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К 80-летию Сергея Довлатова

[редкость!] Сергей Довлатов с сослуживцами во время 
прохождения воинской службы. 1962. Мордовия. 8 фотогра-

фий. Оригинальные отпечатки. Серебряно-желатиновая печать. - 8 л.; 12х9, 
14х9 см.
На снимках: 1. Сергей Довлатов с армейскими друзьями Марком 
Шлафманом (в центре) и владимиром ивановым. На обороте над-
пись: «1962 год 25/VIII». 
2. Довлатов с сослуживцами у крыльца. 
3. Довлатов с сослуживцами на марше. 
4-8. Марк Шлафман во время службы в армии. На обороте надписи 
его рукой. 

Как вспоминал Иосиф Бродский, Сергей Довлатов «загремел в армию. Вернул-
ся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой оше-
ломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понят-
но, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, 
а в молодости разница в два года весьма значительна: сказывается инерция 
средней школы, комплекс старшеклассника; если вы пишете стихи, вы еще и 
в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инер-
ции, показывал он рассказы свои еще и Найману, который был еще в большей 
мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось: показывать 
их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять».

Из архива Марка Шлафмана.
 10 000
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Аукцион №84-1

[Довлатов, С.Д. «интервью», первая публикация рассказа 
]. юность: литературно-художественный и обществен-

но-политический ежемесячник Сп СССр. - М.: «Правда», 1974. - № 6 
(229). -  112 с., ил.; 25,5х19,5 см.
1. В иллюстрированной издательской обложке. В номере опубликован рас-
сказ Сергея Довлатова «Интервью» (с.41-51). 
2. В иллюстрированной издательской обложке. В номере опубликован рас-
сказ Довлатова «В гору», а также проза и поэзия Александра Галича, Тимира 
Кибирова, Феликса Розинера, интервью Иосифа Бродского.

«В начале 1974 года гостивший в Таллине сотрудник журнала “Юность” пред-
ложил Сергею Довлатову написать рассказ про рабочий класс, приложить к 
нему еще один – пригодный к публикации, приличный. И прислать все это 
ему в “Юность”: “В таком сочетании скорее всего и будет результат”. Из своих 
годных к публикации рассказов Сергей выбрал “Солдаты на Невском”. Про 
рабочий класс долго и упорно писал. Сюжет определился быстро – “Интер-
вью”, из журналистской практики. А вот слова подбирались тщательно и 
долго. Переписывал несколько раз. Рассказы торжественно были отправле-
ны в Москву. Вскоре пришло радостное известие – ждите шестого номера. А 
шестой номер в тот год должен был быть пушкинским. Сто семьдесят пять 
лет исполнялось Александру Сергеевичу. В конце июня в Таллин прибыл дол-
гожданный номер. Опубликован был только рассказ про рабочего! Это был 
удар! Да еще дошли слухи, что Полевой, в то время главный редактор “Юно-
сти”, рекомендовал второй рассказ свернуть трубочкой и засунуть автору в 
задницу. Много лет спустя мне рассказали в Москве, что это была его посто-
янная рекомендация неугодным авторам. Как бы шутка» (Валерий Попов. 
Довлатов. ЖЗЛ)

 5 000
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. автопортрет и профиль дочери Кати. 23 ав-
густа 1978 года. ленинград. Бумага, фломастер. -– 1 л.; 25х16 см.

Лист с рисунками Сергея Довлатова подклеен на картон.

На обороте надпись рукой Эры Коробовой: «Два профиля - отец и дочь (Сер-
гей и Катя Довлатовы). Рисунок Сергея Довлатова сделан у меня на Правде 
[ул. в Ленинграде] в канун отлета: 23 августа 1978 г.»

