Paris, Michel Lévy , 1872.

(Canap e) .

À la France, 

Hernani ;
Ruy  Blas 

La Double Vie,  avril, Hauteville House, 8
Ruy Blas

Ruy  Blas

Ruy  Blas 

 €



V����� HUGO.  ����� �� ���q �����, �� ����. N������� �������. 

G���� ��-8  : ����q��� ������� �����, ��� à ����� ���� �� �������� �� ����� 
�����, ���b�� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ��� ��������� SB ������ �� ������ 
�� �������, ������ ������� ��, �������� ����������, �������� ������ 

N������� ������� ��b���� ��è� �� ���q����� ��� ���è� �� �����è�� à �’�������� 
�� �� ������� �’  �� ��â���-F���ç��� �� 1877.
F���������� �����, ��� �� ������ ����.
T����� �� ���� à 100 �����������  : �� ��� 14 ��� W������, �����è�� ����� 
������ ���è� 15 j����, �����-�� ��� j������.

Exceptionnel envoi autographe signé sur le �aux-titre (replié pour ne 
pas rogner la signature) :

P��� ����� ������� �����b�� 1877, ���� �� �����è�� ��� ���� �� 21 
S���� B�������� ������������ D��� S�� : �� ��� �� ��������. 
L� ����������� � �������� ���� ��� M�������, ��������� (1907)  : 
“D��� ����� �������������� �� 1877, �’����� M�����-S���y, ���� ����� �� b�����, 
���� ����� �� ��������� �� ��� ������, q�� j����� H������. E� �’����� W����, 
�’������b�� �������, q�� j����� C������-Q����. A��� q����� ������� ! q����� 
���������� �� ���� ! q����� ������� �������b�� ! 
C���� �������������� �� 21 �����b�� 1877 ��� �� ��������. L� ��b��� �� �� 
��� j���� ���� ���� �� ����è� �������. J� j����� ���� S��, �� V����� H��� �’����y� 
����� ������ : 

I� y ����� j���� �� ����� ������ ��������� �� b������� ���î���, ��q�� �� ������ 
��� ������ �� ��������. C� b�������, j� �’�� ����� ���z ��   ����� ��� ��b�b� :  ����
A����� S������. I� � ����� �� ���������, ���� j� �’�� ������. I� �� ������� �� 
������ �� ����� �� V����� H���.”

Bel exemplaire en maro�uin couleur chair portant, sur le premier  
plat, les initiales de la tragédienne en grandes lettres dorées.

P������ ����������� �� ���f� ���������� �� ��� �bî���.
(C�������, I, �  ���������� ���� �’���è� �� ����� . 400 : ����
S���� B�������� �� 1923.)
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Hernani, Paris, 
Calmann Lévy , 1878.

(Gruel) .

Hernani 

Hommage à mademoiselle 
       Sarah Bernhardt
                     Victor Hugo

d ’Hernani, 

Ma double vie 

Madame,  Vous avez été g rande et charmante  ; vous m’avez ému, moi le vieux 
combattant et à un certain moment, p endant que le p ublic attendri et enchanté p ar 
vous app laudissait, j ’ai p leuré. Cette larme que vous avez f ait couler est à vous et j e 
me mets à vos p ieds. Victor Hugo

Le Trésor du bibliop hile 

 €



[HUGO]. L���� GIMBAUD. 
�� ���� �� ����� �� ��� �������. D������ ������� �� V����� H���, 

P������, G������, ���. 
G���� �� ���� ��-8  : ����q��� �����, ��� à q����� ����� ����, ����� ����� ��� ��� ������ �� ��  
������������ ����������, ���b����� �� ������ �� ���� �����, ��� �����, �ê�� �����, ���������� 
�� ��� ��������� 

É������ ���������.

Un des 1�� exemplaires réimposés au format in-octavo sur papier vélin d’Arches 
(nº ��).

E���� ���������� ����� ��� �� ����-����� : 

Exemplaire uni�ue enrichi de 2� dessins originaux de Louis Icart, la plupart 
a�uarellés.

�3 ������� à �’�����, �� ������� �q��������, ���� ��� ������ ��� ����� ��, �3, 56, 57, 84, 85, ��8, 
��9, �58, �59, �83, ��9 �� �55. O� ������ ��������� ��� ������� ������� à ������ �� à ���b�� 
����, �������� �q��������, �’������ à �� ���� �� ����b.

O� � ��������� ����� ���� �’���������� ������ ��������� ���� à �’�������� �� J������� D�����, 
���� ��� �� ��� ������� ������� �� ����� ��� V����� H���  ; ��� ���� �� ����� �� �� ���� �� 
J������� D�����, ���� ������� �� V����� H���, ���.
E���, �� � j���� à �� �� q���q��� ������� ��������� à F���y I���� ����� q�’��� j���� ������ 
���������� �� J������� D����� à V����� H��� ����� �’�� b��q��� �� ����� �������.
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Victor Hugo et Juliette Drouet d’après les lettres inédites de 
Juliette Drouet à Victor Hugo 

Paris, A ug uste Blaizot, 1914.

(Franz) .

à madame Louis Icart j olie vestale du Temp le de J uliette, 
à Louis Icart, 
leur ami
Louis Gimbaud 2 décembre 1929

 €



J����-K��� HUYSMANS.  
I�-�2 �� (4) f., ��5 �� , (�) �. . : ����-����q��� ���� � à ���� ���� à �� B�����, ����è������ ��� 
�����, c��������� �� ��� c�������� 

É������ ��������� ����� à 300 ����������� ��� ����� �� �’������.
E��������� �� �����è�� �������� : ����� �� c��������� à �� ���� �� �874.

L� ��c���� �� ��è��� �� �����, ���� �� ������� �’A��y���� B������� �� �� B���������, ���q�� 
��� ��b��� ����������� �� J����-K��� H�y����� (�848-�907), ������ ��� 
���è�. À �� c����� �’������ ���-�ê��, �� �� �’�� ������ q�� q����� ����������� �� �� ���� �� �� 
������ �’�� ����� ���.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre : 

J���-J����-A������� B�b�� (�834-�905) ����� �� c���è��� �� H�y����� �� �’H���y C���� �� 
������è�� �� �� G�����  : �� ����� �������� “�� ����������”. A� ���������� �� C����, B�b�� 
��������� �� ������è�� ��� ������ �cc����� q�’�� ������ à ����� ����.

O� � ����� �� �ê�� ����� ����c��� �� ������ c����c��� à H�y����� ���� ���� �’����� ��� �� ��� 
�’������ ���-�ê�� ���� �� ������è��.
O� � ��������� j���� ��� ���� �����c���� ���q���� �’���b��������� �� H�y����� à L����� 
���c c� c���������� �� ���� : “C�� ������� ��� à �������.”

D�� b�b�����èq��� �� ���c ��-��b���. 
M��� ��������� ����� �� ����.

J����-K��� HUYSMANS. G. M����� – D���� – C����� – W������� – R��� – 
L� M������ – L� F��, ��c. 
I�-�2 �� 230 ��. �� (�) �. b���c : ����-����q��� ����� à c����, ��� à �����, ��� �����, �ê�� 
�����, c��������� �� ��� c�������� 

É������ ���������.

Un des 1� exemplaires sur �apon (nº 1�).

R�c���� �� c����q��� ���� �� ������ �� (�883)  : ����� ��� ����������������, 
������� ��� , �� �’�������� ���c ���q���� H�y����� ����������� ��� ��������� ��������. 
I� ��j���� �’�b���c� �� ���c�������� �� ��� c������������ �� ��� ������� ��c������ ���� �������� 
C�z����, D����, F�����, G������ M�����, R�f�ë��� �� F���c��� R���. 
F���� F����� ��y��� �� ��� “ ’� ��������� �� �’���������������”. E� �893, R���� M��� ����� 
“�� ���b�� ��� �� �� ���������� �� �� �’����������, q�� ���� ��� �c���� �������q��� �� J .K. 
H�y����� ��� ����� ���������� �� �� ���� ������ �� c� �����, �� �� ���� �� j��� ����� ��� 

��� ���q�� �.”j����, ���� ��� ���������  : �� c����q�� �� �’��� ������

B�� ���������� �� �� b�b�����èq�� ���c ��-��b���.
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Le Drageoir à épices.

Certains. 

 Paris, Dentu, 1874. 

(Petitot) .

Le Drageoir aux ép ices 

     à M. Bobin 
avec toutes les amitiés de 
        l ’auteur
               J K Huÿ smans

Henri Tuile Louis de Sadeleer, 

Paris, �resse & Stock, 1889. 

(reliure p ostérieure) .

L’A rt moderne 
Indép endants

J acques Odry , 

 €

 €

” (Félix Fénéon)“L’   ’in ven te uR de L impRessiOnnisme



J����-K��� HUYSMANS.  
I�-�2 �� (2) f., 44� �� , (�) . �. : ����q��� ���������, ��� � ����� ���� �� �������� �� ����� 
� �����, ��� ����� � ����� ��������� ��� �����, ����������� ��������� �� ����q��� ���� �� 
����� �����, ��������� �� ������ �� ���� �����, �������� ������ ��� �������, ���v������ �� ��� 
������v�� 

É������ ���������.

Un des 1� exemplaires sur papier de Hollande (nº 1�), second tirage après 1� �apon.

L���� ������ �� �������� �� ����� �ù �� ����������� �� ������ �� ����� �� �� ����� �����. 
I� ��� �������� �� ���� ��� �v�������� �� ����� ��� �� B��������q�� ��� C������ �� F��. D����� 
������ �’�v������� ���������� q�� ��������� H�y����� � �� ���v������ �� ������������. L� 
����� �’������ � �’�������� �v�� �’������ �y�����q�� �’�� ����v��� �������q�� �� �� ��������� �v�� 
�� �������� ���������� q�� ������ �’������� ��� ������ ��������.

T��� ��� ����������.

(C������y, �º �0.- C���z��, �. �56 : “U� ��� ������ ���    
���� ����������.”)

J����-K��� HUYSMANS.  
I�-�2  : ����q��� ����� j���������, ��� � �����, ��������� �� ����q��� v��� ������� �’�� ���� ����, ����� �� ����� v����, 
���v������ ������v��, �������� ������ ��� �������, ���� ( ).

É������ ���������.

Un des �� exemplaires sur hollande Van Gelder Zonen (nº ��).

L� ����� ������� �� “���v������” �� H�y�����, � ����� ����� �������� ��� ����� D�����.
P��� V����y ����v�� � �’������ : “

” 

Exemplaire par�ait au�uel on �oint trois remar�uables lettres autographes signées adressées à son ami 
Adolphe Berthet.

É���v��� �y������, A������ B������ �� E�q����� (�868-�920) ����� �� ������ �� �������� �� H�y�����.J���
C�� ����� �������, �� 4 ����� ��-�6 �������, ��������� ����� �� 23 ��v���� �900 �� �� 25 ��û� �904, ���� ��v�������� : H�y����� 
y ����� �’�������, ��������� �� �’���� B����� (�� ������ �� �������� D����), �� �� v�� �������q��, �� ��� ��v�����, �� ��� 
����������� ��������� �� �� ��� M������� �� �� ��� ����û� �� L������ �� �� ��� “������������� ��������”..

L� �������� ��� �������� �� ��������� �� L����  […] �. “

[…].

. 
[…]

 […].”
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 Là-Bas.

 En route.

 Paris, Tresse & Stock, 1891. 

(Canap e, 1923) .

100 livres-clés de la littérature moderne, 

Paris, Tresse & Stock, 1895. 

Conti-Sep tier

Vous p récip itez le roman actuel à la chaudière des en� ers de � oire, où est sa p lace – et vous bâtissez 
quelque chose en� n qui � ait resonger aux g randes � ontes littéraires – quelque chose de rude et de mûr avec un énorme courant en 
dessous, monotone, et dont on p ouvait j uger incap able une ép oque de p etits morceaux, de g lobules et de p iqûres.

alias 

 g uère le temp s de vous aig uiller d ’ép istoles, mais votre découverte J e n’ai
me met en j oie. Ne vous arrêtez p as là, suivez la p iste, qui vous conduira, sûrement, à de p lus curieux lou� oques.
Soy ez sûr de ceci : aucune hérésie, si vieille soit-elle, n’est p erdue. De p ar un coin de France, il existe une p ersonne au moins qui 
la p ratique et la rep asse à une autre.
Et Ly on est une terre sp éciale p our cette culture 
Les renseig nements sur Boulan sont d ’une exactitude douteuse. C ’était beaucoup  p lus comp liqué que cela. Et la maison dite de 
p asse n’a j amais, à ma connaissance, existé chez lui. Les � ornications y  étaient surtout f uidiques. C’était le succubat et l ’incubat

Cultivez votre hérétique, et surtout le milieu où il évolue. Il serait bien étonnant que vous ne missiez p as la main sur des cénacles 
vraiment comiques. Bonne chance...

 €

“ ”b     ,    uvez fRais e t fien tez Cha ud pipez feRme e t pRiez



La deuxième est adressée de Paris, le 24 mars 1902  : son correspondant a vécu des moments difciles. “
”

Sa bonne est alitée. “ . […] 

. […]

. […] 
  ”

(Sous le nom de Joseph Esquirol, Ad pol he Berthet a publié en 1903 chez Stock )

La dernière lettre est adressée avant le départ de Huysmans pour Lourdes  : “

 […]”
Il donne des nouvelles de certains – Hennezel, Stock, Descaves – et se désole de devoir quitter un Paris heureusement vide.

. […]”“

Très bel ensemble.
L’ouvrage seul provient de la bibliothèque , avec ex-libris (nº 394). Les documents autographes ont été ajoutés postérieurement.
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Hélas  ! dire que cette incomp réhensible 
et ép ouvantable loi du chag rin et de la douleur est inéluctable !

J ’ai p our l ’assister et me con� ectionner de laconiques rep as, une g uerrière que j ’aimerais assez à voir dehors Cette maison 
de la rue Monsieur est in� ernale. J e n’y  aurai p as vécu 2 j ours gais. Tous les j ours c ’est un accident. Les p lanchers s ’e� ondrent – on les re� ait – avant-hier 
le p �la ond crève et il p leut. Cette baraque tombe en ruines et j e descendrai un de ces j ours dans la cour. J ’en ai ! – si j e ne me croy ais p as très réellement 
oblig é, ici, p our l ’exp iation de mes vieux p échés, à la p énitence j e f lerais sans tarder
L’oblat marche à bien p etits p as. J e suis déconcerté p ar la nécessité de dire la vérité sur les Bénédictins et de m’emballer p our en � aire l ’éloge. Ah ! ce n’est 
p lus la Trapp e. Ces ronds de cuir p ressés comme les app elait Le Cardonnel ne sont p as � aciles à louanger.
C’est mauvais p our un livre d ’avoir trop  vécu, comme j e l ’ai � ait, dans ce monde-là et d ’y  croire encore, car ici j e continue à Bénédictimiser dans 
les g rands p rix.
J e n’ai p as lu les bouquins dont vous me p arlez ; au � ait, j e ne lis p lus g uère ce qui p araît. J ’achète des tas de livres de renseig nements et j e suis si p longé 
dedans que j e n’ai p lus le temp s de rien.
N ’ay ez p as p eur p our Stock, à moins que la saison ne soit p ar trop  avancée, il vous � era p araître vite p ète des œuvres Il p rép are une édition com l
de Tolstoï !

Cherchons l ’hérétique !

Ça ne m’amuse g uère car j e n’ai p as la p iété de cet endroit, mais enf n 
il � aut que j ’y  aille p our une quinzaine au moins p our comp léter mes notes.
Vous comp tez les tonneaux de vidange, dites-vous, au c � , a é le soir. Mais à Lourdes, il n’y  a même p as cette ressource  !! Rien du tout, hors un décor de 
bondieuseries hideuses et une g rotte gâtée p ar des � oules. Le soir, c ’est le p ire, h quand les hurlements des p élerins ne vous emp êchent p as de dormir ! eureux 
Ah ! les beaux tonneaux qui charrient tous les p échés du corp s ! Mais c ’est très suggesti� , c ’est la communion corp orelle, p lus sûre que celle des âmes.

Voilà les nouvelles, cher ami, buvez � rais et f entez chaud, p ip ez � erme et p riez

Paul Voûte
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A����� JARRY.  
I�-16 �����  : ����q��� j��������� ���� à ����� ����, ��� �����, ��� �����, �ê�� �����, ���������� ����� 
��������� �� ��� �������� �� �� ��������� 

É������ ��������� ����� à 216 �x���������, à ������ �’������ : �� ��� 197 ��� ����� �’A�����.
I� �’���� �� �’��� ��� �����è��� ������������ ����������� ��� É������� �� M������ �� F����� ���� J���y 
����� �� ��� ������������.

Premier livre d’Alfred Jarr� et son uni�ue recueil poéti�ue. 

I������� �� ��x�� ��������� �������� ��� �������q�� �� ��� ����� ��� �� ����������� : “I� ������b�� 
��������� à ��� ����������� �� ������ �� ������� q�’à ��� ����������” (P�����k B������). I� ��� ����� �� 

 ������, �� ��è��� �������� �� �� ��������� �������q��� �ù ������î� M. Ub�. L� ����� 
������ ��� �� ���� �y��q�� �’����� ������x���, ���� �’�������� ��� ���� A����� 
J���y (1873-1907) ��� �� ��� �������� ��������.

N��� b��� ������ ��������x �’A����� J���y.
I�� ���� ����� �� b���, b����� �� ����, ���� �� b����� ������� �� ��� �� ���������� �����. 

Envoi autographe signé :

P�è�� �� ������ �������q��, A���� R������ (1872-1930) ��� ���������� �� �� ��������� �� 
  ����è� �� L���� G������x ������� ��� �����è��� ������ �� �� �����è�� (1897-1912). I� ������    

��� �� ����� �����q�� �������q�� ��    (�� 1922 à 1925) �� ��������� �� �� S������ ��� A������ �� 
C����������� �������q��� (�� 1925 à 1927). I� ��� �’������ �� ���b���x �������� �����q���, 
(1895), (1900), (1904), �� (1914), ���., ���
q�� �� ��è��� �� ���â��� �� �� �������.
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Les Minutes de sable mémorial. Paris, Éditions du Mercure de France, 1894. 
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A����� JARRY. 
I�-�� ����� : ����-������� ���� à �����, ��� à q����� ����� ���� �’ ��� ���� ������ ����, 
��� �����, ���������� �� ������ ���� �����, ��� �� ������� ����, �’�� ������ ������� 
�� ���� �� ��� ��������� .

É������ ���������.
T����� ������ à �06 ����������� : �� ��� �97 ��� ����� à �� ����. 

L’illustration comprend 13 bois gravés, dont 1� hors texte, tirés en noir, 
orange ou bleu. Deux d’entre eux sont des compositions d’Alfred Jarr� 
lui-même.

D������� ����������� �’A����� J���y. E��� �������� �� ������� ���������� �’
�� ����� ��� ����� �� ����yq�� ���� ��� ������� ���������, 

A����� JARRY. R���� �’�� ���������. 

I�-��  : ������, à ������ ������. C������ �� ����-����q��� ���� ���� à �����, ��� 
à ����� ����, ���� �� D����������.

É������ ���������.

Un des 12 exemplaires sur hollande (nº 1�), seul grand papier après 3 japon.

Très bel exemplaire conservé tel �ue paru.
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César antechrist. 

Les Jours et les Nuits. 

Paris, Mercure de France, 1895.

(reliure du XX  siècle)

Ubu Roi 

Les Minutes de sable 

mémorial. 

Paris, Mercure de France, 1897.
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A����� JARRY, FRANC-NOHAIN �� C����� TERRASSE. 
- L� ���������� �� �������� B���î�. 
- P�y���� �� �����.
- B������� �������.
- T���� �������� à �� ����������� : I, D� ��y� ����������.- II, M���������� A����.- III, V����  
   �� �’O����� �� �������.
- O�������� �’U�� R��.
- M����� ��� P������� (�������� �’U�� R��).
- L� ������� �� �����������.
- C������ �� �����������. 
10 ���������� ����� ��-4 �� ��-4 �� 1 ������ ����� ��-4  : ����-��� q� ��� ���� ����, ��� ����� 

.

Réunion complète des neu� partitions illustrées par Pierre Bonnard, pour six 
d’entre elles, et Al�red Jarr�, pour les trois autres.

L’�������� �������� ��������� �� ���� ������ �������� ������ �f���� �� 
(����� ����).

C�� �������� �’U��, ��� A����� J���y �� F����-N�����, ��� ��� ����� �� ����q�� ��� C����� 
T�������. E���� ������ ������������ �� ��â��� ��� P������ ���� ��� ��� ����� ��������.
“C’��� ���� �’������� �� C����� T������� q�� �� ��â��� ��� P������ �’����� �� �������� 1897. 
L� �����, ������� ����� ������ ��� B������ �� V�������, ���� �������� 300 �����������. J���y 
� ��������� �� �������� �� «����������».  y ��� ������, ���� �����  �� 
F����-N�����, ���� T������� ������� �� ����q�� – �� � � ������� ��� �������� ��� �� �������” 
(É������ G�����, 2008, �. 502).
P����� B������ ������� ��������� ��� �������� ��� ������������  ; �� ����� �� ����-����� �� 
C����� T�������.

B�� ���������� ����� ��� M����-R���� ���� 1920.

[A����� JARRY]. 
[1898]. 

I�-16 : ���� ����� à �����, ��� à ����� ���� �� �� à �����, ��� �����, �ê�� ����� 

É������ ���������, ���� : ���� ��� ��������� ��� P����� B������. 
  �����î��� ��� ����� ���q�� �� 1901. É���� ��� A������� 

V������, �� ������ ������ ����������� ���� �’������ ������������ ������� �� ����� �������� 
���������. 

Envoi autographe signé Ubu sur la couverture :

L’������ � ��������� ����� �� ��� . 

P����� �� J��� �� T���� �� �� P��� V����y, A���� L���y (1877-1938) ��������� à �� 
, �� �ê�� ����� q�� J���y. I� ������ ��� �� ����� �� �������� ���������� �� ������ à 

�’A��������. 
L� ��������� �� �� ���������q��, ��������� �� 1938, � ��� ������� ��� P��� V����y. 
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Répertoire des Pantins :

Almanach du Père Ubu illustré (janvier-février-mars 1899). 

Paris, Mercure de France, 1896-1898.

(Marot-Rodde)

Chanson du décervelage 

Ubu Roi la FranceVive 

Passages d ’encre, 

Paris, sans date 
(reliure vers 1920) . 

L’A lmanach illustré du Père Ubu

A Andrey  Lebé, omaj e
                            Ubu

A lmanach

Revue 
blanche

 €

 €



A����� JARRY.  [1905-1907 ?]. 
F������� ���������� �� 19 ����� ����� ��-4 [20 x 14,8 ��], ����������, ������� ��� ������� 
��� ������ ����, ����q��� ������ ����, �������, ���� . 

Important �ragment autographe de la dernière œuvre de Jarr� o��rant des 
variantes inédites. 

S� ��������� �� ����� ����� �� ������� j�� �� �� ��������� ��������. I� �f�� �� ���������� 
���������, ����������� �� ������� �����������. C���� �� ��������� �� ������� j��, �� ���   
��������� : �� ���� 18 ���q��, ��� q�� �� ��������� ����� �� �� ��. 

I� � ��� ������ �� ������� ���� ��� ��� �������� �� �� P������ �’����� �� ��������� 
�� �’ �� 1953 (�° 454). L� ��������� ��������, ����� ��� �� ��������� �� ����� 

 �����q�� �� 1939, �������� 37 �����.  

L� �������� q���q�� ��� �������� �’�� ��� ���������� �� M������ �� F����� � ��� ������ �� 
10 ��� 1907 ��� �� �������� �’����������� V����� L������. 
J���y y ���q�� “��� ��������� ������ �����������, �� �����, ���� ��������� �� �������, �� �������� 
�’��� ���������� �’���������, �� ������, q�� ��� ����� ��� �� 1892-1893, �����������, ���� ����   
j����� ��������� �� ��������, ��� ��������� à �� ������ �x�������. B��� ���� q�� S�����, �’��� 
J���y �� ����� �� ��� ����� q�’�� �����, ����ô�� �� ��������” (P�����k B������ �� J���y,  

 III, �. 919). 

[JARRY]. 
M������ �� ����������� (11,7 x 7,3 ��).

Pla�ue originale de linoleum gravée : portrait du père Ubu.

S� �� �������� � ������ ��� ���������� �’��� ������� ��������� �� J���y, �� �’���� ���� ����� 
�’�� ������� ��� ������y�������. S���� ��� ���� j�����, �� � ���  E������� P������, ������ à
��������� �� C������ �� ������y��q��.

E����� LABICHE. ���] � [���������] �� 3 �����. C[���
[P����, 1862-1863].
M�������� ��-4 �� (2) f. ���� �� �������� �� �� �����, 57, 59 �� 57 f. ���� ������ ��� ����� �����, 
�� ���� ����� ��� �������  : ����q��� �����, ��� à �����, �����  �� ������� ������ ��� �� ������� 
����, ���� ���� ��� ��� ������, �������� ����������, ����������� ��� ����� 

Important manuscrit autographe, complet, d’une des pièces les plus �ameuses de 
Labiche.

M�������� �� ������� ������� �� ���������� �������, ����������� �� �j����. A� ����� �� ��������� 
�� ������ ����� ����� �� ���x, L������ � ����� �� ����� ���� �� ������� �� ������, ������� ������� 
���� �� ����� �� ������ ��������� �� �����������.
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Albert Samain.

Portrait d’Ubu en pied.

Celimar le bien-aimé. 

Sans lieu ni date 

 (Loutrel)

Exp oj arry sition 

Œuvres
comp lètes

Sans lieu ni date 
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L� ��èc� c������� �� c����b������� ���c A����d D���c��� � ��� c���� �� P�����-R�y�� �� 27 ������� 1863. D���c��� � 
�j����, ���� �� ��������������, d�� ������� c������� q�� �� ������� ��� �c�.

��� ��� d�� c���d��� c�����q��� d� L�b�c�� ������è������ j���� d����� �� �����è��. E��� �� ����� 
d��� �� ������������ d�  ����� ����� q�� (1860), d�c������ ���c ������ ��� d�b����� d’��
���d���� ����� ��b���� �� ����� �� ��� ���� ����������.
“C������� �� b���-���� ���������� à �� ����d� ����� d� L�b�c��. […] C���� c���d�� ��� �� d�� c����-d’œ���� d� ��������� 
���� ��������, ��� ���� ��d�����c�, q�’ b�c��. N�� ���� ������ �� ����c�� �����. L� �������� d� C�������, D������� L�  
J��� ������� �� �y��c����, cy��q�� �� ����d, ��� ���������, �cc������� d� ���� d’��� d�ô����� ��c�c�” (G��b��� S����x).

Envoi autographe signé sur un �euillet monté en tête :

F��� d� ���d����� d� �� C�������� �������� d�� ����b�� d� P����, G������ M�����-C������ ����� �’��c�� d� R�y���d 
R������ d��� �� ��� d�����d����� d����� ���� ������ à �’�������� d� ��� ����d-�è�� A�����d� M�����-C������.
O� j���� ��� ������ ���������� ������ d� F�����d S�����, �� d���c���� d� T�â��� d�� V�������, �� ���������� R�c���. 
S�� �� ������ à ��-���� d� ���â���, F. S����� �����c� q�’�� ��� �� ���� ��� �� �j���� : “E� �����z-���� �cc����� ���� ���� 
c� �������� q�� ����d�� ���c� d��� ����� b�b�����èq�� ����������� ? C’��� �� �����c��� ���������� d� �� ��èc� q�� ��� 
����� ��� L�b�c�� c����d����� c���� �� ���������. M�� ������ �’�f�� d� ���� cœ�� à �� �ô���.”
(F�����d S����� ����� ���� d���� �cq��� �� �����c��� à �� ����� M�����-C������ �� 1892.)

 Q���� à �’�d������ d� ���������� R�c���, �� �’���� d� ���� j���� d� �� �������, P��� R�c��� (1847-1914), c���������, 
���������� à �� ��c���� d� M�d�c��� ��, c���� ��� ��è���, d� c����c����� ����c������. I� ��� �� d�� � �� d� ������
�’���������� ��c��� à b��� d� c�c�ï��.

P�������c� : ���c �����.- .
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Celimar le bien-aimé 
Voy age de Monsieur Perrichon 

J ’of re à Monsieur Moreau-Chaslon 
le manuscrit orig inal de : Célimare le bien-aimé
                        Souvenir amical
                          Eugène Labiche
Paris ce 20 avril 1874

Georges Moreau-Chaslon,  Fernand Samuel.- Paul Reclus
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I������ D�c����, ��� LAUTRÉAMONT.  (Ch���� I, II, III, IV, V, 
VI). 
I�-12  : ����q��� ���� j���é�����, ��� à �����, ���b����� �� ����q��� ����, g����� �� v������ 
����, c��v������� �� ��� c�����vé�, ����ch�� ���é�� ��� �é�����, c��v������ c�����vé�, é��� 

É������ ���g����� ������é� à c����� �’������.
Ex�������� �� ��c���� é������� : ����� �� c��v������� �����v��é� à �� ���� �� 1874. 

I������ D�c���� (M����v����, 1846-P����, 1870) �v��� c���é ��� �����c��� à �’é������ A�b��� 
L�c���x q�� �� �� �������� à B��x����� à �� �� �� �’é�é 1869, ���� ��� �’é������. P�� c������ 
�� ���������� �é�����, �� ������ ��� ��� �� v���� ; ����� ��� v��g����� 
�’�x��������� ������ b��ché� �� ����� à �’������, ���� ��� b���� ��z���� ���� �é�������é� 
��j����’h��.
L� ���ck ����é �� �������� ���� �’������ô� �� �’��������� L�c���x ��� �cq��� ��� �� ��b����� �� 
B��x�����, J���-B������� R�z�z. I� �� �����v��� ��� ������ �v��� �� ������ ��� �x��������� �� 
v���� �� 1874, ���j���� ���� ��� �’é������. L� ��f����� ���b�� �v��� é�é ����� ������� q�� 
���c�è��. L� �������� �’��� ��� �� ������� ��������������. E����-�����, �’ ��� �� ������ é���� �
24 ��v��b�� 1870 à P����, à �’âg� �� v��g�-����� ���. 
(B�b����hèq�� ���������, , �° 293.- C���z��, �. 188  : “L�� �x��������� 
�� ���x�è�� é��� ���� ����z �����.”)

B�� �x��������, ����è������ ��vé. L� c��v������ c�����vé� � é�é ���b�é�.

S�é�h��� MALLARMÉ. Eg��g��. 
P��q����� ��-4 ����é� ��� ��g���� : ����q��� b������x, ��� à ����� ���é �� c������� �� ����� à �����, ��èc� �� ����� 
�� ����q��� v���, ������ ���� à ����� ��c������ ��� ����� �v�c ����� ���é�� �� c�����, c����� ����é�� ��, �������� 
���é������, c��v������ c�����vé� 

É������ ���g����� ���é� à 195 �x��������� : �� ��� 175 ��� v��gé �� H������� V�� G����� (�º 104).
Ex�������� �� ������� é��� �v�c �’é��q����� �� ���x c������� à �� ���c������� �’A������ C���� (

�� 2018, 
��. 321-343).

Fameuse illustration par Édouard Manet.

E��� c������� �� ���������c� ����é������� �� F����, ���é ��� Ch��� v����� �� ��h����é �� ����, �� ��-�ê��, �� c��-
��-����� �� �� �x-��b��� ���é ��� Ch���, ég������� ��h����é �� ��v��. É������ M���� é���� ���-�ê�� �� ����c� �� 
��v�� ���� ��� ch�c��� ��� é����v��. I� éc��v�� ���� ��� ������ à S�é�h��� M������é �� 1875 : “I� ���� �b�������� 
���ê��� ��� ����� �� c������g�, c� ������ é���v����b��. J� �� ch��g� �� �� ����� ���-�ê��. I� �� ���� ��� j����é�.”

E�������� �è� 1865, �����é �� 1875 ��� �� c� ��è�� c������ �� M������é ��� ��b��é �’���é� 
���v���� ��� A��h���� D������.
“S�c à b��b���, ���� �� �êv�”, ��v��� éc���� �’������ à ������ �� c���� � q�� ����� �������� �� ��b�������� ������é� : 
�� ��� ch���-�’œ�v�� �� �y�b������ ���� H�y����� ��v��� ����� ��� ��� ��c����� ��v������ �� hé��� �� : 
“D�� E�������� é����v��� �� c��������� �é��c�� à ������ c���� �����c��� ���q�����, ���� �� c��v������ �� ������ �� 
J����, ����� b���ch� q�’�� ���� c����é, é���� ����é� ��� ���x c������ �� ����, �’�� ���� �� Ch��� �� �’����� ����.”

Ex�������� ��x ����� ��� �������é�� (�� ���� h������ c������é).
L� ������� � é�é �xéc��é� �� XX  ��èc�� ��� �� ������� h�b��� ���� �� g�û� ��� �������� �� 1880.

(B�b����hèq�� ���������,  1990, �° 302.)
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Les Chants de Maldoror.

L’Après-midi d’un faune. 

Paris et Bruxelles, chez tous les libraires, 1874. 

(Leroux) .

Les Chants de Maldoror 

En f rançais dans le texte

Paris, A lp honse Derenne, 1876. 

(reliure du XX  siècle) .

Mallarmé et ses 
éditeurs : les deux éditions du Corbeau et les deux états de L’Ap rès-midi d ’un f aune Bulletin du Bibliop hile, 

Parnasse contemp orain, 

À Rebours 

En f rançais dans le texte,
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[S������� MALLARMÉ]. E���� POE. T��������� �� S������� M�������, 
���� �������� �� ������ ��� É������ M����. 
G���� ��-8 �� 1 �������� �� �����������, 196 �� , (1) �. ���� �� .  ���q�� �� �’��������� : ����-����q��� 
����� � �����, ��� � �����, ��� �����, �ê�� �����, ���������� ��������� ��������� 

Édition originale des traductions de Stéphane Mallarmé.

E��� ��� ������ “À �� ������� �’É������ M����, ��� ��������� q�� ���� �û��� �����b��”.
T����� � 850 �����������  : �� ��� 800 ��� ������ �� H������� (�º 794), �����-�� ���� �� ������� �� 
������.

E��������� �� �����è�� �������� � �� b���� ����. E� �f��, �’������� �� �������� ��è�� q�’�� ����è� 
�’������ – �� ����� q�� D���� �� �������� �� 1896 �� �������� ������ ���� ��� 500 ����������� 
��������, ������� �� ������� ������ �� 

L’������� �� ���� �’É������ D���� ������ �������� ��� ��������� �� ��è�� q�� �� ������� �� ���� �� 
œ���� �� �� ��q�����. I� � ����� �� �� �����q�� �������� �’������� q�� ������� ����� ���-�ê�� �� �’������� 
b���� : “ .” 
L’������������ �������� ���� ������� �’���è� M���� : �� �ê�� �� ���b��� ��� �� ���������� �� �� �������� 
�’E���� P�� ��q����� � �� �����.

Rare exemplaire en reliure du temps  : il porte sur la garde l’éti�uette de la Reliure du 
Livre rouge à Anvers. 

D� �� b�b�����èq�� �� � ������� �� ������ : ���� ��� ��-��b��� ������� ��� M�� E���
C���� �bî��� �� ��� ���è������ ������.
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L’exemplaire de Paul Eluard
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Les Poèmes d’Edgar Poe. 
man, 1888.A Bruxelles, chez l ’éditeur Edmond De

(reliure de l ’ép oque) .

Deuxième édition.

Avec l ’éditeur Deman / on n’a p as d ’emmerdement

Paul Eluard, Ap rès moi 
le sommeil. 
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St��h��� MALLARMÉ. F���t����c� �� F. R���. 

I�-4  : ����q��� b��� ���t, ��� à ����� ��ch����t ���� ���c � �� ���� ����� ��c�� 
����ïq����, t����� ���t ���� ��c�����t ��� ���t�, c����� ���t��� ��, ��c�������t� 
��t������� �� ����q��� ����� �� q��t�� ���t� �t �’��� �����tt� �����, ���b����� �t 
������ �� ���� b����, t���ch�� ������ ��� t������, c�����t��� �������t�� �t ��� 
c��������, �t�� 

É��t��� c����ct���, �� ���t�� ���������, t���� à 600 �����������.
E��� ��t ����� �� ����t����c� �’��� h����������� �� F���c��� R���, ������� à �� ����t� 
��ch� :  à ������ �� ��q����� M������� �c����t à �’��t��t� : “C� ����t����c�, 
��� �� ��� ����� œ����� �t �� c���t��t� ������t���, ��t ����� ��� ��������b�� �� 
�’h��b�� t��t� q�’�� ��c���, �� �� ����� ��� c������ �� t�� h������.”

Un des �� premiers exemplaires réimposés sur papier impérial du Japon 
 (nº ��).

D� ����� �ch����� ����t������� ��t�� M������� �t �’���t��� D����, �� �89� à �898, 
���t���t c��b��� �’��t��� �� ���c���t �� �� ������t�t��� ��t������� �� ��� œ���� 

��� (�857-�9�8), �� ����� ��ît�� b��������� �� �’���t��� ���� ���t�q��. E����� D�  
b�b����h����, ������ ��� �t���������t� �� �����ct������t� ���� b���ch��. 
M������� ����t �� 9 ���t��b�� �898 ���� ����� �� �� ������ ���t �� ����t t��t �ê��. 
A�� t��t�� �� �’���t��� c����ct��� �h�t���th�����h��� �� �887 (t���� à 45 �����������) 
�������t �’�j��t�� ��� ��������� ��t��ch�� �t q��t��z� ���c�� ���������.
(A������� F��t�����, V�������, �999, ��. �3-�8).

L� c�����t��� �������t�� �� ���� t��� � �t� �������� ��� �� ����t�� T�� V�� Ry����b���h�, ���t �� 
�’��t ��� ���t ���t��� ���� �’�������.

B�� ����������.
R��t����t��� à �’����� �� ���t ��������� �� �� c�����t��� c��������.

St��h��� MALLARMÉ.  
I�-�2 �� (2) f. �t 378 ��. : ����q��� �����, ��� à ����� ���� �� c������� �� ���t� à �����, ���t����� ���t� 
à ����� ��c�����t ��� ���t�, ���b����� �� ����q��� ���t �������� ���t��� �’�� ���t ����, ������ �� ���� 
c������, t���ch�� ������ ��� t������  c�����t��� �t ��� c��������, �t�� 

É��t��� ���������.

Un des 1� exemplaires sur vergé de Hollande (nº �), seul grand papier après � �apon. 

D������ ������� ��b��� ��� ��� ����� �� ���t�, �� ��c���� ������b�� ��� ������ �� �����, ��� ������ 
c��t�q��� �t ��� �c��t� �� c��c���t��c� ��b���� �� ������ ������t ���� �� t���t� ������.
I� �b���� ��� ��j�t� ��� ���� ������ : R�ch��� W�����, �� T�ât��, ��� ���t���t� �� V������� �� �’I���-A���, 
V�������, R��b���, M���t, �tc.

 �f�� �’��h������ ������t c�t� : “…t��t, �� �����, ����t� ���� �b��t�� à �� �����.”

B�� ����������.
M��� ��������� c��q����.
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Les Poésies de S. Mallarmé. 

Divagations.

Bruxelles, Edmond Deman, 1899. 

 (A . & R. May lander) .

La g rande ly re, 

Edmond Deman, éditeur de Mallarmé, 

Paris, Eugène Fasquelle, 1897.

, (Semet et Plumelle) .

Quant au Livre
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G�y �� MAUPASSANT. 
I�-��  : ����q��� �����, ��� à ����� ����, ������ f��� ���� ��������� ��� �����, ������ �� b������� 
����������� ��������, ��� �����, �ê�� �����, ���������� �� ��� ��������� 

É������ ���������.
R������ �� �5 ������ �� ������ : 

Un des dix premiers exemplaires tirés sur papier de Hollande, seul grand papier (nº 3).

L� ������ ��� ����� ������ ��� ������� �������� à 50 �����������.

Bel exemplaire, avec les couvertures conservées.

G�y �� MAUPASSANT. I������������ �� M����è�.
[�885]
I�-��  : ����-����q��� ����� à �� B����� ���� �����, ��� ����� ���� �’�� ������ ����, ��� �����, �ê�� 
�����, ���������� ��������� ��������� 

É������ ���������.
R������ �� ���-���� ������ ���� �� �������, � �����.����� �

Un des 1� premiers exemplaires sur japon (nº 2), seul tirage de luxe avec �� hollande.