«Я знала Сергея Довлатова по Ленинграду. В первый раз увидела его в доме по-
эта Евгения Рейна. А в последний — на аэродроме «Пулково-2». <...> отлета-
ющих отлучили от нас задолго до вылета, запустив в прозрачный аквариум 
зала ожидания. Сквозь его стекла мы получили несчастную возможность 
еще долго видеть тяжело мающегося ожиданием Сережу, отрешенную и рас-
терянную Нору Сергеевну, его маму, и понурую Глашу, маленького фокстерье-
ра, которую я знала «со времен ее ранней юности» (по определению ее хозяина) 
и вплоть до того момента, когда за ними задраили дверь самолета. Именно 
за Сережей, потому как в недлинной очереди покидающих он был последним. 
Хотела написать «замыкающим», но замыкающим был не он, а следовавший 

3
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Аукцион №84-1

Сергей Донатович Довлатов (Довлатов-Мечик, 1941-1990) — писатель, 
журналист. С конца 1960-х годов его произведения распространялись 
в самиздате, что привело к преследованию властями. В 1978 году был 
вынужден эмигрировать. Один из создателей и главный редактор га-
зеты «Новый Американец» (1980-1982). Единственный современный 
русский прозаик, о котором Бродский написал отдельное эссе «О Се-
реже Довлатове». 
Эра Борисовна Коробова - искусствовед, научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа. Ближайшая подруга Иосифа Бродского. Автор 
статей о рисунках Иосифа Бродского. В 2019-2020 гг. в музее Ахмато-
вой проходили вечера «Эра Коробова рассказывает...».

за ним с автоматом наперевес и казавшийся малюсеньким пограничник. Все, 
кто был впереди, по трапу поднимались оборачиваясь, но уже торопливо. Их 
быстро втянуло внутрь, и на середине трапа остались только двое. Сергей 
поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, 
помахивая огромной бутылью водки, уровень которой за время ожидания 
катастрофически понизился; двигался медленно, задерживаясь на каждой 
ступени. Вторым был тот пограничник, который настойчиво и неловко под-
талкивал Сергея, и тот, пятясь, как-то по частям исчезал в проеме дверцы. 
На наших глазах прощальный лихой жест превращался в панический, опас-
ность — в комическую, и всё вместе — в довлатовский литературный эпизод 
(в прозу его так и не вошедший). <...> Мы жили в пяти минутах ходьбы друг 
от друга. От его дома на Рубинштейна нужно было повернуть направо, мино-
вать «Пять углов», затем — один квартал по Разъезжей и один по моей улице 
Правды. На этом пути Сергей износил, пренебрегая условностями и сезонами, 
не одну пару шлепанцев. Нет, это не эпатаж, не вариант морковки в пет-
лице. шлепанцы, кроме своего удобного прямого назначения, были, думается 
мне, атрибутом благородного, надежного института соседства, естествен-
ным знаком сопричастности, соучастия и, конечно же, доверительности. В 
наших отношениях не было ни обыденности, ни тем паче фамильярности. 
Более того, Сергей привносил в них оттенок куртуазности, порой даже чо-
порной. Впрочем, амплитуда проявлений была далека от ровной однообразно-
сти. Не припомню случая, когда бы он зашел второпях или от нечего делать. 
За все годы только однажды «забежал» — в канун своего отлета...» (Эра Ко-
робова. Мой сосед Довлатов. - «Terra Nova», 2006, сентябрь-октябрь, с. 6-13).

 
60 000
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К 80-летию Сергея Довлатова

Петр Львович Вайль (1949—2009) — журналист, писатель, радиоведу-
щий. В 1977 году эмигрировал в США. В 1981-1982 гг. работал в редак-
ции газеты «Новый американец», которую возглавлял Сергей Довлатов. 
В 1984-1985 гг. вместе с Александром Генисом и арт-директором Вагри-
чем Бахчаняном издавал «неодадаистский» журнал «Семь дней». Со-
трудничал с Русской службой радио «Свобода». С 1995 года жил в Пра-
ге. В 2000-х годах в России вышли в свет несколько его авторских книг 
(«Гений места», «Картины Италии» и др.) и написанных в соавторстве с 
Александром Генисом («60-е: Мир советского человека», «Русская кухня 
в изгнании» и др). 

Сергей Довлатов и 
петр вайль. нью-

йорк. начало 1980-х. фо-
тограф — нина аловерт. 
Авторский отпечаток. Серебря-
но-желатиновая печать. – 1 л.; 
22,7x20,5 см.