B�� ���������� �� ������� �� �����, �� �� b�b�����èq�� L���� �� S�������, ���� ��-��b���.
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Les Sœurs Rondoli. 

Toine.  

Paris, Paul Ollendorf , 1884.

(Vermorel) .

Les Sœurs Rondoli, La Patronne, Le Petit � ût, Lui ?, Mon oncle Sosthène, 
Le Mal d ’André, Le Pain maudit, Le Cas de Madame Luncan, Un sage, Le Parap luie, Le Verrou, Rencontre, 
Suicides, Décoré !, Châle.

Paris, C. Marp on et E. Flammarion, sans date 
.

(reliure de l ’ép oque) .

Toine, 
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G�y �� MAUPASSANT. 
I�-1� : ����q��� j ��������� ����, ��� � �����, ������ f��� ���� ��� ��� c�����, ��������� �� ����q��� 
����� ���� ������� �’�� f��� ���� �� ���� �’�� ������ ��c�������� �� f���� ����� ������ �� c������, 
������ �� ���� �����, ����c��� ������ ��� �������, c��������� �� c�������� 

É������ ���������.

Un des 2�� exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

L� �����è�� ����� �� M��������� c����� �� ����� ��ccè�, ���� ���������� ��� �����-c��q �������� 
�� ���� ����. L�� c����q�� �� � �’���q�� (F�����, A������ F���c�, B������è��) ����è���� �� c������c����, 
�� �������c� �� �� ������ c������ �� �’œ����.

On a relié en tête une lettre autographe signée de Maupassant adressée à l’éditeur ou 
à l’imprimeur.
I� ������� � ��� c������������ ��� ������� �� “P��è�� �� ����� ����� ���� �� ����� ��� �������� 
������� �� �� �� �’����y�� 10 ��� M���c����� �ù j� ����� ����� ���� ������� c���� ������� q�� �’�� 
f��� ���.
J� �’�� ��� ��ç� �� f� �� �� 1  ������ �� ���c����  ; �� j ’�� ����� ���� �’����� �� ���cè� ���c �� j������ 
�� B������� q�� ���� �� ��c����� �� 15 ���� ������� �����.”

Bel exemplaire en maro�uin doublé.

D�� ��������èq��� ,  �� , ���c ����� ��-������.
D�� ���è������ ������.
(C���z��, �. 197 : “�00 ����������� ��� H�������. T�è� ��c���c���.”- C������y, 

A�����, �° 8).
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Bel-Ami. Havard, 1885.Paris, Victor-

(G. Mercier, 1934) .

Bel-Ami. 

Laurent Mêeus Raoul Simonson Louis de Sadeleer

undred Modern One H
Books f rom England, France and America, 1880-1950, 
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G�y �� MAUPASSANT. C��t�� ��é��t�.
I�-�2  : ����q��� j���é���t� b�������, ��� à �����, ���b�� f��t ���é ��� ��� c����� �t �� 
b������� ��té�������, ��� ��g�é, têt� ���é�, c��v��t��� c�����vé�, ét�� 

É��t��� ���g�����.
R�c���� �� ���-h��t c��t��  : 

�t

Un des 1� premiers exemplaires sur �apon (nº �).

B�� ���������� �� ������� ��g����� �� t����.
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Le Père Milon.  Paris, Paul Ollendorf , 1899.

(Club Bindery , 1901) .

Le Père Milon, Par un soir de p rintemp s, L’Aveug le, Le Gâteau, 
Le Saut du berger, Vieux obj ets, Mag nétisme, Un bandit corse, La Veillée, Rêves, Con� essions 
d ’une � emme, Clair de lune, Une p assion, Corresp ondance, Rouerie, Yveline Samoris, L’Ami J osep h 

 L’Orp helin.
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[A����b�� à M���hä�� MERIAN]. 
H���� ��� bo�� (30 x 43,8 c�). 

Un pa�sage “surréaliste malgré lui”.

D��� �’�x�o����o�    q�’�� o������� à N�w Yo�k �� 1936, A����d H. B��� J �. �x�o�� ��� “Tê� - y � d��� �� � P� �� � 
���d���o� ��c��bo�d��q��” q�’�� �v��� �cq���� ch�z �� ����q����� à B�d G������ �� A����ch�. D��� �’�x�o����o�  , �� 1987, c���� 
�������� ��� �����b��� à M���hä�� M����� �’A�c��� (1593-1650).
O� ����o�v� �� �ê�� co��o����o� ��v����b�� d��� ��   �����b�� à M���hä�� M����� �’A�c��� �v�c d��x d�f������� ��c�����. 
D� �o��, �� ��y���� v���o��� �� �� �’��c������ d� 90°  �’ho��zo����� q�� �� d������c��� �� �o���� ��d����d����. , �� �� ������o��� �� �� v����� co�ch� à
V� d� ���� ��è�, �� �o�d� d� �����c���� ����o������ ������o��� �� ����� �� �� ���� ��bo��� �� “c����v�” q��  ���b�� ���o��� �� �����. 

M����� co�ço�� �v�c c� ��b���� �� ��o�o�y�� q�� ���co���� ��� ����� d�f���o� ��âc� à �� ���v��� d��� �’o�v���� d’A�h����� K��ch�� (1602-1680),  
� �’��oq��. , ��v�� d� �������c� �o�� ��� ���d��� d

D’�bo�d ���v���, M����� ��� co��� �o�� ��� v��� � � � q�  c���� d� �� �o�������� d’A�b��� d��� �� Ty�o� �b������ �� d�o o �� h� �� co��� �� �������� 
c�b����� d� c���o����� ����������x d� �� dy������ d�� H�b�bo���. I� ���v����� �v�c �� ��b����� ��odo�� d� B�y à F���c�o�� do�� �� � ��o��� �� ����. 
D� B�y ������� �� 1617 ��� ���v���� �o�� �’ , ������ d’��ch���� d� M�ch�� M���� (1568-1622), ��������� ��d�c�� ����o���� d� 
Rodo��h� II. 
L� ����� �oy�� d�� B���x-A��� d� B����q�� �o��èd� d��x ��b����x  (h���� ��� �������, 50,5 x 65,5 c�) d� �’Éco�� d� S�d �������d��� : ���

 �� ���  d� �� ��co�d� �o���� d� XVI  ��èc��. Ic� ��� �ê��� �o�� ���o����� d� �cè��� ����o���q���, d� �����c���� ����o������ 
������o����� �� ����� �� �� ���� “c����v�”. L� J��d�� d’Ed�� d� ����� ����d����q�� � ���� ���c� à ��� ����� ��bo����, �� j��d�� ��������� �o����. 
L’ho��� �� d�v���� �� j��d�����, ������� D��� à �’����� d�q��� �� ��� ���-�ê��. L� j�� d� �o� c�c��o���� “c�����”, �’â�� ����� b��� q�� �� ch��� q�’o� 
c����v�, ����� b��� co��� d�� h���������. U�� ����� v����o� ��� do���� ��� W��c������ Ho���� (1607-1677), d’���è� �o� ��î��� M���hä�� M�����.

Ex�o����o�: 
, P����� d�� B���x-A���, L����, 15.10.2006-

14.1.2007, J������� Zw�����b����� co��������� �� d��. d� c����o���, �d. So�o�y, P����, �. 55.
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Paysage anthropomorphe.  X VII  siècle.

Fantastic A rt, Dada, Surrealism
L’Ef et A rcimboldo

Pay sage anthrop omorp he

A rs Mag na lucis et umbrae

A talanta Fug iens

 Tête 
de � emme  Tête d ’homme

L’Homme-Pay sage, Visions artistiques du p ay sage anthrop omorp he entre le X VI  et le XXI  siècle
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O����� MIRBEAU.   [���� 1898-1899]. 
M�������� ���������� ��-4 �� 110 ��������� ������ �� �����, ��������� 1-9, 1-25, 1-5, 26-96, 
������ ��� ��������� ����� ��-�����  : ����q��� j��������� ����, ��� à ����� ������, �������� �� 
���f�� ������� ��, �������� ����� �� ������� ����������, ���� 

Manuscrit autographe, complet, du célèbre roman d’Octave Mirbeau.

D’��� �������� ������, ���� ������, �� �� �������� q�� �� ����� ����������� �� ������� �� ��� ����� 
���� �’������ �� ����q��� ���� �� L�����. 
I� � ����� à �’����������. S�� ��x�� ���������� à �’������� ��������, à �’�x������� �� q���q��� 
��������� – ����� ��� ���x ����� ������ �j������ ��� �’������ ��� �������� �� �� ��� �� 
���������� E����� M������.

Uni�ue manuscrit au�ourd’hui connu de cet ultime che�-d’œuvre de la littérature 
décadente. 

Mû�� ������� ��� ������ �� j����������, �� ����� � ��� ������� �� q���q��� ��������������� 
���� M������ �’��� ����� ���� �� ��������� ���� à �� ������� �’�� �����w��k. T�� ��� 
��������� �� ��� ���� �� �������� ������ ��������� “E� �������” ������� �� 1893 ���� 

 ��, �� 1895, ���� , à ���q�� ���� ���� ��� ��������� �����������. C���� ������  
������� ���� �� ��������� ���� ��� ������������ à ����, � q� �� ����� à ������ q�� M������ 
�’�� ����� ����� ����������. 

 ����� ��������� �� 1899, �� ������ �� ������ �’A����� D��y��� à R�����. 
T�x�� �� ������, �� ������� �� ������� �����������, �’�y�������� �� ��� ������� �� �� ������� �� ��� 
�����. 

D�� ����������� , ���� �x-������, �� �������  (II, 1989, �° 442).

70

65

6 000 / 8 000

Le Jardin des supplices. Sans lieu ni date

(Lortic) . 

l ’Écho 
de Paris Le Gaulois

Le J ardin des supp lices

A lain Suzannet  Daniel Sickles

 €



Oc���� MIRBEAU.  
I�-12 : ����-c������ �������è�� à c����, ��� ����� ����, ��èc� �� ����� �� ����q��� b���, ��� ��� ��, 
�ê�� �����, c��������� �� ��� c�������� 

É������ ���������.

Un des �uel�ues exemplaires tirés sur papier �on�uille.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre :

O��������� �� B�y����, E����� S�� (1875-1959) ��� �� ������ �������q�� � ��� q��, ���  � �  
�������� c�����q���� �� c����q�� �� ���â���.
B�� ����������. M��� �� c���� �������.

Oc���� MIRBEAU. 
I�-12 : ����-����q��� ����� à c����, ��� à �����, ����è������ ��� �����, c��������� c�������� 

É������ ���������.

Un des � exemplaires sur papier du Japon (nº 4).

U� ��� ������ ������ �’Oc���� M��b���, �c��� ���è� �� ��c���� �� �� D����ï���k� q�� 
�’� ������������ ���q�� : �� ��ê��� �� �������, ��c���� ����� ��� b������ �� �� c���� �� ���  
���������� ���������, ��� ���� �’��b���c� �����c����� �� ����f���� �’�� ������� �� P��c��.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre :

D� ��� ��� ��� c����, �� P�����ç�� F���c��� C�������� ��, c���� M��b���, ��� ����� c���� 
j���������� ���� ��� ������ q��������� �� �’���q��. I� ��� ��������� �’������ �’�� ����c�� 
�������� ��� . O� ����ç���� M��b��� �� ��� ����� ����� �� �è��� ���� �’�c������ �� 
�� ��èc� (1889). 

E��������� �������.
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Le Jardin des supplices.

L’Abbé Jules. 

Paris, Eugène Fasquelle, 1899. 

(P. Af olter) .

A Edmond Sée 
  p our Premier A vril 
              son ami
                    Octave Mirbeau

Paris, Paul Ollendorf , 1888. 

(Canap e) .

L’Idiot 

a Felicien Champsaur
        son ami
              Octave Mirbeau

Le Calvaire
La Gomme 

 €

 €
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Oc��v� MIRBEAU.  
I�-�2 : ����-����q��� ����� à �� B����� �v�c c����, ��� ����� ���é �’�� ������ ���é, 
��� ����é, �ê�� ���é�, c��v������ �� ��� c�����vé� 

Édition originale : un des �uel�ues exemplaires d’auteur sur papier jon�uille.

“M��b��� ��� �� ch�v����� �’���c��y��� �� ���  �� ���� 
�����c�b�� ����� �� �é�h�b������ ��c��� �� �’é��q�� ���y��������” (J���-F���ç��� N�v��).
R���� ���� �� ����q�� ��h������, ��    �� Cé������� ��� �� v������ �éq��������� c����� 
�� b���������� �� �’hy��c����� ������ : �� b����� �� ��b���� ���� c��c������ �� �� (��é������) 
B���� É��q��. 

B�� ����������. D�� �����é.

Oc��v� MIRBEAU. 

I�-�2 : ����-����q��� c����� à c����, ��� à ����� ���é �� c������� �� ����� à �����, ��� ����é, 
�ê�� ���é�, c��v������ �� ��� c�����vé� 

Édition originale : un des �uel�ues exemplaires sur papier jon�uille.

T�è� b�� ����������.

Oc��v� MIRBEAU. 

F��� ��-�2  : ����q��� �����, ��� à ����� ���é �� c������� �� ����� à �����, h��� ����� à ����� 
��c������ ��� �����, c����� ����é�� ��, ���b����� �� ����q��� ����� ��c���é�� �� q����� ����� 
���é�, ������ �� ���� �����, ����ch�� ���é�� ��� �é�����, c��v������ �� ��� c�����vé�, é��� 

É������ ���������.

Un des 1� premiers exemplaires sur papier du Japon (nº �) .

F����� ��c���� �� c����� c����� ����� ���� � �� ����� ��� q���z���� �’���é�� ������ �� ��é� ��� 
�� ��������� ���q��  : �’��v���� � ���� ��� ���è� (�899) �� 

(�900) ���� �� �������� �� v���� �c���.

Exemplaire parfait.

D�� b�b����hèq��� �� �v�c ����� ��-��b���  : ���� �������� 
b����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���������.
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Le Journal d’une femme de chambre.

Les Vingt et Un Jours d’un neurasthénique. 

Les Vingt et Un Jours d’un neurasthénique. 

 

Paris, Eugène Fasquelle, 1900. 

(Champ s) .

J ournal d ’une f emme de chambre

J ournal

Paris, Eugène Fasquelle, 
1901.

(Semet et p lumelle) .

Paris, Eugène Fasquelle, 
1901.

(Semet et p lumelle) .

Le J ardin des supp lices Le J ournal 
d ’une f emme de chambre 

Raoul Simonson Louis de Sadeleer, 

 €

 €
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O����� MIRBEAU �� ����� NATANSON.   [P����, ���� 
1906]. 
M�������� ���������� �� 4 ������ �� 121 ����� ��-4 (234 x 178 ��), ������ ��� 
������� : ����q��� j��������� �����, ��� q� ����� �����, �������� ������� ��, ��������� 
�� ����q��� ����, ����������� �� ����q��� ����� �� �� ���� ����, ������ �� ����, ���� 

Manuscrit autographe complet de la troisième grande pièce d’Octave 
Mirbeau, violente atta�ue contre la charité catholi�ue. Mis au net, il 
présente une trentaine de ratures, corrections et petits a�outs. 

L� ����� ��� ��-������ ��� ����� N������� ��� ��� ����������� �� M������ �������x 
�� ����� �� ���� � ��� ��� ����� �� ���������� ��� ������ �’������ ���� ���.

 a été représenté à la Comédie �rançaise au terme d’une longue bataille �udiciaire 
et politi�ue. 

L� ��������� �f�� ��� �������� ������� �� �� �����, ����� q�� � �������� �� 17 j� ’�������������� ����� 1906 � �
�� �� C������ F�������� J���� C�������. D�������� ���� ����������� �� ���� ������� ��x j����� ��������� ������ 
���� ��� ������������, ���� ����� ��� �������� �� �� ���-��������. 
P���� �� �����, M������ ���������, ������� �� ������ ��������� �����q��� ����������q��� �� C�������  : 
�� ���x���� ���� ��� �������� �� �� ������� �������. A ���� ������-�-�� � ��� ��� �� �������� 1906.
L�� ����������� ������ � �’������� �’��� �������� �������������, C������� ����y��� ��� ���� ��� ��y��� �’������� 
� �� ����� ����� ������ ����������. L’������ ������� �� ������ �’�f���� ������ �’�������. L� ������������ 
C���������, ������ �� ���x �����, �� ��������� � �� ���������, M������ ������ �� j������ – �� ������ ���� 
�� ����� �� ��� 1908, ���� �� �������� �� 8 �������� �������  : “N��� �’����� ������� ����, ��  ���� 
�� ������������ ���������� j��q�’� ������� �������� ��x ���������, ��x ������� �� ��x j����. N��� �’����� ������� 
�� �� ������ ������� ��� �������� ���� ��� �� T������� �� �� S���� � ��� ����� ������������� ������ �� ������”, 
������ �’������������� L��� B��� ���� , �������� �� ����� “����� ��� �������� ��� ���� ������, ��� 
���� ��������x �� ��� ���� ����� q�� ����� ���� ������ ��������� ��� �� ���â���”. L� �ê�� ������������ ������ 
���������� �� ��û��� � B����� �ù �� ����� ��� ������ô� �����.

O����� M������ �� ������ ���� ��� ���������� ��� M�����-M�����, � �’�x� �� ���� �� ��� ������ �����,  
q�’�� �’����� �� ������� : ����� ��  ��� ������ �� ����q��� ������. 

D� �� ���������q�� 1082 : “I�������� ��������� ��������� , ���� �x-������ (��������� II, 1935, �° 
�’���� �������� � �� ��������������”.) 
P�q����� ���������� q�� ����� �� �� ����� ������� �� �� III  R������q��, �������� ��� T�����x ���� �’���q�� ��� � 
�� �������� �����q�� ��� �� ����� �� M������.
U� ��������� �� ������� j�� �� 15 ����� ����� ���� �� ���������� �� ������� S��k��� (���. XVII, 1994, �° 7509). 
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La pièce �ui divisa la France
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[Le Foyer]. Sans lieu ni date

(Marius Michel) .  

Foy er

Comoedia

Dingo,
Foy er

Louis Barthou

L  fe OyeR
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O����� MIRBEAU �� L��� WERTH. [  
 [1909-1913]. 

M�������� ���������� ��-4 �� 158 ��������� ������ �� �����, ������ 
��� ������ ���� ��-�����  : ����-����q��� ���� � �����, ��� � �����, ���� 

Manuscrit autographe, complet, de l’ultime roman d’Octave 
Mirbeau. 

R����� ���� ���x ����� ��� M������, �� � ��� ����������� ���� �� ������� 
�� ��� ��� �� �������� L��� W����. D’��� �������� �������, �� �f�� ��� 
�����������, �������, �������� ��f�� �� ���q��� �� �y��������. 

C������� �� ��������� �� �� �������� �� ,  ������ 
��� ���è�� ������ �� ������� �� ������ �� �’���� �� ����� �� M������. 
L�� ����� �������� ��������� ������ ����� ������� ���� �� ������ ��� 
L��� W���� : 

“

” ������� �� ������������ ���� ��� ������ , 
���������� ������ �� 1  ���� 1935, ������ �� �ê��. 

U� ����� �� ��������� ��� ����� ������ ��� L��� W���� q��, ��� ��������, 
��� ��������� ��� q���q��� �������� �������� ����� �� �������������. 
P������ �� ����� �� ����� �� ������x �� ���������� ����������, �� ������� 
��������� ����� ����� �� �������x �������������� ��� �� ���è�� 
�� �’������ ����� �� M������. 

Le manuscrit o��re, pages �� à ��, un passage resté inédit  : 
il s’agit d’une charge violente contre Jules Claretie, rédigée 
à chaud au lendemain de la bataille du . 

“J ’������� ���� ���������� q�� ��� ����� ��������” ’ ����� , ����� ����� � �
� M������ F�����y � �� ��-�������� 1909 : “I� y � ��-������ �� �������� 
�� C�������, q�� ���, j� �����, ��è� ����. P�� �������, ������, ���� �’��� 
������� ����� q�� �� ������ �� ������.”  

O�, ��� ������ �������, �� ������� �’����� ����������� ��������. 
L� ����� ������ ����î��� �� ��� 1913 ������ �� ������� ��������, 
������������ �� ����� �� �����������, �� ������������ �y��� ��� 
�������� ��� �� �y��������. 

I� �� ������ ��j����’��� ������ ��� �� ���� �������� �� �’A���������� 
M������ (�����://�������.����.��).

D� �� ��������èq�� �� �������  (IV, 1990, �° 1310).
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Avec le chapitre pamphlétaire censuré
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Dingo].
Sans lieu ni date

(Loutrel) . 

Foy er Dingo

Mirbeau qui, à cette ép oque, ne p ouvait p lus ni comp oser, ni écrire me 
demanda amicalement de terminer le livre. Cep endant p armi les p ages 
écrites de ma main, celles qui ont trait à la chasse à courre ont été cop iées p ar 
moi, sont la rep roduction d ’un article de Mirbeau p aru à Paris-j ournal, 
ce mois. 
Le manuscrit, tel que vous l ’avez entre les mains, est le manuscrit orig inal 
et le seul comp let de Dingo

 Daniel Sickles
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A����� �� MUSSET. [����  : 
], 

3 ������� ��-8 : ����-b����� ����� � �� B�����, ��� ������ ������ ��, ��� ������ 

Éditions originales : la série est complète des trois volumes, le premier renfermant les pièces en vers, les deux 
suivants la prose.

L� ��������� ��q��� �� ������� ��� ������ ��������, ���� �� ������ �� ����  : 
L�� ���� ������� �� ����� ����������� : 

��

 […] 

(L. Ch�����).

B�� ����������, ��� �����, �� ������� �� �����. D�� ���������� ������.

(B�b����h�q�� ���������,  C���z��, �. 2�5  : 

G����� �� NERVAL.  L�� F����� �� C����. 
2 ����� �� �� ������ ��-8 : ����-����q��� ����� � �����, ��� ������ ���� �� ����, ����������� ��� �����, ���������� ��������� 

Édition originale : très rare exemplaire de première émission à la date de 1���.
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Un spectacle dans un fauteuil. 

Scènes de la vie orientale.

Paris, Eugène Renduel  Londres, Paris, La Revue des Deux Mondes,
Baillière 1833-1834.

(reliure de l ’ép oque) .

La Coup e et les lèvres.- À quoi rêvent les j eunes f lles.- 
Namouna. Lorenzaccio, Les Cap rices de Marianne, Frag ments du livre X V des chroniques 
Florentines, André del Sarto, Fan� ario, On ne badine p as avec l ’amour  La Nuit vénitienne.

“La seconde livraison d ’Un sp ectacle dans un � auteuil révèle le g énie dramatique de Musset. En ne concevant p as p our la scène 
les p ièces de son recueil, Musset a résolument tourné le dos aux exp ériences du drame romantique qui, malg ré Dumas et Hugo, 
aboutissent à des imp asses. En se débarrassant des p onci� s et de l ’antithèse du mélodrame, en p rivilég iant la vérité des sentiments sur 
l ’e� et dramatique, il a démontré la p ossibilité d ’un théâtre véritablement romantique” 

rançais dans le texte, 1990, nº 249  : notice de L. Chotard.- En � “Ensemble � ort rare, 
les deux derniers volumes, de p rose, ay ant été p artiellement détruits.”)

Paris, Ferdinand Sartorius, 1848. 

(Canap e et Corriez) .

 €



P��u �n �év���� 1848, ��nd�nt ��s Jou�né�s �évo�ut�onn����s, �’ouv��g� ��ss� �n����çu. 
L� c�t��ogu� d� �’���os�t�on N��v�� d� �� B�b��othèqu� n�t�on��� ���t obs��v�� qu� d�ns 
��s ����������s d� �����è�� é��ss�on, �� to�� II �o�t� �’�d��ss� d� S��to��us �t �� d�t� d� 
1848  : “Non �n��g�st�é à ��   [non] ��nt�onné d�ns ��   
d’A��st�d� M����, �� �st ��t�ê����nt ����. L’éd�t�u� Souv����n ��ch�t� ��s �nv�ndus �t ���ub��� 
�’éd�t�on, �n 1850, �v�c d�s t�t��s d� �����s.”
P�� �����u�s, �� t�t�� du to�� s�cond �o�t�, �n sous-t�t�� “L�s F����s du C����”, co��� 
�� �������, �u ���u d� : “L�s F����s du L�b�n.”

P����è�� v��s�on du  d� Gé���d d� N��v��, dont �’éd�t�on dé�n�t�v� d�v��t 
����ît�� t�o�s �ns ��us t��d (Ch����nt���, 1851). 
Gé���d d� N��v�� ���t�t un �n. I� ��b��qu� à M��s����� �� 1  j�nv��� 1843 : �� �t �sc��� à M��t� 
�t à Sy��, déb q�� u�nt à A����nd��� �� 16 j�nv���. I� ��st� �u C���� jusqu’�u début du �o�s 
d� ���, �v�nt d� v�s�t�� �� Sy���. En ju����t, �� qu�tt� B�y�outh �t g�gn� (��� Chy���, Rhod�s 
�t S�y�n�) Const�nt�n � , o �� où �� ��ss� t�o�s �o�s. L� 28 octob�� �� ���b��qu�, �t �sc��� 
à M��t�, séjou�n� un� d�z��n� d� jou�s à N����s �t ����v� à M��s����� �� 5 déc��b��.
“L�s �����ss�ons d� voy�g�, �é����s ou �êvé�s, �ê�é�s à d�s �é��n�sc�nc�s ��v��squ�s, ���ont �� 
��t�è��, �v�c ��us��u�s �nné�s d� ��cu�, du ” (B�b��othèqu� n�t�on���, 

1955, �. 40).

Bel exemplaire.

S�u�� un� couv��tu�� � été cons��vé�.
(C��t���t, II, �. 218 : “C�t ouv��g�, ���� co����t, �st t�ès ���o�t�nt d�ns �’œuv�� d� Gé���d 
d� N��v��.”- C�ouzot, �. 223 : “E�t�ê����nt ���� �n b���� cond�t�on.”- M��son d� B��z�c, 

P���s, 1981, nº 128  : “Éd�t�on o��g�n��� dont on n� conn�ît qu� qu��qu�s 
����������s à �� d�t� d� 1848. L� s�cond vo�u�� ��ss�nt �ou� n’�vo�� été �ub��é qu’�n 1850 
��� H. Souv����n. C��u�-c� ���o�t� �� ���uv� qu� ��s d�u� ���t��s �u��nt b��n ������é�s   
��� S��to��us �n 1848, ���s ��s évén���nts �évo�ut�onn����s ont ��ob�b����nt d�fé�é 
�� �ub��c�t�on du s�cond vo�u�� qu�, à not�� �v�s, � b��n été ������é c�tt� �ê�� �nné�, ���s 
n’� ��s été b�oché, à �’��c��t�on d� qu q�� u�s ����������s s�ns dout� �és��vés à �’�ut�u�.”)

Gé���d d� NERVAL.  Nouv����s. 

In-12  : d���-ch�g��n �oug�, dos à ��u� n���s o�né à ��o�d, ���ts d� ���c��� �oug� o�nés d’un 
�nc�d����nt à ��o�d

Éd�t�on o��g�n���.

L� ��us cé�èb�� d�s ��v��s d� Gé���d d� N��v�� (1808-1855) � été co��osé d�ns �� �èv�� d� 
�’�uto�n� 1853, ��o�s qu� �’�ut�u� s� s�nt��t ��n�cé d�ns s�s ��cu�tés c�é�t��c�s. L� ��cu��� 
��n����� un� ��tt��-��é��c� �d��ssé� à A����nd�� Du��s �t hu�t t��t�s dont �’�d����b��  
( n �ct�, déjà �nsé�é� (co�éd�� �n u
d�ns ��s ) �t su�tout, �n ����nd�c�, ��s douz� sonn�ts d�s 
“�v�c d�s ch�ng���nts d� t�t�� �t d�s v����nt�s, non s�ns qu��qu�s �nt��v��s�ons d� qu  �t���ns
�t d� t��c�ts” (A��st�d� M����).

B�� ���������� �n ����u�� du t���s.
Qu��qu�s � q� û��s �t b�un�ssu��s. G��d�s �od��n�s.

(B�b��othèqu� n�t�on���, 1990, n° 273.- M����, 
, nº 251.)
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G����� �� NERVAL.  A������. N������ F�����. L’I������zz�. L�� A��� � 
C�������������. U� T��� ���� �� ����. L�� M�����������. L� C������ �’������. L� XVIII  
������. L� B�������� �� ������. L� D���� ��� �����. L� P����� P�����.  
I�-�� : ����-������� ����, ��� � q����� ����� ���� �� ����� ����� �� � �����  

É������ ���������.
L� ������� �������� ��� ������� �’��� ������ ��� G����� �� N����� ��� �������� G������ �� 
A����� H�����y� : �’������� ��� �� j��� ����� ���� ����� �� ������� �� �’������.

, la dernière œuvre de Nerval.

N����� ���������� �� ������� ������ �’  ���� �� ���� �� j������ �855. C� ����� q�� �������� 
��������� ����� ��� ����-�’����� ��������� ���� �� �����, ��� �� ����, ��� ���������� �� ��� 
�������, �� �y������ �� �’����� �����������. 

Très bel exemplaire, par�aitement conservé, en reliure du temps. 

D� �� ���������q�� ��� ��-������., �

J���� RENARD. [���� �89�].
M�������� ���������� ��-4 �� �0 �� ��6 f. ������ ��� �������, ����q��� �����, ��� ����� �� 
����� ����� �’�� ����� �� ��������� ������, ����� �� ��� �� �’������ �� ������� ������ �� ������ ��� 
�����, ����������� �� ��������� ������ ��� ����� ������� ����������, ��������� �� ������ �� ���� 
�������� ����� �’�� q���������� �� ��� �����, ��î�� ������� 

Superbe manuscrit autographe a�ant servi à l’impression : il comporte de nombreux 
passages inédits, supprimés par la suite sur épreuves, et d’importantes variantes.

E� ��y�� ������ ���� �� ������� ��������, �� ����� ��� ��� ������ ������ �� ��y�� ��������. 
D� ����, �� ��� �� �������� ����������� �� �������� ������, ��� ���������� ��� ��������� 
���������, ���� ����� �� �� �� ���� �� ��� �������� �� S����� ���� 
�� �������� L� ��������� �f�� �� ������î� ���� �������� �� �������� .

En tête, on trouve relié vingt �euillets de �ormats divers portant le titre : 
Cette réunion d’ébauches et d’états préparatoires, 

portant le titre un temps prévu de , est du plus grand intérêt pour 
l’étude de la genèse du texte. 

P����� ��â�� � M����� S��w��, �� ����� ��� �� ������� ����-�’����� �� J���� R�����.

Le manuscrit est conservé dans une magni�i�ue reliure dessinée par Pierre Legrain 
pour René Kie��er, proche de celles conçues pour Jac�ues Doucet dans les années 
1�1�-1�2�. 

E��� � ���� ����� ��� �������� ���� J���� R����� ���-����, �� ��������� ����� ������ ���� �� 
����� �� �� ���������q�� ����� ��������� �’��� “������� �������q��”…
L� ��������� � ������� ��� �������� ���  �� J���� R����� ���� �� P������, �������� �� 
�970.  

D�� ����������� (�º �64).-  (I, �930, �° �94).- 
���� ��-������ (I, �990, �° ��4).-  (�005, �° 335), ���� ��-������.
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J���� RENARD.  [�894].
I�-�2 : ����-����q��� ���q�� à c����, ��� ����� ���� �� ����, ��� �����, ���� �����, c����������     
c��������� 

É������ ���������.

Un des rares 1� exemplaires sur vergé de Hollande (nº 1�), d papier. seul gran

Bel exemplaire en reliure signée de l’épo�ue. 

D�� ��������èq��� �º 584) ��(c��. III, �966, (�980, �º 293)
, ���c ��-������.

D�� ���è������ �c����c�.

On a monté en tête � billets autographes signés.

D��� �’��, J���� R����� �����c�� �� j���������� �� ��� ����c�� ; ���� ’� �����, ������� à S�������, 
�� �����c��� ������� �� ���������� �� ������) q�’���� (���� ����� �� ����� 

  �������� �������� ���c ����� ��, ���� �� �������, ������� �� �3 ��� �904, R����� ��c���� : “P�� 
�� c���c�  ! J� ���� ��c��� à �� c�������, �ù j� ����� �’�������� ��� ���c����� �� ��� �������. 
J� ���� ���. M��� q������ ������c�� �� q����� ������ !
P��� �� c������ �’� ��� ����� ��� j�������. […]”

E����� ROSTAND. C������ ����ïq�� �� c��q �c��� �� ���� 
����������� à P����, ��� �� ��â��� �� �� P���� S����-M�����, �� 28 ��c����� �897. 

I�-�2 : ����-����q� ����� à c����, ��� ���� à �����, ��� �����, ���  à ����� ���� �� � ��� �����, 
c��������� �� ��� �� ������ ������ ���� c�������� 

É������ ���������.

Un des �� exemplaires sur papier du Japon (nº ��).

D����� à C�q����� �î�� q�� ������ �� �ô��-�����, �� ��èc� ��� �� �������� q�� ����� à E����� 
R������ �� c����c������ �� ��è��.

Exemplaire uni�ue, illustré de plusieurs dizaines d’a�uarelles originales de 
Henriot.

P��� �’��� c������� �’������������� ���� ��������, �� ������� �� c������� �� ��� à ������ ����, ���� 
�� ���������c�. M��� 43 c����������� ���� j���� ��q�  �’������������ ������ à �� ���� �� �����  :
�’���������� à �� ���� �55, ��� ���è� �� ����� �� �’�c�� IV.
R��� �’����q�� �� ������ �� c�� ����� �������, ���� ��� ��q������ à �� ���� �� ����� �f���� 
�’������� �� ������� �� ��c���q�� �’H������, �’�� ��� ������������� ��� ���� �����c���� à �’���q�� 
���� c��������� c�� ������ ��������� ����� �� �����  : ��� ��q������, ��è� ��������, ���� ���� ��� 
����������� �q�������� ���������.

B�� ����������.
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H���� ROUSSEAU. [V��� 1880].
H���� ��� ����� ��g��� �� ��� à ������ (32,5 x 40,5 ��).

Charmante composition inédite du Douanier Rousseau.

E��� �g��� �� ��â���� �����v�� �v�� �� ������ ����q� ��� ���v������ �� ����. L� ������ �� �� ��� ��y�� ����� �� �’�g�������� �� ��� ����� ��� 
�â������ ���� �� �� �����è�� ������� �� ��� œ�v��. L� j�� ��� ������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���j���, ��� �������x �� ��������� �� �� � ������� 
��� ���� ������ �� ���v�� ������������� �� ������������ �� �������. L’����������g� ��� ������� �� ������v� ���� �� ������� �� 

  v��� 1880. 
L� ���� �� ������, q�� ���� ������ ���� �� �������, ��� ������������q�� �� ��� ��y� g� �� ��v���� ������������� ��x �������x �� j��g�� ���x�������� q�� 
����� �� ��������. T��������, �� ���� ��� v��� �� P���� �� ��� ��v����� q�� �������� �� ���������� �� D������� R�������. C�� œ�v��� ��������� 
��� ���������� �����������, ���v������� ��� �� �����, �’���è� ��� ����� �� ������� �� ��� �����g�������. 
C���� v�� �� ��� ����������� �������� ����������� ��� v�� ������� �������� �� �������� ����� �’���è� �� ��î��� �� L��v��, ����q�’�� y ���v������� �� 
���� q�� �������. C��������, �’�g�������� ������������� �� �� ����g��� ��x ��g��� ��g���� �v�q�� �g������� �’������ �������� �� �� v���� ������ à 
L�v��. L�� ��f������� ������������� �� ����x ���� ����� �� ������ �� �� “��y��g� ������”. 
(C�. ������g�� �� �’�x��������  ����� �’O���y 2016.)

E������g� à ��� ������ ��� S�g��� �� M�x������� L���, H���� R������� (1844-1910) ������ç� à �x����� �� S���� ��� I����������� à ������ 
�� 1886. S� ��������� �� ����� ��� ������ 1890 �v�� A����� J���y ��� ������v�. N�� ��������� �� �x����� ��� g��v��� ���� �� ��v�� �� �’����v���, 

���� �����-�� ��� �� �����î��� G�������� A���������� �� P���� P������ q�� ��v������ ��è� v��� �’������� ����������.
L�� ������������ ������� �� ������, ������������� �� ��v������ ���� ����� q�� B����� ������ “�� �����q�� R�������”.

C�������� ����g����� ��g�� �� Y��� L� P����� j����. U� ������� �’����y�� ������q�� �� ������� � ��� ������� à �� ������� �� M. L� P�����.
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[C������-A������� �� SAINTE-BEUVE]. 
2 v������ ��-8  : ����-c������ ��b������ à �� B�����, ��� ������, ����������� ��� ������, c��v������� 
������� c�����v��� 

É������ ���������, ��b���� ���� ��� �’������.

S��� ����� �� S�����-B��v�, �� c������� ��� ����c�� ����b��������q���. E� �f��, à b��� ��� ������, 
A����y ��� S�����-B��v� �� M�� �� C���ë� ��� M�� V�c��� H���.
L’œ�v�� ���c��� ��� b�������� ���������. B��z�c �� F���b��� “��������” c� ������ 

�� L’

Exemplaire uni�ue, tiré sur papier de Chine pour l’éditeur Eugène Renduel. 

I� ��� c�����v� à ������ ������. P������ �������� �� v�� ���� ���v���. L������ ����������� ��� ��������.
D�� b�b������q��� ��� (1933, �º 121), (1966, �º 643) �

�v�c ��-��b��� ���� c� �������

(C������� II, �. 291  : “L’������� � ���� ����� ���� ��� �� ���������� ��� ������ �� C���� – �c���������� 
b�b������q�� A�. J������.”)

[C������-A������� �� SAINTE-BEUVE]. 

I�-12 : ����-����q��� v��� à c����, ��� ����� ���� �� ����, ��� ����� 

É������ ���������.
E��� � ��� ����� à 500 �����������, ���� ��� �’������ �� ���� c�����c�. I�� ������ �������� �� ������ ������.
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Quarante et un poèmes consacrés aux amours de l’auteur avec Adèle Hugo. 

V����� H��� �� S�����-B���� ��b������� �� �ê�� ��� N����-D���-���-C�����, ���� ��� ��� ������ 
�����������. L� ������� ��� ������ ��������� à 1830. L�� ����� ����������� ������b��� à ��� ������� �� 
��� ������������� �� S�����-B���� �����q������ �� �������� : ��� ���� ��������� �������� �� ��ï� ���� ��� 
������.

B�� ����������, ������ �� ��� �����. O� � ����� �� �ê�� �� �������� ����� �� � '������.
D�� b�b������q��� ���� ��-��b���  1925, �º 453), (���. II,

(1978, �º 225) �� ���� ��-��b���.

G����� SAND.  
2 ������� ��-8 : ����-���� b���, ��� ������ �����, �������� ���������� 

É������ ���������.
D�� �� ��������, �� ����� ����� à F������� C����� ��� ����� ����� �� ����-�’œ����.
P������ ����� �� �� “�������� �����q��” � ����� ��ç� ����� �� ������y�� �� ������ �� ������ �� �� , �� ��
��� ������.
(C���z��, �. 244 : “R��� �� ���� ���������.”)

Bel exemplaire au�uel on joint le manuscrit autographe signé de la pré�ace du roman.

D��� �� 1845 �� �������� : “ ���� �� ��z� ��������� ������ �� ”, �� �����
����� ��������� �������� ��� ��������� �� ������� �� �����������.
M���� ��� �������, �� ��� ����� �� ����-����q��� ������� à �� B����� ���� �����, ����� �� ����� ��� �� 
������� ����. D� �� b�b������q�� ���� ��-��b��� (1989, �º 1198).

I� �f�� ��� ������� ���� ��f������ �� �� ������� �������� �� �ê�� �� �’�������.
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Ch. Morizet, Descamp s-Scrive , René Robert von 
Hirsch Louis de Sadeleer, 

Paris, Desessart, 1846. 
(reliure de l ’ép oque) .

Préf ace d ’un roman inédit, f rag ments

Bradley  Martin, 
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La Mare au Diable.



G����� SAND. 
M�������� ���������� ����� “G����� S���” �� 92 ��. ��� 90 ��������� ������ �� ����� ��������� ���� ����, �� ��������  : ���� �� �������, ���� ��� 
����� �� ������� �����, ��è�� �� ����� �� ����q��� ����� ������ ��� �� ������� ����.

Manuscrit autographe signé, complet, du conte pour enfants paru sous le titre de :  (1��1).

B��� ��������� �� ������� ������� ����������� �� �������.

C� ����� ���� �������, ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��q��� “G��������� �� j���� à �’��� �� ���� �’���� �������”, � ��� ����� à �� ������� �� J���� 
H�����. L’������� ��� �� ����� �� ���� �850 ��, �è� �� 3 ���, j��� �ù ���� � ������� �� ���������, G����� S��� ��� ������� �� �� ������ à N����� 
���� ���� �� ���������, “���� ����� �� ��� �������� �� ��� ������” q ’ �� ����� “���� ���� �’�� ����� �� ����� j����”., � ���� ����
L’ ��� �� ��� �������� ������ ���� ������� �� G����� S��� ; ����� �872 �� �875, ���� �� ������� ���� �’��� ������� 
�’������, �’����� �������� à ��� �������-�����.
L’������� ��� ����� �� �85�, �������� �� ������������ �� M������ S���. L’������� �� ��� ��� �� ����è�, ����� �� �������è�� �’�� �������� �� j������ 
�865 ���� ��� ������ �� ������� D����y  : “M�� ��� �’��� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ��������. J ’�� ���� ��������� ��� �� j����� � , 
�� ����� �’������� ���� H�����, �� ç� �� ��� � ���� �������� à ����� �� �� ��������� à �’I����.”

On �oint, dans la même boîte, un exemplaire de l’édition originale conservé dans la �olie percale décorée de l’éditeur Hetzel.

V�������� ��� M������ S���. G������� �� D��������. P����, E. B��������, �������� ��������� H�����, �85�.
I�-�2 : ������� ����� �� �’������� ���� �’�� ����� ���� �� �� ��������, �������� ������. (R��������.)
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Gribouille. Nohant, 3 mai 1850.

Histoire du véritable Gribouille 

Gribouille

Histoire du véritable Gribouille. 

h    gistOiRe du véRi tabLe RibOuiLLe
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G������ SAND. [1858].
M�������� ���������� ����� ����� ���� �� 221 ��������� ������ �� �����, ��-8  : ����q��� ����, ��� ����� ��������� ����, 
������������ �� ����� ����� �� ��������� � ����� ���� ������� ���� ��� ������, �������� ����������, ��� ����� 

Importante collection de onze s : manuscrit autographe signé à douze reprises.

���������� �������������“

” ( ).

C� ������� ��� �������� �� B���y � ��� ������� ��� M������ S��� � �’������� A . M����  : �� 28 ��� 1858, ��� ����è���� �� 
������� ���� “�� ����� �� ����, ������ ��-�����, ������������ ��� �������� ������������, �������� 

”. G����� S��� �’���������� ��� �� ����� ����� �� ��� ��������� ����� ��  E��� �� ������ 
�� ��������� �� 30 j������.
L’������� � ���� �������� ��� M������ S��� �� ������� 1858.

Beau manuscrit à l’encre bleue offrant de nombreuses ratures et corrections  : cha�ue texte, � compris 
l’Avant-propos, est signé à la fin.

L’�������� �������� �’  ��� ����� ������ ������� : �’� ��� ��� ��������.�� ����

O� ������ :
(��. 1-12)

(��. 13-30 : ���� ������ ��������� ��y�� ���� : . 108-126)(��
). (��. 127-146)

. 147-164)(��. 31-51) (��
(��. 52-69) (��. 165-183)

(��. 70-89) (��. 184-201)
(�� 90-107). (��. 202-221).

L� ��������� � ��� ������ � �� B�������èq�� ��������� �� 1977 (  �º 539).
D� �� ��������èq�� �� �������  (II, 1989, �º 502).
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iques.] [Légendes rust Sans lieu ni date 

(Semet et Plumelle) .

Il � audrait trouver un nom à ce p oème sans nom de la  ou  universelle, dont les orig ines remontent 
à l ’app arition de l ’homme sur la terre, et dont les versions, multip liées à l ’inf ni, sont l ’exp ression de l ’imag ination p oétique  
de tous les temp s et de tous les p eup les Avant-p rop os

Croy ances et Sup erstitions 
p op ulaires Légendes rustiques. 

A vant-p rop os Lubins et Lup ins 

Avant-p rop os 
1. Les Pierres-Sottes 6. Le Follet de la Pierre d ’Ep nell 
Les p ierres-caillasses � olles 7. Le Casseu’ de bois 
2. Les Demoiselles 8. Le Meneu’ de loup s 
3. Les Laveuses de nuit ou Lavandières 9. Le Lup eux 
4. La Grand ’Bête 10. Le Moine des étangs brisses 
5. Les Trois Hommes de p ierre 11. Les Flambettes 

George Sand, Visages du Romantisme,
Daniel Sickles

L  égendes R ustique

 €



C������-F������� SOEHNÉE. � �8�8].[v� � 
D����� �������� à �’����� �q������� (9,7 � 23,9 ��) ; ���� v����, ����� �� ���� ���� �� ����.

Remar�uable a�uarelle originale de Charles-Frédéric Soehnée : “l’en�er des �oueurs” ce sont cin� dés énormes �ue �ait rouler 
une �oule de petits personnages sous le regard d’un rat aux proportions in�uiétantes.

É��v� �� G������, C������-F������� S������ (�789-�878) � ������� ���� �’��� �������� �� �������, �� ��v�� �� �’�q�������� �� �8�8. C�� �������� 
�������������� � ��� �������v��� ��� �� ��������� J���-M���� L� F��� �� � ���� �’��j�� �’�� ����� ������� ��� P�����k M������ ��������  : 

 (G��������, C��������� L� P��������, 2006 : ��� ������ ���� �� �° 8�).
“O� y v��� ��� ����v���� �� �������, ��� �������� �’������, ��� ������� �� ��������� �� �� ��y���� q�’���������� ��� ����� ����������� ��  
�������� �� �’������� à �ê�� �� ���v��, �� ���� ������ �� �� ����v�-������ ��v����� v����� �� ������.  S���� ����� ? P��j�� �’������������ ���� �� ����� 
������ �� à v���� ? Rêv����� �������� ? N��� �� ������� ���� ����� j����� �� ���� �� �� ������ �� ����� ������������� ����������. S������ �’� ��� 
����� ������ ���. C�  ����v�, �� ���������, ������-�-��, �������v����� �� �������� �� �� �������� à �� ���� �� ����� �’�� v�����, 
���j���� ������� ��j����’���, q�� ���� �� �������” (������������ �� �’�������). 

P���y B. SHELLEY. A ������y, �� �v� ����. 
I�-8 : v��� �����, ��� à ����� ����, ����� �� ����� �� ����q��� v��� ���v�, ������ ����������� ��� ����� 
�� ����� ����� �v�� ������� ���� ��� ������, ���f�� ���� �� ������ ������� ���� �� �v��� �� ��������� 
����, ����� ����� ��� ��� ������ �� �� ������� ����������, �������� ������ ��� ������� 

É������ ���������.
I������� à L�v����� ���� �� ������ ��� O�����, ���� �’������ ��� ����� q�’à 250 �����������.

La pièce a été adaptée en 1��� par Antonin Artaud, dans des décors et costumes de Balthus. 

“L’���������� ��� , ������ ���������� ���â����� �’A�����, �� j����� ��� ��� ��������������� ����� 
�����, ���, ����q��, ���������, ������ �� ����, ����������� �� ���� �� œ�v�� �������� �� ��� �������� 
���â������. A� ������ ���� ���������, �� � � ������� ��� �����ô� �� ����� �� �� �����q��, �� �� ���� �� ���-���� 
���������������, �� ��� ê��� ������ �� �’�����. S’�� ������ q�� �� ��� �� « ������ ���� �’������ », �’�����  
������ �� �����q�� �� �� ����� �’�f���� �������� �� ��� �û������ ����� ������ à �’������� �� ��� ������ 
���� �� M���q��” (B�F).

B�� ����������, à ������� ������, ��� ���������q���  ��  �v�� ��-������.
C��f�� JM ��� ��� �����. 
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L’Enfer des joueurs. 

Te Cenci. 

Sans lieu ni date 

Charles-
Frédéric Soehnée, un voy age en Enf er L'Enf er des j oueurs 

Voy age aux enf ers

Italy , p rinted f or C. and J . Ollier, London, 1819.

(Bedf ord) .

Cenci

Huth Harry  Glemby
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[H���� B�y��, ��� STENDHAL]. ’ ����� �� �’H������� �� �� �������� �� I����� �� ��� V��� �� ��� � �
H�y��, M�z��� �� M��������.  
2 ������� ��-�2 : �������, ���������� �� ������ ����, ���q������ ��������� �� ���, ����������� ��� ������.
S��� �������� �������� �� ����-����q��� �����, ��� �����, ����.

Édition originale, très rare : elle n’a été tirée �u’à 1�� exemplaires.

E��������� �� �������� ��������, ����� �� ������ �� ����� � �’������� �� B������, �� �833.

L� ��f����� ��� �� ����� �������. D��� ��� ����� �� ���� �� �����, �’������� M����� ������ ������ � �’������ : 
“J� �’�� ��� ����� q������� ����������� �� �� �����, �� j� ���� ���� ����� ��� �� P��������  : 

.”
M����� ��� �����, S������� ��� j��q�’� �� �� �� �� ��� ��� ������������ ���� �� �����. H��� j���� ����� �� ����, 
�� �� ��������� ���� �� ��������� ���� �� �������.   
D�� ������ �� ��� �î��, B��������� ����� ��� ���������� ���q��� ���� : �� �� ���� � ��������� �������� 
���� ���  

Rare exemplaire conservé broché, avec éti�uettes imprimées au dos.

L�� �������� ��� ��� �������� �� ��� ����������� ����������, ���������, ���� ��� ���q������ ����������� ��� ��� ���.

(C������� II, �. 346 : “O� ���� q�� �’������� ����� ���� ����������� ������� ���� ��� ������, ���� ��� �’������, 
q�� ��� �������� ������ ����� �� q�� q�� ���� ���� ��� ����� �� B������, �� ����������  ��� ����������� ��������� ����
�� M�����, q�� ����� �� ����� �� �����.”- C���z��, �  : “R��� �� ���� ���������.”- B��������q�� ���������, . 256

�983, �° �82.)
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 De l’amour, 

 Paris, P. Mong ie l ’aîné, 1822. 

Poésies sacrées 
sacrées elles sont car p ersonne n’y  touche

De l ’amour 
Choix de maximes consolantes sur l ’amour.

Stendhal et l ’Europ e, 

 €



92



[H���� B�y��, ��� STENDHAL]. . [H���� B�y��, ��� STENDHAL].  �� Q���q��� ��è��� 
�’�� ����� �� P���� �� 1827. 

M�������� �����, 2 ����� ��-4.
3 ������� ��-12 �� (2) f., VIII, 177 ��.  ; (2) f., 191 �� ; (2) f.,  . 

Précieux contrat original manuscrit, de la main d’Urbain 243 ��. : �������, ����������� �������. S��� �������� ������� �� 
Canel, pour l’édition originale d’   : il est signé ����-����q��� ���� �������� �� ���� ����, ����.

 et porte �uel�ues a�outs de la main du romancier.

D��� �� 11 j��� 1827, �� ��� S������� ��� �������� �������� J����� É������ ��������� : ���������� �� �����è�� ��������.
B���� �� U����� C����  : �� ����� � ���� � �’������� �� �������, �� E��� ��� �������� ��� �� ���� ������ �����.
����� ������ �������, �� 1827. D� �������, J����� B����, �� �� ���� 
q�������� ����.

Premier roman de Stendhal.
D��� �� ����� ������ �� �� �����è�� ���� �� �������, S������� 
� ����  : “ .” C’��� ��������� �� 1827, � �’â�� �� q�������-q����� ���, q�� 
E�, �� ���� ����, �� � ������� �� ������ “ S������� ������� �� ������� �����, ��� �����è�� �������. 

” ��� ����� ��������� : “ .” I� � P������� ������� �� �� ����� ������� ���������� ���� �� R�����������, 
������� ����� �� ��� ���� ��� �������� : “ ���� ��� �������� �����q��� ��� ������ ��� ���� �� �’������ :   ”
L� ������� �’��� ����� �’�� �� � ������� �� j��� �� �� ���� �� �� ����������� ����y�� ��� �� �����. E� 1828, �’������� �� �������� 
����� �� �’������� ������� �� ������ �� ����� ����������� “�� ������ �� �������� ������ ���� ������� �� ����k ��� ��������. 
���� �� �����”. “S� M. B�y�� ������� �� �����y��� ��� �������� ��� 
����������� q�� �������������� ��� ����� ��������������� �’����������, 
��� �������� � �� ������.” S������� � ��ç� 1000 ������ ��� ��������. Rare exemplaire conservé broché, à toutes marges.
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Contrat d’édition pour Armance Armance,
Paris, le 11 j uin 1827. 

Paris, Urbain Canel, 1827. 

Orig inal de la convention relative à la p remière édition
Il est en outre convenu qu’il 

sera remis à M. Bey le trente six exemp laires
App rouvé l ’écriture, H. Bey le

a

h. b

RmanCe
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H���� B�y��, ��� STENDHAL.  C�����q�� �� XIX  ������. 

2 v������ ��-8 �� (3) f., 398 ��.  ; (2) f., 486 ��., (�) �. : ����-����q��� �����     
� �����, ��� ������ ����� �� ����, ����������� ��� ������, ���v������� ��������� 
�� ����������� ������v���

É������ ���������, ���� ����.
L�� ������ ���� ����� �� v�������� �’H���y M������, �������� ��� ��� ���v�������. 
C���� �� ���� I ���������� J����� S���� ������������ � M����� �� Rê��� ���� 
�’�� ������������� ; ����� �� ���� II, M������� �� �� M��� ������ �� �ê�� �� J����� S����.

Bel exemplaire, entièrement non rogné.

L�� ���v�������, ������v���, ��� ��� ���b����.
P��v������ : �v�� ��-��b���, �� �v�� ��-��b��� (I, �972,  �º ��2).

(B�b������q�� ���������, �990, �º 247.)

E����� SUE.  [v��� �850].
M�������� �� ������ ����������  ; �7 ����� ��-����� ������� ��� ��� ��������� 
������������� ; ����-����q��� ����� � �����, ��� �����, ���� 

Rare �ragment des  : manuscrit de 1� �euillets paginés ��� 
à �1�, dont six entièrement autographes.

R����-���v� ��������� �� ��������� �� �� R�v������� �� �848 �� ��b��� �� ���z� 
v������ �� �849 � �856, 

 ��� �� ����� �’���������� �’��� ������� �� ����������� �� �’��� ������ 
�����������q��.

L� �������� �������� ��� �� �� �� j������ �� ���������� �’����� J��� L�b����, 
��������� �� “ ��� ���� �� S�b�� �’��” �� �����ç��� ��� ���������� �v�������� �� �� 
R�v������� ������� ��� ���� �� ������b�� �� ����b�� �793 : ��b�� �� �� T������, ����� 
�� Ly�� ��� ��� ������� ����b��������, �������� �� S����-J��� �� ������ �� �� C��v������ 
�� �0 ����b�� ���������� q�� “�� ���v�������� �� �� F����� ���� ��v������������ j��q�’� 
�� ����” ������� �� ��������� �� M����-A��������� �� �6 ����b��, �������� �� , �����
���������� ��v������������, ������ �� ��������� ��� ������� ���������, ���.

L� ��������� �������� �� ������� �� ���v��� ������������ �� ���������  : � ������ �’��� 
������������� �������q�� ������� ������������ ��� �� ������� (������ �� ����, ����� 
�� ���������, ���ê�� �� T��b���� ��v������������…), E����� S�� �� ����������� 
��� �������� q�’�� ������ê�� �� ��� ������ �����.

L� ��������� � ����� ���� ��� v���� ����y�� � D����� (�7 �����b�� 200�, �º 222 : 
�����y B���� ������).
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Le Rouge et le Noir.

Fragment des Mystères du Peuple.

� Paris, 
A . Levavasseur, 1831. 

 (V. Champs) .

Ch. Morizet, Pierre Duché,  

En f rançais dans le texte, 

Sans lieu ni date 

(C. de Seg uier) .

Les My stères du Peup le ou Histoire d ’une f amille de p rolétaires 
à travers les âges 
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A����� TENNYSON. ��� �th�� P����. 
I�-�2 : ����q��� ����, ��� à ����� ���� �v�� ��t�t�� ���t����� �� ����q��� ����� ����ïq����, � è�����t ��t� ��t�
�����v��t� �’�� ����� ����� ���� à ��t�t ��� �v��, ��� �� ���t ���������, ���t����� ����ïq���� �� ����q��� ����� 
v��, ���t�� ���t���� ���t��������� �� ����q��� v��t ����ïq�� �����v��t �� �ê��, ��������� ��������� �� 
����q��� ���� �v�� ���x ���t� ����� �t ���t����� �� ����q��� ����� ����ïq���� ���� ��� ������, t����h�� 
������ ��� t������ [������] �����][��k

É��t��� ���������.

R�j�t� ��� ��� ���t��������� q�� �� j�������t �������, �è�� ��v��� �’A����� T���y��� (�809-�t��t �� �
�892). A� t��������� �� ��� ��t�t-���, Ch����� T���y���, “H� h�� ��v�� w��tt�� w�th ���� ��� �� ���������ty, 
�� ��v�� h�� ������ ����� ����, ��� h� h�� h��h h���� �� h�� �����t���. U����t���t��y, th��� w��� ������ 
t� ��tt�� ���������t���t. �� ������ w��� ����k�y ��w�������, ��� ������ ��th��� ����� �� �������� ���� 
��f����t ���� th� ���� wh��h h�� w�� h�� h�� h��h ����t��� w�th th� E�����h ������, .”
(S����� L�v����, �� �º 7, �970, ��. 25-34 ).

Superbe reliure décorée en maro�uin réalisée en 1��� par Douglas Coc�erell.

F���� à �� D�v�� B�����y �v�� T.J . C�����-S�������� �� �893 à �897, D������ C��k����� (�870-�945) ��v��t 
��� �t����� à �� �� �� ��� ������t������. C�tt� �������, q�� ��t� �� ��� ����t�, ��t ����� �’�� �����q����� ����� 
���� ���� �� �ty�� A�t� & C���t�.

D� �� ������thèq�� ��  �t ��èt� ��������� ���t �� (�896-�962), �v�� �x-������, ����v���
v���t��� ��t ���������� ��� �’���t�� q�’���� ���� �v�� M��k Tw��� à �� �� �� �� v�� �� �� �������. E��� �� � t��� 
�� ��t�è�� �’�� ��v�� �� ���v����� ��t�t��� (�96�).
L� ��� ��t ���è�����t �����.
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Maud, London, Edward Moxon, 1855.

(D  C , 1899) .

Maud 

In Memoriam
Une lecture de Maud Caliban, 

Dorothy  Gertrude Quick 

Enchantment, a little g irl ’s f riendship  with Mark Twain 
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A����� �� TOCQUEVILLE. O��� �’��� c���� �’A����q��.

4 ������� ��-8 : ����-���� b���, ��� ������ �����, ����c��� ���c������ 

É������ ���������.
E��� ��� ����� �’��� ������ c���� ������ �� c������� �� �’A����q��.

E��������� �� �����è�� ��������, ���� �������� �’�������� ��� ��� ������.

“S�� ��y��� �’������ ��� É����-U��� (1831), ��� �� ������� �������q������ ������, ��� ������� ��� ������b�� ��������c� �� ��b�������� �� ��ç�� 
à ������ ��� c������������ �� ����� . I� �� ������� ���c ��� �����c����� ��� �� ��c� ���b�� �� ��b��������. L� ��������c �’��� 
������ ���� c� q�� c��c���� ��� ���� ������� �� �� ����c����� q�� ���� �’�������������� �� �� ����������. D� ���c��î�, ��� b���� �c������ �������q�� 
��� �� �����c� �’��� �������� q�� �� ������ à b��c��� �’����y�� �� �� �y��è��.
L’������ �������� �� �’���c�� �’���� ��� ���b��. R�y���� A���  �’���c��� ���� ��� �������� �� �� « ������ ��c������q�� », F���ç��� F���� �’����q��, 
��� �������c����� �� ������� ���c �� ������� �������� �� �’��� ��� �����” (J�cq��� T. Q������, 

2005, �º 56 : ���� �’����������, ��� b����� �����, �� ����c� D�����c������).

L’������� ��� ��  ���� ���������� ��� ��������� ����������. “O� �’� �� ������ ��ccè� ������ M�����q����” �����q�� P�����-P��� R�y��-
C������ – q�� ����� ��� ���c A����� �� T�cq������� �� �� ��c �� N�������. 

Envoi autographe signé sur le faux-titre du tome III : 

D�c�������� �����c�� �� �� �� ������  � �����, �� ��c �� N�������  
(1802-1885) ����� P��� �� F���c�. I� ����� ��ê�� ������� 
à �� �����c��� �� J������ c� q�� ��� ������, C������b�����, 
���� �� ����� �� c������� �� �’���, ����� ������, c���� 
�� �� �������� ���� ��� : “M. �� ��c 
�� N�������, q��, �� ��� � �� �’���ê��, �������� ��� b�������� 
c����è��, �’����� ��� ���� ����b������� ����q�� j ’����� à �� 
C���b�� ��� ����� : j� �� �’�� ����� ������� ������c�� 
c�� ���c���� �ù �� � ������, ���c �’�������� �� �� ������ 
�� �� �������c� �� �� ������, �� c���� �� �� F���c� �� c���� 
��� ��y���� ����������. S�� �ô�� � c�����c� q���� �� ���� 
� ��� : �� � ��ê�� ������� �� ������� �’��� ����è�� ���� 
����� q�� ���.” A��c �� ������� �� M�� R�c�����, �� ��� ��� 
à �’Ac������ ����ç���� �� �������� �� C������b�����. 
T�cq�������, ����� �� C������b�����, y ����� ��� ��� ���� 
��� ���� �ô�. I� ����� ����� ������ �� �� M��c�� ; ��b����,    
�� �������� à ���c��. S�� ��c�� ��� ��c�c�� ��� ������� 
���� ��� : “A����� �� T�cq������� 
� ���c���� �’A����q�� c�������� ���� j ’�� ������ ��� ���ê��.”
L� ������� ��� ���� �c�������, ���������� �� ������ ������� 
���� �’�������� �����������, ��� �����c���è������ ��q�����.

L�� ����������� �� �����è�� �������� �� �’������� ��������� 
�� ���� ��� c������ ; ��� ���� ����� ����� �’�� �����.

L�� ���� �������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ���� 
�������. L�� ���� �������� ������� ��� ��� ������ �� ����è�� 
���c��, ���� ��� ������q��, ���c ��� �ê��� ������� �� 
������ �� ��� ��� �����. (B�b�����èq�� ���������, 

1990, �° 253.)
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De la Démocratie en Amérique. 
Paris, Charles Gosselin, 1835-1840.

(reliures de l ’ép oque p our les deux p remiers tomes, p astiche p our les deux derniers) .

homo democraticus

Fleurons de la Bodmeriana, Chronique d ’une histoire 
du livre, 

bestseller

à Monsieur le duc de Noailles hommage 
  de l ’auteur
                                   A T

Mémoires d ’outre-tombe 

Mémoires d ’outre-tombe 

nçais En f ra
dans le texte, 

 €



L�� N�k���������� TOLSTOÏ.  [�� �����]. 
3 ������� ��-8 : ����-������� ����, ��� à ���x-����� ���é� �� ����� à �����, ����� �� ������� 
��������� ������é� à ����� 

É������ ���������.

Le second grand roman de Tolstoï après et, pour certains, dont 
Vladimir Nabo�ov, son chef-d’œuvre absolu. 

Ré���é à ������ �� 1873, �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ����������, �� 1875 à 1877, ���� �� 
�é�����q�� à �’�x������� �� �’é�������, �����é ��� �’é������.
T���é��� �� �’�������� �����é� �’��� �����q�� �� �’����������� �� �������, �� �� �������� �������� 
�� �� �’������������,  ������ ��� ������� ����q�� �� �� ����é�é ����� �� ��������� 
�� �� �é�������� é������q�� �� ������� �������é �� �� �’��������� �� �������.
S�� é��� ��� ���é���� �� ������é�����. O� �������� q�� ��� ��������� ����������� �������� 
j��q�’à ����y�� ����� �������q��� ���z �’��������� ��� �� �����î��� �� ����� �� �’��������. 

Cé�é��é ��� T���������� ����� �� “���� ����� é������� �� �� ����� �����”, T������ 
��� ����������� �éé���é ������ �� �é����� ���������� : �� ����� é�é é���é �� ������ ��� 
�� ��é������� �� �é������, G����� L�ká��.

A��é���� �x�������� �� ������� ������� �� �����.
R������ �������é�, ����� �� ������ ����é��. Q���q� L� ����� �� ������� ���� ��� �� ���������. 
������é �� ����� ���é������.
(K������, 1196.)
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Anna Karenina Moscou, T. Ris, 1878. 

(reliure de l ’ép oque) .

Russkij  vestnik, 

Anna Karénine
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P��� VERLAINE.  
P���� ��-1� : ����-����q��� b��� � �����, ��� � ����� ������, ��� �����, ���� �����, ����������   
�� ��� ��������� .

É������ ��������� ��� ���� ���� �� ��������  : ���� ��� ��������� �’�� �������� �� V������� �� 
���� ��� C�z���, ����� ��� b��� ��� M������ B��� �� ���� ��� ������ �� J����.
T����� ������ � 350 �����������  : �� ��� �50 ��� ����� ������ (�º 89). I� ���� ���� ������ ��� 
���q����� ����������� ������� ��� �’������ �� ��������� �� 51 � 100  : �� ��� ���� ���������� 
b����.
(G���������, �º 105  : “S�� ������� �� �� ������� ������� ��j� 
������ ����� ���� .”)

��� �� b��q��� ���� ���q�� ����, �� ����� �� ������, ��� �f���� ��� ���� �’��������� 
����� ��� j����� ������ : q������� �� �� ������� ������ � A������ F�����, M�������, B��y, 
V������� �� �’I���-A���, C�����, G������ N������, H�y�����, M�����, C�z���.

Envoi autographe signé sous la �usti�ication :

On a monté et replié en tête le manuscrit autographe signé à l’encre violette 
du poème , �ui se trouve imprimé pp. ��-��.

V������� ��b����� �� 189� ���� �� b��������� �� R���� P������ 
q�’�� ����� ������ �� ��û� 1887.

O� j���� ��� ������ ���������� ������ �� V������� �������� � �� � �’������ : �
�� �� ��b�������� ���������� ���� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� 

�� ������ �� ��� “���������� ��� ��� q������� �q��������� �� ���� �������”.

B�� ����������.
D� �� b�b������q�� ���� ��-��b���.

P��� VERLAINE.  
I�-1�  : ����q��� j��������� �����, ��� � �����, ���b����� �� ����q��� ����� ������� �’�� 
���� ����, ������ �� ���� b����, �������� ������ ��� �������, ���������� �� ��� ���������, ���� 

É������ ���������, ����� � 11�5 �����������.
S�� �� ��� ���������� b����, P��� V������� ������ ��� �������������� �� ������������ j����������, 
���� �� �b���� �� ����� �� �� ���������� ���������� �� ������.

Un des 2� exemplaires numérotés sur papier de Hollande (nº �).

T��� b�� ���������� �� ������� ���b���. 
O� � ����� �� ���� �� �������� ����� �� V������� ��� M������ B���, ���� ��� ������ �� C����.
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Dédicaces.

Mes prisons.

Paris, Bibliothèque artistique & littéraire, 1890. 

(Devauchelle)

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, 
A mour

Dédicaces 

à Raoul Ponchon 
f raternellement 
P. Verlaine

Les Hommes d ’auj ourd ’hui 

Revue blanche 
La Plume Les Pinsons 

d ’Eugénie 

Louis de Sadeleer, 

Paris, Léon Vanier, 1893.

(Semet et Plumelle) . 
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P��� VERLAINE. L������ � �� ���. Av�� �� �������� �� �’������ 
��� P�. Z���k��. [�893].
P���� ��-4 : ����-����� v���� � �� B����� �v�� �����, ��è�� �� ����� �� ����q��� v���, ����è������ 
��� �����, ���v������ �� ��� ������v�� 

É������ ��������� : ���� ��� ����� �’�� b��� �������� �� V������� �� �����, ������� �’���è� ������ 
�� ���v� � �’���-����� ��� P������� Z���k��.
T����� � �050 ����������� ; �� ��� �000 ��� ������ v���� �� H�������.

“C’��� �� �������� �’��� ������� �� ����������� ����� ��� V������� ���� ��� P�y�-B�� �� �892. 
À L� H�y�, L�y�� �� A�������� �v��� ����� �y�b������, ����� ������ �� �v�q�� ����� , �� ��è�� 
��� �������� �� �� v��… L� ������ ����� � ����� �������� �� ��b��� ���� 
�� �������, � ��� ������ ���� �� �����è�� ������� �� �� �894” (C�������� G���������).

Exemplaire enrichi en 1�1� de douze gouaches originales d’André des Gachons 
dans le texte, dont trois à pleine page.

L� ������� A���� ��� G������ (�870-�95�), ������ ��èv� �� B���������, �v��� ������� �� b��� 
�������� �� V������� ��������� �� ����������� �� �� �����è�� ������� �� 
(�887) ; �� � �������� ��������� ����������� �� .
E�-��b��� . P������ ������ ��� ���f�� �� q���q��� ��������� ���� �� �����.

(G���������, �º �53  : �� b�b��������� ���� v����� q�� V������� 
�v��� ��j����� ���� �� ������� P������� Z���k�� �� �892 � L� H�y�.)
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Quinze jours en Hollande. 
La Hay e, Maison Blok et Paris, Léon Vanier, sans date 

(reliure de l ’ép oque) .

À Mlle Renée Zilcken, 
 Dédicaces 

Romances sans p aroles 
Quinze j ours en Hollande

H. Petit

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, 
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A����� �� VIGNY. L���� XIII. �� ��� ���j������� ���� 
2 ������� ��-8  : ����-����q��� b��� � �����, ��� ������ �����, ����è������ ��� ������, 
���������� �� ��� ��������� 

É������ ���������.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre du premier volume : 

E���� ����� ���������, � ���� �� ����� ��������q�� : �������� �� j���������� �����������, J��q���-
H����� L������, b���� �� L��������� ����� �� �f��, ������ 1821, ������ �� ��  ���������
��� B�����-L������ �� ������è�� �� �’I�������� – ����� �’ê��� �����, �� �� ���è� �� ��b�������� 
�� ����� – ������� ��y��.
L� ��������, �’��� �������� �����, ������ ����� �� ���� �� ����-�����.

Exemplaire à toutes marges, plaisamment relié par Cuzin, avec les couvertures 
et dos.

D�� �������.
D�� b�b�����èq��� �� ���� ��-��b���.
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Cinq-Mars, Paris, Urbain Canel, 1826.

(Cuzin) .

à Monsieur de Lourdoueix 
   of ert p ar l ’auteur
  A l� red de Vig ny

Laurent Mêeus Louis de Sadeleer, 
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A����� �� VIGNY. �� ��� ���j������� ���� L���� XIII. 
2 ������� ��-8 : ���� ����� ������, ��� ������ �����, ��è��� �� ����� �� �� ��������� �� ����q��� ���g� à g���� 
���g, �������� ����� ��������� ��� �����, ������ ������� ��, �������� �������� 

É������ ���g�����.

Le premier roman histori�ue français.

M������ ��� ��� ���������� à �� ��������, � ��� ����� ��� ��� ���������, �� ������� ���g ���q���� 
V����� H�g�, q�� �� j�g���� “���������”. N� ��� �������� �������q��� ������������ �� V�g�y �� �� ��� ���������� 
���� W����� S���� (�� ����������� ��������� �� �’���q�� ��� ������� �’��g�������), �� ����� ������ �� ����è� 
�����q����� ���� �����g���� ��� ��������� ���������� – ���� �� ������è��, �è� �’����� �������� (1827), � ��� 
�������� ��� B��z��.

Exemplaire superbe, parfaitement conservé en pleine reliure décorée du temps.

D� �� ��������èq�� �� ��â���� �� L� R����-G�y��, ���� ������ ���  ��� ������, ��������� �� �� ������� L� R������������.

(C�������, II, �. 452 : “E���ê������ ����.”)
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Cinq-Mars, Paris, Urbain Canel, 1826.

(reliure de l ’ép oque) .

ars Cinq-M

Le Trésor du Bibliop hile 
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A������ �� VILLIERS DE L’ISLE-ADAM.  
I�-12 �� (2) f., 352 ��. : ����q��� ����� j���������, ��� à �����, ������ ��������, �������� ����������, �������� 
������ ��� �������, ���������� �� ��� ���������, ���� 

É������ ��������� �������� ��� ������ ����� b���� (��� �� ������ �� ����).

Le recueil de vingt-huit contes est le premier succès littéraire du poète maudit. 

R��y �� G������� ������ ����b��� ��� ���������� �������q��  : “D� ��� ����� ���, ��� j����� ���� �� ��������� 
����b���. V��� �� �ê�� �����, �� ����� ����� �� ��������� M�������.  ������ �� ������� �� 
����������� �� ����.” 

B�� ����������, �� �� b�b������q�� , ���� ��-��b���.

(B�b������q�� ���������, .1990, �° 310 - C������y, 
�° 3.)

O���� WILDE. [ ] 
I�-12  : ����q��� �����, ��� à ����� ��������� ���� �� ������� ����� à ���� ���������, ���� ���� ��������� 
��� ����� ���� ������� à ���� ��������� �� ���� ��� ������ �� ������� ������ �� ����q��� ���� ����ïq����, ����� 
����� ��� ��� ������ �� �� b������ ����������, ��� �����, ���������� �� ��� �� ��������� ����� �’�� ����� ���� 
��������� 

É������ ��������� ����� à 750 ����������� ��� ������ ����� V�� G�����  : �� ��� 250 ����������� �� �������� 
��������, ���� ������� �’������� ��� �� �����.

Exemplaire par�ait, relié une trentaine d’années plus tard par Zaehnsdor�.

L� ���������� �� �’������� �� ��������� ����� �’�� ����� ���� ��� M�����w B��� � ��� ��������� �� ������ à �� ��.
(S�����, �º 304.)
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es cruels.Cont

Poems. 

Paris, Calmann Lévy , 1883. 

(Yseux) .

Sagesse À rebours

Henri Tuile

En f rançais dans le texte, One Hundred Modern Books, 1880-
1950, 

London, Chiswick Press David Bog ue, 1881.

(Zaehnsdorf , 1909) .

Bibliog rap hy  of  Oscar Wilde, 
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[WILDE]. W������ E����� HENLEY.
L����� ���������� ������ “W. E. H.”, � ���� 2/3 ��-8. 

Importante lettre de W.E. Henle� adressée à Oscar Wilde dans la�uelle le 
criti�ue souligne, avec pertinence mais pour la criti�uer, l’influence de Flaubert 
dans

L� ������� �� ��������� �’O���� W���� ��� ����� �888 : H����y ������� �� ������ �� 27 �������� 
�� ����� �ê�� �����.

 [? ?]

D��� �� ������� ����������� q�’�� ������� �� �����q��, O���� W���� �����q�� : “T� ����� ��w 
�� w���� E������ ����� I ���� ������� ��� ����� �� F�����. I �� ������� ���� y�� ��������� 
�� - ���� ���w� I ���� ��������� - I �� ���� ������� ���� �� ��� ���� ���� - ���� ���w� I ���� 
��������� ����. Y��! F������� �� �y ������, ��� w��� I ��� �� �y ����������� �� ���  
I ����� �� F������� II. R�� ��� ����� �� D��� - ��� I ��� � ��������� ���� ��y���. W���� �� 
y�� ����k I �� ��� �� ����? I w��� ���y ���� �� k��w - O� ������ �� ��, �� ��, � ��w �����.”

[O���� WILDE]. A ������� �����y ��� ������� ������ �y 
��� ������ �� L��y W���������’� F��. 
I�-4 : ����q��� ����, ��� � ����� ����, ������ ���� �� �������� ����� ��������� ��� �����, ����� 
����� ��� ��� ������, ������������ ���������� �� ����q��� ����� �� ����� �����, ��������� 
�� ������ �� ���� �����, ��� �����, �ê�� �����, ���������� �� ��� �� ������� ���� ���������� 
��������� 

É������ ���������.

Un des 1�� exemplaires sur hollande Van Gelder Zonen, signés par Oscar Wilde 
(nº 16).

D�� ���è������ ������. T����� �������� ��� ��� �����.
(M����, �º 382).
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 Lettre adressée à Oscar Wilde.

Te Importance of being earnest. 

 t  h  p .he appy RinCe

My dear Oscar,
Many thanks � or the y oung Prince. I have read it with sing ular p leasure. It reminds me 
too much o�  the Flaubert o�  the �entation ; but there are things in it that are well enough 
invented � or even him. Tings, I mean, that are touched with real imag ination: things 
that leap  at the heart & live in the memory . Tings (enf ) ln ike the three strokes o�  Death.
I haven’t time to write o�  y our p rose g enerally . It is admirably clever ; it is � ull o� colour    
& light & li� e: it has a real quality  o�  music ; but it does remind me o�  the �entation & 
Salammbô. I should not have believed it p ossible – I never did believe it p ossible – that 
that sty le could be so p er� ectly  mimed n lish. You, though, have done the Imitated  in E g
� eat, & I esteem it an invention. Here & there (I might to add) I f nd that y ou’ve lap sed 

 � romy our ideal: that y ou, too, have y our “momentary  unrequited aridness ” (I  thank thee, 
J ew!), & that I almost like ’em. But o�  all this another time.
Esp ecially  as, by  this, y ou are livid with � ury , & cursing the gods � or that I am out o�  work.
Ever y ours,
W. E. H.
In these stories y ou have � ound – or are f nding – y our vocation. Tey  are worth doing,     
& doing well. 

�entation

London, Leonard Smithers and Co, 1899.

(Bump us Ltd) .

Bibliog rap hy  o�  Oscar Wilde, 
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W������ B����� YEATS.  

I�-8 : ����-����� ����� à �� B�����, ����� �� � �� ��� ���� �v�� ����� ������� ��� �� �������, ��� ����� 

É������ ���������.
“D��� ��� ������, Y����, ������� �� �� ��� j���� ���������� Ez�� P����, ����� �v�� �� �������� 
������� : �� �������� à ��b�������� ��� �������� �� ��� ������� �b�������, �� à ������ ���� ���������� �� 
���� �����������” (Cy��� C������y, �º �4).

Très amusante note autographe signée en tête :

De �ait, l’exemplaire comprend trois corrections autographes dans le texte aux pages 2�, 
39 et 76.

L� ������� J��� B����� Y����, ���� �� �����, ����� �� �f�� ��� à Sw��b���� : ��� ���v������� ���� ���� ���� 
�� ���v���� �������������.

P������� ���������� ������v� �� ������� �� �’������� : ������ ��� �� ��� �� ��� �����.
I� ��� ������v� ���� �� ���� �� ����-����q��� v���.
D� �� b�b������q�� �� ����� �v�� ��-��b���.
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Faut-il écorcher les t�pographes ?
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Responsibilities  : Poems and a Play. Churchtown, Dundrum, the Cuala 
Press, 1914.

(reliure de l ’éditeur) .

100 Livres-Clés de la littérature moderne, 

Swinburne once said to a � riend, my � ather, 
‘I think I am a human man, I know I 
am a Rep ublican but I could skin a 
comp ositor”. I have j ust corrected all the 
misp rints I could f nd in this book,
          WB Yeats

Coman Leavenworth, 
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É���� ZOLA . 
I�-�2 : ����-����q��� ���g� à g���� ���g à �� B�����, ��� �����, ��� ��g�� 

É������ ���g�����.

D� �������� ��� ��� �� ���v���, �’�������� �� N��� �� ��� ����� ��� ����b��� ��� �� ���������� 
�� �� ������� ���������� à �� �� �� S����� E�����. R���� ��� ��� �� ����-����� �� �� ��b����� 
���� ��� ���è��� �� ���v���,  �’���èv� ��� �� ���� ������b�� �� ��� ����ï��, ������ q�� 
N������� III ������� �� g����� à �� P�����.  
“N��� ������ �� My���, ���� ������ �’ê��� ������. C���� �������� ��� ” (F���b���, 
������ à Z��� �� �5 ��v���� �880).

Un des �uel�ues exemplaires tirés sur papier de Chine, celui-ci pour Gu� de 
Maupassant.

S���� ��� b�b���g������, �� ����g� ��� ����� ������ ��� ������ à ���q ����������� ����������  : 
���� H���y C����, G. C����������, L��� H����q��, J .-K. H�y����� �� É���� Z��� 
���-�ê��, �’���-à-���� �’������� �� q����� ��� ��� ������� ���   ������ ����� 
�ê�� ����� �880. I� ���q������ ���� P��� A����� �� G�y �� M���������.
L’���������� �� M��������� �’�, ���b��-�-�� j, ����� ��� ���������.
R�������� ������� ������, ���f�� ��������.

É���� ZOLA . 
I�-�2 : ����-����q��� ���g� à �� B����� �v�� �����, ��� ����� ���� �’�� ������ ����, ��� 
��g��, �ê�� �����, ���v������ ������v�� 

É������ ���g�����.

Un des 1� premiers exemplaires sur papier du Japon (nº �).

I� � ��� ���� �� ����� �50 ����������� ��� ��������. 

B�� ����������.
(C���z��, �. 278.)
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C�-������ �° 77 - J���� R�����

Nana. 

Au bonheur des dames. 

Paris, Georges Charp entier, 1880.
owland) .(H

Nana

Baby lonienne

Soirées de Medan 

Paris, G. Charp entier, 1883.

(Durvand) .
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livres, manuscrits, photographies, 

dessins, peintures, collages

�� �° 108 �� �° 246
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[AFFICHE]. N�w B�����g��� G��������, J��� �2  �� J��y 4 . , [�936].
A���� ��������� �������� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� (76 � 5� ��).

Affiche pour la célèbre Exposition internationale du surréalisme de Londres en 1���.

E��� ��� ��������� �� �ê�� �� �� ������������ �’��� ����������� �� M�� E����.

E��������� �����q����� �� ���� �� q����� ����� œ�v��� �’��� �’�������� �� q�����z� ������������, �������� �� ���� ��� E���������� ��������������� 
�� ����������� �� �� ����� q�� �� ���� à L������ : ���� � ��� ��g������ ��� R����� P������ �v�� �’���� �� H������ R���, P��� N��� �� H���y M����, 
�������� �� E.L.T. M�����.
L� �6 j��� B����� ����� �� ���������� “L������ ���-���������� �� S����������”. L� �9, ������� �� H������ R���, “A�� ��� ��� U����������” �� �� 
24 j��� P��� E����� ������ç� ��� ���������� ��� “L� ������ �����������”. E���, �� ��� j������, ������� �’��� ����� �� ������������, D��í y ��������    
��� ��� “F���ô��� ������ï�q��� ��������q���”.
E� ��������� �� �� �ê�� ����� ����� �� �������� ��v�� ����������� ��g�����, q�� ��� �� q�������� ������ �� . 
P��� E.L.T. M����� ��v��� ��������� �� �� L����� G�����y, ������� �� 

T��� ����.
Q���q��� ������������� �� ���g� ���� �� ���q�� ������ ���� �� ���g� �� g����� �� ���, ���� �������� �� �����.
(L’����� ��� ���������� à ������ ��g� ���� �� ������g�� �’����������  

, O������, M�.Z��, 20�3, �. �62, �º 243, �� �������� �v�� �� �����g� �����g�����q�� ���� �� ���v������.)

P����� ALBERT-BIROT. 
I�-�6 �����g  : ����-����q��� ���� ���� à ������ �����, � �� ����� �� ���g �� ��� ���� ����, � �� ������ ���� ���� ����, ���� ����, ��������� �� g����� 
��� ��g��, ���v������ �������� �� ��� ������v��, �ê�� �����, ���� ����� �� ����q��� 

É������ ���g����� ����� à 2� ����������� (�º 9).
C��v������ �� ���� ������������ à ������ ��g� �� ������ ���� �������.

Exemplaire parfait.
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International Surrealist Exhibition. 

Fermeture hebdomadaire. 

�� �� London, Te Euston Press

Bulletin international du Surréalisme
London Bulletin.

L’A lp habet d ’étoiles d ’E.L.�. Mesens, Dada et le Surréalisme à Bruxelles, Paris 
et Londres

A lès, PAB, 1970.

(Mercher) .
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G�������� APOLLINAIRE. M���������� �������q���.  P����è�� �����. 
P�b�� P�c���� – G������ B��q�� – J��� M��z����� – A�b��� G���z�� – J��� G��� – M��� M���� 
L�����c�� – F������ L���� – F���c�� P�c�b�� – M��c�� D�c���� –  D�c����-V�����, ��c. 
O������ ���� �� 46 ��������� �� �������c����� ���� �����. T�����è�� �������. 

I�-4  : ����-����q��� ����� à b�����, ��� �����, ��� �����, �ê�� �����, c��������� j����  
�������� �� ��� c�������� 

É������ ���������. P������ ������, ���� ����.
L’������� ��� �������� �� 45 �������c����� ���� �����, ���� ���q�� ; �� ��� 46 c���� �����c�   
��� �� ����� �� �� c���������, ���� 5 ���������.
L’���������� �����, c��� q� �������� ���j����, ��� ������� �c���� �� ������è�� ������� ��� 
�� ����� �� �� c���������.

M�������� �� �������� ��� �� c�b����, ���� �� ����� �� �’����� ��������� �� G���z�� �� M��z�����.

A��è� �� ���� ����� �����q�� �� c����q��  �������� �� ��c���� à �’�������q�� ��� 
�����-������, A���������� ��������, �� b���� c��������, ��� ����c����� �c����� �� �� “���������� 
���-��c��������” �� �’��� ������� : 

, ��c.
(B�b�����èq�� ���������, 2.)�º �6

Envoi autographe signé sur le faux-titre :

L’����������, �� �����c� �� ������, ������� ��� �����è�� ����c�c�, ���� ����� à �� j����������,   
��� ��q����� �� ��è�� � ���c��� c���� �������� à ��� c����è�� �� ���.

P������ �� ��è�� ��b�������, c����b������� �� P���-N������� R������ (�856-�930), 
q�� ����� c���� M������� �� V�������, ���q������� T�������, M���c�, M����� �� R����. I� �� 
��� �’������ ���c A���������� �� �903. C� ������� �� c���������� c���� “�� ��� ���c������� ���   
���� ��������� �� �� ������ ��������” �� ��� ����� �’�� ��� ��è��� �’
A���������, �� �909, A���������� ����� ������� �� b��q��� �� �’������� �� R������ �� c��� 
V�������.
A���� ��������� �� �� c��������� �� b�� �� ��� ���������.

G�������� APOLLINAIRE [�� R��� DALÍZE]. L� ���� A�������� 
VI ����� �� ��î������ �� ��� ���� ��� C���� �� L�c�èc� – L� ���c�� �� J����-C����� – O�����  
c��������c�� – P����� �� ��c���� – L�� b��-����� �� �� R��� ��� B�����. O������ ���� �� ��� 
������������� ���� �����. 
I�-�2 : b��c��, c��������� ���������.

É������ ���������.

Un des 1� premiers exemplaires sur papier du Japon (nº �).

N��� �� G�������� A���������� �������� �� �ê�� : “L� �����c��� �� �� �� ��� , q
�� �’�������� �������q��, ���� � ��� ����� ��� �� ����� �’�� �������� ���������, à c���� �� q�� 
�’������� �û� ��b��� �� �� ��� �� �’������ �û� c���.” D� ����, �� ����� � ��� c������ ��� ��� ��� 
R��� D��íz� (�879-�9�7).
E��c D������ � c����c�� �� c������� �’ à c� “��è�� �� b�� ����, �� ���� ����� �� 
�� b���� ������”, à c���� ���c q�� A���������� ����� ��� (�9�2), q�’�� ����
����  c���� “�� ���� ��c��� �� ��� c��������” �� à q�� ������ ������ ��� 
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  Les Peintres cubistes.

La Rome des Borgia. 

Paris, Eugène 
Fig uière et C , 1913. 

(G. Gauché) .

Sur la p einture

Picasso, Braque, Metzinger, Gleizes, J uan Gris, Marie 
Laurencin, Léger, Picabia, Duchamp

1913, 

A mon ami le Grand Poëte
            P.N. Roinard
         Guillaume Ap ollinaire

La Plume, 

A lcools.

Paris, Bibliothèque des Curieux, 1913.

Rome des Borg ia

Une f orêt cachée 
Les Soirées de Paris 

A lcools Callig rammes. 
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 €



D������ �������� q�� D��íz� “  ����������� ������ �� M�x J���b, �’A���� S����� �� �� P�b�� 
P������ �� �’A����������, ��� ��� […] ��� ��b������ q�� ������ ����� ������ b��� ��-���à �� ����� 
����� M����������� : �’�����.” R��� D��íz� � ��� ��� ������ C������, �� 7 ��� 1917.

T��� b�� �x�������� �������� ��� q�� ����.

(D������, 2013, ��. 285-287.- L������� 
C����, �. 424 : “A���������� �� ������ ����������� à D��íz� ; �� � ’����� �� b��� ��� 
������ à G�������, �� ��� �f���� �� �x�������� ��� �����.”)

G�������� APOLLINAIRE. D������ �� ������. 

I�-8  : ����-����q��� ����, ��� �����, �  ������� ������ ��� �� ������� ���� �� ����� ���� ����� ��
�������� �’��� b���� ����q��� ���� �� �’�� ���� ����, �ê�� ����� 

Jeu d’épreuves très corrigées : l’un des poèmes est entièrement autographe.

D�� ��x ������ q�� ����������� �� �������, ������b��� ��� ���� �� ����� ��f����� �� ������ 
�������, �������� ���������� ��� ���������. 

“C�� q�������� ���������q��� �� ��������� �ù �� �����q�� ���b�� ���j���� ���� �’������� ���� 
�� �������� ��� ������ �� �� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� q�’��� ������ A����������” 
(M����� A���� �� M����� D�������, ������,  P
�. 1064).
L� �������, �������� �� ���� ������������ �� ���� �’A���� R����y��, ����� �� 1917, ���� à 215 
�x���������.
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Une f orêt cachée, 156 p ortraits d ’écrivains oubliés, 
Ap ollinaire, 

Paris, Mercure 
de France, 1917.

(Pierre-Lucien Martin, 1956) .

Œuvres p oétiques de Guillaume Ap ollinaire,
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Vitam Impendere Amori. 



L���� ARAGON. R�m��. 
I�-8 : ���������� �� ������ ������ �� ���� �� �� 

É������ ���������.
U� ��� 1050 �x�m������� ��m������ ��� ������ �� ��â�������� �� ���������� ������ �� �’������� �’���è� �� 
m�q����� �� P��� B����, �����-�� �� ��m��� I ��� 50 ���� ��mm����.

Spirituel envoi autographe à Nusch et Paul Eluard : 

L� �������� ��� ���x ��è��� ���è� �’�x������� �’A����� �� ������ ����������� �’����� ����� ���� q�’�� �������� 
�������� ; �’������m��� ������q�� �� P���� ��mm������ �� �� ������ ��� ������� �����������.
D�� �� ���������� �����.

J��� ARP. 
I�-16  : ��m�-��x ���� ���� � �� B�����, ��� �����, ��� �����, �ê�� �����, ���������� ��������� 

É������ ���������.
T����� ���q�� � 50 �x� �m ������, ������ � �� �� ������� �� �’�������.

Frontispice gravé sur bois et signé de Jean Arp.

PAB ����q��, ���� �� j����f������, q�� �� ���� � ��� ����� �� 1918.   

T�è� ��� �x�m������.
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Aurélien. 

Soufe. 

Paris, Gallimard, 1944.

 l ’éditeur) .(reliure de

à Pouche et Naul

   L’ouïe

PAB, 1950.

re-Lucien (Pier

Martin, 1959) .
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Belle composition originale pour  de Camille Bryen, paru au Soleil noir en 1��1.
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J��� ARP.
E���� �� Ch���, ����é� �� h��� à ������ (�9,2 x �3,5 ��).
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Rem��q���le e�sem�le de l�v�es �ll�s��és e� dess��s o��g����x d’����s�es pop�l���es ������s, �o�s����é p�� Ro�e��o Al�m���. 
Le g�o�pe d’����s�es �v��� é�é �édé�é p�� l’é���v��� e� pe����e S�m�el Fe�jóo (1914-1992) ���o��, �o��mme��, de l� �ev�e 
q�’�l � �o�dée e� d���gée. Ces ����s�es, so�ve�� �ss�s d� m�l�e� ����l e� ���od�d���es, �’�pp���e���� à �����e é�ole, se �é�l�m��e�� d’��e 
��l���e pop�l���e e���e ��� ��ï� e� ��� ����. 
Comme le p�o�l�m��� �ve� fe��é Fe�jóo d��s so� �l��m p. 8)  : “No �op��do�es (1962, 
de ��d�e. No �m���do�es s����hosos. No seg��do�es de es��el�s… C�d� ��o p���� y d���j� lo s�yo, s�� q�e lo s�yo se p��ez�� � ���g�� 
o��� p������ o p���o� del m��do. U� m��do p�op�o, ������l, o��g���l, �omo o. U� es��lo, q�e d� el p�e�lo �q�í,  el �os��o de ��d� ��
v����do.”

P�om�s d��s des p��l�����o�s o���elles �omme �ep�ése�����s de l� pe�����e �olklo��q�e ������e – �o��mme�� p�� l’���ve�s��é 
de L�s V�ll�s à S���� Cl��� – �ls �e p��e�� g�è�e so���� d� �o��ex�e de l’île, à l’ex�ep��o� de S�m�el Fe�jóo, q�� expos� e� Allem�g�e, 
e� d’Al�e��o A��do, q�� ��� p��l�é ��x éd���o�s B����do�.

L’e�sem�le dé���� ��-�p�ès, p�ove���� de l� �olle���o� de Ro�e��o Al�m���, es� �� des pl�s �mpo�����s j�m��s p�oposés s�� le m���hé.  
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Art brut cubain.
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Pintores y  Dibuj antes p op ulares de Las Villas, 



�A RT BRUT CUBA IN�. A������ ANIDO. E������� �� �3 ������� ���� ����� �� ������ “A����”. [C���], 

Important ensemble de 2� dessins originaux d’Alberto Anido, né à Santa Clara en 1���.

“S� �í��� ����c��� y ��j����� ���v� �� ����j�c������� ������ ������� � ��� f�����c����� ���������” (S����� F��jó�, 
�96�, �. 68).

É�������� �c��v���, c����q�� �� c����� �� c���������� �� ����q��, A������ A���� �����c��� � �� ��v�� .

D����� :
(�965) : ������ � �’��c�� �� Ch���, ��v�� �� ��h���� �’�q������� (�7,4 � �� c�).
(�966) � : ����� � �’��c�� �� Ch���, ��v�� �� ��h���� �’�q������� (3�,5 � ��,� c�)
(�966) : ������ � �’��c�� �� Ch��� ����c�c� � R������ A����� (3�,7 � �� c�)
(�967) : ����� �� �� ������� � �’��c�� �� Ch��� «M�q����» (35,� � �4,4 c�)
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (�7,7 � ��,� c�)
(�967) : ����� �� � ������� � �’��c�� �� Ch��� (35,3 � �4,5 c�)
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (34,4 � �4,5 c�)
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (35 � �4,6 c�). T��c� �� c���� �� v����.
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch���, ��v�� �� ��h���� �’�q������� (34,3 � �4,5 c�)
(�968) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (�7,9 � ��,3 c�)
(�968) : ������ � �’��c�� �� Ch���, ��v�� �� ��h���� �� c��y��� �� c������� (35,5 � �8,3 c�).

O� j���� ��� ������ ��������h� �������� �� S���� C���� �� �8 �v��� �968 � R������ A������, 
�� �����c���� ���� ��� ��v��� �� c���������.
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[A RT BRUT CUBA IN]. A������ ANIDO.  C����� y �������. 

I�-f���� : �� f�������, ���v������ ��������.

É������ ���������.
T����� ���q�� � 25 ����������� ��� ������ v���� �� R�v�� (�º 8), ������ ��� �� �������.  

L’illustration comprend deux dessins originaux d’Alberto Anido à pleine page, encre de Chine 
rehaussée d’a�uarelle, signés et datés.

118

117

600 / 800

La Ausente. Paris, Robert A ltmann, Éditions 

Brunidor, 1968.
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�A RT BRUT CUBA IN�. P������� ALEMÁN.  [C�b�], [f� ��� ������ �960]

� dessins originaux, tous signés, de Panchita Alemán, couturière née en 1��� à Santa Clara .

“C��������, �� ����� �� �� ����� �� �������� y p j � ���� ����������� q�� ������ ����� �� ��b�j� ���� �� p������” (S����� F��jó�, 
�962, p. �08).

D����� :
- ������ � �’����� �� C���� (�5,3 � �0,9 ��)
- ������ � �’����� �� C���� ��� p�p��� ������ ���� (�8,� � �6,2 ��)
- ������ �� ���y�� ��� p�p��� K���� (20 � 29,8 ��)
- ����� ������ �� ��y�� v��� �� b��� ��� ������ (�4,6 �  44,8 ��).
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�A RT BRUT CUBA IN�. A������ BLANCO.   [C��� �� M�����], 
�9 �������, ���� �7 ������, ����� ���� �� �������.

Important ensemble de dessins originaux d’Armando Blanco, né en 1��� à Santa Clara .

“E��� ���������� ������� j�v��, ��� ����j� ������ y�, ����� ������� �� �� �í��� �� ��� ����� y f����������� ���������, 
��� ������� ������” (S����� F j�� ó�, �962, �. 74).

(�966) : 4 ������� � �’����� �� Ch��� (36 � 24,8 ��)
(�967) : 9 ������� � �’����� �� Ch��� ��� f��� ����, ���� 7 ������ �� ����� �� ���, �� f������ ��v��� (�� �9,4 � 29,5 � 35 � 24,8 ��)
(�967) : 4 ������� � �’����� �� Ch��� �����  �� ������ �� f������ ��v��� (�5,5 � 34 � 33,8 � 23,4 ��)
(�967) : ������ � �’����� �� Ch��� (35,6 � 24,8 ��)

O� j���� ��� ����� �� vœ�� �������� � R������ A����� �v�� �� ������ � �’����� �� Ch��� (�2,8 � 2� ��). L� ������� �������� 
��� ������������� �’��h���� ��� ������� �� �h���h� � �� �������� �� ��v�� ����������� ���� ��� � ����� ��� ��� 
A����. P��� �� �v�q�� ��� �������� �� �� �������� q�’�� ����. 
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�A RT BRUT CUBA IN�. S����� FEIJÓO.  
 

I�-�2  : ����-����q��� ����, ��� �����, � � ����� �� ����q��� ����, ���� �� ����� �������� �’��
�� ������� ���� �’��� �������� ��������� �������� ��� ��� ������� �� ���x�����, ��� �����, �ê�� 
�����, ���������� �� ��� ��������� 

É������ ���������.
T����� � �000 �x���������, ����� ��� ���� �� �� ���� �� �’������ � �� f� (“P������ ������� 
�,000 �j.”).

P������ ������ �� �� ����� �� ������������ “�� ���� ����������� ���� �� ����, […] �� �� ����� 
�����, �� ����������� ������ ��������.”

Important envoi autographe signé à Roberto Altmann :

M��q��� �� ������� � �’����� �����, ���� ����� �’A������.

Le premier plat de la reliure est orné d’une peinture originale sur vélin de Samuel 
Fei�óo (encre de Chine et huile) datée de 19��. 

�22

�20

600 / 800

La Alcancia del artesano. La Habana, 
Universidad central de las Villas, 1958.

(reliure de l ’ép oque) .

A mi amigazo R.A . 
que ap arece citado varias veces en estas p àg inas de p resunta «estética» antillana
Su f el Samuel
May o / 58
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�A RT BRUT CUBA IN�. L������ FERNÁNDEZ.  [C���], 
9 ������� ������ �� �����.

Ensemble de � dessins originaux de Lourdes Fernández née à Santa Clara en 1���.

“C��p�ñ��� �� A������ B���c�, �� ����j� �� c���� �� ������� �������í� ������� : ����������, 
f�����, ��f�� c�������” (S����� F��jó�, �962, p. ��0).

D����� :
(�962) : ����� �� Ch��� (��,9 � �7,2 c�)� � �’��c�� 
(�966) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (22,5 � �7,2 c�)
(�966) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (2�,4 � 27,3 c�)
(�966) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (2�,6 � 3�,9 c�)
(�966) : 2 ������� � �’��c�� �� Ch��� (24,8 � 35,7 c�) ���� �� ����c�c� � R����� A������
(�967) : c���� �� vœ�� (�2,9 � 2�,� c�) 
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (23,3 � 27,2 c�)
(�967) : ������ � �’��c�� �� Ch��� (24,9 � 35,6 c�).
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Ensemble de dessins. 1962-1967.

Pintores y  Dibuj antes p op ulares de Las Villas, 
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[A RT BRUT CUBA IN]. A��� MENENDEZ, A������ IZNACA �� S����� FEIJÓO. 
P�����. 

P���� ��-8 : ����-����q��� ����, ��� �����, ����� �� ����� �������� �’��� b���� �� ����q��� ���� 
�� ����� �� ��������� ���������� ��������� ��� ��� f������ �� ���������, �ê�� �����, ���������� 
��������� �� ��� ��������� 

É������ ���������.
R������ ��������f �� ������ : �’A��� M������z, �’A������ 
Iz���� �� ���f���.�� S����� F��j��, q�� ����� ��������� �� 

Envoi autographe signé de Samuel Fei�óo :

Les plats de la reliure sont ornés de deux peintures originales signées de Samuel 
Fei�óo, encre et a�uarelle : la première est datée de 1966.

P����� ���������� ���������� ���� �� �����. D���������� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ����.
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Concierto. La Habana, Granate Bermej o de la Amistad, 1947.

(reliure de la f n des années 1960) .

Morada temp oral Soledad re� ug iada 
Media imagen (1945-1947) 

Para el doctor A ltmann
del doctor y  p oeta
Samuel Feij óo
Fev / 48
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F���z BACH.  [M���q��, �938].
P����������� ��������� (�8,� � �4,5 c�).

Photographie fameuse réunissant André Breton, Diego Rivera 
et Léon Trotski prise lors du vo�age au Mexi�ue en 1���.

O� j���� ����� ������������� ���������� �� ����� ������ ������ à �� �ê�� ���q��, 
���� ��� ���c F���� K����.
L� c��q��è�� ������������ ��� �� c������y�� �’��� ����� �� F���z B�c�.
L’�����b�� �������� ��� ��c����� �’A���� B����� (c�������� 

2003, �º 53�2 : �� c��q��è�� ������������ �’����� ��� �����c�� 
c���� �� c������y��).
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André Breton, Diego Rivera et Léon Trotski.

André Breton, 

42 rue Fontaine, 
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��8

��4
J��� BANTING. [L������], 
A���� ��-����� �� �� �y����y���: ��������� �� �’������� �� ����-������� ������, �  �� ������ ���� ����
�v��, ��� �� �������, ����� ������� �� ������� ��������� ��� ��� ��������� �� ������ ��, �� �������� 
����������, ������� ��� ��� ��������� �� ������ “N�����”, �v�� ������������ ����������.

Très rare album, complet, de 12 c�anot�pes originaux de John Banting, tous signés 
et �usti�iés par le peintre.

T����� ������� à �00 ����������� ���� ��� q���z���� à ����� �������� ��� �f����v����� ����������  : 
�����-�� ������ 3.
D��� �� ����� ����������� �������� ��������� ���� ����������� �� �� ������ �� ���� ���v� v� ��� 
��� �������� ��� �� �º �4.

L�� �� J��� B������ �f���� ��� ������ �� ������� (����� ��� ���� ����)  : ��� ���� ����� ��� 
��� ��������� �� ������ ����� ������ ��� ��� ��������� ��-����� (46,6 � 30 ��) �� ������ ���� ����. C����� 
��� ����� �� j������ ��� �� �������. Q����� �’����� ��� ���� ��������� ��������. L� ������� �������� 

 �� �’���������� �º �� �� B������ A�� C����� �� Y��� ��� ������� ���� �� ���� ��v����.

Un album surréaliste dans les pas de Max Ernst et de Man Ra�.

“

  (F. C���y & A . G������, 
, B������ M�����, L�����, �990, �. 90).

N� à L������, J��� B������ � ������ ����� ��������� �� ���������� �� ������ �� ���â���. V��� à P���� 
�� �930, �� ��� ����� �� ������� �v�� A���� B����� �� ��� ������������.

B�� ����������, ������� �� ���� ��������� �������� ������� �� ����� ������� ��� ��� ��������� �� ������ 
��� �� ������� ����.

6 000 / 8 000

12 Blue-Prints. Sans lieu 1931-1932.

Blue-p rints 

Te Oracle

J ohn Banting was the f rst, and p erhap s the only  true Surrealist that this country  p roduced. Te bluep rints 
that he made � rom 1931 onwards are extraordinary , both in their imagery  and in their technique, which 
had nothing whatever to do with any  tradition o�  p rintmaking in this country  but was instead derived 
� rom Man Ray ’s p hotog rams and Max Ernst ’s drawings ” Avant-Garde British 
Printmaking 1914 - 1960
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[Sy���� BEACH].  
[P����, ���� 1923].
P����������� ���������, ������ �������q�� (25,4 � 20,7 ��).

Photographie célèbre : le compositeur George Antheil escalade la devanture de la librairie 
Sha�espeare and Compan� sous les �eux amusés de sa propriétaire, S�lvia Beach.

“B�� ��y” �� �� ����q�� �������������, �� �  ����������� ��������� G����� A������ (1900-1959) ������� ��
����� ������ ��� ������� ���������� à ������ �� ��� 1922. I������� à P���� �� 1923, �� ������� ���z Sy���� B���� 
��â�� à q�� �� f��q����� �’�����-����� ���������� �� �������q�� �� �’���q�� : J���� J�y��, Ez�� P����, H�� ��� w�y, 
M�� R�y, F������ L����, E��k S����, J��� C������, ���.
L� 4 ������� 1923, �� T�â��� ��� C����� É�y����, �� j��� ��� œ����� �� �������� ������ ��� B������ �������.  
S�� ���� �� 1926 f�� �� ����� q�� ��� �� ����� à ��� œ����.

L� ���������, �� 12 �� �� ��� �� �’O����, f�� �’��������� �� �� ��� �������������� ����������� �� �����. 

M��q��� �� ������� �� q���q��� ��y����.
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eil escaladant la façade de Shakespeare and Company.George Anth Sans lieu ni date 

Ballet mécanique 
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H��� BELLMER. 
D����� �������� à �� ���� �� ����� ���� ���� ��������, ����� �� ���� �� 21 � 14,6 ��).���� (

Superbe dessin original signé de Hans Bellmer  : deux jeunes filles en pied qui se 
confondent : avec deux collages de papier – un papier argenté et un papier colorié 
en deux couleurs.
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Sans titre. 11 f évrier 1938.

 €



132

128

129 127

128 127



P����� A���é BENOIT. [A�è�, PAB, [P����� A���é BENOIT]. E��k SATIE & P����� �� MASSOT. 
1959].
I�-4 : b����é. I�-1� : �b���� �� ��������, ���v������ ������é�.

É������ ���������. T����� �����é à 300 �x��������� (�º 140). É������ ���������.
T����� �����é à 90 �x��������� (�º 43).

2 gouaches de Georges Bra�ue reproduites au pochoir dont 
une sur le titre. Composition de Georges Bra�ue en frontispice reproduite 

en phototypie.

P�����-A���é BENOIT. G������ B��q��. A�è�, O� j���� :
PAB, 1959. P�����-A���é BENOIT. 
G���� ��-4 �� ��������, ���v������ ������é� �� � �� ��� b��� G������ B��q��. A�è�, PAB, 196�.
�v�� é��q������ ������é�� ������� �� �����, �� ���� �� �� ���� �’é������. G���� ��-4 �� ��������, ���v������ ������é�.

É������ ���������  : ���� ��� �������é� �’��� ������é������� ��������� É������ ���������  : ���� ��� �������é� �’��� ������������ ��������� 
�� ���� �� G������ B��q��, ����é�. �� �������� �� G������ B��q��.
T����� ���q�� à 36 �x���������  : �� ��� 33 �x���������, ��� �é� T����� ���q�� à 75 �x���������  : �� ��� 60 �x���������, ����é� ��� 
��� �� ��è��-é������ (�º 16). �� ��è��-é������ �� �� ������� (�º 8).
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Braque et le divin manifesté. Oui. 
Alès, PAB, 1960.

On j oint :
Dans vos j ardins. 

Mariette dans l ’atelier ou la Meilleure Part. 
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[P�����-A���é BENOIT]. G������ BRAQUE. 
G���� ��-4 �� f�������, c��v������ ������é�.

É������ ��������� : ���� ��� �������é� �’��� c�����é����h�� ��������� �� ���� �� G������ B��q��.
T����� ���q�� à 43 �x���������, ����é� ��� �’é������ (�º 34).

P�����-A���é BENOIT. A�è�, PAB, �964.
G���� ��-4 �� f�������, c��v������ ������é�.

É������ ��������� : ���� ��� �������é� �’��� ���v��� �� ���� �� G������ B��q��.
T����� ���q�� à 75 �x���������  : �� ��� �5 �������� ����ch�� �’�� ������ �����é�������� 
�� �� ���v��� ��� j���� ��c�é (�º 9).

P����� A���é BENOIT. 
I�-f����, �� f�������, c��v������ ������é�.

É������ ���������. T����� �����é à 30 �x��������� ����é� ��� �� ��è�� �� �� ������� (�º �7).

1� “empreintes entomologi�ues” de Paul-Armand Gette.

P��� ELUARD. N�j��. A�è�, PAB, �960.
I�-8 �b����, �� f�������, c��v������ ������é�.

É������ ���������  : ���� ��� �������é� �� 6 ���v���� �� M�h��� M���h D�v��� Néj��, ����  
��� à ������ ����, �� �����è�� ����é�.
T����� �����é à 39 �x��������� (�º �7).
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Six pensées. 

Péril. 

.A lès, PAB, 1963

On j oint :
Les Petites Heures de Touzon. Georges Braque. 

Ribaute-les-�avernes, PAB, 1965.

On j oint :
Sens de tous les instants. 

 €
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Gy��� H��á�z, ��� BRASSAÏ.  [�6 j��� �944]
Ph�������h�� ���������, ������ �������q�� (�7,7 x 23,3 �m).

Célèbre portrait de groupe pris le 1� �uin 1��� dans l’atelier de Picasso, � rue des Grands Augustins à Paris.

L� ������� �v��� ���v�� ���� ��� ��m������ �� ��� f���� �h�������h��� ��� ������������ � �� ���m���� ������� �� 
�� f���� �h�â����� q�’�� �v��� ������ �� j��v��� �94�. C���� ������� �v��� �� ���� ���� �’�������m��� ��� L����� 

�� �9 m��� ���v���.
A������ �� ����������� f����� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ��� P������.
O� �������î�, ������ : J��q��� L����, C����� E�����, P����� R�v���y, L����� L�����, 
Z���� A�����, P���� P������, V�������� H���, S�m��� �� B���v���. A���� : J���-P��� 
S�����, A����� C�m��, M��h�� L����� �� J��� A�����.
Q����� ������������ �’������� ��� �������� ���� �� ����� ������� ��mm�m�����v�  : 
D��� M���, G��m���� H�����, R�ym��� Q������ �� J��q��� B���.

Ph�������h� �’������� h��������, B�����ï (�899-�984) �’�������� � P���� �� ����� 
��� ������ �920. I� �v��� ��������� P������ �� �932 �� ������� �� ��m������� 
�h�������h��� ���� ���, ����mm��� ��� ����� �� �� �939 ���� 
�� m���z��� 

M��q�� �� ������. Q���q��� ����� �� ���y�� ��� ������ ��� �m�������. Em������� 
�� ���������� �� ������� ������ �� �������� �� C�m��.
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Photographie de group p r attrapé par la queue.e rise chez Picasso pour Le Dési

Désir attrap é 
p ar la queue, 

Picasso à l ’atelier 
Lif e.
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V����� BRAUNER. 
[M�������� ?], 

C��y�� ��� ������, ������ �� ��� ��� J��q��� H����� 
�� ����� ��� ��� �� ��� V����� B������ (18,7 � 11,8 ��) : 
�������.

Portrait en pied d’un �eune homme déguisé 
de manière cocasse réalisé par Victor Brauner 
sur les instructions de Jac�ues Hérold.

I���������� �� �� ���� �� B������  : b�b����, b������ 
�� ����. L�� ���������� �� ���������� ���� �������� 
��� ��� �����-j��b�� �� ��� ��� ����������.

A� ����� ����� ���� �� �� ���� �� J��q��� H����� : 

L�� ���������� ���� �� �� ���� �� ������ ��� ��������.

L’humour de deux compagnons tra�ués comme antidote à la violence des temps.

A ����� ����, ��� ���� ���� ������� �������� � M�������� �� ���q��������� ��� ������������ �� ���� ��� B������ �� ����� ����� q�’� �� ����� A �� B�� 
�ù ���������� ��� B����� ��â�� � V����� F�y, �� �� �� ����b�� �� C����� ��������� �� ������� �� ������� ���� �’E�������y R����� C�������� 
�� N�w Y��k q�� ������ ��� ������������� �� ��� �������� � �’������.
“T��� ���� j���� �� �������� (�� R������� ��� ������ ��� ���������� �� �’A��), H����� �� V����� B������ �’������� ��� ��� �������� � ����� b����� 
�’�� ����. L� b���f�� ���� �� ���� �������� ������ : �� ������������ q�� ��� ������ ��� �ô��� �’H�������� G���� – ���� ����� ������ V����� B������ 
���� �� ������� �� 1939 – ����� �� ������ �� ���� �� M�������� � q���q�� ����� �’����� �������b�� q��  ������� ����� ������ � M����� D������ ���
��� ��������� �������������” (D����� S����, , �. 105).
L�� ���� �������� ����������� ������ �� F�����.
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Dessin dicté par Jacques Hérold. 
Sans lieu 1941.

dessin dicté p ar J . Hérold 
             f ait p ar Victor Brauner 1941

Victor Brauner
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V����� BRAUNER.
Aq������� �� ����� ��� p�p���, ����� �� ������ �� ��� à ������ (32,4 x 24,8 �m).
 
 
Très beau dessin original signé de Victor Brauner.
 
I� f���� �� ���p�� �� ���x ê���� hy������ �’�m�������� : ��� ��mm�-����� à ����h� �� �� ���m�� à ���p� �� �h���, �� ��x� ������ �� �� �� ������ 
��q��� ������� ��� ��mm��. D��� ��� �h�p���� �������� à “L’E��� ����������”, D����� S�m�� �������� �� “�����p���� �x����q�� �� ��������������� 
�� �� ��x������” q�’�v��� V����� B������ à �� ����� �� �� ������� �� W��h��m R���h, ��� “��x������ ����������� ��mm� �q������ �� m����”. 
I� �’�������� �� p�������� �������x �� ������� ��� ������ 1940, ����mm��� �� ����� ������ �� ��v�� �� à �’�q������� �� 1941 ��������

, ���� �� p��������� �������, ��� ��mm�-�����, p������ ���� ��� ������ ��mm��� �v�� ����� �� p������ ������.
 
D����� ������m��� ������. A� v���� �� �����, �’�x-������ �� J���-P��� K�h� – ��� ��������� ���� �� P ��� ���� �’�� œ�� ��v��� – q�’�� �’� ������� q�� 
���� p�� �� ��mp� ���� ��� ������ 1970 �� ���q��m��� p��� ��� œ�v��� ����������, p�� p��� ��� ��v���.
 
(S�m��, , pp. 197-208 : �v�� ��p��������� p. 201 �’�� ������ ���� ����� �� 1941 f������ �� ���p�� 
�� ���x ê���� hy������ �’��� ������������ ��m������ à ����� �� �� ���������� K�h�.)
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 Sans titre. 1941.

 Lion Lumière 

Liberté

Victor Brauner
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V����� BRAUNER. [ .]
C��� ��������� �� p������� ��� ������, ������ �� ����� �� b�� à ������ (23,5 x 14,2 ��).

Énigmati�ue cire originale signée de Victor Brauner.

Exp��q���� �� ���h��q�� �� �� ���� ����� q�� ���� �� p���� p�� V����� B������, D����� S���� 
���� q�’�� “����� ��� p��� à �� p�������, �� ����� p��� ��� ����� �’�� �������� q�� ��� q������� 
�����b��� ���������� à f����� ����� ��b�è�� �� �� ����è�� ����� b��� �h�z D�������� […] 
q�� ���� ��� p����q��� �������q��� �ù ���� ���� v��������� à ��ç����� ��� f������� q�� �’�� 
�����p������ �� p�� – b������p �� p����� ���v��x à �� ����, ��� �� ��� ���� ��� 
������x �’������, ��� v����q��� ������b��� ��x ���p������ �’���������.”

N��� ���������� S��y K���� q�� � b��� v���� ���� ���f���� �’���h�������� �� ����� œ�v��. 

(D����� S����, 1990, p. 116 �� ��p��������� p��� 115.)
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Le Petit Taraph  1943.

Tarap hs talismans, 

Victor Brauner, 
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V����� BRAUNER. 
G������ ��� ������, ����é� ��� ������l�� �� ���é� �� ��� �� ������ (38 x 28 �m) ; ������é�.

Superbe et grande gouache, portrait d’un personnage en buste, de face.

O� j���� l� ��������� �� S�my K���� ���é �� 3 �é��m��� 1987. 
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Personnage. 30 avril 1955.
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A���� BRETON. [v��� �9�6-�930].
M�������� ����g����� ��� ������ v���, ���y�� �� �����, � �� (�8,� x ��,3 ��)  ; ���� �. ��-���
v����, ����� �� b��� ������.

Manuscrit de la �in des années 1�2�, de la main d’André Breton : thème astral du 
poète Paul Eluard.

I� �x������ ���� ��� �����v�� �’A���� B����� �� ����� ����� ������ �� P��� E�����, ���� ��� ��� 
������� ���-�������� �� q�� ����î� �� ��� ���� ������, ����-ê��� ������ �� �����-��. ��� ���� �� 
B���� �f���g��.

A���� BRETON. 

G���� ��-8  : ����-����q��� ���v� à b�����, ��� �����, ��� ��g��, �ê�� �����, ���v������ �� 
��� ������v�� 

É������ ���g�����  : ���� ��� ����� �’��� ������������ �� ����������� �’��� ��g� �� ��������� 
����g�����.
U� ��� �70 �x��������� ��� v��g� �’A����� (�º 90), ���x���� ������ ����� � �x ��������.

B�� �x��������.
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Tème astral de Paul Eluard. 

Introduction au discours sur le peu de réalité. 

Sans lieu ni date 

Paris, Librairie Gallimard, 1927.

(G. Gauché) .
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A���� BRETON. ���� ��������-���-���� ������������� �’���è� 
M�� E����, G������ �� C������, J��� M��ó, G������ B��q��, A �, � F������ P���b��, P�b�� 
P������, M�� R�y, A���� M�����, Y��� T����y.  
I�-4 : b�����. C������ ���� �� ����-���� ����, ��� �����, ��� D����������.

É������ ���������.
E��� ��� ��������� �� 77 ������������� �� ���� �� b���� �’œ����� �’��� ������� ��� ��� ���������  : 
��� ��� �������� ������ �� �����, P�b�� P������ �� G������ �� C������ ���� ��� ���� ����������, ���� 
q���z� œ����� ������.

Un des 12 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek, celui-ci hors commerce.

“V�b���� ������� �� ��y�� �y��q�� �� �’����������� ��������, �� ����� ���� �� �������� ��� 
������������� �� B����� ������ ��� ������ ��������� q�� �� ���������� � ��� ������� ��� ������. 
A���� �� ����������� ���� ��� ���q��� ������� ���-���� �������� �b����� �� 

� �� ���� ������q�� �� ����������� �b���� �� �’������ �� �������� ��� ��������������� 
�� �’������� : �� ���������� �� ������� ��� ��������� � ��� œ����� �� �������” (B�����, 

IV, P������, �. ��54).

D�� �������� �� b���� �� �� ���������� �f������.
D��� ��������� ��� ������� �’������������� ��������� �� �����, ���� �������� �� �� ������������.

A���� BRETON, R��� CHAR �� P��� ELUARD. 

G���� ��-8 : b�����, ���������� ��������.

É������ ��������� : ���� ��� ������ � B��j���� P����.
U� ��� �50 ����������� ��� ������-������� (�º �0�).

Important envoi de la main d’André Breton à l’encre verte avec signatures des 
trois auteurs en trois couleurs di��érentes :

P�è�� ������ �� ��������� �����������, ��� �� ���������� ������� �� M�� E���� �� H��� A��, 
R�b��� V����ç�y (�903-�984) ������ ������ �� �935 �� ����� ��������� 

q�� ���q���� �� ������� ���� �� P���� ����������. L� � ��� ��� �� ��� ��è��� ��� 
��� ������ ���� ���� ���q�� ������� ��� ������ � �� �����������  : B������, 
E�����, A��, M����� J���, P���b��. ( �.4�9.)