На обороте надписи фотографа: 
«1981 (?) Jersy City / N. Alovert».

 6 000

Сергей Довлатов в редак-
ции «нового американ-

ца». нью-йорк. 1981. фотограф 
- нина аловерт. Авторский отпеча-
ток. – 1 л.; 20,4 х 12,6 см.

На обороте надпись фотографа: «1981. 
Сергей Довлатов в новом офисе их газе-
ты. 8 авеню».

 5 000

4

5
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Аукцион №84-1

[«а кто в Союзе за 60 лет написал 15 миллионов доно-
сов?»].«новый американец»: [еженедельная газета рус-

ской эмиграции]. - Нью-Йорк, 1980, №28. - 32 с.; 38 x 29 см.

Мемориальный номер памяти Владимира Высоцкого, подготовленный Ма-
риной Влади и Михаилом Шемякиным. Опубликованы последние стихотво-
рения Владимира Высоцкого и воспоминания о нем. На с. 2 опубликована 
традиционная колонка главного редактора Сергея Довлатова «Как-то бесе-
довал я с приятелем...», содержащая известный пассаж: «Есть в российском 
надрыве опасное свойство. Униженные, пуганые, глухонемые — ищем мы 
забвения в случайной дружбе. Выпьем, закусим, и начинается: «Вася! Друг 
любезный! Режь последний огурец!..» Дружба — это, конечно, хорошо. Да и в 
пьянстве я большого греха не вижу. Меня интересует другое. Я хочу спросить: 
— А кто в Союзе за 60 лет написал 15 миллионов доносов? Пятнадцать мил-
лионов?! Друзья или враги?»

 3 000

6
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. [автограф]. Компромисс / Сергей Довлатов. – 
Нью–Йорк: Серебряный век, 1981. – 128 с.; 19 х 13 см.

В иллюстрированной издательской обложке работы автора. На 4-й обл.- пор-
трет Довлатова, фотограф - Нина Аловерт.

На тит. л. дарственная надпись автора, адресованная Петру Вайлю: «Эх, 
Петя! / Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив... / 
Твой С.Д.».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

7
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Аукцион №84-1

Довлатов, С.Д. [автограф]. петр вайль. Дружеский шарж. 
1980-е. Бумага, шариковая ручка, пастельный карандаш. – 1 л.; 

28x21 см.

В верхней части листа надпись рукой Сергея Довлатова: «Вайль».

Из архива Петра и Эли Вайль.
 50 000

8
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. [авто-
граф]. зона: записки 

надзирателя / Сергей Довлатов. 
– Ann Arbor (Michigan): Эрмитаж, 
1982. – 125 с.; 20,4 х 14 см.
В двуцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Фотопортрет 
Сергея Довлатова на фронтисписе 
работы Нины Аловерт.

На тит. л. дарственная надпись ав-
тора, адресованная Петру Вайлю: 
«Дорогому Пете Вайлю и его семей-
ству в память о лучших днях со-
вместной работы в «Н[овом] А[ме-
риканце]». С.Д.».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

9
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Аукцион №84-1

Довлатов, С.Д. [авто-
граф]. заповедник: 

[повесть] / Сергей Довлатов. – 
Ann Arbor (Michigan): Эрмитаж, 
1983. – 125 с.; 20,4 х 14 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. 

На авантитуле дарственная над-
пись Сергея Довлатова: «‘‘... Честь 
и достоинство / женщины необхо-
димо / защищать, даже когда / их 
нет и в помине...’’ У. Фолкнер / P.S. 
А когда есть - / тем более. / С.Д.».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

10
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. [авто-
граф]. заповедник: 

[повесть] / Сергей Довлатов. – 
Ann Arbor (Michigan): Эрмитаж, 
1983. – 125 с.; 20,4 х 14 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. Коллекционная со-
хранность.

На авантитуле дарственная над-
пись автора, адресованная Петру 
Вайлю и Александру Генису: «П. 
Вайлю и А. Генису / с преданно-
стью / общим воспоминаниям / С. 
Довлатов».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

11



~ 15 ~

Аукцион №84-1

Довлатов, С.Д. Соло на ундерву-
де. (записные книжки) / Сергей 

Довлатов, обл. М. Шемякина. - 2-е изд., доп. 
- [Холиок]: New England Pub., 1983. - 54 с. 
16,5×11 см.

В иллюстрированной издательской обложке 
работы Михаила Шемякина.

 5 000

[прижизненное издание]. Довла-
тов, С.Д. Марш одиноких / Сергей 

Довлатов. - Holyoke: New England Publishing 
Co,1983. - [2],100,[2] c.; 21х13,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке.
Сборник «колонок редактора» Сергея Довла-
това, опубликованных в «Новом Американ-
це». 

5 000

12

13

Довлатов, С.Д. текст для 
программы «Культурный 

дневник». радио «Свобода». Но-
ябрь 1983 года. Машинопись. - 4 с.; 
28х21,5 см.
Редакционный экземпляр машинопис-
ного текста Довлатова с пометками и 
подчеркиваниями редактора.

Тема программы - мемуарная проза в 
эмигрантской литературе. Довлатов уде-
ляет внимание книге Александра Сол-
женицына “Бодался теленок с дубом”, 
повести Владимира Войновича “Ивань-
киада” и первому сборнику рассказов 
Людмилы Штерн “По месту жительства”.

 5 000

14
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д., Бахчанян, в.а. [автограф], Сагалов-
ский, н.и. Демарш энтузиастов / Вагрич Бахчанян, Сер-

гей Довлатов, Наум Сагаловский; [Оформление В. Бахчаняна]. - Па-
риж: «Синтаксис», 1985. - 160 с.; 17,5х11,7 см.
В иллюстрированной издательской обложке работы Вагрича Бахчаня-
на. На обороте передней сторонки обложки его дарственная надпись, 
адресованная Петру Вайлю: «Пете — В.Б. / 9 VII - 86».

Из письма Сергея Довлатова Науму Сагаловскому от 6 июня 1984 года: 
«...У меня возник один проект, и я бы хотел вовлечь Вас в его осущест-
вление. А именно, я задумал книжку, микроальманах, под условным на-
званием “На троих”. Знаток литературы Гриша Поляк утверждает, 
что в 20-е годы выходили десятки подобных книжек. Берутся три ав-
тора – поэт, прозаик и художник: Сагаловский, Довлатов и Бахчанян 
(можно было бы пристегнуть и фотографа, если бы существовал фо-
тограф-юморист, но с другой стороны Бах занимается и фотоколла-
жами, так что и этот жанр у нас перекрыт), так вот, три автора, 

15

объединенные юмором, озорством, презрением к трафаретам, тоталь-
ным злопыхательством и крайней беспечностью, выпускают сборник, 
в полсантиметра толщиной, но большого формата, в яркой обложке, 
на приличной бумаге и пожинают шумный успех. Разумеется, ни шиша 
мы на этом не заработаем, свои произведения даём бесплатно, Лена 
бесплатно наберёт, что надо, а за печать с удовольствием уплатят 
Поляк, Ефимов или Проффер, это мы решим. Максимум, что мы можем 
получить за свои труды – это по 50-75 экземпляров нашего сборника, 
и тот, кто половчее, может быть, часть из них продаст знакомым».

 10 000
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Аукцион №84-1

Довлатов, С.Д. [авто-
граф]. Чемодан / Сергей 

Довлатов. - Tenafly: «Эрмитаж», 
1986. - 109 с, [2].; 20х13 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке работы автора.

На авантитуле дарственная над-
пись Сергея Довлатова, адре-
сованные Петру и Эле Вайлям: 
«Пете и Эле от довольно чистого 
сердца. С. / Вопрос. Петрусь, Ты 
любишь Русь? / Завет. Элка, Не 
плыви туда, где мелко!».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

16
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. [ав-
тограф]. иностран-

ка / Сергей Довлатов. – New 
York: Russica, 1986. – 144, [2] с.; 
19,5х13,7 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. 

На свободном л. форзаца дар-
ственная надпись автора, адре-
сованная Петру и Эле Вайлям: 
«Пете и Эле от [подпись] Дов...».