E��������� �������, �������� ��� q�� ����.

�4�
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Le Surréalisme et la Peinture 

Ralentir travaux. 

Paris, NRF, 1928.

Surréalisme et la 
Peinture, 

Œuvres 
comp lètes 

Paris, Éditions surréalistes, 1930.

    A Robert Valançay  
cette broderie à coup s de hache
           André Breton
                        René Char
  Paul Eluard

Du temp s que les surréalistes 
avaient raison 

Mots desserre-f reins, 
Dictionnaire g énéral du surréalisme et de ses environs, 
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A���� BRETON. 
M�������� ���������� ����� �� ���� “Ly���-��-F��ê� ��������� 1931”, ��-12 �b����, �� ��������, ���� ���b�� 
���v������ ��������, ���� ��� ������������� à �’����� b������.

Manuscrit autographe signé sur papier impérial du Japon.

I� � ��� ������� ��� ���x �������� �� ������ ������� à �� ��ç�� �� �’����������.
L� ���q����� ��� ������v�� ���� ���b�� ���v������, ��� �� j���� �����, �’����� �� ������ v���� ���� ������� �� ����� 
������������ à �’����� b������ �� ������. 

R����q��b�� ��è�� �� ������� à �� ����� �� ������� �� ��� à ��� �� ����������� ����� �� �������� 
J��� P�����, �j������ : “Mê�� �� �� ����� �� �� ����� ��� ����b�� �v�� �� ���� ����� �x��������, �’�y��� �������x 
�’�f������� ��� ����è��� �������q��� ��b������. B����� �� ������ ��� ��v��� �� ���v�����, �ê�� b������, ��� 
������, ����v� q�’����� �������� ��� ������î��� ����� �������� ��� j������� ������ ��� �� v����� ��� ����������”  
(B�����, II, 19). L� ��è�� ���� �� ��� �� ����  �’����� ���v����.�. 13

L� ��x�� ���������� à �� v������ �������v� q�� � ��� ��b���� �� ����è�� ����y�� à 75 �x��������� �� 1931.
C� ���������, ��� �� ��x� �� ��� �x�������, ����� ���� ����� ������� à ê��� �f��� – ����-ê��� à V�������� H��� 
���� �� ������� �v�� B����� v����� �� ��b����.

142

140

4 000 / 6 000

L’Union libre. Paris, 1931.

Œuvres comp lètes Le Révolver à cheveux blancs 
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A���� BRETON.  [1936].
D����������� ���������, ����� ��� ������ ����, ������ �� ���y�� �� v���� : ������������ �v��� 
(19,5 x 16 ��) ��� ��� f������ �� ������ ���� (26,9 x 21,8 ��).

Superbe décalcomanie originale signée d’André Breton.

E��� � ��� ���������� �� 1936 ���� �� ������ 8 �� �� ��v�� (���� 21) �ù ���� �������� 
�� ������ ��x�� �’A���� B����� : 

C����� G������ P�������, , P����, 1997, 
�º IV-7, �v�� ������������.
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 Sans date

Minotaure 
D ’une décalcomanie sans obj et p réconçu (décalcomanie du désir) .

naçant 1929-1930 Années 30 en Europ e, le temp s me

Décalcomanie. 
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A���� BRETON.  [1936].
D����������� ��������� ��� ����� ������� à ����� �� �������� ��f������� (�����, b��� � j� ����), �������� 
�� ����� �� �������� (11,5 x 21 ��).

Étonnante décalcomanie originale, monogrammée au crayon au verso : elle a été découpée 
en �orme de papillon. 

L� ���� ��� ������� �������� ��� �� ����� ��������, �����, b��� �� j����. L� ���� ������ ������, q�� ����� 
�� ��������, ��� à ���� �����. L�� �������� �������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ������������� à ���� 
b��� �� j����.
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 Sans dateDécalcomanie en forme de papillon. 
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[A���� BRETON]. 
P��y�������� �j��. L������ �� p��m�� p�� X�v��� V�����������. D�� ������ ������������ �� ������� ��� 
���������� �� ��p�ñ��, �� �� ���� �� ������������ ��� P������ �� B����� A����, m����� 2� y S�b��� 25 �� j���� � 
��� 20.30 �����. D�p����m���� �� B����� A����. E������ $ �.50. [ ].
A���� �mp��m�� �� ���g� �� ���� (66,4 � 92,2 �m).

Affiche de toute rareté annonçant deux conférences d’André Breton à Mexico en �uin 1��� �ui 
furent annulées. 

L� 2 �v��� �938, A���� B����� �� J��q������ L�mb� p�������� �� C���b���g � b��� �� �’ : ��� ������ 
���������� �� M���q�� p�� F���� K���� �� D��g� R�v���. “O�������m���, B����� ��v��� ������ q����� ����������� 
��� �� ����������� �� �’��� ��������. L� �3 m��, �� ����� �� p��m�è�� ��� q����� � �’���v������ “L�� T�������m������ 
m������� �� �’��� �� �� ���������m�” �� �� �7 ����� �� p��m�è�� p��j������ �’ �� ��m �� B�ñ��� 
�� D��í, �� P������ �� B����� A����. L�� ������ ����������� ������ ��������. L’�g������� p�����q�� �v��� p������ �� 
v����� �� p������ p������” (S���m�� G��mb��g).

C�. ���������� A���� B����� (2003, �º �654).

( �� , M���� �� S����b���g, 2000, pp  . �87-�97 :
����� �� S���m�� G��mb��g.)
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El Surrealismo, su trayectoria sus perspectivas, explicado por Andre Breton. 

Mexico, 1938

Oronico 

Un chien andalou, 

Mexico réf échi p ar le miroir d ’André Breton Les Surréalistes en exil
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A���� BRETON, N������ CALAS, R������� VARO, B��j���� PÉRET. 
[f� 1938-1939]

4 ������� à �’����� ����� �� b���� ��� ������� f�h�� ����������, ���� ��g��� (10,2 � 13,2 �� � �� �����).

Amusant exemple du �eu surréaliste “du dessin communi�ué”.

I� �������� à �������� �� ������ q�� ��� ������ ����� �������� �� ���v��� q�� ���� �� ���������� �� �������  ; 
�� ���v��� ������ ��� ������ ����� �������� à ��� ������è�� ��������, �� ����� �� �����.

L� ������� ������, ��� A���� B�����, fg��� ��� b�î�� ��v���� ���� ��q����� �� ����v� �� �������� �� �����. 
N������ C����, R������� V��� ���� B� j� ���� P���� ��� ��������� �’���g� �� �� ��������� à �h�q�� ����.
L�� ������ ���� ���������� VII1 à VII4.

“L� j�� ��� ������� �������q��� ��b��� v��� �� f� �� 1938 �� �� �������v�� ������ ��� ���� �� 1939 ���������� 
�� ����� 1  ������b�� �ù ��� ������� ����ç��� �� ��g���� �� �����è���� à ����q��� �’A �����g�� h���������� à ��q����� 
��� �v����� ������ ���� �� ����� �’��������� �� ��î�� �� �� ���������. C’��� à R�b��� R���, ���h�v���� ��� ������� 
�������q���, q�� ���� ��� ��v���” (N�ë� A�����). Q����, �� j�� �� �� ���������� � 1943, R��� �’��g�g�� ��
����� (�� ��v��� ê��� ��������� �� 21 j������ 1944), �� ���f� �� ������� ��� ������� �������q��� à N�ë� A����� 
�f� q�� L� M��� à P���� �û� �� ��������.
I�� ������ ��q��� ��� M����� F����� q�� ��� ������ à �� G������ 1900-2000 à �’������� 1999.

(G������ 1900-2000,  N�ë� A����� �� N����� L���b���, P����, 1999, ������� ��
��. 86-87.)

146

144

2 000 / 3 000

 dessin communiqué. Jeu du
Sans lieu ni date .

J eu du dessin communiqué, 
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[CADAVRE EXQUIS]. R���� UBAC, J��q��� HÉROLD, V����� BRAUNER �� V������� BOGLIO-
HÉROLD.  [V��� 1935-1939].
D����� �� ���y�� ��� ������ (26,5 � 20,4 ��).

Très amusant “cadavre ex�uis” à �uatre mains.

L���� ���������� ��� ������������ �� �����  : ���������� ��� ��� ���� ������  B�g��� ������ , V�������
J��q��� H����� �� j������ 1936. I�� ����������� q���q�� ����� ���� ����.

147

. Jeu de papier plié �ui consiste à faire composer une phrase “
ou un dessin par plusieurs personnes, sans �u’aucune d’elles puisse tenir compte 
de la collaboration ou des collaborations précédentes. L’exemple, devenu classi�ue, 
�ui a donné son nom au �eu, tient dans la première phrase obtenue de cette manière : 

” ( ).

C  

L  - - - - - d    

ada vRe ex quis

e Cada vRe ex quis bOiRa Le vin nOuvea u iCtiOnnaiRe abRégé du suRRéaLisme
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Cadavre exquis.
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[CADAVRE EXQUIS]. GALA, S������� DALÍ, A���� BRETON �� V�������� HUGO. 
  1932].[����

D����� à �’����� ����� ��� ���� ��� ������������ ��� ��� ����� ������� (14 � 8,8 �m).

“Cadavre exquis” exécuté au début des années �� par Gala, Salvador Dalí, André 
Breton et Valentine Hugo, qui l’ont tous signé.

I� � ��� ������� ��� ��� ����� ������� ���������� �� �h��m����h�����h�� f������ 

I� � ��� ������ �� 1996-1997 à �� F�������� �y����-B����m��z� ���� 
 ���������.�º 51 ��

C����f��� �� R. D���h����� j����.
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Cadavre exquis. Sans lieu ni date 

Nostra Señora 
del Carmen.

J uegos surrealistas, 
100 cadaveres exquisitos, 
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B����� CENDRARS. D������ �� T������. 

P���� ��-�� �����  : ����-����q��� ���� � ������, ��� �����, ����� ���������� �’��  
����� ��������q�� �����q�� �� �������� �� ���� ����� �� ��è��� �� ����q��� 
�h������, ��� �����, �ê�� �����, ������ ���������� �� ��� ��������� 

É������ ���������.

Un des 1� exemplaires sur papier de Madagascar (nº 21).

Par�aite reliure mosaï�uée de Pierre-Lucien Martin.

P����� ���q����� ��� �� �������� �� �’  
� �� ��������� J��� H����� �� �955.

R��� CHAR. 
I�-4 �� (�) f. : ����q��� ����� ����� � ����� � �� B�����, ���� 

Édition originale tirée à 1�� exemplaires, celui-ci sur papier vergé bleu.

E��������� �������.
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Feuilles de route. I. Le Formose. 

Paul Eluard. 

Paris, 
A u Sans Pareil, 1924.

(Pierre-Lucien 
Martin) .

Exp osition des reliures décorées de P.-L. Martin

Sans lieu, été 1933.
(Leroux) .
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R��� CHAR.  ���� �� �������� ���������� ��� W������ L��. 
 

G���� ��-8 : b�����, ���������� ��������. 

É������ ���������.
P������ ������ �� �� ���������� “É����� �� ��������”. 

“B��� q�’��� �� ������� ���������� ����� �� ������� �� ������ [...], �’��� �� ���� �� ��� 1947 
�� 1948 q�� R��� C���, ������� ���� �� ������� �� P����� L��b,  �� �������� �� W������ 
L�� [...]. D�����, C��� �� ����� �’����� ��� ������� �ù �’����������� �� ������� ���� ��� 
������� �� ������ �������� ��� �� ��������� ��� ����, q�� ������� ’� ���������� �� P������” 
(A������ C����, , �. 225).

 ��� �� ������� ����� �������� �� �� ����� ���������, �� �’�� ��� à ���� 
�� ��������� ��  �������� ��� �� ������� �� 1951-1952. 

T����� ������ à 150 ����������� ��� ����� �� R����  : �� ��� 30 ����������� �� ��������, 
���� ��� ����-������, �������� à �’������ (�° RC 25). 
I� �f��, à �� ����� ��� �������������, q����� ���� ����������� �� R��� C���, ����� �� ��è�� 

��b��� ���� . 

Exemplaire personnel de l’éditeur Louis Broder, enrichi d’un envoi autographe 
signé sur le �aux-titre : 

150
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Le Rempart de brindilles,

Paris, Louis Broder, 1953.

vit

René Char
Le Remp art de brindilles

Á la santé du serp ent

Le Risque et la p endule, Poèmes des deux années 1953-1954

A Louis Broder
ce messager qui p orte aussi son nom. 
Bien amicalement
René Char 16 j anvier 1954



I� �f�� �����m��� :
- ��� �q������� ��������� (207 � 154 mm) d� W����d� L�m, ��� j������� �� ������ ;
- ��� ������������ ��������� m������� W����d� L�m d��� ��� �������, ������� �� ����� �� d�d�c�c� ������ �� c��y�� 
����� : “P��� B��d�� ���c ����� / m�� �m���� / W����d� L�m, P����, 1953” ;
- ��� c���� ������� m������� d��� I�d���� G������ d��� �� ���ê� d� O����c�, �d������ ��� W����d� L�m à L���� B��d�� 
d����� C���c��, �� d�c�mb�� 1955. I� ��� �d����� ��� �œ�� ���� 1956 �� ��� �����c� �� ����� d� ��� ��j��� �� Am���q�� ������. 
O� c����î� �� ��c��d ���m������ d� mêm� ������� �y��� ��������� à L���� B��d��, c�������� ��� ������������� �� �����  
��� S�m�� �� P��m����. (C����, , 2007, �° 181.)

R��� CHAR. 
I�-12 c���� : b��c��, c��������� ��m�����.

E��m������ d’������, ������ R, ����� ��� �� ��è��.

Envoi autographe signé sur le �aux-titre : 

O� j���� :
 d� R��� C��� �m���m� ��� �� b������ (A�è�, PAB, �����mb�� 1957) ���c ����� ����� ��� �� ����� �� ��èm�

��c�� : 
- C���� d� �œ�� ���� 1959 d� Z�� W��-K� (������� ��������� �� ����� ����, ������ �� j������� 24/120).
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René Char

Paris, Louis Broder (Collection Miroir du p oète II), 1957.

a Louis Broder 
amitié d ’aromate !
          R.C.

- A ig uillon, 
à Louis Broder, R.C.
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Les Compagnons dans le jardin. 



R��� CHAR, J��q��� DUPIN �� P����� A���� BENOIT. [A���], 
.

G���� ��-4 �� ��������, ���������� ��������.

É������ ��������� �� ��� ����� ������ �� ������� � J��� M���.
T����� ���q�� � 70 ��� �� ������ : �� ��� 59 ����������� (�º 5 ), � 4  �� ��� ��� ��� ����� �������.

Un grand bois original gravé de Joan Miró en frontispice, signé.

(C�����, �º 81.)

R��� CHAR. P������. 
I�-4, �� �������� : ���������� �������� ; ��î�� �������� �� ����-���� �����, ��� �����, ����� �� ���������.

P������� ������� ���������.
T����� � 60 ����������� ��� ������ ����� �� R���� ������ ��� �’������� �� �� ������� : �� ��� 50 ����������� 
(�º 35).

L’illustration comprend � cartalégraphies à pleine page de Pablo Picasso.

M��� �� ����� ��� P�����-A���� B�����, �� ������q�� �� �� �������������� �������� � �������� 
��� ������� �������� ���� ������. A ����, ����� �’�����q���� G������� �� C�����, “���� ��������� 
��� ������ ���  , P������ �� �� 1966 ��� ���������� �� ������ ������� ���� �������� 
�� ��������������, ��� ���q��� �������q��� ���� q����� ������ ������� ���� �� �����. […] L’���� �� ����� 
�� ������ � �� ������� �’��� ������� ��� ����������� ��� B����� �� 1959 (���� B��q��, ���� �� ����� 

�� ��� ��������� �� ������������� �� �� ������� ��� �������ï�, q�� ������ ) ; �� �������� �
���� ����� ��� ���������� ������� �� ������� ������������.”
P��� ��� ����������� �� ������ �� ����, P������ ������� �� ���q����� ���q�� ��� “���� �� ������”.

Exemplaire uni�ue au�uel on a �oint �� épreuves des cartalégraphies (dont la cin�uième, 
la “tête de cheval”, réservée aux exemplaires de tête) : trois ont été signées par Picasso.

D����� (���� ������� ���������, ��� �������� ���� �� ������ �� �����) :

- 10 �������� ��� ������ ����� �� ���q�� I, j������� �� I � X ��� X ;
- 7 �������� ��� ������ ����� �� ���q�� II, j������� �� I � VII ��� VII ;
- 10 �������� ��� ������ ����� �� ���q�� III, j������� �� I � X ��� X ;
- 10 �������� ��� ������ ����� �� ���q�� IV, j������� �� I � X ��� X ;
- 10 �������� ��� ������ ����� �’A����� �� �� “���� �� ������”, j�������� �� 1 � 10 ��� 10 (�’�� ������ 

���� ����� : 27,7 � 45,3 ��) ;
- 1 ������� ������, ��� ����� BFK �� R���� ���� �� ���q�� I ���� ���� �� ���� �� ������, �� ����������� ��  

������, ������, j������� �� ������ : “L�� ������������ �� R.C. ��� P������ 2/2” (�’�� ������ ��������� 
���� ����� : 32,7 � 50,1 ��) ;

- 2 �������� ��� ������ ����� �� ���q��� ���������� (�� IV ��� �� III), j�������� 1 � 2 ��� 2. L� ������ 
2 ��� ����� ��� P������ ;

- 2 �������� ��� ������ ����� �� ���q�� II ���� ���� ����, �’�� ��� �’����� ���� ����-�����, j������� 1 �    
2 ��� 2 ;

- 1 ������� �� �� “���� �� ������” ��� ������ ����� BFK �� R���� ������ “�� ������” ���� ����� ���������� 
����� �� P������ “���� C��� P������” ;

- 1 ������� ��� ������ ����� �� ���q�� II, ��� j�������, ���� ����� ���������� ����� �� P������ “���� 
C��� P������”.
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A Joan Miró. 

Les Transparents. 

 avril Sans lieu PAB, 20
1963

J oan Miró, les livres illustrés, 

A lès, PAB, 1967.

Transp arents

Dans vos j ardins
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R��� CHAR. 
I�-12  : ����� � ������ ������ ���� �� ������ �� ��� ���� ����, ��������� �� ������� �����, 
������� �� ����-��� ���� ����, ���� 

Édition originale : elle est ornée en �rontispice d’un portrait caricatural du 
général De Gaulle, gravé sur celluloïd par le poète lui-même. 

T����� ���� �������� ������ � 43 ����������� ��������� �� ������� ��� �� ����� �� �’������� 
(�º 38).

“C� ������ ��� ��� � �� ������������ ��� R��� C���, �� �������� 1965, �� ���� ��� ��� ����� 
� A����, �������� �� ������� D� G�����, ���� �� ����y� ����� �� ����� � P. A . B�����. L� 
3 ��������� 1967, �� ��� ������� q�� ��� ������� �� ��� ����������� �� ��������� 
��������� �������. […]. P��� ��������� ����� ���������� ���� ��������, C��� ����� � “��� 
������ �’U�� �� �����������”, q�� PAB �����������, ����� �� ��������, ����� j���� ���� ����, ��  
“������������” q�’�� ������ �� ����� ���� ��� “�������� ������” ��� ��� � q�� �� �� ���������” 
(A������ C����, �º 287).

Exemplaire par�ait.

R����� CRÉGUT. N�������� ���������� ��� U���. 

I�-12  : ������, ���������� ��������� ��������  ; ���� ��������� �� �’������� ���� ������� ��� �� 
����� ��������� �������� ���� ��� �������.

É������ ���������.

Un des exemplaires de tête sur vélin d’Arches contenus dans un emboîtage-ob�et 
de l’éditeur réunissant en regard du volume � empreintes originales à partir de 
pierres gravées et une eau-�orte originale de Raoul Ubac.

L� ������ �� ���� � ��� ������ � 67 ����������� ���q���� �’ j �� � ���� ������������� ��� ����������� 
�� ��������������  ; �� �f��, �� ����� �’��� ��� j������, ���� ��� �������� q�� �’������������, 
������ �� �������� �’������� �������, ���� j�������� “X/XV”.

L�� ���������� ���� ��������� �� �������� ��� �� ������ ������ ���� �� �� ������� ���� ��� 
������������ �� ������ ; �’���-�����, ��������� �� ��������, ��� �� ������ ����� ����.

On �oint, provenant des archives de François Di Dio :

- D������ ������� � �’��������� R. G����� �� ��j�� �� ��� �� �’�������, ���� �������� �� ����� 
�� F������� D� D�� ;

- R����� C�����, . T�������� ;
- D� D��,  M�������� �� 3 ��������� �� ��������� �� 3 ����� ;
- R����� C�����, . T�������� ���������� 

T�������� ����������� ������� ��� F������� D� D�� �� ��� �� �’������� ����� ���� ��� 
����� �� ���� �� C�����.
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Les résistances du poète ma�uisard
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Outrages. 

Le Trou de serrure. 

Ribaute-les-Tavernes, PAB, 15 sep tembre 1967.

(Antonio P.N.) .

Outrages, 

René Char, 

Paris, Le Soleil Noir, 
1968.

Vocif érations
Redécouvrons Robert Crég ut.

u de serrure La Corrida, L’Homme qui avait Le Tro
f roid, Le Douanier, L’Orage en ville, La Partie de p oker, La Course de relais, Le Trou de serrure.
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S������� DALÍ.   [���� 1933-1934].
L����� ���������� ������ � ���� �������� �������� �� ������ ���������� �� ����� �’��� ������� ����� ��-����� 
(30,5 � 22 ��), �� ������ ���������� �� �� ����� �f���� ����� ������� ��������� ; ��������.

Extraordinaire lettre illustrée de Salvador Dalí soumettant à un “cher ami”, sans doute André 
Breton, le scénario d’un spectacle surréaliste dont il a dessiné trois scènes, une étant inspirée 
de  de Millet.’

L� ������ ��� ������� ���� �� ����ç��� �������q�� ����������� �� ������� :
“

� [���
��������� ?]

�� ��������] [�� “����”, ����� 

. 

.”
D��� �� ����� :

 [?] “
 [����������]  .”

U�� ���������� �’�� ���������� �� ���� �� ����� ��� ����� �������� : “ .”

L�� ����� ������� �������, ���� �� �������, ��� ��������� �� �� M�����, ��� ���� ����������� ������ 
������ �� ���� ��� ��q��� D��� � ����  : “ .” L� ������� �� ���� 
�����  : “  ���� �� �����  : “.” C� ������ ��� .” C����� ��� ���� ����������� ��� ������� 
����� “ ”. E� ����  : “ ” D� ���� �� �’����� ��� “ ” ���� �� 
��������.
L�� ���� ������ �������, �� ����� �� �� ������, �������� “  1” �� “ � �������, �� ����� ”, ��������, ���� �
����� �� ������������ �������� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���. L� ������� ������, ���� ��������, ������ 
��� ����� �����������, �� ����� ����� ���� ��� �� ���. A����� ��� �� �����, ��� �����, “ 

����� ��������� ��� ��� ������� ����� ”, �� ����� �������� �� 
������ ��� – “ .” L� ���������� � ������, ��� 
���� �� ����  : “ ” ; �� ����� ����� ��� �� ������ �� ��� �� 
���������� : “  [?],   

� ������ ��� �� ������  : “.” E���, q����� �� ��
.”

D� ���� �� ���, j������ �� �’��� : “ ”, � ����q�� �� �������. C���� �������� ���������� ���q�� �� ������� �� 
1932-1933 : “F������� ����������q�� ������� �’�� ����� � q����.”

Le ton de la lettre, son contenu et les deux �ormules précédant les signatures – 
et  – indi�uent �u’elle était très probablement adressée à 

André Breton.

P���-ê��� ���-���� ���� �� ���j�� �� ? E� �f��, D��� 
������ y �������� ��������� ����������. L� ���������� �����ç��� �� ����� ��� �����������, ���� �� ���� q�’����� 
�’������ ��� ����, ����q���� : “D��� �������� �� �’�������� ������ï�q��-�����q��, �� ������� ���� ������� �’������ 
��  �� M�����. C���� ���������� ���� ��������� �� ������ ���j������� �� ����������� �’��� ��������� 
�����q��-����������q�� ����� �� ���������� �â�� �� �� ���������� ������� �� ”

L� �������� ���q�� ���� �� ������, q�� D��� �������� ����������� �� q�� ������ ê��� j���� (���������  ? 
����y��������� ?), ��� �� �����  �� M�����. O� ���� q�� �� �������, ������� ��� �� �������, �� � ������� 
��� ��z����� �� ��������� � ������ ��� ������ 1930  ; �� ��� � �������� ��� “P����������� ��������� �� q���q��� 
��������� ������ ������ � �’�������������� �� ��������� �������������  : L’A������ �� M�����”, ��� �� ������� 
������ �� �� ����� �� j��� 1933, �� ������� �� �����, 

 ���� �� ���������, ����� ������� �����-���� ���, ��� ��������� ����� ���� 
�� �������� ���� ��� J���-J��q��� P������ �� 1963.
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Lettre illustrée. Sans lieu ni date

Cher ami, excusez moi boucoule j e vous envoi ce qui a p eu p res ce p asse dans mon esp ece de tragedie de voloir bien 
vouloir corrig er les dialog ues marqués au cray on de couleur. Le reste et inutile p uisque ce ecrit uniquement p our vous 
en doner une � aible anticip ation, mais j é tien que p ersone a p ar vous sache rien des choses qu’il se p asse, broug les 

 millet ect, le truc des ong les et irresistible sur l ’escene, et j e crois p rovoquer ebanuisements de bones dames,   
car tout et simule realistiquement en collan une tire ta sur un maquillage rouge de ta� e
de f oisure, et p uis remaquille p our rendre invisible la tire que ap rès on arrachera horriblement. J e trabaille nui et 
j our a cella, j e vois que cela se soutien p hilosop hiquement, et qu’il corre ps on aces ap roximativement a la veritable 
tragedie lirique des dessir, en � n j e serais oreux de saboir ce que vous en p enssez. J e vous dis ne � aites p as atention a la 

  � açon de reconte car ce sera p as � ait avec le bout dep ublication Coment allez vous on a aucune nouvelle du g roup e on  
sé rien on seré enchanté de nouvelles de votre p art – Merci p our tan de derengement, votre inconditionell surrealiste 
Salvador Dalí

Les crosses qui ap araissent au debut son de � ormes atroces, inp osibles, avec des ornemens estile AR TS decoratives ils 
a p leurer de lirisme inabuvable ! Tres bon j our votre p etit Dalí

neo-tomiste p asi�  (comun)

L’Angélus 
g rand linge qui cache l ’escene qu’il se p ase derriere

Escene generalle Fig. 0
siluete atmos� erique p eisage du � ont. niche atmos� erique

�g. �g. 2

la mere tip e de � emme   
exibisioniste et histerique, de p re� erence tre velle

le � pls eut etre assez Loeng rin assez lej andaire j usqua demi corp s
musien « comun » d ’horchestre, il sie de morços de p ain

Burocrate moy en con� remp li de p atience et bone � oi, et p as absent d ’une certaine ruse et malice il se 
desabille avec calme p our se metre au lit g roup e de baig neurs elegants, 
causant � rivolement

Fontaine

Cy cle de con� érences sur les dernières p ositions du surréalisme 

L’Angélus
L’Angélus.

L’Angélus

Minotaure Le My the trag ique de l ’Angélus de Millet, 
interp rétation p aranoïaque-critique,

La

  

 s  d    d

ngéLus

vOtRe inCOndi tiOnneL

suRRéaListe aLvadOR aLí vOtRe pe ti t aLí
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D��� ��� ���� � �x� � �� � �� � � � � �� �������� �� f�� (j����� �������) q�� D��í � ��b��� �� �932,  
A���� B����� ����� ������ �� ��������� �� ������� ��������  : 

I� y ��� q������� �’�� “��� ������� �� ����������, ������ ��� ������” ���q�� ���� �� ������. 
C� ���������, ���� �� ������� �� �y������ à B�����, ���-�� �� ����������, “�����f� : �� ���� �����q�� q�� M����� 
����� ���� ��� ��b���� «  L’A������  », �’���-à-���� �� �y��� ������� �� S������ […].” C� ��������� ����� 
���������� �’��� ������ ����� �� 27 ������� �933 ���������, ���������, �� �������������� ��������  :  
“J� ���� ����� ������������� �� ��������� �� ���� ������ ��� �� ��� �������� �ê�� ���� ��� ���� �������, ���� 
q�’�� ��� ������ ������������ �� �� q�� �� ������� ��� �� ��è�� ����� �� �����è�� ��������������.”
L�� ��è��� ���������� ���� �� ��������� �� �� ������ j����� ���� ���� à �� �������� ������ ���������. 
(C�������� 2003, �º 342.)

S������� DALÍ.  .
E���� �� ����� �� ���y�� ��� ������, ����� �� ���� �� b�� �� ������ (�5 x ��,5 ��).

Charmante composition originale signée, datée de 1��� et portant un envoi autographe :

[?]

L’����� ��� ������� à �’����� b����, ���� ����� ���� ����, ����� �� ���������.

�59

Babaouo, 
A tmosf erique-animals-tragedie, esp ectacle 

surrealiste. 

André Breton, 42 rue Fontaine, 

1935

A mademoiselle Andewruss  avec l ’amitie 
                        sincere de son ami
    Salvador Dalí 1935

20 000 / 25 000
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Sans titre.



S������� DALÍ. [���� 1958-1960].
E���� �� Ch��� ��� ������ �������, ������ à �’����� ����� �� ��� à ������ (24,8 x 33 ��).

Grande et belle feuille de Dalí sur la�uelle il a es�uissé pas moins de vingt et un 
autoportraits de face.

O� ���è�� ��������� ��� ������ ������q���, ���x ������ �� ��k��� �� ���� ���� �� �������-����� ��� 
��� ����� �� ��������, �� ��x� �’��� �����.
C���� �� ��������� �� R��� D���h����� �� 5 ��� 1948 ������ ��� �� ���. (R��������� ���� ��� ���h���� 
���� �� ��������� ������ C.1958-60, D-1343.)

O���� DOMINGUEZ. [1940].
D����������� �������� ���� ����� �� ����� �������, ������� �� ��x�� �� ����� (14,9 �  ���� x 10,7 � ),
������� �� �� ���� �’A���� B����� ��� ��� ��������� �� ������ �� ���� (3,3 x 13,2 ��).

Remar�uable décalcomanie originale d’Oscar Dominguez légendée par André Breton.
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158

Autoportraits et dessins divers.

Décalcomanie sans objet préconçu. 

 Sans date 

Sans lieu ni date 

 €



Le peintre l’a utilisée comme une carte postale adressée le 6 novembre 1940 au  [sic] André 
Breton à l’École de pilotage de Poitiers. (Breton avait été mobilisé le 3 septembre 1939 comme médecin auxiliaire 
à Poitiers. Quand Dominguez lui a adressé sa décalcomanie, Breton était parti depuis u n mois à Marseille.)
Le peintre transmet une adresse postale et demande de ses nouvelles.

En 1936, Oscar Dominguez mit au point le procédé qualifé par André Breton de 
re de qu’il décrivit ainsi dans un article �ameux paru dans le numéro 8 ou enco

de la revue  : 

(Breton, Pléiade, IV, p. 504.)

De la collection .

161

Médecin auxilier

décalcomanie sans obj et 
p réconçu  décalcomanie du désir 

Minotaure

Pour ouvrir à volonté sa f enêtre
sur les p lus beaux p ay sages du monde et d ’ailleurs

Étendez au moy en d ’un g ros p inceau de la gouache noire, p lus ou moins diluée p ar p laces, sur une f euille de 
p ap ier blanc satiné que vous recouvrez aussitôt d ’une f euille semblable sur laquelle vous exercez du revers 
de la main une p ression moy enne. Soulevez sans hâte cette seconde f euille à la manière dont on p rocède p our 
la décalcomanie, quitte à la réapp qli uer et à la soulever de nouveau j usqu’à séchage à p eu p rès comp let. Ce 
que vous avez devant vous n’est p eut-être que le vieux mur p aranoïaque de Vinci, mais c ’est ce mur p orté à 
sa p erf ection.

Le Surréalisme et la Peinture, 

André Breton

8 000 / 10 000 €



O���� DOMINGUEZ. [v��� 1935-1940].
D����������� �� ��������� ���� ��� ������, ������ �� ��� à ����h� (32,2 � 36,6 ��), ��������.

Superbe et grande décalcomanie originale aux encres de couleurs signée d’Oscar 
Dominguez.

A� v����, ���q��� �� ���� �� ���y�� : “M� B����� M���� 170 F�.”
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Décalcomanie. Sans date 

 €



J��� DUBUFFET.  
Aq������� �� ������� ��� ������, ���� �� ����� �� ��� à ������ (23 x 35 �m) : �������. 

Superbe collage original signé de Jean Dubu��et.

(D���f��, , F�������� XIII, �° 31 ��������� ���� 29.)

Ex��������� : 
- J����h W���� F��� A��, C��� T�w� ;
- S���h A������ N������� G�����y, 984 ;, 1
- G������� �’A��� ��� C�v������, V�����.
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12 000 / 15 000 

Deux personnages dans un paysage. 1957.

Catalog ue raisonné

 Master Works on Pap er

€



M��c�� DUCHAMP.   [1967].
Sc������� �� ��o�z�, �����o��� 92/100 �� �o� (6,5 c� �� ����è���). 
Po��� : 183g

L’o��g���� ��� ������� ��� D�ch��� �� 1964 �o�� �� ����� �� ���� �� �’����������� q�’�� occ����� à C���q�è�. 
P��� �� �o�ch�-�v��� � ��� ����� �� 1967 à N�w Yo�k �o�� �’I��������o��� Co���c�o�� Soc���y �� ��o�� ������ 
�� 100 �x��������� ch�c��� �� ��o�z�, �� �c��� �o�� �� �� ��g���, ch�q�� ����� ����� �cco���g��� �� �o�z� 
�����v�� �’�������.

Ex�������� �� �� ����� �� ��o�z�, �º 92.

(A����o Schw��z, ° 608 �, �, II, � . 843.)

J���-P����� DUPREY. 
H���� ��� ������� �’��o��� ��g��� �� ����� �� ��� à g��ch� “JP D����y 8/52” (41,5 x 33,5 c�).

Rarissime et belle peinture surréaliste de Jean-Pierre Dupre�.

M���o�� �� �� �cè�� ���������� �� �������q��, v�������� M�����, J���-P����� D����y (1930-1959) � ������ co��� 
�oè��, ��co���g �� �� B���o� �� ��� ������������. “U�� ��oc��y��� ������� ��� Ch���co �� ����� ��� B�ñ���… 
L� �o���� ��� �à, �� ���� ���� co��� co��� ���� ��� �’������ �v�c c������� « ������� » �� R������ q�� �� v�� �� 
J .-P. D����y co������g��  : A �o�� ���x �� �v�c �o�� ��� ����, �ê�� ���� ��� voy�g�� �����hy��q���. M��� ���� 
��o��” (J����� G��cq).
E� 1951, D����y �������� �’�c������ �o�� �� co���c��� à �� �c�������, ���� à �� ��������. 
So� œ�v�� �������q�� ��� ������� �� c� q�’�� ������� ��� “o�jê����”. I� �x�o�� �o�� �� �����è�� �o�� à �� g������ �� 
�’É�o��� �c����� �� ��v����-���� 1954 : o�z� �c�������� �� c��q �������x. R��o�� à �� �o���� �� 1959. L� 2 oc�o���, 
�� �chèv� �o� ������ ��c����, �o�� �� ������� �� �����c��� à B���o�, �� �� ���� ���� �o� 
�������.
So� œ�v�� ����� �� ������ à ��� ��������� �’œ�v���.

(Vo�� �� �o��c� �� Ch����o�h� D���h�� ��� �� ���� ���ho���������������.co� �� c���� �� S���h���� C��o� ���� 
�� ��. 343-344.- Jo�f�oy �� T��g��o, ��. 53-57.)

164

161

1 500 / 2 000

162
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Bouche-évier.

Sans titre. 

1964

Te Comp lete Works o�  Marcel Duchamp

Août 1952.

La Fin et la Manière, 

Dictionnaire André Breton, À l ’ombre des f ammes, 

 €

 €
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J���-P����� DUPREY. P������ �’A���� B�����. É������ ������� �� ������� ��� F������� D� 
D��. 
I�-8 : ����h�, ���������� ��������� ��������  : ����� �� ��� ����� ���� ���� � q�� ��� �� ��������� ������� �� ���� 
�� 228 ����� �’����� ��� �� ������� ���� �� �� �����h� �� ������è�� 

P����è�� ������� ����������, �� ������ ���������.

Un des cin�uante exemplaires de tête, signés par Elisa Breton et François Di Dio (nº 4�), détournés 
en livre-ob�et avec la boîte cloutée de l’éditeur.

É������ ���� �� œ���� ��� F������� D� D�� q�� ��� �’������� ��� ���������� �������� �� J���-P����� D����y �� 
S����� N��� �� 1950 à 1970, ��������� ��� E����, H�����, M���� �� T�y��.
L�� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���������� �� �’������ q�� ��������� J� q� ������ D����y �� ��è� �’�� ����� 
���������� ��� ���� �� �����è�� ����.

On �oint la ma�uette originale de l’emboîtage clouté, signée par François Di Dio et �ustifiée 
“Pro�et ����”.

L� ���j��, �� ���� �� ���� ��������� �’�� ������ �����, ��� ��������� �� 180 ����� ������, ����� ��� �� �����h� 
�� ������è�� ����� ���� ����� q�� ��� ������. L� ����� �������� ��� �’A������ D���� ���� ��� ����������� �� ���� 
�������� ���� �� �����, ���� �� ����������� ��� ��jà �� ����� ���� �� ��q�����.
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163
Œuvres complètes. 

Paris, Christian Bourgois, 1990.

(emboîtage de l ’éditeur) .



On �oint différents documents provenant de François Di Dio, fondateur des 
éditions Le Soleil Noir :

- P������� �h���g���h�q�� �� J���-P����� D����y. T���g� ��g����q�� �� ���� �� b����, ����� 
��� ������ ���� (18 x 24,3 ��). D��h�����. V��� ������������ ��-������. 

- 2 ������� à �’���������� A�b��. 1977.
- 2 �h���g���h��� ��� œ����� �� D����y ������ ��� L� S����� N���. 
- . 1965. T�������� ���� ����������� �y��g���h�q���, � ’ �������, ������ � �

b�� à �����.
- . B������� �° 1. É������� �� S����� ����. N����b�� 1964.

L’������� ������ �� b���� �� ��� �������� “���è� �� ������� (����������) �� ��x ���, j��� ���� 
j���” �� ����� �� ���g����� à �����. 
S��� �’������� �� ��b�������� ��� �� J���-P����� D����y - 

 �� , �� �����������, ���� ��� ������������ �� �’������.
- C���h� ��x�� ���� . 
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La Fin et la matière

Le Pap e à J érusalem

Œuvres Derrière son double, 
Sp ectreuse La Fin et la Manière

Forêt sacrilège

2 000 / 3 000 €
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P��� ELUARD.  
P��q����� ��-32 ������ �’�� �������� ������ ����� ����, ��� �����.

P��� ELUARD.  M�������� ���������� �����.
V�������� HUGO. ,  : ������ �������� �� ���y�� ����, �����.
V����� HUGO.  1854 : � q�� ����� ��-32.

É������ ���������.
T���� �x��������� : ��� ������ ����, ����� �� j����.

L� 15 ������� 1930, D����� �� C���� ���������� �’�������� ���� �� ������ ��� É������� ������������ , ��� ���q����� ��-32 �� ���z� 
����� ��� ����������. E��� �� ���������� ���� �� ����� �’��� ������� ����� ����� ���� q�� �’�� ������� ������� ��������. I� �� ��� ���� ��� ������� ��� 
��� ������� �� �������� ��f�������. 
C���� ���q����� à �’������ �� ����� ������ ����������� ��x �x������ ��� q�� V����� H��� �� �������� à J����y �� 1852-1853 ���� ê��� ��f���� 
���������������. L� ������ ����� �� �ê�� �� ��� �x��������� ��������� ���� q�� ����� �� ������������ �� ����è�� ������q��, ���� ����� �’��� ������� 
������� ����� ����. D������� à ê��� ���������� �� F����� ��� ������ ���� ��j���� �� ������� �� ���������� �’������� �� ��û��� ���������� �’��������  
N������� III, q����� �x������ �������� : �� L� ������� �� ������ �� ������ q�� V����� H��� ��f��� 
��� �� ����� ���� ����� ����� �’������ ��������, ���� �� ������� C���� � q�� ����� 
�������� �� 1854 ��� ��� ������� �� �’I��������� ����������� à J����y ��������� �� ������ �� ������������ ������ �’�x������� �� J��� C������ T����� 
��� ��������� �� 10 ������� 1854 à G�������y. C���� �x������� ��� ���� �� ����� ��� ������������� ��� ���������, ���� �� �������� �� ��è�� �� �x��, q�� 
�’���������� ���� ��� ������ ������ �� ����� ��������, ������ �� ��� �������������� q�� T����� ��� �� ������� �������� à ���� ��� �’î��.
L� ���������� �� ������������ ��� � q�� ������ �� V����� H��� �� ����� �� P��� E����� �� ������ �� ������� ���� �� ������, ����� ��� ����� �� 
�������� �� �� ���������� K���. 

On �oint, en plus d’une de Victor Hugo, une note autographe inédite de Valentine Hugo :

 �����-����, 

.

À cette note autographe se trouve en e��et �oint le manuscrit autographe complet et signé de l’ouvrage.

M�������� �� ������� ������� ��������� ������� �� �����������. L� ����� ��� œ����� “D� �ê�� ������” �������� �� ���������� ��f�������.
I� ������ 31 ��������� �� ����, 26 ��� ��� ��������� ������ �x������ �� ������� �’��������, 1 ��� �� �������� ����� �� 4 ��� ��� ����������� �� ������� 
�’�������� ���������. I� ��� �������� ���� �� ������ �������� �� ������ ����� ������� �� ��������� �� ��è�� �� �� ����� �� �’�������, �� ����-�����, 

(O� �����î� �� ����� ��������� �� �������, ���� ������, ������� �� ����� à R��� C���. V��� A���� �� �� P������, �. 129.)

On �oint également un superbe portrait original signé de Paul Eluard par Valentine Hugo.

D����� �� ���y�� ���� (201 x 143 ��), ����� �� ���� �� 1926, �� ����� �� ����� ����� ���� ���������� : “P��� E����� ��� q�’�� �’������� ���� 7� �� 
���� �� �’������������ �� �� G������ ����������� ��� J��q��� C�����. J ’����� ���� J���-L���� �� F������y-L������. C’����� �� 26 ���� 1926.”

E������� ���q��.
(L’�x�������� �’ �� �� ���������� T����� q�� �� ������ à �� B�������èq�� ��������� �� F����� ��� �����  : �� �������� ��� ������� �� �� 
���q����� ��� ��f������ ������� �� �� ��� ����� �� �� )
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À toute épreuve.

 À toute épreuve.
Portrait de Paul Eluard

Lettre à Lord Palmerston,

Paris, Éditions surréalistes, 1930.

On j oint :

1926

A toute ép reuve

Châtiments 

L’Exp iation, J oy euse Vie, À l ’obéissance passive  Nox. 
Lettre à Lord Palmerston, secrétaire d ’État de l ’Intérieur, en Angleterre. 

En 1930, j e donnai à Paul Eluard un exemp laire de cette «Lettre à Lord Palmerston» que Victor Hugo lança de J ersey  en 1854. Les voy ageurs 
emp ortaient alors les écrits vengeurs de V.H. cachés dans leurs souliers et les � aisaient p arvenir en France. Le � ormat et la couleur de cet écrit donna à Paul 
Eluard l ’idée d ’éditer ainsi «A toute ép reuve» vers la f n de cette année 1930.
Le manuscrit � ut acheté à la librairie Gallimard en 1931

L’univers solitude, étant écrit sur un autre � euillet de p ap ier vergé. Cette couverture p araît un p etit p eu p lus tardive que le manuscrit. Le tout a été réuni 
à l ’ép oque dans une chemise-étui en demi-toile écrue, avec p ièce de titre en veau bordeaux.

À toute ép reuve 
Lettre à Lord Palmerston.

L   L  p  e ttRe À ORd aLmeRstOn

 €



P��� ELUARD.  L�� ������ �� ����� �������. A��� ���q 
������� �’A���� L����. 
I�-12  : ���������� �� ������ ���� à �� B�����, � ��� �� ����q��� �����, ��� �����, �è�� �� ��
���� �����, ���������� ���������.

É������ ��������� : ���� ��� ��������� �� 5 ������������ �’A���� L����.
T����� à 575 ����������� : �� ��� 550 ��� ����� �’A��� (�º 25).

Exemplaire personnel de Paul Eluard avec ex-libris, �uatre pages d’épreuves 
corrigées et un message autographe de l’éditeur René Hilsum.

I� ��� ������� ��� �� �������� �� ����� �� �� ���������� q�� � ��� ��������� �’�� ���� ������, 
������� �� ����.

I� � ����� �� �������� ������� à ����� �� �’U��������� �� F�����.

L�� �������� �� ���q ��è��� ������� ���q ����������� �� �’�j��� �’�� ����.

P��� ELUARD. H��� �������� �� ����� �� S�����y W������ H�y��� ���� 
�� ��è�� �� P��� E�����. [15 �������� 1938].
I�-4 ������, �� ��������  : ����î���� �������� �� �’������� ����, ��� �� ������� ����, 
��� �������� ������.

É������ ���������.
T����� ������ à 107 ����������� ��� ������ �� M������ (�º 39).

� gravures au burin de Stanle� William Ha�ter, toutes �ustifiées et signées par 
lui.

C���� �� ��� ������� ���� �� j�����������, ��� ��������, ������ �� ��������� à �������� 
1938, “��� ��� ������ ��� �’������� ���� ��� ����� �� �� �����������”.
L� ��è�� �’E����� ��� ����� à S.W. H�y���.

Envoi autographe signé de l’artiste au cra�on en tête du feuillet de �ustification :

A������� ���������� �� P����� L���, H�������� G���z ������ ��� ������� à ��� ���  : 
��������� �� B������, ���� ������ H��� H������, R. G��z���z, D���, R����� P������, ���.

(C����, �º 194.)
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Les Animaux et leurs hommes.

Facile proie. 

Paris, Au Sans Pareil, 1920.

Mon cher Eluard,
J e vous envoie p ar le même courrier un exemp laire des Animaux. J ’ai le tirage comp let 
sauf  les Chines.
Vous p ouvez en tout cas venir déj à décider de votre service de p resse.
Nous f erons le dép ôt en librairie dans le courant de la semaine p rochaine (mardi sans   
doute…)
Bien à vous
René Hilsum

Paris, GLM, 1939 

To Henriette Gomez 
who kep t it so well
Bill Hay ter
16 j uillet 1946

Les Éditions GLM, bibliog rap hie, 
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P��� ELUARD. A��� �� �������� �� q����� ������������� ��� P�b�� P������. 
I�-12 : b�����.

É������ ��������� ����������.
E��� ��� ����� �’�� �������� �� ����� �� f���������� �� �� �� ������������ �� q����� �������� �� P������.

Exemplaire de Man Ray, avec sa signature autographe au recto et au verso de la couverture et son 
adresse 8 rue du Val-de-Grâce Paris � .

On joint huit manuscrits de la main de Man Ray, traductions anglaises de poèmes tirés des .

L�� ������ ����  : , , 
�� 

C�� ����������� ���������� ��������.

171

167

1 000 / 1 500

Les Yeux fertiles. Paris, G.L.M., 1936.

Les Yeux f ertiles, La Barre d ’app ui Le Sablier vide Et quel âge avez-vo p résent, Les Maîtres, us  ?, A u 
Chassé Durer.
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P��� ELUARD. 
I�-�� : b�����.

É������ ���������.

Un des 2� exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (nº 1�).

Envoi autographe signé sur le faux-titre : 

P����� B����� � ����� �� ������ ���   �������� à R�b��� D�����.

P��� ELUARD.  
C������ ��������, ��������� �� ����� ����������� �� ���y�� ����� �� ����� (30,5 � �6 ��). 

Très amusant collage original de Paul Eluard.

L�� �������� �� ����� ���� ��� �������. 

M�� ERNST. ���� ���� ����� ������������� ��������� �� �’œ���� �� �’������. 

F��� ��-8 : b�����, ���������� �������� �� ���������, ������� �������� �� ����� b�������, ���� �� 
����-���� �� ������� b����, ��� ����� 

É������ ���������.

Exemplaire non numéroté du tirage de tête complet de la couverture rempliée 
ornée d’une lithographie originale et du frontispice gravé, épreuve d’artiste 
signée par Max Ernst.

C���� ������� �’� ��� j����� q�’��� ���� �������� �����������.

Exemplaire de René Bertelé, �ustifié par l’éditeur, Jean Hugues, portant un envoi 
autographe signé sur la page de titre : 

                [���� ������ �������] 

E��������� �������.

�7�
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�70

Donner à voir. 

Le dîner n’est pas prêt.

Écritures 

Paris, Gallimard, 1939.

     à Pierre Berger 
en souvenir d ’une ap rès-midi 
       bien ag réable
  Paul Eluard

Poètes d ’auj ourd ’hui 

Paris, 
Le Point Cardinal, 1970.

 Leroux) .(emboîtage de l ’éditeur exécuté p ar

et avec les p lus af ectueuses 
       p ensées de l ’auteur 

                                   Max Ernst
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 €



On joint une gouache originale de Max Ernst, projet de couverture non retenu, avec envoi autographe 
signé à René Bertelé.

G����� �������� �� ����� ��� ��������� ������� ������ (�� ���� 23,5 � 40 �m : �� ��m�������� ����� �� M�� E���� m������� 
20,6 � 30,2 �m). A��� ��� ������� �� ������ ���q�� ������� ��� ����������� �� �������� �� �� m��q�� �������� �� �’�������.
L� ������������ �����m��� �������� ���� �� ���������� ��� ���m������� �� ���� ��� �’�� ������ ��f����� �� ����� �� b���.
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M�� ERNST.   [1971].
C������ ��� ������, ����� �� ��� � ������ � �’����� ����� (10 � 12,8 ��) : �������. 

C������ �������� �� ����� �� �����, �����  : �� � ��� ������� ���� �’���������� 
� �’���������� M�� E���� � �� ������� A�������� J���� � P����.

(W����� S����, , �º 547.)

E������ FRANCÉS, B��j���� PÉRET, R������� VARO.  
[f� ��� ������ 1930]

P���� ���������� ����� ���� �� ���� ������� ��������� ������, ����� ��� ������ 
(28 � 21 ��).

Deux dessins originaux à l’encre de Chine par Esteban Francés  et 
Remedios Varo  : ils sont titrés “La Forêt triomphe” par Ben�amin 
Péret, �ui a inscrit un poème de vingt-deux vers en deux parties.

L� ���� ��� ������� � �� ������� ��� “�������� ��q���”.

[…]

L� ����� ����î� ������.
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Rébus.

La Forêt triomphe.

Sans date

nst, Collagen, Inventar und Widersp ruchMax Er

Sans lieu ni date .

La f amme qui couvre dans l ’œu�  qu’elle couve 
j aillira un j our 
comme un vol d ’hirondelles rép ondant au cri de j oie du soleil � rais 
Et que vienne la j ambe de nuages 
clairs comme le soup ir qu’elle p rovoque 
la multitude innombrable des drap eaux verts 
s ’ag itera amicalement 
p our � ormer le corp s de narcisses qu’elle termine 
ce corp s qui voudrait échapp er à la dense p luie des mains 
avides comme des p uits 
où l ’eau tremble de désir 
p iquée p ar la p ointe 
des seins qui s ’y  contemp lent
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E������ FRANCÉS.  [É����m��]. 
H���� ��� ������, ������ �� ��� à ������ ; ����� �� ������ �� ��� (50 x 65 �m).

Puissante peinture d’Esteban Francés datée de 1��8 dont le titre évo�ue la gangrène fran�uiste et les désastres de la guerre.

F��m� à �’É���� �� �� “L��j�” �� B�������� �� ����h� ��� ������� �’�����-�����, E������ F������ (�9�3-�976) ���� à �� ��������� �� �934, ����  
R�m����� V���, �’O���� D�m�����z �� �� M����� J���, �’ê��� ������ ��x ��������� �� ���������m�. I� �x���� ���� �� ���m���� ���� �� �936 ���� 
�� my�h�q�� � ������ �’��� ���������, ���������� ������ ��� ��������� �������������. C’��� ���� �� ��� , �x�������� ����������
�����m��� q�� B��j�m�� P����, ����� ������ ���� ��� �������� D������ ������ ��m������ ������ ��� A����h����� ��� �� ����� �� T������, ��������� 
R�m����� V��� q�� ��������� ��� ������.

E� �939, ���� �� ������� ��m��x �� �� �����  �������� , B����� ������� E������ 
F������  : “U�� m��� ��������� ����� �� ������ �� �’���� à ������� ��� ������� ������ h������������ q�� ������� �� ��������� ���� ��� �m����m�. 
I� ���� �������� ��� ��y����� ����������, ���� ����� �� ���� �’��� ������� my��������� ��x ���x m�������� ��mm� �� S�yx.”

M������ m��������� �� ��� : 

Ex��������� : 
- , F�������� E������ G������, M����� ;
- ��, G������ G������m� D� O�m�, m��-j������ �996, �° 36 �� ��������� ;, M���
- , M�����.

�75
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Brote 1938.

Exp osicion Log icof obiste

Minotaure Des tendances les p lus récentes de la p einture surréaliste

S. Francisco Museum of  A rt, long term loan, NL-75.

Esteban Francés
Ismos : arte de vang uardia
El A mp urdan tierra de artista
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J��� GENET.  [P����, G��������]
I�-8 : ������� ���� ��������� �’�� ����� �������, ��� ����� ���� ����� �� ������� ������ �� ��������� ��� ��è��� 
�� b�� ���� ����ïq����, ����� �� q���� �� ������ �������� �� ����� �� ����� ����ïq��� �� ������ ��� �� ������� 
���� �� ���� ��� ��� ��è�� ���������� �� b�� ����, ���b����� �� b�� ����, ������ �� ���� ����, �������� ������, 
���������� �� ��� ���������, �������, ���� . 

É������ ���������, ����� � 495 �����������. 
E��� ��� ������ � J��� D�������, j���� ��������� ���������� ���� ��� ��� b��������� ������� �� ��b������� 
�� P����. L� ��� �� �’������ ����� �� ������ ���������� ��� �� ����� �� �� ����������. 

Un des 2� exemplaires sur murier d’Annam, seul grand papier, celui-ci hors commerce (HC III). 

L� ����� ������ ê��� ��b��� ��� M��� B��b�z��, �� ��������� �� �� ����� . “D��� �’�������b����� 
�� ������ �� ����� �� ���q ���� ����� ������ �������� ��� G����, �� ��� y ��������. G���� �� ������ ����� ���� 
G����� G��������, q�� ������� �’������ �������� ��������� � �� ����� ���� ��� ��� �� ��������� 
���� �’��� ������� ������” �M����-F���ç���� Q�������).
U�� �����è�� �������, ��������� ����������� �� ����� ��� ��� �ê��� �������, ������ �� G. C�q����� ����� 
J���-P����� D����, ������ ������ q���q��� ���� ���� ���� : ������ ��� P��� M�������, ���� ��� ����� �’�� ����������� 
�� J��� C������ �� �’��� ������������ �� P����� J���� �� ����������. 

Ces deux éditions clandestines furent les seules à offrir le texte non expurgé avant la réédition 
de 1���.

T�è� b�� ���������� �� ������� �������� �� L�����.

( B�F, �007, �° �38 : ������ �� M����-F���ç���� Q�������  D����, 
. III, ��37 - P��, , �007, �° ��63.)
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Pompes funèbres. A Bikini, aux dép ens de quelques amateurs , 1947. 

(Leroux, 1989)

l ’A rbalète

Pomp es f unèbres, 

L’Enf er de la bibliothèque, .- Bibliog rap hie des 
ouvrages érotiques p ubliés clandestinement en f rançais Les Livres de l ’Enf er
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A���� GIDE.   
I�-12  : ����-����q��� ���� � �����, ��� � ����� ������, ��� �����, �ê�� �����, ���������� 
�� ��� ��������� 

É������ ��������� : ������ ���q�� � 300 ����������� ��� � ��� � �’A�����.
“L� ����è� ��������� �� G���, , ��� ���� �’�������� ��� �� j�������, ���� 
�� ��� ����� ����� ����� �� ��������. I�� ��� ��������� ������������� ���������� ���� �’�b�������   
��ï���� �� �����, �’������������� ������� q�� �� ������ ���� ���������, ���� �������������� 
�� �������� ������� �� �� ������ ���, �� � ����������� ������� ��� �� ��������� ���� W���� 
�� D������” (Cy��� C������y, .�º 13)

Précieux envoi autographe signé :

S����b� ���������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ����� �� ��� ���� ������������ �� ���� 
���������� q�� ������è���� ��è� ���� ���� �� ���q����� ��� ������, “�� ��f������ q�� ���� �������� 
�’�� �� �’�����”, �������� G���. (B�b�����èq�� ���������, �° 330.)

[A���� GIDE]. ����� ��� �’������ �� P������. 
 

2 ������� ��-8 : ������� ������ ������ � �� B�����, ��� ������, ���� � ����� ��������� ��� �����, 
��� �����, �ê�� �����, ���������� ��������� 

É������ ���������, ������ � J��q��� C�����. T����� ���q�� � 550 �����������. 
P������� �� �’������ �� ����������� �� ������� ����, ����� �� ������ ��� ��� P���-A�b��� 
L������ �� ���� ��� ������ �� J����.

Un des �� premiers exemplaires sur papier à chandelle des papeteries d’Arches, 
hors commerce (nº XXXIX).

Œ���� �’�����-�����, ��������� �� ����� �������q��. L� ����� ����b������� 
������� ������ �� ������� �� ���� b���� – �� ������������� �’�����������, ���� j�y���� �� ���� 
��b�� q�’�� ����� ��� �������� ����������. P��� C������ �� �������� ��� � �’����������b��, q�’�� 
�’�f��ç��� �� ������� �� ����� �� �’É�����, �’����� ������ �����-�� �� ��������, ��� ���� q�� �� 
�������� �������������� ������b�� q�� ����� ������ �� �� ����������. L’�������� ��� �������� �’�� 
���� ������ ����. E� 1893, �� ������ ����� ����� q�� �� ���� L��� XIII ������ ��� ��� ������-
��ç���, ����� ������ ���������� ���� ��� ����� �� V������…

Note autographe signée sur le �aux-titre :

B�� ���������� ����� � � '���q�� ���� �’������� �� P��� C��������. L�� ���������� ������� �� ����� 
���� �� G������ L�����. (C�. P����� �� S�������,  
�� , 1993, �. 95, �º 7.)
Q���q��� ��b�������� ��������� ���� � �� ������ �� ������.
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Une amitié littéraire
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L’Immoraliste.

Les Caves du Vatican, 

Paris, Mercure de France, 1902.

(A lix) .

Les Nourritures terrestres

Cent livres-clés de la littérature moderne, 

au cap oral Paul Valéry  
en souvenir de mes 28 j ours
        son ami
   André Gide

En f rançais dans le texte, 

Paris, Éditions de la 
Nouvelle Revue f rançaise, 1914.

(reliure de l ’ép oque) .

Les Caves du Vatican 

le p ap ier boit
            André Gide. 

Les Pap iers de garde de Georges Lemmen
Le Livre et l ’Estamp e
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GILBERT & GEORGE.  
28 ���������, 9 ����������. 

Très belle réunion d’œuvres imprimées datant des débuts du couple italo-britanni�ue  : elles s’inscrivent dans leur démarche 
“art �or all”.

C’��� ������ 1968 q�� G������ P������ �� G���g� P������� ������������ ���� �� ��� �� G������ & G���g�. I�� �� ���ç������ ����� ��� ���������� 
��������, ����� ��� ����������� ����� ����� �� ���� �������� ����� ��� ����������.
(W��� J���, , ����� �� H�����, 1989.)

-  �� 26 ������� �������� �� �������� ��g�, ��g���� ��� ��� �������� à �’����� ���g�. 
[1969], �������� �� �������������� �’��� G����� A���� B���. 1 ������� D������� �������� à A���� B���. C��q�� ����� �f�� �� �������k 
19,8 x 25 ��, ���� �� ���x, ����� ��� ��� �������� ������������ ���g�, ������ç��� ��� “����� w��� �w� y���g ���...”. 
������� �� �����. O� � �������� ��� ���� ���������� à �’������� �� H���� H���������, 

���� ������ ���g� : “T�w���� P��g���� ��� U�����������g �� A��.”
-  
Kö��, N�w Y��k, G���. Kö��g, 1970. P��q����� ��-12, �g�����. (H�������� H��������� �’������� �� ���� q�� g�������� à K��g������   
T���g� ������ à 500 �x��������� ��������� (�° 318) �� 1961, ���� �� ������ ����������� �� �’A�������. S� g������ ������ 
C�����g�� �������� �� 6 �������� ������ à �’�������� �� �’�x�������� ���������� �� ��� ����� ����x �� �’�����-g���� ����������. D�� ��� 
à �� G������ K����� F������, à Dü��������. ���������, ���� �������� ��g���������� ��� �x��������� à �� j����� 

�������� ��������q���.)
- L�����, 1970. C���� 
������������ ����� à 300 �x��������� ��������� (�° 82). C������� - L�����, A�� ��� A��, ��� 1973. 
5 ������� �����g�����q���, ������ 5 x 7 ��, �� 5 ������������ 8 ������ �������� ���������� 20,3 x 12,7 ��, ��g���� à �’����� ���g� 
�� ��������� (“S��������’ S������”). ��� ��� ��������.

- - L�����, 4 j������ 1970.  L�����, A�� ��� A��, ��� 1975. 
F������ 37,3 x 25,2 ��, ����� �� �����, ��������� à �’������� �� 8 ������ �������� ���������� 20,5 x 13 �� ’����� ���g� , ��g���� à �
H���� H���������. “W������ ������� �x���������” ��������� �� ���x �� ����� ��� ��� ��������.
��g������ ������������ ��� ������� ��� ���x ��������. 
L� ������� � ��� ���������� à �� ���g��. - 1 ��������� ���� ������� �� ��� ���������, ������� �� ������ ���� 

“C���y��g �� S�������g”.  
-  L�����, A�� ��� A��, 11 ���� 1971-19 ��� 1971. 
8 ������ �������� ���������� 20 x 12,5 ��, ���������� �’��� ���-
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 1975.Octobre 1969-été

 Gilbert & GeorgeTe A rt of

Invitation à l ’exp osition de “Underneath the A rches ”,

Te Pencil on Pap er. Descrip tive Works of  Gilbert & George the Sculp tors.

A Message f rom the Sculp tors Gilbert & George. 
Te Greeting Cards. 

Te Red Boxers.Te Sadness in Our A rt. 

Limericks.

177

1 000 / 1 500 €

[Mail Art et ephemera]. 



A������ GORKY.  [v��� �945].
D����� ��������, ��u�� �� ��c�� �u� ������ (27 x 30 c�) : ��c���é. 

Composition originale d’Arshile Gor�� (1���-1���). 

P������ �u��é������ ����vé �’A��é��� �� �920, A������ G��ky (�905-�948) �� �é���qu� ��� �������� 
��é��c���� �� ��� �����. Év�qu��� “�� ������� �� �’œ��” �� ��éf�c� �u c������u� �� �’�x�������� �� ��� 
��b���ux �� �945 c��z Ju���� L�vy à N�w Y��k, A���é B����� ��u�����  : “A������ G��ky ��� ��u� ��� 
�� ������� ������� à qu� �� ���� ����è������ �év���é c� ��c���. L’œ�� […] ��� f��� ��u� j���� u� ���é�����,  
��u� f���� ������ u�  ����� ��� c����� �’����c� �� ��u� �é�é���è��. […] C’��� �à u� ��� 
����è������ ��uf, �ux ��������� �� ��u� c� qu�, �� ���� �� �� c��fu���� ������, ���� �uj�u��’�u� 
à ���u��� �� �u��é������ �� �� b������ à c�����f���� �x�é���u������ �� �é���c��.” (T�x�� ������ ���� 

P�é���� IV, ��. 589-592.)
G��ky ���u������ �� ��v�� �� B����� ���u �ux é������� V��w à N�w Y��k �� �946, 

P��v����c� :  �v�c é��qu���� �u ���.  
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[GUERRE CIVILE ESPAGNOLE]. 
. D�������� �� F��� �. 26 Ly������� 

G������, H��������. [�936].
A���� ��������� �������� �� ����� ���� (76,5 � 5� ��).

Affiche fameuse de soutien aux Brigades 
internationales illustrée d’une composition de 
Roland Penrose.

L� ������ ����������� ������� � ��������� ��� ��������� 
���� �������� �� ���-������������ �� E������ �� ���� 
�������� ��� R���b�������.

M������ HENRY. [P����], 
D����� à �� ����� b������ ��� ������ ����, �������, ������� �� �è��� �� �������, ����� �� ���� �� b�� à ������ 
(50,2 � 32,7 ��).

Pro�et inédit d’affiche pour annoncer le  �ui devait se 
tenir en �uin 1���.

O� ���� q�� �� ���j�� �� q����� ����������� ������� à �’������� ��� S������� D��í, ���� ��� ��� ����� ��� A���� 
B����� �� ������� �935, � ��������� ��� ������. P��� �� ����� �� ���������, �� ���������� �������� ����� ��� 

��, ���� �� ��������� �� �� ���� � ����� ���� �� �����è�� ����� �� G�����è�� �� J���-P��� K��� (2020, ��b�
�º 49). L� ����� � j�� �� �� �� D��í ���������� b��� ���� �’������������ q�� ���� q�� B����� ������ ���������. 
A ����, �’������ �� ����� ��q����� �’�����, M������ H���y, �� ������ ���� ������ ����� ��� ������������, 
��� ���� q�� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� ���  : M�����, N�z��� �� G����y��. I� ��� ���b�b�� ���� q�� 
�� ���j�� ���� ��������� à �� ���������� �� ���������� �� B�����.
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Cycle systématique de co nférences surréalistes. 
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Sans lieu 1935.
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Les noms sont tous calligraphiés en blanc sur fond noir autour du titre en noir sur fond blanc, collé au milieu  : 
 

et 
Du bas du titre part une mèche de cheveux collée. En pied, dessins avec, au centre de l’a�che, une manière d’horizon.

D’abord membre du Grand Jeu, dessinateur de presse, journaliste et critique de cinéma, Maurice Henry (1907-19 84) se 
rapprocha des surréalistes au début des années 1930. Il adhéra à l’Association des Artistes et Écrivains Révolutionnaires 
en 1931 et, à partir de 1932, participa à toutes les publications, expositions et manifestations du groupe.
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Man Ray , Max Ernst, Hans A rp , Salvador Dalí, Mesens, Nezval, André Breton, Georges Hug net, Benj amin Péret, Gascoy ne
Paul Eluard. 
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J��q��� HÉROLD. V����� � �����  : P���� U������ (1) S��� (2) A����� J���y (3) A���� 
B����� (4) M��� �� S�������� (5) B��j���� P���� (6). 1945-1950][���� 
D����� �������� �� ������ ��� ������, ����� �� ����� �� ��� � ������ (41,7 � 129,5 ��).

Superbe dessin original figurant six verres à boire s�mboli�ues de Paolo Uccello, D.A .F. de Sade, 
Alfred Jarr�, André Breton, Mlle de Sombreuil et Ben�amin Péret.

D� ������� �������� �� XV  ��è��� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��������������� �� �����������, J��q��� H����� 
� ������� ��� ������ �y�����q��� �� ��� ����������� ������ �� ������������� ������� ��� ����è�� �� ����h��� 
���������. P���� ����-��, ��� ����� �����, M��� �� S�������� (1768-1823) : ���� �� ���������� ��� I�������� 
������ � �� ����������, ���� ������ ������� �� ����� �� ����� �� ���� ����� �� �������� ��� ��������� �� S�������� 
1792 ���� ������ ��� �è��. S� �� ������� ��� ��������� �� �������� ���� ��� ���� ����, �� ������� �� “ ’� h���ï�� 
�� ����� �� ����” �� �������� �� ������� ������ �’���������, ���� V����� H��� q�� ������� ��� ��� ��������� 

: “Ô j��� �ù �� ������ ������ ��� ������è��, / Où, ���h����� �� ������� �� ���� 
�’�� ������è��, / L� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ��������  ! / E���� �’����� �������� �� �� ��� ���������, 
/ L�� ��������� ������������� �’h���ï�� ������ / D’��� ������� ���è��� �� �’�� ���� ��������.”
A ������� �� �� ��������� ����������� �� V����� H���, J��q��� H����� � ������� ���� M��� �� S�������� 
�� ����� ��� ������ ����������, ���� q�’�� ���h� �’�� �’���� �’��� ����� �� ����� �� �� ������.

G������ HUGNET. 
D����������� ��������� (32,5 � 25 ��).

Décalcomanie originale de Georges Hugnet, certifiée au dos par Marcel Jean.

E���������� : 
- C����� G������ P�������, 1978, �º 58 ;  
- M���� �'A�� M������ �� �� V���� �� P����,  ;, 1995, �º 33
- , 2002, Dü��������.
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M����� HOUELLEBECQ. 

I�-��  : �� ��������, ���� ���v������ ��������, ���� �� �’������� �� ����� ������ �������, f��� 
��� �� ������ ����, ��� ������������ �������� �� ������� �� ��������� (������� : �,6 �è���).

P����è�� ������� ���������.
L� ��è�� ��� ���� ���� �� �����è�� ���� �� �0�3 ���� �� ������� 
����� ��� F���������.

Tirage limité à �� exemplaires sur papier d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste.

E��������� �� ������������� ��� �������� �v�� ��v�� ���������� ����� �� �’��������  � ��� 
���è��, J���-P��� K��� : “P��� JPK �v�� �’������ ��� R������ �â���.” 

L’illustration comprend 2 photographies originales de Gabriela Morawetz tirée 
par elle-même en impression pigmentaire sur papier 1��% riz Hahnemühle.

L� �����è�� ����� �� ����� (8 � 6 ��) ��� ������������ � �� f� �� ��è��, ������ �� ����� ��� 
�� �����������.
L� �������, ����� �� ���� �� �����, ��� ������� �� ��������� (�7,5 � �60 ��) �� f��� ��� �� ���� 
��������� �� �’���� �� �’������� �� ����� ������. E��� ��� ������ �� ����� ��� �� ����������� ��� 
�� �����.
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L’Étendue g rise. Saumane, Le Renard Pâle Éditions (collection 

Festina lente), 2014.

Confg uration du dernier rivage 



O� j���� �� ��q����� �� �’�����g� c��������� ��� ������� �� ����� ���c “b�� à �����”, ���� ����g�� �� �� �h���g���h�� ���g� 
���c ����c������ �� c������, �� �ch�������� �� ������ �’A�ch�� �60 g�., ���� ��� �������� �’����� �� �� �h���g���h�� ������� 
�� �� ������y�� �� �’���� �� �����.
O� j���� �g������� ����� �h���g���h��� ������ ���� �� �� ��g������ ��� �����������  : ��� �� 
M�ch�� H������b�cq ����, ��� �������� �� �h���g���h�, �’������c� �� �’������ �� ��� ��� 
�’�����b�� ��� �����������.

G�����è�� �� J���-P��� K�h� ����, ������ ����� ��b��� �� 2000, ��� ��cè��� ��� É������� ��  
R����� Pâ�� c����� ��� P����c�� D���y �� B������ S����. C’��� c� ������� q�� � c��f�c������ 
�’��b�î��g� ��c������ �’����� ������.

E�gè�� IONESCO. R�c��. 
I�-�2 : b��ch�.

É������ ���g�����.

Un des 13 exemplaires de tête sur vélin de Hollande Van Gelder (nº 11).

E��������� ���f���.
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La Photo du colonel. Paris, Gallimard, 1962.



M�� JACOB. [  S���� ��� ���� �� �� ���� �� L���� B�����, ��� ��������� 71-73 ��� ��� ] 
[S����-B���î�-���-L����, ���� 1936-1937]. ������� ���z �� ��b����� �������� �� 1966 : “I�� ���� ������� �� ������� 
M�������� ���������� � �’����� ����� �� 70 ��������� ��-4, ��������� ������� ����� ����� �� ���� 99 �� �� �, 
23-92 [���� �� �. 74b��,  �. 70 ���q����] ������ ��� �������  : �� ��b�� �� ��������. A ����������  : �� ����� 70 (���� �� ����� �� �� 
����q��� b�������, ��� �����, ���b�� ����������� �� ����� � ����� ������� ������ ? ��� ����� 1 � 22).” 
��� ��� �����, ����������� ��������� �� �ê�� ����q��� ���� �� ����� L�� ����� 36-38 �f���� ��������� �������� ������� �������. P�� ��������, 
� �����, �������� ������ �� ��������� ��fè�� ���è������ �� �’������� ���� �’����������� ��� 

������ �� ����-������. 
E� ��������� �’��� ������ ����������, L���� B����� � ������� � ��� 

Important manuscrit autographe de travail, o��rant des ������� �� �������� �� ����� ���������� �� �ê�� �� ������. A �’��������, 
corrections, ratures, ainsi �ue des variantes et passages �� �’��� j����� ������ � ��� ��� : ����� �� ��b�� �� ����� ��� ���b�b������ 
inédits  : il a appartenu à Louis Broder, premier éditeur du ��b��� � ������ ��� . 
texte. C���� ������ ���q����� � ������ ������� �� 2019, ���� �� ����� �� 

�� b�b�����èq�� �� ��b����� B������ L����� (22 ��� 2019, �° 27.) 
T��������� ������� �� �� �����è�� L� ��������� �� 20 ��������� �������� �� ����� �� ���� ��� �� ��b����, ����� ��� M�� J���b 

 ������ ������������ ���������� ��� �������� ���� �� ��b�������� �� ����� �j���� ��� �’������ ���-�ê�� ���� �� 
�� �������� �’��� P��� G�������� ������� �� 1934. M�� J���b ������ �����. 
y ��������� ��������� ������ ������, ���� �’�� ��b��� q�’�� �������� L� ��������� �� �� ����� L����� ��������� ���� ��������� �� ����� �� 
�� j������ 1937 ���� �� �����  ���� �� ����� : “L� T���� M�� J���b ��������� ���� ��� ����������� ��b��q��� : “M�������� 
����������.” �������” � �� b�b�����èq�� �’O������, �� “A�� �è���” , �� ����� 
C’��� ��������� �� 1956, ���� ����b��� �� 80  ������������ �� �� G�����-N����� �� �� B�F. I�� ���������� �������. 
��������� �� �’������, q�� L���� B����� �� ��b��� �� ������� ���������, 
���� ��� ������������� �� P������. 

O� � ����� �� �ê�� �� �������� �����������q�� �� M�� J���b, 
I�������� �� ��b��, �� ��������� �������� � �� ���� 33 �� ����� �� �������� ���� �� ����b�� �� �� ��� G�b������ �� 1917, ����� 
��b��� �� �f�� ����� �� ����� – � �’��������� �� �������� VI, q�� ��� �� ������� ���������� �� ���. T����� �������q�� (23,9 � 18 ��).
��� �������� ��� ����� ����� �������� ���������� “V�y��� �� S�����” 
(�� 71-73). . 
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M����� JEAN.  .
D����������� ������ �� ����� �� ��� (49,5 x 32,5 ��). 

Superbe et très grande décalcomanie originale, signée.

E��� ��� ����� �� �’����� �ê�� �� �’�x�������� �’��j��� ������������ �h�z Ch����� R�����.
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M����� JEAN. . [�97�]
B����, ������ ��� ��â���, ��������� ������, ��������� �� f�� �� ���� (������� : 35 ��). 

L’un des plus emblémati�ues des ob�ets surréalistes : il a été créé par Marcel Jean en 1��� 
pour l’exposition de la galerie Charles Ratton.

U�� �ê�� �� ����� �����v���� �� ������ �� ����� �� ������� ����� ��� ���������� �� ������� ������ 
�������� ����� �� ���� ������ �� ����  ; ��� ��������� ���� ������� à �’���� �� ���� ���������� ������. 
E� ����� �� �������, ��� ��������� ����� ��� �������� ������ �� ���. L� �ê�� ������ ��� �� ��������� 
�����v��� �� ���� ���q��.

É������ �������� �� �97� à 9 + 3 �����������, ������ ��� M����� J���, �’ �� ��� �’��������.

Exemplaire d’artiste hors-série numéroté I/I  : c’est celui de Marcel Jean auprès de �ui 
Jean-Paul Kahn l’a ac�uis.

I� ��� ���������� �’��� ������ �� v���� �����, ���� ����� ����v�� ��� M����� J���.
L� ��������� ��������� ��� ������v�� �� M�MA (N�w Y��k).

L’���������� ����������� �’��j��� �� C������ R�����, ���� ��q����� M����� J��� � ������� �� �936 �� 
���� ���������  �� M���� O�������� (��q��� ��� , ��v

A����� B���, M�MA, N�w Y��k), ��  �� L����� F��� 
(�’���������� � f���� ���� �� �������� v���� K��� 20�9, �º �84) �� 
�� R��� M�������.

Q���� à �’������� à ���z� ����������� �� , ���� � ��� ������� ��� �978 à L������ 
���� (T� H�yw��� G�����y, ��������� �. 3�� �� �������� )� . 
C�� ���������� ������ I � ��� ������ �� 2002 à P���� ���� �� �� ������ �����������v� ��������� 
à  (C����� G������ P�������, �. 437 �� ������������ �. 277).
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Le Spectre du gardénia. 1936

Sp ectre du gardénia Le Déj euner en f ourrure
Couverture d ’un livre ay ant séj ourné dans la mer

Ceci est un morceau de f romage 

Sp ectre du gardénia
 Dada and Surrealism reviewed 

La Révolution surréaliste
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[JEU SURRÉALISTE]. A���� BRETON, W������ LAM, V����� BRAUNER �� J��q��� HÉROLD. 
 

24 ������� ��������� � �’����� ���� ��h���� �� �������� � �’�q������� �� �� ���y�� ���� ��� 6 ��h�� ���������� 
(�42 � �23 mm) ; ������� �� �������� �� �� m��� �� V����� B������ �� ����� �� ���� ���������.

Collection de vingt-�uatre dessins originaux sur six feuillets de papier 
fort exécutés à Marseille au café du Brûleur de loups le � �anvier 1��1.

A� ����� �� ���� ���������, ������� �� �� m��� �� V����� B������.
C��q �� ��� ��������� ������� �� ����� ��� ����������� �� ���y�� �� ������������ 
�� �’��� ��� q����� �m����, ������ �� B������.

L� ���� ��� �� V����-P��� (q�� B������ ������� 
 ���� ��� ��������) ����� �� ���� �� �����z-���� ��� ������������ �������� 

� M��������. L�, �� ��ê���� �� j�� ������� ��� �’�� �’����� ���, ��� ������è���� 
�� ������� j�� �� ������ �� �����. 
C�� ��� ������ ���������� �� q����� ������� ��������� �h����� ����������� �� ��� 
mêm�� j���, m���è��� �� �������� ��q��� ������.
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Dessins 

collectifs. Marseille, au caf é du Brûleur de Loup s, 9 j anvier 1941.

A u brûleur de loup s Brûleurs des 
loup s
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J�m�� JOYCE. 
G���� ��-8  : ����� ����� à �� B�����, ����� ����� ��� �� ��� �����, ��� �����, �ê�� �����, ���� 
�� ����� j���� .

É������ ���������.
T����� ��m��� à 425 �x�m�������  ������ ��� �’������  : �� ��� 300 �������� ��x É����-U��� 
(�º 231)

D�� ������, ���� ������.
O� j����  : 

(N�w Y��k, �� V�k��� P����, 1945), � q�� ����� ��-8 �������.

 J�m�� JOYCE. ���� ����m���� ���m W��k �� P�������. 

I�-8 : b���h�, ���������� �m���m�� ��m�����.

É������ ���������.
T����� ��m��� à 650 �x�m������� : �� ��� 500 ��� h������� V�� G����� (�º 337).

Frontispice gravé de Brancusi, signé par l’artiste : c’est la seule eau-forte �u’il ait 
réalisée.
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Finnegans Wake. 

Tales told of Shem and Shaun. 

London, Faber & Faber, New York, Te Viking Press, 1939.

(reliure de l ’éditeur)

Corrections o�  misp rints in Finnegans Wake by  J ames J oy ce as p rep ared by  the author 
a� ter p ublication o�  the f rst edition 

Paris, 
the Black Sun Press, 1946.
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[F���z KAFKA]. 
T���g� ��g����q�� �v�� ���� �� v���� à �’����� v���� �� �� ���� �’A���� B����� (16,9 x 11,3 ��).

P������� ���è��� �� K��k�  : ����� ������������ �h���g���h�q��, ������� �� v���� �� �� ���� 
�’A���� B�����, � ���v� à ��������� �’ ������� �� 1940 (���� ��f���� 
���è� �� g�����).
B����� � ���� �� ��� à �’����� v���� �� ��� �� �’����v��� ��hèq��. I���������� �� ������������ 
�� ���y��.

[F���z KAFKA].  R���� ������� �� �’�������� ��� A��x����� (A����k�).
V�������. 
I�-12  : ��� �� v��� ���g�, ����� ����-������� �� v��h���� g��� ������ ������ �’��� ����� 
�� v��� ����, ��x ���� ����� à ������ �� v��h���� �������� �� ��û�� ��� ���v���� �’��� �����h� 
�� ��� �x�� ��� ��� œ������, ��������� �� g����� �� v��h���� g��� ������, ��� ��g��, ���v������ 
�� ��� ������v��, �h�����, ���� 

É������ ���g����� �� �� ���������� �’A��x����� V�������. 
U� ��� 105 �������� �x��������� ��� v���� ��� �� L����� (�º XXXII).

Remar�uable reliure décorée semi-souple de Jean de Gonet.

(L� B���, , �º 438.)
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Portrait photographique de Franz Kafka.

L’Amérique 

Antholog ie de l ’humour noir 

Paris, Gallimard, 1946.

(J ean de Gonet, 1985) .

J ean de Gonet, Catalog ue raisonné 1983-1993
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W������ LAM.  
E�c�� ��� ������, ��g�é� �� ���é� �� ��� � g��ch� (34,5 x 27 c�).

Superbe dessin de Wifredo Lam a�ant appartenu à Yvonne Zervos.

P������ c�����, ������ �� g����� ����é�l���� � P����, W������ L�� (1902-1982) ���� ����c��� 
� l� �����c���� ���c�l� �� P�c����. L�é � B�����, ���� �l �ll����� l� ��è�� , ��� 
œ���� ���, �� j�g����� �� c�l��-c�, “�� ����l �’��g������ �� ����� �� l’é���g �ù �’él����� 
l� �y�h� �’��j����’h��” ( ). Il �j������  : “W������ L�� q�� , 
�� �������� � l� ���� �� ���ll��� �� P�c���� �� �� ��� A���ll�� ����l��.”

A��c ��� ���� Ch�������, Y����� Z����� (1905-1970) ������� l�� C�h���� �’A��, � l� ���� �����, 
g�l���� �� ������ �’é������.
L� ������ ��� ��������� ���� l� ���é�� �� �éc����� 1952 ��� .

P�������c� : ��c����� c�ll�c���� Y����� Z�����, ��l�� ��� ���� �� ����� �� c����, ���� g�l���� 
L� P���� �� J��� (J��� H�g���).
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Composition. 1952.

Fata Morgana

urréalisme et la PeintureLe S

Cahiers d ’A rt
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J��q������ LAMBA .   [v��� 1942-1945].
F����� �t p��t�� ��� p�p���, ����é �� ��� (48 x 37 ��).

Dessin original de Jac�ueline Lamba .

S������ ép���� �’A���é B��t��, J��q������ L���� (1910-1993) “��t �’���p���t���� ��� ��������t �� ���� ����� �’�� ����� ������ 
�� p�è��� t��� q�� . C’��t �����, ������-�� �’��t�é�, �� p���t�� ������� q�� �é��t� �’êt�� ������ �évé�é� , , 
�� ����� p�����” ( , p. 583).
E� �f�t, �� p���t�� � ���v��t été �é����é� �� p ���t �� ’� ���p���t���� �t ���p���� �� �’é���v���. À �’��t���� 1942, ���� �� �ép��� �� ��� p��� 
�’���t����� �v�� D�v�� H���, �é���t��� �� �h�� �� �� ��v�� , �é������� ����� �� �� ��������� à �� p��p�� ��é�t��� : à ��tt� pé�����, ���� “�é����� 
��� « p���t���� p�����t�q��� », œ�v��� ��t���t�q���, t�è� p���h�� �� t��v��� �� M����� �t M�tt�, ���t ���t����� ���t ��p�����t�� ���� �t q�� 
�év���pp��t ��� ��té������t� v����� ���t���t� �� ����é������” ( , p. 323).
C�tt� ���p���t��� ��t� �� ��� ���é�� ; ���� ��t p���h� ��  (1942).

S���� œ�v�� �� J��q������ L���� �xp��é� ���� , �’�xp���t��� �� C��t�� P��p���� �� 2002 (p. 437 �t ��p�����t��� 
p. 320 �� ��t������ : �� ������ ��t ��té �� 1943).
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Sans titre. Sans date

L’Amour f ou 
L’A ir de l ’eau Pleine Marge Fata Morgana

Dictionnaire André Breton

VVV
 VVV 

Les Surréalistes en exil
C’est le p rintemp s, ma gl ré tout

La Révolution surréaliste
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J���-J��q��� LÉVÊQUE.  G����� B������. 
I�-4 �b���� : ����q��� ����, ��� �����, ����� �� ������� ������� �� ������q�� ���� �� �����f ��������� ��� ��� ���x ����� �� ��������� ���� 
��� ������������� �� ����x ��� f��� �� ����ïq�� �� ��è��� �� ����q��� �� ����� ����, ���b����� �� ������ �� ���� v�����, ��� 
�����, �ê�� �����, ���v������ �� ��� ������v��, �������, ���� 

É������ ���������.
T����� ������ à ��1 �x��������� : �� ��� �0 ��� ������ �’A�����, ��� ��������.

L’illustration comprend 2� sérigraphies de Gianni Bertini, certaines en couleur.

Ex�������� ����� �v�� :
- �� ��������� ���������� �� �’��v���� ��x f������ �� ��������
- ��� ����� �� 18 ������������ ��������� à �� ����, ���� ���x �  ������ ������� �� ���������� H.N������� ��f�����, . 1/�., ������ ��� 

������ �’A����� ���f ���x ��� j����. L� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ���v������ �q��������, ���� ����� �� ������ ������� 
������� �� �q�������� ��������� 1/� �� ������, ������ �v��� �� ���������.
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Stèle pour Adam de la Halle. Anduze, Éditions du Castel Rose, 1962.

(A lain Lobstein, 1963) .
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G������ MALKINE. 
H���� ��� ����� (8� � 53,5 ��), ������ �� ����� �� ��� � ������ “M��k��� �6” ; ����� �� ���� ����. 

Importante huile de Georges Mal�ine datant du début de sa carrière.

“C’���, �v�� �’�� ��� �������� ��� ���� ���v��� ���������� �� M��k���. […] C���� 
œ�v��, ���� ��� �������� ����� ���� �� �����������, ������ �������� ������������ � �� ��������� �� 
�’����� �����������, �� ������ «  ������������� �� ���� �������� �� ������ ����������� ������� 
��� �� ���� �� ������ ������� � �� ���� [q��] ���v�q�� ��� ���� v�������� ������������ �����q���  » 
(M�� E����). E��� �������� � ���v����� �� «  ���� ��� ��������, �����-������, �������� q�� �’�������, ���� 
��������� ����������, ����� ����� ����� �� ����� �����, q�� �� ���� ������ ����������� �� ����������  » 
(A���� B�����). E��� ���������� �� �f�� ����� �� �������, ����� �� ����v�� ��q���, �� �������� 
���� ��� ������ �������� ����-�� :

” ( �999, �º 9, �. 54).

G������ M��k��� (�898-�970) ����� �� ���� ������� ����� ��� q���q��� ���� �������� ��� A���� B����� 
�� �9�4 ���� �� ���� �v��� “���� ���� �� ����������� ������” L�� � D����� �� �� ������� ������ 
�����������, �� � ������� �’��-�ê�� �� ������ � ������� �� �� R�v������� �����������. I� ��v��� ��������� 
������ �� ������� �� �933, �� ��������� ��� �������� q�’�� �946 ��� É����-U���, �ù �� v���� v���� ��� 
������. L� ������� M��� L��� �������� ��� �����������v� �� ��� œ�v�� �� �966. 

Exposé dès 1�2� à la Galerie surréaliste, a d’abord appartenu à Nanc� Cunard.

P��v������ �����q�����  : ������ ��� ������������ � P���� �� �9�0, N���y C����� (�896-�965) ����� 
�� ������ �� �� v�� �������������� �� �������q��, ���q������� ����v���� �� �������� ����ç��� �� ��������� 
– ���������� �������. E��� ����� ��� �������� H���� P���� �� �9�8. “P�� �� q������ �� ����� ������� 
�� �� ����� �����������, ��� �������� H���� P���� ���� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ������� 
q�� ���������� �� ������ �������� � P���� ����� ��� ���� �������. L�� �������� ��v��� �������� �� �9�8, 
��� �������� � �� �� �� �93�. M��� N���y C����� ������� �� ���v��� ��� ��������� ������ �� ������ 
�� E������” ( , P����, �977, �º �74).
D��� �� ���������� K��� ������� �� ����� ������� �� M��k���, � �9�6, ��������� ����� �
�y��� ��������� � L���� A�����, ���� �� ������� �������� �v�� N���y C����� ��� ������� (��. v���� II, 
�0�0, �º �6�)

P��v������ : 
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L’Orage. 1926.

La Nuit d ’amour, 

- Qu’est-ce que l ’orage ?
- Une chaise volante au milieu des nuages Georges Malkine, le vagabond du surréalisme, 

Manif este . 

ew York, échanges littéraires au ving tième siècleParis-N
Mag ie blanche, 

Nancy  Cunard.- Robert Lebel.- Mine et Patrick Walberg.

L’O  Ra ge
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D��� MAAR. [M������, �937].
P����������� ��������� ������ �� ��� (23,7 x �7 �m).

Portrait de Pablo Picasso pris à Mougins durant l’été 1��� : belle épreuve portant 
la signature autographe de Dora Maar au verso.

L� j�� �’�m���� ��� ������� ; D��� M��� � ���� �� �������� �� P��� �� N���� E�����, ���� ����� 
�� mêm� j���, ����� �� mêm� j�� �� ��m�è�� (�f. ����� G�����è�� �� J���-P��� K��� I, �º �98).
Ex�������� : C����� �������� B�����x�, �995 (���. �º 39).
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Pablo Picasso. 

Dora Maar, 
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MAN RAY.  [V��� 1922].
P����������� ���������, c�c��� �� M�� R�y �� ��� (31b�� ��� C�������-P�������) �� c�c��� 
�� S����� F�y���� (20,7 x 15,9 c�).

Très rare portrait photographi�ue de Ra�mond Radiguet.

B���� é����v� �� �é������-b������.

MAN RAY.  [V��� 1935].
P����������� � ��� �����, ������ �������q��, c�c��� �� ��� (17,2 x 12,6 c�).

Beau portrait de Paul Eluard.

A� ���, c�c��� �� M�� R�y, 8 ��� �� V��-��-G�âc�.
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Portrait de Raymond Radiguet.

Portrait de Paul Eluard.
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MAN RAY.  �
P����������� ���������, ����� �� ������ �� ���, ������ �� M�� R�y (�7,� � ��,� ��).

Photographie originale du fameux objet surréaliste en marbre de 
Giacometti,  (1��2), avec des éléments en bronze et en bois.

L� ������������ � ��� ���������� ���� �� 
(�938, �. 59).

L� ��������� ����������� �’A������ G��������� ��� ��������� � �� N������� G�����y 
�� A��� �� W���������. D�������� �� �ê�� ��� �,5 ��. P����� ��������� � ������.

MAN RAY.  [�938].
P����������� ��������� (��,� � 8 ��).

Portrait célèbre de Picasso en pied tenant un cadre vide devant la 
roue de sa voiture, pied de nez à la création artistique.
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Alberto Giacometti. On ne joue plus.

Pablo Picasso.

933.

Dictionnaire abrégé du surréalisme 

O    n ne j Oue pLus
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MAN RAY.  [1936].
P����������� ���������, �������� �� ����� � �’����� ����� �� �� m��� �’A���� B����� (15,9 x 11,7 �m).

Photographie originale de Man Ra� a�ant servi à illustrer . Belle épreuve 
annotée et légendée à l’encre verte au dos par André Breton.

I� �’���� �� �’�m��� q�� � ����� � �’������� �� ����� ���� ����� �� ������� �� ���y��.

“D� ��� m��� [ m�� ��������, mêm� �� ��� ������ ���b��� � �����  �� ], ����� q�� ����� 
�����, mêm� �’�� ���� ������, �’��� . , ��mm� ���� ��� ���m���� q�’�x����� ��� j����� 
�����. �mm� ��� �� ��b�� b���� �� ��m�� �� ��� �� ��â�� �� ��� ������m��� q�� ���� � �� , �
��m���� m��� �����m��� j��q�’��� ���� ������� �� ���� �f�m�, ������ � �� ���� �� ���� ���� �� ������ 
�’�� ���� �� �����” ( ).
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Un flet de lait…

 L’a  m OuR fOu

touj ours long temp s
touj ours Touj ours

Touj ours

L’A mour f ou
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MAN RAY & P��� ELUARD. D������ ��������� ��� ��� ������ �� P��� 
E�����.
I�-4  : ����-����q��� b��q�� � �� B�����, ��� �����, � ��� �’�� ����� ���� �� ���� ����� ����� ��
�y������� ������� ��� ����� ��������, ���������� ��������� �� ��� ���������, ���� 

É������ ���������.
T����� ������ � 675 ����������� : �� ��� 650 ��� C������ �����, �����-�� ��� ��������.

�� dessins de Man Ra� reproduits à pleine page dont un frontispice. Man Ra� 
a également dessiné le titre, repris en couverture.

54 �� ��� ������� ���� ����������� �� ������ �� P��� E�����.

Envoi autographe de la main d’Eluard, signé par le poète et le dessinateur sur 
le faux-titre : 

É������� �� �������, ���������������� ��� � B����� q�’�� ����������� �� 1940 � S����-��-
P������� �� ���� ��� “������������” ��� ���������� ������� � H�ï��, P����� M�b���� (1904-
1952) ��� ���b�� �� ������ �����������. I� ��b��� ������ ������ ���� ��������� �� 
������� ��� ��� ������� �� 1938, ���� �����b����� �����-������ � �� ����� 
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Les Mains libres. 

 Paris, Éditions J eanne Bucher, 1937.

(Mercher) .

       à Pierre Mabille, 
            notre ami,
Paul Eluard             Man Ray

Minotaure, 
Néon.



On a relié en tête une belle lettre autographe signée de Paul Eluard et de René Char adressée à Man Ra�.

S�� �� ������ � ��-���� �� “C����� �� F���� ���������, ������ �� P����� (�������� ������)” �� �� ������� �� C�����, 
�� 14 j��v��� 1937, E����� ����� ��� ���v����� �� C��� “q�� v� ����x, ���� q�� �’� ��� ������ ������v� �� ����� ����� 
q�� ��� ������ ����� �� ���� ���� � �� ���� ��z��”.
P��� �� �v�q�� �� ��v�� �� ����������� ( ) :

 ��� ��è��� ���� ��� �������. T����-��� ����  ! : j ’�� �� ��j� f��� 34. E� �� �’�v�� ��� ���v������� q�� ��� ���  “J� ������� ���
���, ��� �� ���� ��� ���� ��� �������� � ���� �����������, � ���� ��j��. L� ����� ������  : M�� R�y  : D������ ��������� ��� 
P��� E�����. […]”

R��� C��� � ����� q����� ������ �������� �� ��� �� ����, �x������� ��� ������� �� ��v��� M�� R�y ���� ���. (L����� 
���������� ������, 1 ���� ��-f����.)

On �oint une lettre autographe signée de Georges Hugnet adressée à Man Ra�.

B���� ������ �������, ������ � �’����� ����� ��� �� ������ ������ j���� ������.
“C������ �’��� ����� v���� �x�������� ? P��� �’� ������ ��� ������. I� y � ��� ������� ������������� q�� j� �� �����������  
���. P��� � ����� �’������ ��� ��x��� ��è� ����x – ��è� ���� �� ������������ ���v������������ ��� �������. V��� v����z.”
P��� �� ����� ��� ���v����� ����z ���������� �� �� ��������� (“P�����q������ �’��� �� ����”) �� ������� ���v������ 
� “�� ����� ��v�� �� ������ �� ��ë��� �����. M��� ���� ���� �’�v���� ��� v��� � ����� ��� ������������ ��j� ������. 
J� �’�� �� �����������, �� ����� q�� ���� �’������ �� q���q���-���.”
(L����� ���������� ������, 1 �.   ��-f����.)

Impeccable reliure décorée de Mercher.

( 1994, �. 112, �º XIX .)
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MAN RAY. 
R���y ����, ��� � ��� ����� ����� �� ���g�, ��g�� �� �������� ��� �� ������ ; ����î��g� 
�� ������ g��� ������ �� �’������� ������� ��� M������ (��,� � �4,5 � �6 ��).

Fameux read� made édité en 19�� à 12 exemplaires numérotés chez Marcel 
Zerbib : deux en chiffres romains et 1�.

E��������� �’������� �������� 0/II.

É���������� ��� �� ��î��.
(C�����g�� �’����������,  

, O������, M�.Z��, �0�3, �. �78.)
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Fer rouge. 1966.

p habet d ’étoiles d ’E.L.T. Mesens, Dada et le Surréalisme à L’A l
Bruxelles, Paris et Londres
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MAN RAY. [P����, B������ D�v�� ����], 
A���� ��-f���� : �� f�������, ���v������ ������ ��������, ����î���� �� �’�������.

Première édition de ce bel album de 11 photographies originales contrecollées.

C��q�� ������������, ������� �� v���� �� ������ �� M�� R�y, ��� ������ ���� �� ������ 
f������� �� ������ ���� �v��, ��� �� ������, �� ��x�� ������� �� ������� ��������. 

T����� à �00 �x���������, � �� ��� ��� �� ����������� : �� ��� 75 �x��������� (�º 60).

P������ ������ à �� ���v������ �� à �’����î���� �� �’�������.
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Les Voies lactées. Turin Galleria il Fauno, 1974.
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Marcel MARIËN. 

Manuscrits, dactylogrammes, maquettes, catalogues pim rimés 
et a�ches.

Avec Rachel Baes, Jane Graverol �ut la fgure �éminine majeure 
du surréalisme belge. In�uencée par René Magritte et proche 
de Marcel Mariën, elle occupa le devant de la scène de 1950 à 
1970 ; la revue et les éditions surréalistes belges  
de Marcel Mariën assurèrent sa promotion.
Mariën a rédigé et mis en page la plupart de ses catalogues,    
de même qu’il a réalisé les a�ches On en trouve ici 
un ensemble avec les manuscrits, les dactylogrammes corrigés 
et les maquettes par Mariën.

Détail :
- Galerie Le Verseau, Bruxelles. 

Exposition du 8 au 20 décembre 1956. Maquette 
et manuscrit.
- Galerie Apollo, Bruxelles. 
Exposition du 18 �évrier au 2 mars 1956. Texte de Marcel 
Lecomte, René Magritte, Marcel Mariën, Paul Nougé et Louis 
Scutener.
- Union a�ricaine des Arts et des Lettres, Musée de la 
vie indigène, Léopoldville. E px osition du 14 au 26 mai 
1957. Maquette du catalogue, manuscrit de la  pré�ace, 
dactylogramme corrigé.
- Gravenhage, Utrecht, Hengelo. 
Exposition de janvier-�évrier 1957. Maquette et manuscrit du 
catalogue en néerlandais.
- Galerie Antigona, Buenos Aires. 

Exposition du 6 au 18 octobre 1958. Maquette du 
catalogue et de l’a�che.
- Galerie Ptah, Bruxelles. Exposition du 14 au 
26 janvier 1961. Maquette du catalogue et manuscrit du texte 
de présentation : 
- Louis Scutener. Importante 
monographie publiée aux éditions de la revue , 
Bruxelles, 1962. Manuscrit, dactylogramme et maquette de la 
main de Mariën.
- Librairie-galerie Le Soleil dans la tête, Paris.  

Dactylogramme corrigé et maquette du catalogue.

On joint un ensemble de manuscrits et dactylogrammes 
corrigés de textes concernant l’œuvre de Jane Graverol dont le 
célèbre 
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Archives autour des expositions de Jane 
Graverol. 1956-1961.

Les Lèvres nues

. 

Les Fables concrètes de J ane 
Graverol. 

La Peinture de J ane Graverol. 

Peintures de J ane Graverol. 

Oleos los esp lendorres 
del odio. 

J ane Graverol. 

L’image est la p eau de l ’obj et. 
Peinture de J ane Graverol. 

Les Lèvres nues

Exp osition J ane 
Graverol. 

Faites-vous tuer p our une vie meilleure.

 €



E���� MEDKOVÁ . �9�8 ��� �c���� ���� �h� ���� �940� ����� � ��w y���� ������ h�� 
Ph�������h�� ���������, ������ �������q��, ������, ����� �� ������ �� ����h �� �985, �h�� �����������y �ch��� �h� �h����� �x�����c� �� 
��� (38 x �9 c�). �h� ����-w�� Cz�ch ���������� ����� �� wh�ch �h� w�� � c������ 

������, � ���c������� ��� �y����c �������c���� c��c�� wh�ch ���� 
�h� ������ �� q������� ��j�y�� �� ���� �h�� � ��w y���� �� �����c 

Image emblémati�ue des débuts d’Emila Med�ová (1�2�-1���). �x�����c�, �h� ��������� �h��� ��c���� ����� ����� �����������” 
(K�zy�z��� F�j�łk�w�k�, , 

Ph�������h� ��������, f���� c������� �� ������ ����������� �chèq�� ��  � �005, �� ����� : www.����.���.�k)., �º 4, A����
�’���è�-������, E���� M��k��� (�9�8-�985) � ��� ������ ��� J���� 
Eh� à �’�c��� ��� B���x-A��� �� P�����. 

D���c������ �������� �� �� T�y�� (�946), 
� M��k���’�    cyc�� , ��k� ���y �“

�� �h�������h� ���� �h� ���� �940�, ��h������ ��c���������� 
�����������, �h� ��������� �� �������� ���w��� ��j�c�� (���/ E���� MEDKOVÁ . 
�y�, w����/h���), ��� �h� ���������� ����� ���w��� �h� ������� Ph�������h�� ���������, ������ �������q��, � �� ���, ����� �� ������ �� 
��� h���� w����� �������� ���� ��ch ���������� �������� �� �h� ��� (38 x �9 c�).
�930�. […] 
�� w��k �� E���� M��k��� ���������� ��� �� �h� ���� ��������� 
��� c����c���y ������� �x������ �� ���������� ��c�������y Remar�uable épreuve originale signée.
�h�������hy, ���h���h �� h�� ���� ���� ���y �����y ������� �� �h� 
Cz�ch R������c �� ���h�� �xh������� �� �������c���� […]. B��� �� 
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Cascade de cheveux. 

Petit-déjeuner. 

1949.

ková: Te Mag ic of  Desp airEmila Med
�ate Pap ers

My the de la lumière 
Cascade of  Hair Shadowp lay

Circa 1950.
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H���� MICHAUX. 
G������ s�� ������, m������mmé� �� b�s à ������ (32 � 50 �m). 

Belle gouache du peintre-poète Henri Michaux (1���- � �)1 � .

P��v������ : 
- C��������� 
- G������  (J��� H����s), P���s. A�q��s ���s ����� ������� ��� J���-P��� K���.
 
E���s�����s : 
- , F�������� M�����, �v���-j��� �976 (�º 69 �� ���������) ;
- Ré���s�����v� ����é�����,  K���ky�s��, M�������� M�s��m �f A��, �v���-m�� �983 (�º 48 �� ���������, 
������������ �. 65).

C���� œ�v�� s��� �����s� ���s �� ��������� ���s���é, ��������m��� �� ��é�������� ��� M�������� P���k�m, 
R����� M������ M�s�� �� F����k L��b�v���.

209

209

8 000 / �0 000

Sans titre. 1952.

Inna Salomon ;
Le Point Cardinal

Henri Michaux, p eintures
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H���y MILLER. 
I�-4 : ��� �������, ���������� �j����� �� ���������. B�î�� �� ����-����q��� �����.

Édition originale d’une grande rareté : elle a été tirée à moins d’une vingtaine 
d’exemplaires, sans doute 1� ou 1�, chacun illustré d’une a�uarelle originale 
de Henr� Miller et signé par l’auteur (nº 1�). 

Exemplaire uni�ue au�uel on a a�outé une seconde a�uarelle de Henr� Miller.

C���� �����è�� � ��� ������������ �� ����� �� �� �����è��.

E������������� ��b�������� �ê���� ��� ������������ �� 
��� ���-������� �� ������ �����������, ��� ������������� �’�q�������� �� �’������, 

��� ������������� �� �’������ ���� ��� ������� �� B�����y G���. A �� ��, ������������ ��� 
��� ������� �������� �� ����è�� ������q��.
D��� �� H���y M����� �����q�� �’�bj�� �� �� ��b�������� : ��� ��������� �� 
� ������� � ������� ��� �q��������, ���� �� ��� ��������� q�’����� ����������� ��� ���� ������ 
���è� �� ����. E� �����q�����, �������-�-��, “I ���� ������� �� ���������� ��� ������ ��  
����� ��� �f�� ����� ����-������ �f���� ��w. I �� ������� �� ����� �� ����� ���������, 
�� I ��y ���� ���� ����. I �f�� ���� w��� ��� ������������� ���� ��� b�y�� ��y ���� 
��� �w� �����. T� ������y ����� �� ����, ���� w������� ����y �� ����� �� ����������� 
� �������� �� ��� ������, �y ������ �� � w�����.”

B�� ����������.
L� ������� ���� �� ���������� ��� �� ����� ��� �����. E�-��b��� �� .

On �oint une importante correspondance adressée à James Pasta entre 1��� 
et 1�7�.

A�� �’������� �� H���y M�����, J���� P���� ����� ���� �’��� ������� �’������� ���������. 
L� �������������� q�� ��� � �������� M����� �’����� ��� ����� ��� �� ������ ��� ������� 
����������� �������, ��� ������ ������ ����y���������� ������ ���� �j���� �����������,   
���q ������ �������� �����������, ����� q�� ���q ������, �������� � �� �������� �� ������ 
�� �’��������w �� M�����. I� y ��� q������� �� ��� �������� �� ������� �� �’��������, ����� 
������, �� �� ��b�������� �� �� �������� .
O� j���� ��������� �� ���b�� �’��� ������ ����y���������� �������� ��� P���� � M����� �� 
�954, q���� ��� �� ���� ���������, �� ���� ����y��������� : ��� ��������� �� J���� P����   
��� M����� (� ���� �/3) �� �� ����� �����b�� �� ���y�� � M����� ��������  : “J���� P����’� 
G���������” (5 �����). 
P���� �������� ����� ���� ������ q�’�y��� ��ç� ��� ���� �’�� ������� ��������, �� ����� 
�������� �� �934 �� ������� �� ��� ��� �’�������  : “I������ �� � b��k, I �������� 
� ���y ������ ��� ����� ������������� ���� ��� U����� S����� G��������� ������� ����  
��� b��k w�� b����� �� A������. T�� I ����� ��� ����������. H�w ����� H���y M�����, 
��� ����, w��� �������� b�y �� ��� �����b������ w���� ��y�� ���  �f������  ? I ����� 
��� �� �962, w��� I �������� ���� ��� ��b������� ��� b��k w���� I ��� ������� 28 y���� 
b����� – �� w�� ” 
H���y M����� �������� �� �������� �� ���  � J���� P����.
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Te Angel is my Watermark. Fullerton, Holve-Barrows, 1944.

Te Op en Letter to A ll and 
Sundry , 

Lettre ouverte, 

J ohn K. Martin

Te Rosy  Crucif xion

Te �rop ic o�  Cancer.
Book o�  Friends 
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L�� MILLER. [V��� 1955].
P������������ ���������� (23,8 x 17,8 �� �� 18 x 12,7 ��).

A������� �������������� �� ���� �� M�� R�y, �� � ���������� L�� M����� (1907-1977) ������ �� 
�������� �� R����� P������.

Lá�z�ó MOHOLY-NAGY. [1936]
P����������� ��������� (21,4 x 24,1 ��), ������ �� ������ �� �����.

Superbe image du photographe hongrois reproduisant une de ses œuvres originales 
sur rhodoïd.

E��� ��� ������ �� ����� �� ��������� : “T����������. (R�� 53). 1936.” 

P����� MOLINIER.   
 [���� 1965-1968].

P�����������, ������� �������q�� (12,5 x 18 ��).

Belle épreuve originale, tirée par l’artiste, d’un photomontage pour le recueil
.

E��� ����� �� ����� �� ������ �� M�������.

L� ������� �� ���x����-q�����z� ��������� �� ������������� � ���� à ����� �������� �� 1995, 
���� ��� ���f��� �� R����� V���������.
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Deux portraits de Paul Eluard dont un avec Picasso. 

Transparent. 

Photomontage pour Le Chaman et ses créatures.
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R����� PENROSE. [C��� �’A���, ��� �937].
2 ������������� ���������� (7,8 x ��,� ��).

Photographies célèbres de Paul Eluard et Lee Miller prises par son compagnon, 
Roland Penrose, sur la Côte d’Azur au cours de l’été 1���.

R����� PENROSE. A� ����� ����y f��� ��� B��k��� J��y-
A����� �938. .
I�-8 : ���������� à �� B����� �� ������ ��������� ����, ����� ������� �� ������� ������ ��� �� ��� 
�� �� ���� ��������� 

É������ ���������.
U� ��� 500 �x��������� ��� A�� P���� (�º 85).

F����x ����� �’������� ��� �� ������� �� �������� ��������� R����� P������ (�900-�984) 
���������� ��� ��y��� ���� ��� B��k��� �� ��������� �� L�� M�����, à q�� �� ����� ��� �����. 
A��������� �� ���� �� M�� R�y, L�� M����� ����� ����-�ê�� �����������. 

������� K������.

Envoi autographe signé, décoré d’un dessin original d’un œil dans un cœur :

L� L����� G�����y, ������� ��� M����� �� ���������� ��� R����� P������, ����� ������ T����y 
���� ��� �x�������� ����������� �� �937. U� �� ���� ���, ��� ���x ������ �’������� ���������� 
���� �� ����������� �� �’�x�������� �������������� �� ����������� �� L������.
P��� P������, “�� ������� �� T����y ��� �� ��� �� ����� q�� ������ �� �’�������� ���� �� 
������� �� j���”.

B�� �x��������.
P������ ��qû��� ��� �� �������
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Lee Miller et Paul Eluard. 

Te Road is wider than long. 
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 London Gallery  Editions, 1939

ellmer) .(reliure de l ’éditeur conçue p ar Hans B

Te Road is wider 
than long 

 A Yves �ang uy  
          en toute amitié
 Roland Penrose



B��j���� PÉRET.  
I�-8 : b�����.

É������ ��������� : ���� ��� ��������� �� ���� ��������� ���������� ���� �����.
E��������� �� ������� �� ������.

Envoi autographe signé sur le faux-titre : 

E� ��û� �936 � B��������, B��j���� P���� ��������� R������� V��� U����� (�908-�963), 
������� ��������� ���� �� ������ ��� L��������b�����. E��� ������ �� ��������, ��� ��� ���� �� 
��� �� F����� ���� �� M���q�� j��q�’�� �947. A���� ���� ����������, �� �������� � ��� �������� 
��� ������ j��q�’� �� ���� �� �959. D�� �����.

C������-L���� PHILIPPE. R����. 

I�-�2  : ����q��� b��� j���������, ��� � q����� �����, ���b����� �� ����q��� ����� ������� 
�’�� ���� ����, ������ �� ���� b����, �������� ������ ��� �������, ���������� �� ��� ���������, 
���� 

Édition originale : un des 1� exemplaires sur papier de Hollande (nº �), seul tirage 
de luxe.

L� ���� ������ ��� ������ �� C������-L���� P������� ������� �� ����� ��� ������ 
�’��� ���������� �� �’�� j���� �����, ������ ����������� ��� �� ��������� �� ���� �� �� 
����������������, M������ B��� ��� B�b�. “L� ������� �� �� ����� �’� ������� �’�������”, 
�������� L��� B��y.

Exemplaire parfait enrichi de cin� cartes autographes signées adressées à Eugène 
Montfort et d’une lettre d’André Gide au même.

L�� ������ ����, ���� �’���������, ��� ������������ �� �����z-���� (������ �� �902 �� �903). L� 
������ �� G��� � E����� M�������, ��������, �� ���� ���� �� : “A�-�� �� B�b� �� M�����������, 
�’��� ���������.” 

D�� b�b������q��� , �� , ���� ��-��b���.
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Anthologie de l’amour sublime.

Bubu de Montparnasse. 

Paris, A lbin Michel, 1956.

A Remedios Varo 
p ara que ap arezia un p oco p or aqui
Benj amin Péret

Paris, Éditions de la Revue 
blanche, 1901.

(G. Cretté) .

 A lbert Cornet-Ep inat Lucien Graux Louis de Sadeleer
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 €



[Francis PICABIA]. 
In-4 : en �euilles, sous chemise en �eutrine noire.

Édition originale.
Tirage unique à 100 exemplaires : un des 90 signés et justifés par l’éditeur (nº 68).

Unique livraison de cette revue dans la continuité de Elle contient un poème de Clément Pansaers, 
le �ac-similé contrecollé d’un texte autographe de Marcel Duchamp et le �ac-similé contrecollé d’un 
calligramme de Tristan Tzara.
L’illustration comprend une composition de Hans Arp découpée dans du papier bleu et deux dessins 
de Francis Picabia reproduits en bleu sur la couverture.

On joint :
- la composition de Arp découpée dans du papier bleu montée sur un papier noir ;
- la matrice en laiton de cette composition ;
- deux ti gra es sur arches de ce cuivre, un à �roid, l’autre en noir ; 
- un tirage sans texte et sur papier pelure des deux dessins de Picabia reproduits en lithographie ;
- le �ac-similé du calligramme de T. Tzara monté sur un papier noir.
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691. Alès, PAB, 1959.

391. 
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P���� PICASSO. [P����, 1959].
S���� �� 17 ��������, ���� 7 �� f����� ������ (41,6 � 30,5 �� 40,6 � 60 ��), �� f�������.

Suite complète des seize pointes sèches de Picasso, barrées et tirées sur japon.

E���� ��� ��� ������ ��� ���-���� f�������, �� �������� ������� ������ �y��� ��� �������� 
��� ������ ��� ���� f�������. L�� ������� ���� ���� ��y��.
L’�������, ����� à P���� ��� I����� �� 1959, � ��� ���� à 54 ����������� ; ��� �������� ��� ��� ������ 
��� R���� L���������.
(G������� & C�����,  1983, �º 98.)

E��� POUND. 
I�-12 : ����� à �� B����� �� �’�������, ��� �����.

É������ ���������.

Exemplaire portant des corrections autographes sur dix pages  ; principalement 
des vers ou des poèmes barrés, avec ajouts de quelques mots.

D� �� ���� �’E��� P����, ����� ���� ������ �� �ê�� : “E.P. C�������� ���y.”

B�� ���������� ������ ��� ������ ��������� �� ������ ���� �� �� �������.
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Suite gravée, barrée, pour 

Canzoni. 

. Le Frère mendiant

o. Catalog ue raisonné des livres illustrés,Pablo Picass

London, Elkin Mathews, 1911.

 €

 €



J��q��� PRÉVERT �� A�d�� VERDET. 30 ������ d� J��q��� P������. 30 ������ 
d’A�d�� V��d��. 3 d������ d� M�y�. 
I�-8 : ������, ���������� ����������.

Éd����� ���������. E��������� ��� ������ d’�d�����.

Bel envoi autographe signé : 

S���������� d�d����� ���������� d��� ���������� d� ����� ��������� d� ��������� 
����������� ��� d������ ����q�� �������. L’�� �� �’����� ��� ����� ���������� ���� A�d�� 
B����� �� ��� ����  : A����d ���� �� �������� (1927), 
P������ �� ����������� � (1930), �� ������ ������ B����� d��� ��q����� �� �� ����î��� 

Très bel exemplaire.

L�� ������ d�d������ � A������ A����d ���� �����, �� ���������q�� �y��� ��� �� ������ ���d��, 
�� ��� d�� d������������ ����������. L�� ����������� ���� �� ������� �� ���� ������� ����. 
C����-�� ������� ���� �’������d�.

J��q��� PRÉVERT. [���� 1947-1950].
C������ �������� ��� �� ������ � ����d�� ������ d� �� ���������� d� 

Amusant collage : il a été offert par le poète à René Bertelé.
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Histoires. 

Collage original. 

Paris, éditions du Pré-aux-Clercs, 1946.

A rtaud p our Antonin 
à qui j e n’ai rien à dire et qui le sait 
� raternellement son ami J acques Prévert 
et j e sig ne aussi p our André Verdet

À la g rande nuit ou le Bluf  surréaliste 
Un cadavre 

Mort d ’un Monsieur.

Sans lieu ni date 
Paroles.

 €



I� � ��� ������� ��� �� ������ à ������� ������ �� �� ���������� �������� �� ����� ��� ���� 
���� �� ������� �� �� ���������� (1947). L’������� ��������� ����� ����� 
���� ��� ���� �ô�.

E���� ���������� ����� : 

É������, ��������� ��� É�������  (1944) ���� ��  (1946) q�� ����������� 
��� ���������� ���z G�������� à ������ �� 1949, ��� ��� ��è��� �� ��������, R��� B������ (1908-
1973) � ��� �’�� ��� ���� ��� ���� ������� �� J��q��� P������.

J��q��� PRÉVERT. 
I�-8 : ������, ���������� ������� �’�� ������� ��������.

M������ �� ���z�è�� �������.

Exemplaire de Maurice et Ruth Henr�, avec un remar�uable collage original 
en couverture et un envoi autographe signé orné de petits dessins : 

B���� ���������� q�� ����� �� ����������� M������ H���y (1907-1984), ��� �� ��è�� ������ 
���� ��������� à �� f� ��� ������ 1920. I�� ������è���� �������� �� ������������ ��� 

���������� �� Mü��������, �� 1939, ���j�� ���������� ��� �� ������. 
E�, �� 1946, P������ ������� �� ���� ����� �����q�� ���� �� ��������� �� �’���������� ������ 
à M������ H���y, ��q��� � ������� �� ��è�� à ��������� ��������.  
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Paroles, Le Point du J our 

Pour René, J acques.

Incidences Point du J our

Paris, NRF, le Point du J our, 1955.

à Maurice Henry  
à Ruth
J acques Prévert 
leur ami

Aventures 
du baron de Crac, 

1 000 / 1 500
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La Pluie et le Beau temps. 
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R��ó� PUYOL. ¡ G����� � ������ �� ����� ! q�� ������� ������z�� ������� ����� y ������� 
�����. 
A���� ������������� �������� �� ���� (86,5 x 64 ��).

Saisissante et très rare affiche de Pu�ol dénonçant les effets délétères de la rumeur dans 
les rangs républicains lors de la Guerre civile espagnole.

D’����������� �����������, ���� ��� ����� �� �������� 1936. C�� ������ ������������� ������ ��������� 
������� ���� ����� �� ������ ��������.
R��ó� P�y�� (1905-1981) ��� ����� �� ��������� �� ���� �� �� j������ �� P���� 
���������� ��������.

C���� �� ��� ������ ��� ������ �������, ���� ����� �� q���q��� ������� ���� �’������� ������������q�� �� 
��� à ������.

[G������ C������ RATTON].  
2 �������������, ������ ���������� (17,8 x 23,3 ��). 

L’Ex�������� ����������� �’��j��� ��������� �� ��� 1936 à ��� ������ C������ R����� �� ���� : ���� �ê���� 
��j��� �’��� ������� �� ��j��� ����� ��� ��� �������� ������������.

L�� ���x ������, �’�� ������ ����������, ������� �� ����� ��� �������� �� ����� �� ������������ �� �� 
������� R����� ���� ����� ���� ������.
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El Rumor. 

Deux photographies de l’exposition surréaliste d’objets de mai 1936.

Valence, Socorro Roj o internacional, 1936.

Mundo Obrero, 

 €
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D���� RIVERA .  [M�����], 
G������ ��� �������� �� ����� �� ����  ����� ��� ������ �h����� 
(66,5 � 9� ��).

Précieuse gravure originale sur linoleum de Diego Rivera, 
exécutée à Mexico en 1��� et tirée à une cin�uantaine 
d’exemplaires.

L� ������ �������� – ��� �����h� ��� ������ �������� ��� �����, ������ 
�� ����� �� �938 –, ��������� ��������� �’A���� B�����, ��� ��������� 
��������� �� C����� G������ P�������.
I� � ��� ������� �� ��������� �� � �’��� �938 �� �������� �’A���� 
B����� �� �� L��� T����ky.

E� �996, S���� F����� � �������� � ����� ������� �������� �� ������� 
�� : “A ����� �������� ��� (603 � 847 ��), �� b���k ��� 
���, �h� ����� w�� ������� �������� ������ �h� ���� ����h� b��w��� 
A���� ��� A����� �938, wh�� R�����, A���� B����� ��� L��� 
T����ky w��� ��� �h��� �� M�����, �������z��� ��� ���������� �����h��, 
���h������ ����� �b��� ��� ��� ������ ����������, ��� �����b������� �� 
������� ���j����. �� �w�-������ ����� w�� ������� �� M����� �� �938 
��� ��b���h�� by R����� h������ �� �� ������� �� 50, ���� �� wh��h 
w��� ���� ��� ���� �� wh��h R����� ���� �� h�� ������� […]. P���� 
������������ �� �� M����� �� M����� A�� �������� �h� ����� ��� 
���������� �h�� �h� ������ �� �������� ���, ��� w������ �� �� h�� 
b��� ������ �� ������� ��b���������. �� ����� �� b���� �� (b�� ��� 
���������� ����) � ������ (925 � �2�0 ��) ��k ��� �����h� ���w��� 
�h�� w�� ���� �������� �� �938.”
S���� S���� F�����, �� ������� � ��� �������� ��� R����� �� ��� �’ê��� 
���������� ��� ��� ���h� �����ç��� �’��� ��� ����������� q�� 
B����� ������ ������ � M����� �� ���-j��� �938  : �� ���� q�� ��� ��� 
q����� ����������� ��������� (S���� F����� ��� ���q), ������ ��� ���� 
�����è��� ������ �f���������� ����������.
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Print Quaterly  



E��� i����t�� �a th�o�i� �����a�i�t� �x�o��� dan� �’���ai d� B��ton �a�� �n 1932 
�n mêm� t�m�� q�’���� i����t�� ��� �o�ition� �o�itiq��� �t ��th�tiq��� d� 

��dig� �a� B��ton �t T�ot�ky �n j�i���t 1938, 
co-�ign� a��c Ri���a. L� mani���t� a �a�� dan� �� d’octo��� 1938, i����t�� 
d’�n� ����od�ction d� �a g�a���� d� Ri���a ain�i id�ntif�� comm� �n “M�xican �o�t��, �o� a 
��ct��� �y And�� B��ton, a�t�� a d�awing �y Di�go Ri���a”.

Très belle épreuve. 

E��� a a��a�t�n� à B�njamin P���t ���on �n� indication a� ����o.
Un a�t�� �x�m��ai�� fg��ait dan� �a co���ction d’And�� B��ton (2003, nº 1652) : i� a �t� acq�i� 
�n 2020 �a� �� M���o R�ina So�ía.  

(Sta�� Fig��a, in   XIII, 1996,
��. 413-415.- Sa�omon G�im���g, in 

, M���� d� St�a��o��g, 2000, �. 190 : “L’a�ch� mêm� d� Di�go Ri���a, d’a���� �� tit�� 
d’And�� B��ton, n� ��t jamai� im��im��.”)
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Les Vases 
communicants – 
Mani� este p our un art révolutionnaire indép endant 

London Bulletin 

Diego Rivera ’s Te Communicating Vessels Print Quaterly
Mexico réf échi p ar le miroir d ’André Breton Les Surréalistes 
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Les Vases communicants, 
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Pierre ROY.  Sans date [avant 1933].
Huile sur toile, signée en bas à droite (55 x 33,5 cm).

Peintre et graveur né à Nantes (il était app d’abord proche des �auves, arenté à la �amille de Jules Verne), 
Pierre Roy (1880-1950) a été in�uencé par la peinture de Chirico et, vers 1920, s’est orienté “vers un 
réalisme proche de la pittura metafsica  : des objets usuels ou égarants (notamment une roue peinte 
qui revient de manière obsessionnelle dans plusieurs tableaux) sont groupés dans des assemblages 
inattendus. Il arrive que sa virtuosité touche au trompe-l’œil” (

, p. 370).
Pierre Roy a participé aux deux premières expositions collectives des surréalistes : en 1925, à la galerie 
Pierre, et en 1926, rue Jacques-Callot. Il a aussi été décorateur de théâtre.

Remarqué en 1914 par Guillaume Apollinaire au Salon des indépendants, il �ut choisi par le poète 
pour graver le �rontispice du recueil de calligrammes , le �ameux “portrait 
prémonitoire” par Chirico.

Expositions : 
- New York, Brummer Gallery, ril 1933, nº 23 ; , mars-av
- Londres,  , juin 1934, nº 21 ;
- Venise,  , 1940 ;
- Musée des Beaux-Arts de Nantes, , 1994-1995.

Provenance : 
- Mme Pomaret, Paris ;
- Galerie Rive Gauche, Paris ;
- Barnet Hodes, Chicago (vente Christie’s, New York, 12 novembre 1984, n° 19) ;
- Christie’s Londres, 2 �évrier 2004, nº 92.

(Apollinaire, , pp. 836-842.)

224

227

6 000 / 8 000 

La Fortune au repos.

nnaire g énéral du surréalisme et de Dictio
ses environs

Et moi aussi j e suis p eintre !

Pierre Roy
Pierre Roy

XXII Biennale Internazionale
Le Rêve d ’une ville, Nantes et le surréalisme

Corresp ondance avec les artistes
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A������ �� SAINT-EXUPÉRY.  
 [v��� 1940].

P���� ���������� ����� “S�E�.”, 3 ����� ��-4 [26,7 � 20,5 ��] ��� ������ ������, ������� ��� 
������� : ����q��� b��� ���� ������ �� L������, �������, ����. 

Long poème autographe inédit de Saint-Exupér�, illustré de trois dessins à l’encre 
dont deux portraits du Petit Prince. 

I� �f�� ��������� ��� �b������ �� ����� �����������, �� v���� �� ���� ����� – ���� �� �������� 
�’�� ����� �� ����� �� ��� �b������ �����q���. 

L� ����� �’������� � �’�v���� �� ������ P��� C��y���� (1895-1975) ���� �’������ �v��� ���� 
�� ������������ � C���b����� �� 1931. E� j��� 1940, ��� ��v����� ���v�� ���� ���� ���� �’����� 
�� �’A �� � A����, ���� �������� �� M�������� �� ��û� � b��� �� L����������. 
P��� C��y���� j�������� �’����������� ��������� � V���y, S����-E�����y �� ��������� ��� 
�� ���������� �� �������� P�����. L� �����z-v��� ��� ���� �� ����b�� 1940  : S����-E�����y  
�� ������ ��� ����� � ������� �� ������ �� �’����, ����� q�� P��� C��y���� ����� ������ �� ������ 
– �� ����� �’�� ������� �� ���������� ����� 1942 �� 1943. 

L� �����, ������� �� 15 q��������, ������, ��� �� ���� ���������q��, ��� ������ ���������� 
�� ����� b����� ���������� :

[...]

Q���q��� ����� ����������� �� v���� �� ���������� � �� ������� �� A���q�� �� N���, �f������ 
��� �’������ �v�� �� ������ �� �������������� 2/33.  

Deux dessins �igurant sur la première page représentent le Petit Prince.

P������� �� ���� �� ���� �’��� ������� ������, ��� b��� b������� (12,5 � 16 �� ��v����), 
���������� �� ����� �� �����  ; �� v����, �������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ����� 
(��v���� 9 � 9,8 ��). 
A� v���� �� �� ��������� ���� ����� ��� �ê�� �� �����, ��� ��z �� ������ ���q��� (5,8 � 2,8 ��). 

R������������ �� ������ �� �����, �v�� ����� �� q���q��� ����, ���� � �� ��������� �� ������.  
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Réponse à Creyssel sur le mode P.J . Toulet. Sans lieu ni 
date

Zanzibar � ait rêver aux p almes Avions nous tort ? J e n’y  crois g uère
A u p rintemp s, au soleil, J ’ai, dep uis, savouré
A u p aradis des gol� es calmes Tant de ces belles étrangères, 
Et des récits sans sommeil, qui rendent un reg ret

A ux dép arts, aux long ues absences que l ’on caresse aux f ns de j ours
qui n’ont d ’autre moti� Puis que la nuit emp orte...
que le reg ret un p eu tardi�  O Crey ssel ! J ’aime tant la morte
Des livres de l ’en� ance, -saison de ces amours...

qui montraient, sous les cocotiers,
Des � ormes étendues...
Fallait bien, p our les savoir nues, 
notre instinct d ’écoliers ! 
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A������ �� SAINT-EXUPÉRY. [Ly��, I��������� ���v���� �y�������, 
�����b�� 1943].
I�-8 �� 119 ��. ������v� �� 8 ��h���� ��� ������ �� b���h��, ���� ���v������.

O� j����, �� �ê�� : 
P������ �� �� S����, 1944].[L����, 

I�-8 �� 127 ��. : b���h�, ���v������ b���� ��������. 
S��� 2 v������ ��-8, �h���� ���� ��� b�î�� ������� �� ����-v��� ����.

Réunion des deux éditions clandestines du roman d’Antoine de Saint-Exupér� parues sous 
l’Occupation à L�on puis à Lille.

À �� ���� ������ �� ���������, �� ��������� �� S����-E�����y ��ç� ’ ���� �� ������� ��� �h���� ��������� ���� �� � �
�’��� ������� �� �����f�� �� ��� 1940. L� ����� ��� �� ����� �� ������ �’��� ���������� ��� �’�������, ��� �� 
���� �� ��� �� ����� q�� ���v���� �� ��v��������� �����������. L� ����� ��v��� �������� ���� �� g��v�������� �� 
V��hy �� ��� ��������� ����������, ��� �� �������� �’������ �� ���������� �� �������� ��� �������� �� J��� I���ë�, q�’���   
G���������, q�� �� g�û������ g�è�� �� ����� �� �� ������� �� �’����� ����ç����. A ����, S����-E���� y “�  ������� � �� 
���� � �� ����� ��������� ���� �v��� �h���� ��� �����g�� �� J��� I���ë� �� ��������� ����� v��hy���” (S� y��  �� 
L� B��yè��).

L� ����� ��� �’�b��� ��b��� �v�� ����è� � N�w Y��k, �� ��v���� 1942, �� ����ç��� �� �� ��g���� ( ). E� 
�v���, ���� �� ��v�� (q�� �v��� ����� �’������� ������g����� �� �����), �� j���������� E�w��� W��k� 
������� q�� ������������ �v�� ��� �������� �� Ch���h��� “�� ��������� ������� q�� ��� ����������� 
����� ����v�� j��q�’��� � ”.
L� ��v�� ����� ������� � P���� �h�z G��������, �� ��v��b��, ���h�î���� ��� �����g�� h�������. L�� j������� 
v��hy���� ������è���� ��� “���� �� ������� j����-b���������” (P����� M������ ����  ). I� ��� f�������� 
�������� ��� ��� ��������� �� 1943. 
P��� ���������� ����� �������, ���� �������� ������������ v����� �� j���, �’�b��� � Ly�� �� �����b�� 1943, ���� 
� L���� �� 1944.

L� ������� ���������� ���������� � �� �����è�� ������� ����������� : ���� � ��� �������� � Ly�� � ��v���� 1 000 
����������� �� �����b�� 1943 ��� ��� ������� �� �’I��������� ���v���� �y�������. 

L’����������, ������v� ���� �� ����� �� h��� ��h���� ��� ������ �� ������, ����� �� v���� �� ����� �� ������� 
�������� : 

C� ����g� �� ���� ��������, ����h����q�� ���� ��� ��b�������� ���� �� �������, �’��� ��� ��������� ���      
��� b�b���g���h�� : �� ��� ������� ��� �� ������ �� �h��� ������� �� f��g���� : “J���� F. B��j�� M������ I�è��.” 
L� ��������� B��j�� � M������, ������ �� ��b�� �� XIX  ��è���, ����� ��� ��� ���� ��������. S�� ���������, R�g�� 
�� M�����, ���������, ��� ���ê�� �� 1942 �� ������ �� �����������. C’��� �� �œ��, O�g� J� y �� �  C����b�, q�� 
������ ��� �ê��� �� �’����������.
(O� ���èv��� q�� �’������� ���g����� �� �� G��b��� L��y, ����y��g���h��� ��������������� 
� 12 ����������� �� 1942 q���� �’������ ����� ���h���h� ��� ��� A��������, � ��� ����� ��� �� ������ �� �� ������ 
B��j�� �� M������.)
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Deux Pilotes sous le manteau

229
Pilote de guerre. 

Pilote de guerre. 

Sans lieu ni date 

Sans lieu ni date 

Flight to A rras
Te A tlantic 

Pilote de g uerre 
Mein Kampf  

Au p ilori

�irage unique à quatre exemp laires
                     Nº 3

Ma civilisation 

�



L� ��cond ���������� �����t��nt à �’éd�t�on c��nd��t�n� ����o��� donné� ��� Ang��o d’���è� 
�’éd�t�on �yonn����  : ���� � été t��é� ��� ��� P������ d� �� S���c. L’éd�t��� d�v��t êt�� t�é d�v�nt 
D�nk��q�� à �� têt� d�� Fo�c�� F��nç����� d� �’Inté�����.

L’���������� ��t b�oché �o�� co�v��t��� ������é�. S�gn�t��� d� ��� �� f���-t�t��.

Beaux exemplaires.

(L� B��yè��, 94, ��, 19 . 392-397.- Pé�������, 
1951, ��. 112-113.)
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s uet J ean Bou q

Saint-Exup yér  une vie à contre-courant Les Cinq 
Visages de Saint-Exup éry , 

3 000 / 4 000 €



J���-C����� SILBERMANN.  1994.
H���� ��� ������� �������, ��g���, ����� �� ������ �� ��� (95 x 79,5 �m).

Belle peinture sur panneau découpé.

P������ �� ��è�� �� �� 1935, J���-C����� S��b��m��� � ��j���� �� g����� ����������� ����� q�’�� 
����� �������� �� �h������h��.
“T��� �� ������� ��� ��f������ �h�m��� ������è��� (�bj���, ������� à �� m��� g���h�…), ��� 
���������� �� ������è�� ���� �� m���� « �x����m����� » �’������� ������ �’�� �x� m��h���q�� : 
�� �������� ��� «  �����g���  », �m�g�� ��������� ���� �� ������-���q��, q��, ��� ���� ������ 
« ������� » (��� ������� �� ����), �����g���� à �� ���� ���� �������b����� �� ���� ������ �’�m�g�� 
m�������” ( , �. 382).

230

230

1 000 / 1 500 

Les Vacances de Méduse.

Dictionnaire g énéral du surréalisme et de ses environs
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J������h ŠTYRSKÝ. . [P�����, ����� �935]
C������ �������� (30 x 40,5 ��), ���� �����.

Remar�uable et très grand collage original : il a été reproduit en tête du 
paru à Prague le � avril 1��� sous le titre : .

I� � ���� � �� ���� �x���� � ��q����� Š�y��ký � �f��� �� ������� ������ ��-������� � J��q������ 
B�����.
L� ��� �� �������, ��� ���x ����� �� ����� ��h�q�� (���� �’�� ��� �������� �� ��� ����� �� ����� 
“S��”, “�� ����”), � ��� ��î�� �� �������� ��� ���q���.

23�
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[Le Rêve.] Sans lieu ni date .

Bulletin 
international du surréalisme  Le Rêve
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J������� ŠTYRSKÝ. . [P�����], 
C������ �������� ���� ����� ���������� ����� “Š�y��k� ” (3� x �3 �m).

Beau collage original signé de Jindrich Št�rs�ý (1���-1��2).

I� ����� ��� j�mb�� �������� �’��� ��mm� �� �� �������.

Envoi autographe signé au cra�on en pied : 

L�� ����� ����� �� ������ ����������� ���èq�� �� ����ç��� �� ���è���� �� �930 ������ �� �� ����� 
 ������� ��� V. N�z���. D� ����� ���q�� ���� �’�m���� ����� J������� Š�y��k� �� A���� 

B�����. E�, �� ��b�� �� �’����� �935, ��� ������������ ���èq��� �����è���� à ����� ����� A���� 
B����� �� P��� E����� ; J��q������ L�mb�, �� �������� ��m����� �� B�����, �� j������ à ��x. I�� 
y �������è���� ��������� ����������� �� m��� �� �����, ���� à ��q����� J������� Š�y� ��k  �f��� �� 
������� �mb��m���q�� à J��q������ L�mb�.
L� ������� ��� ��������� �� ����������� �� ���� �39 �� ��������� 
(P�����, �996).

Ex��������� : 
- A����y J��� F��� A��, L������, �984 (�° �4� �� ���������) ; 
- C����� G������ P�m�����, , �4 ����b�� �995 - �� ������� �996. 

�3�

�3�

�5 000 / �0 000

Collage Sans lieu 9 avril 1935.

à Madame J acqueline Breton 
af ectueux hommage 
de Sty rsky
9 I V 35

Zverokruh

Cesky  Surrealismus 1929-1953 

Dada-Constructivism, 
Féminin-Masculin, Le sexe de l ’Art
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Y��� TANGUY. 
G������ ��� ������ (9,9 � 22,5 ��), ������, ����� �� ��������� �� ��� � ������ : ���� �����.

Remar�uable gouache originale d’Yves Tangu� exécutée �� ������ �� q��, �� ���� ���� �� ����, �’��� ����� ���� j��q�’� �� j��� 
durant l’été 1��� à Chemilieu et offerte à Anne Clar�, � ������ �������������� �������” (A���� B�����, 
l’épouse de Roberto Matta . ).

D����� �’��� �939, ��� ����� �� ����������� �� ������ �� �� F����� �� 
�� �’A��������� ������ �’A�������� ��z�� (3 ���������), � �� ����� Envoi autographe signé en bas à droite :
�� ������������ �� ������ ���� ��� ������� �� �’A ��, C��������  : �� 
������� ������� G����� O����w-F��� y ����� ���� �� ��â����. B����� 
y ��j�����, ���� �� ����� J��q������ �� ���� ���� A���, ����� q�� 
K�y S��� (q�� ������ B����� �� “����������”), E������ F������, Y��� 
T����y, ����� q�� R������ M���� �� �� ����� A��� ��������� 
“P�j�����” “ ���� ������”., �� �
G������� S����, q�� ������� �’��� ��� ���� �� ��, ���� ������� ���� P��������� :  Y��k., N�w
������ ������.

E���������� :
Y��� T����y �� K�y S��� (�898-�963) �������� ������ ��� É����-U��� - S��������� K��������� B����-B����, P������-V����� Mü�����, 
��� �� �è�  �ù ��� �� ����è����, ����� q�’A��� �� R������ M����. I�� �982 ;
������������� B����� � N�w Y��k �’����� ��������. - C����� G������ P�������, , 

P����, �982, �º 76 �� ��������� ;
“A��� [T����y] ���� ������� ���� �� �����è�� ���� ���� �� ����� - M���� �’A�� M������ �� �� V���� �� P����, ,  �995, 
�� ������� ������ : « E� ���� ���, ���� ��� ���������� ��������� », ����� �º 58 �� ��������� �� ������������ �. �99.
������ R������. L’������ �� ��� ���� � �� �������� ��� �� ���� �� q�� 
��� ������� �� ������� ����� ��������� ������������ ������è��, �� ��� (D����� M����������, , F���������, P����, �973, �. 3�.- 
������� ���������� � ����� �� ��� �� ����� �ù �������, �� �������� P�����k W�������, B��������, �977, �. 45.)
�� �’���-�������, ������� �’��������� �� �’�������� ��� ���������� 
�’�� ������è�� ���� �������, ���� ����� �q�������� �������� ���� 
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Chemilieu, 1939.

Le Surréalisme et la 
Peinture

Pour Paj arito,  son ami 
          Yves Tang uy
Chemillieu 39

Anne Matta-Clark.- Gilbert E. Kap lan

Yves 
Tang uy , 

-1955Yves Tang uy   : rétrosp ective 1925

Passions p rivées

Yves Tang uy
 Yves Tang uy ,
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Sans titre. 
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D������� TANNING. L������������ ���������� �� �������� ��� D������� 
T������. P���q��� �� ? ��� A . P��y�� �� M����������. ���� ����� 
A���� ��-����� �� ��������  : ��������� �� �’������� �������� �� ����, ��� �� ����� �����, ������ �� ����� �� 
���� �����.

Première édition  : album de sept lithographies originales en couleurs de Dorothea 
Tanning. Le port�olio est également orné d’une lithographie originale, tirée en bleu.

T����� ������ à 50 ����������� ��� � � � ��� ����� �� R����.

Un des � exemplaires d’artiste (nº �), signé par la peintre. Toutes les estampes sont signées 
par Dorothea Tanning et �usti�iées “épreuves d’artiste”.

“My ���� ���������� ��������� ��� ������ � ���k. A� ����� w��� ����� ������ �� ��. B������ �� ��� 
����� �����y ���� I ��������� ��� ����� �������� ������, ���� ����� ���� �������� ���� ������. �� w�����, � 
���� j���� �� ����, ��������y ������. Y�� ����� ��y ���� ����� ����������� ��� �����. A�� ��� �����, ��k� 
�� ������, ���w���� ��������� w��� �f���� ����� �������� �� ������� w��� ����� ���������. �� ���k’� 
����� w�� ���� � ���������� ������� �� � ���� ����� ����, ����, ���� ����������” (

�� N�w 
Y��k P����� L�����y, 1992, �. 89).

P�������� �� �’������� ���� �����.
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Les 7 Périls spectraux. 

irie Les Pas Perdus, 1950. Paris, Libra

Dorothea Tanning : 
Hail Delirium! A Catalog ue Raisonné of  the A rtist ’s Illustrated Books and Prints, 1942-1991, 
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K�������� TONNY. 
D����� �������� ����� �� ���� �� ��� à ������, ����� ����� ��� ������ (47 � 6�,5 �m).

Superbe dessin original de Kristians Tonn� exécuté en 1�2�.

P������ �� ����������� ����������� �’������� h����������, T���y K�������� K�������� T���y 
(�907-�977) ���v�� ��� ������� à P���� �è� �9�3. E�������� ��� ��� �è�� �� ��� J���� P����� ���� 
�� ����� �’��f�����, �� ������ ��� ������� ��è� �ô�. E� �9�5, �� ������� P����� �’������ �v�� L���� 
M��������� ��, �� m��� �9�8, J����� B��h�� ��� �������� ��� ���������� �����������.
F����� m������� �� m��v�m��� �����������, ��� œ�v��� ���� �����, �������è��m��� ������ 
�’�v���-������. T���y �v��� ��� ������ �� �9�6-�9�7 à �� ������� A�� q����� �h�m��� �v�� 
B��è�, B����hè��, G�m�z �� �� S���� �� M��ó.

P��v������ : 
- G������ P�����, P���� ;
- A������� ���������� H�������� �� A���� G�mè�.

�37

�35
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Sans titre : feuille d’études. 1928.
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P���� TCHELITCHEV.  1926.
T�����q�� m�x�� ��� �����, �����, f����� �� ����m�����, ��g��� �� ���� � ������ (55 x 47,5 �m). 

Superbe peinture-sculpture de Pavel Tchelitchev réalisée peu après son installation à Paris.

P������ �’���g��� �����, P���� T���������� (1898-1957) ��� ����� �������� �� �����m�� �� �� ������ ���� �� ���â���. 
I������� � P���� �� 1923, �� ��� ��� ���� R��� C����� – ���� �� ������� �� �������� ����������  –, 
G������� S����, C�������� B�����, ���. I� � ��������� ���� ��� B������ R����� �� D��g�����. 
I� �m�g�� �� m����� ��� ������ 1930 ��x É����-U���. D��� ��� ������ 1940, �� � ����mm��� �������� q�� q� ��� ���������� 
�� �� ����� �����������  ����g�� ��� ��� ��m��g��� C������ H���� F���  : �� ��� ��m���� ��� ����� �������� ���� 
T��g�y. ( 00.), �. 4

Ex�������� : C����� G���g�� P�m�����, ����, 1979, �, P . 680.

P��������� : 
- A������� ���������� H�������� �� A���� G�m�� ; 
- V���� B�����, 18 j��� 1997, �° 184.
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Peinture objet.

L’Esp rit contre la raison

View
Dictionnaire g énéral du surréalisme et de ses environs

Paris Moscou 1900-1930
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R����� TOPOR. [I������� �’������]. 
G������ �� ����� ��� ������ (37,7 � 28 ��) : ��������. 

Cocasse dessin original de Roland Topor  : deux centaures habillés en se soulagent 
contre un mur.

D����������, �������, ���������, ����� �� ����v����� �� ��������, R����� T���� (1938-1997) ��� �� ��� �������� 
��� ���� �����fq��� �� �� ������� ������ �� XX  ��è���. I���������� �� ����������, ����������� à �’���������� �������, 
�� � ��� �’��j�� �’��� �����������v� à �� B�������èq�� ��������� �� F����� �� 2017 :

P��v������ : v���� B�����, 28 �v��� 1999, �º 95. 
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Vietato Urinare Sans date.

de selon Top or. Le Mon

CaRabinieRi 

�
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TOYEN.  .  
D����� ���g���l à l’����� �� à l’�q����ll� ��� ������, ����g����� �� d��� �� ��� à d����� 

” (17,5 x 22 ��).“

Superbe composition éroti�ue montrant un trio saphi�ue. 

“D� ����� �� v��, T�y�� �’���ê�� ��� d� �����d���� ��d�f������ ��� « ���� ���� ���������� ». 
C��q��� �����g�����q���, d������ �����q���, ����� �� v��d��, ���� ��� ������ �ê�� d� 
��� ����� ���� [...]. E� j� d�f� q�� q�� �� ���� d� �� ��� v��� d��� ����� ����v���, q�� �’� ��� f�� 
d� �������d�� d��� l��� ������� ��������� ����l����� �� ���x ��è���, �� ����� ���d������l 
d� ���d�� l’���g������� �����q�� à �� l������ �����è��. [. ] M��� �� �� .. d����� ���� d� ���d� 
�����q�� d� T�y�� �� �� ����l���� l’������ q�� l� ����-���d. A ��l ����� q� j� � �’��������� ��� 
à v��� �� T�y�� l’��v������ d’��� ����g���� �������� j��q�’à �ll�, �� ” (A��
L� B��� �� C����� P����d��, 1982, ��. 57-58).  
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Composition érotique. 1930

T 30

l ’humour érotique  
 Šty rský , Toy en, Heisler, 

 €



TOYEN.  .  
D����� �������� � �’����� ��� ������, ����� � ���x �������� “ ” �� “ ” (�9 x �5 �m).

Très beau dessin figurant un couple nu, des épaules au tibia, une souris en pied. 

N��� �� ���y�� �� v���� �� ����� : 

TOYEN.   [P�����, v��� �935].
 C������, ���y�� �� ��h���� �� �����h� ��� ����� �������, ����� �� m������mm� �� ��� � ������ 
(8,7 x �3,6 �m) ; �������� �v��, m����� ��������, � '��v������ �������� � A���� B�����.

Collage original sur carte postale, datant des années 1���, offert à André Breton.

O� � m����, ���� ��� ������ �������� �� �������, �’��v����� �� ������ �’������� �’A���� B����� � 
�� ��v�� , �h�z J . S�h�����, �7 ��� G��mm�, P���� XV. O����������� �� 4 ����m��� �953.

T�y�� (�902-�980) �’����� �������v�m��� ��������� � P���� ������ �947. L’����� �953 ��� 
m��q��� ��� ��������� �v���m���� �m��������, ����mm��� �� m��� �� J������h H������. 
C���� �����-��, T�y�� �x���� � �� ������� �� L’É����� ������� �� mêm� ��m�� q�� ����î� 
�� m�������h�� q�� ��� ��� ��������� ��x �������� S�k���v�, �v�� ��� ��x��� �’A���� B�����, 
�� J . H������ �� �� B��j�m�� P����.
À �� mêm� ���q��, �� ��v�� �����������  ������� ��� J��� S�h�����, ���������� ��� 
��m���� � ��� ��������  : �� ���v���� �����, ����� ����� ��v�m��� �953 �� j��v��� �955, �� 
��m����� q����� ��������� � H����ï, P�����, Sv������ �� L�m. U� ��m��� ��� T�y�� ����� 
���v�, m��� �� �’� ��� v� �� j���. S��� ����� ���-�� �� v�� �� ����� ����������� q�� T�y��, 
������� ���� ��� ���h�v��, � ������� � A���� B�����,  J��� S�h�����, �� ������� ������ �’��� 
v�������� �’������ ���� �ô�.
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Composition érotique.

Collage.

1932
T 32 Toy en

hie dans le boudoir.Sade, Philosop

Sans lieu ni date

Medium

Medium

via
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C��v�� TROUILLE. 933].[V��� 1
G������ �� �q������� ��� ������, ������ �� ��� à ������ (31,5 x 20 ��).

Étude préparatoire de la fameuse  : belle gouache sur papier, signée.

C� �������-����� ���â��������� �� ������ �� �� ����, �v�� ��� ���������� �����q��� �� ��������������, ��� ��� ��� ��������� ��� ���� ���������q��� �� 
�’œ�v�� �� C��v�� T������� (1889-1875) : �� ��j�� � ��� ��������� ���� ������, ������ �� ������� ���� �� 1930. 
D� �’�v�� �� �������, “�� ����� ��� ����� ��� �����������, �������� ��������� �’���è� ��� ������ �v�������� �� �’���q��. D��� �� ����� �� �’�vêq��, 
j ’�v��� ��� �� ��x� �� �����. M��� ��v��� ��� ���������, j ’�� ��������� �� ��x� ���� ��� �����. L� �ê�� �� ������ ��� ����� �’�� ����� �� V������� �� 
�’I���-A��� ( ). C’��� ����q��� �’�� v��� ����� �ê�� �v�� �� œ�� ��v��� �� �’����� �����. C’����� �������v����� ��� ������ q�� 
����� ����������. D�� ���� ��� ��������, ����� j ’�� ��� ��� ���� à �� �����.” L�� ������������ ���� v������� ���.

P�� �’œ�v��� �� �’������� ��������� ��� �� ������ �� �� ����v��� ���� ��� ����������� ���v���. H����� ������ �� �� ���������� F���������, q�� ����è�� 
�’��������� ��� ����� ���� �� �������.

(C��v�� P��v���, P����, �������� M����-�, 1999, ��. 100-101 : �v�� ������������ �� ��������� 
����� �� �������.)
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Étude pour La Complainte du vampire. 

C   OmpLain te d u vampiRe

Le Secret de l ’échaf aud

La Comp lainte du vamp ire, 
Parcours à travers l ’œuvre de Clovis Trouille, 1889-1975, 

 €



T������ TZARA . Q���q��� ������� �� F������ P������. 
[1924].

I�-12 : ����� �����, ���������� ��������� 

P����è�� ������� ���������� ����� �� 10 ������������ �� P������ ����������� ���� �� �����, ���� 
�� �������� �� �’������.
R������ �� ���� ���������� ����� �� 1916 à 1920 : 

O� ������ à �� �� 

Envoi autographe signé sur le faux-titre enrichi de deux petits dessins : 

P�è��, P����� A�����-B���� (1876-1967) ����� ����� �� 1916 �� ����� �����-�������� ��â�� 
à ��q�����, �������� M������ S���������, “�� � � ��� ������ D���ï���� ����ç��� �� ����� �� ��� 
�����î��� �� ������”.
O� �����î� ��������� �������� �� ������� ����� ��� ���� ���������, ���������� �’��� ������ 
�������q��. 

C��������� ���è������ ������.

T������ TZARA .  
P���� ��-4, ������, ���������� ��������.

É������ ��������� ����� à 500 ����������� ��� ����� �����������.

Envoi autographe signé sur le premier feuillet blanc : 
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243

Sept manifestes dada. 

L’Homme approximatif.

Paris, Éditions 
du Diorama, sans date 

(reliure moderne) .

Manif este de monsieur Antipy rine, Manif este 
dada 1918, Proclamation sans p rétention, Manif este de Monsieur aa l ’antip hilosop he, Tristan 
Tzara, Monsieur aa l ’antip hilosop he nous envoie ce manif este, Manif este sur l ’amour f aible et 
l ’amour amer. Comment j e suis devenu charmant sy mp athique et délicieux. 

à P.A . Birot 
   cordialement
   Tzara
     Nov. 24

SIC 

Paris, Éditions Fourcade, 1931.

à Max Ernst 
très amicalement
Tristan Tzara 
le 23 avril 1931

 €



S������ ���v������ q�� ��ll� ��� ���x ������� ����ï����, q�� ���� �’�v���m���� l������ ������ 
1920. A����, l��� �� l’������������ �� l� ���m�è�� �x�������� �� M�x E���� A� S��� P����l à 
P���� �� m�� 1921, q�� ��v�l��� l’œ�v�� �� l’������� �ll�m��� �� ���l�� ����ç���, l�� ����ï���� 
����� � �� ���� �����v������� �����l����� (A���� ������ ������ � ��v�, B����� m������� ��� l � � �  l
�ll�m�����, R���m���-D��������� �������� ���� �� “�l �l��� ��� �� ��â��”, ���.). A l’����� �� 
����� ������ m�m����l�, Tz��� ���l��� q�� l’�� ��� v����� �������� ����� �m��������  : ��� �� 
����������� �’������� �� �� ����l�����.

P������ �x�m�l���� ������v� ��l q�� ����, ��� �����.

R���l UBAC. [v��� 1945-1955].
P����������� �������l�, ������ �������q�� (17 x 23,5 �m).

Photographie de groupe figurant, assis sur un banc : Agui Ubac, Georgette et René 
Magritte.

D’������� ��l��, R���l U��� (1910-1985) �� j���� ��x ������l����� �� ����� ��� ������ 1930. 
D� 1936 à 1939 �l ��� �� ������ l�� �x���������, ��� ������������� ����� ���l���� ����mm��� 
���� A����� S��m��� A���, q�’�l ������ �� 1939, ����� �� �� ��� m��èl�� 
��v����.
L� ������������ ����� �� v���� l� ������ �� l� ��v�� ������l���� ��l�� .
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Photographie de groupe. Sans date 

Minotaure. alias 
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R������� VARO.  [�935].
C������ ��� ������ (25,2 x �7 ��).

Collage original de Remedios Varo (1���-1���), datant de ses 
débuts, a�ant appartenu à Marcel Jean.

L’������� ��������� ������ ���������� �’����� �������� O���� D�������z �� M����� J��� � B��������. 
F����� �������� �� B��j���� P����, ���� ���� ���� � �è� ����� ���q�� ��x ��������� ��� ������������. 
R������� V��� ������ �’�f���� �� ���� q�’������� � ���� ����è�� ���� �� ��� �x�� � M�x���, ���� ��� 
������ 50. 
“L� ����������� �� �������q�� ���� ����è��” �� ��� œ���� A���� B����� ���� ��� ������� ������ , ���� 
���� �� ����� , �� �������� �964.

P��������� : P����.

É��q������ ��� �x��������� � ������ �� , M���� �� T�����, �99� (��� � �
���������) ��  (M�x���, �994).

(V���, ° 24.), �

A��y WARHOL. �968.
S���������� ��� ������, ������ �� ��� (88,9 x 58,4 ��). 

Fameuse sérigraphie signée au verso par And� Warhol.

T����� � 250 �x��������� (�º 46). 
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Nada temàis, Señora.

Campbell’s soup – Cream of mushroom. 

La Brèche

 Marcel J ean.- J ean Pierre Haik.- Galerie 1900-2000, 

Remedios Varo : A rte y  Literatura
Museo de A rte Moderno, Instituto Nacional de Bellas A rtes

Catàlogo razonado

 €

 €
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© Imprimé par L'Imprimerie Corlet, Condé Normandie en novembre 2021 © Photographies : Stéphane Briolant.

CONDITIONS DE VENTE .//. SALE CONDI TIONS

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs paieront ENCHÈRES
en sus des enchères les frais suivants :
- Jusqu’à 150 000 € : 26,37% TTC (soit 25 % HT + TVA 5,5%) pour les livres et 30% l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
TTC (soit 25% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
- De 150 000 € à 500 000 € : 22,68 % TTC (soit 21,5% HT + TVA 5,5%) pour les livres 
et 25,80% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes. amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Et au delà de 500 000 € : 18,99% TTC (soit 18% HT + TVA 5,5%) pour les livres et Dès l’adjudication les objets sont placés sous ’l entière responsabilité de l’acheteur. 
21,60% TTC (soit 18% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes. Il lui appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.

est applicable même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence 
d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : V irement bancaire en Euros Carte Visa ou Master 
Card ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%) en espèces 
en Euros pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant 
égal ou inférieur à 1 000 € frais et taxes compris et pour les résidants étrangers 
jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné 
paiera une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par   ), ou 20% des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont 
(lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas 
remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison 
maximum d’un mois). Conformément aux dispositions de l’article 321-4 du code téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé & associés ne pourront 
de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les 
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

, au 
21 avenue Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 18h.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la  

PRÉEMPTION
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les 
de la vente. oeuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, 
est fait pour faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant 
personnel de l’acheteur ou de son représentant. L’absence d’une telle référence de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société 
dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de 
ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
ne sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

de préemption.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de �xer 

conformer. Le plus o�rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 

double enchère reconnue e�ective par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les 

Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente. Cette règle 

Les droits d’accès, de recti�cation et d’opposition pour motif légitime sont à 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une o�re d’achat par écrit ou enchérir par 

téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet e�et en �n du catalogue de vente. Ce 

responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des recti�cations éventuelles 

37 de la loi du 31 décembre 1921 modi�é par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. 

préemption doit ensuite être con�rmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé 

*

*

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion 
to set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest 

buyers will be able to bid a second time. At the striking of the hammer, risk and 
responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore responsible for insuring 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS 
The auction will be conducted in euros (€) and payment will be due immediately. In 

Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees :

absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form - Up to 150 000 € : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 
of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This form must be 30% incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank details.  - Above 150 000 € and up to 500 000 € : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 
Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 5,5% VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible manuscripts and the autographs.

Above 500 000 € : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books if a phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé 
and 21,60% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the & associates employees will be held responsible if an error shall occur in the 
autographs. execution of the telephone bids.
This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes 
to export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be 
made by wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, 
MasterCard as well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros 
up to 1 000 € (incl. fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 € 

to the Registre Central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs 
(Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) to which payment 

legitimate grounds can be exercised by the debtor involved by addressing to 
Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

COLLECTION OF PURCHASES
At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will 
He is therefore responsible for insuring his lots, and PBA declines all responsibility pay a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots 

marked with ) plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside 
the EU within a maximum one month period). In accordance with the provisions of including export license and transport are the sole responsibility of the buyer.

Article 321-4 of the Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates 
that they are owned by an associate of Pierre Bergé & associates. , 21 avenue Kléber 75116 Paris, Monday to Friday from 9.30am to 12.45pm 

and from 2pm to 6pm.

WARRANTY
PRE-EMPTIONIn accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents 
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of of the catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation 
art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2 000. State damage, imperfection or restoration are done to facilitate the prospection and 

shall remain subject to the discretion of personal examination by the buyer or his then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must 

representative. The absence of such reference in the catalogue does not imply that 
an object is exempt from any defect or restoration. The pre-sale exhibition allows 
prospective buyers to inspect property and therefore, no claim will be registered 
regarding usual restorations and small accidents. liability for administrative decisions of pre-emption.

and �nal bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the 

auctioneer, the lot will be immediately reo�ered for sale and all present prospective 

his lots as soon as the auction is �nal 

(incl. fees and taxes) for foreign residents. The auction operating o�icer is adherent 

incidents may be addressed. Rights of access, recti�cation and opposition on 

for any damage that may occur as soon as the auction is �nal. All formalities, 

of the lot and duly noted in the o�cial sale record. Condition reports describing 

express its intention after the striking of the hammer to the company authorized 

to organize the public auction or private sale. The pre-emption decision must then 

be con�rmed within �fteen days. Pierre Bergé & associates will not assume any 
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DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE. Nom et Prénom

ORDRE FERME.

Adresse

Vente aux enchères publiques
Téléphone

Fax

E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente

À envoyer à .  sduvillier@pba-auctions.com

21 avenue Kléber 75116 Paris www.pba-auctions.com Signature obligatoire : Date : 
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//. PHONE CALL REQUEST
Name
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Address
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Required signature : 
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 

Sale date

Adress

Agent Yes No

Phone number

Bank

Person to contact

Acompt number Phone number

Acompt number

I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Required signature : 

Date de la vente 

Nom et Prénom

Adresse

Agent Oui Non

Téléphone

Banque

Personne à contacter

N  de compte Téléphone

Références dans le marché de l’art

Signature obligatoire : Date : 
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