Из архива Петра и Эли Вайль.

 100 000

17
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Аукцион №84-1

иосиф Бродский и Сер-
гей Довлатов. 1980-е. 

нью-йорк. фотограф - нина 
аловерт. Две фотографии. Сере-
бряно-желатиновые авторские от-
печатки. - 2 л.; 10х15, 15х10 см.

1. Бродский и Довлатов в ки-
тайском ресторане. 
2. Бродский и Довлатов в га-
лерее нахамкина перед вече-
ром поэта.

 10 000

18

Нина Николаевна Аловерт (1935) – ведущий балетный фотограф США, 
балетный критик, автор книг о Михаиле Барышникове, Владимире Ма-
лахове и др. В 1977 году эмигрировала в США. С Довлатовым ее связыва-
ли близкие дружеские отношения.
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К 80-летию Сергея Довлатова

Сергей Довлатов в нью-йорке. 1980-е. Две фотогра-
фии. фотограф — нина аловерт. Авторские отпечатки. - 2 

л.; 10x15 см.

Подпись фотографа на обороте.
6 000

20

Сергей Довлатов. 1986. 
фотограф — нина ало-

верт. Авторский отпечаток. - 1 л.; 
25x20 см.

На обороте снимка подпись фото-
графа: «Фото Н. Аловерт / 1986».

6 000

19
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Аукцион №84-1

Довлатов, С.Д. [авто-
граф]. представление 

и другие рассказы / Сергей 
Довлатов. - New York: Russica, 1987. 
- 95, [7] с.; 19,5х13,6 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке.

На свободном л. форзаца дар-
ственная надпись Сергея Довла-
това, адресованная Петру Вайлю: 
«Пете - тоже с юмором. С. / При-
вет Цейтлиной. С.»

Из архива Петра и Эли Вайль.

100 000

21
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К 80-летию Сергея Довлатова

Сергей Довлатов за письменным столом в нью–йорк-
ской квартире. 1983. фотограф - нина аловерт. Сере-

бряно-желатиновый авторский отпечаток. – 1 л.; 20,5 х 25,5 см.

На обороте копирайт и 
надпись фотографа: «Сер-
гей Довлатов за письмен-
ным столом в нью–йорк-
ской квартире. 1983. Фото 
Нины Аловерт».

6 000

Сергей Довлатов. фотопор-
трет для американского из-

дания «Компромисса». 1980-е. фо-
тограф - Марк Серман. Отпечаток 
для выставки. – 1 л.; 75х51,5 см.

Работа оформлена в раму и паспарту.

5 000

22

23

Марк Ильич Серман (1946) —фотограф. Закончил Ленинградский уни-
верситет. В 1977 году эмигрировал. Познакомился с Довлатовым «еще в 
Ленинграде, но это было не близкое знакомство. А вот когда я приехал в 
Нью–Йорк, он взял надо мной шефство. Устроил работать к себе в газету 
[«Новый американец»]. Потом снял нам квартиру рядом с собой, нашел 
няню для нашей полуторагодовалой дочки. На одной книжке надписал: 
«Серманам на предмет дальнейшего преклонения». Ему казалось, что 
мы его слишком высоко ценим как писателя и человека» (Из интервью 
М. Сермана).
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Аукцион №84-1

Сергей Довлатов с сыном Колей. «по первому снегу». 
1984. фотограф - Марк Серман. Отпечаток для выставки. – 1 

л.; 41,1х60 см.

Работа оформлена в раму и паспарту.
5 000

Сергей Довлатов. фотопортрет - один из вариантов 
обложки для сборника «наши». 1983. фотограф - Марк 

Серман. Отпечаток для выставки. – 1 л.; 38,7х60 см.

Работа оформлена в раму и паспарту.
5 000

24

25
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К 80-летию Сергея Довлатова

Довлатов, С.Д. записные книжки / Сергей Довлатов. - 
Нью-Йорк: Центр культуры эмигрантов из Советского Союза, 

1990. - 130 с. 19,5×13,6 см.

В иллюстрированной издательской обложке. На 4 с. изд. обл. — пор-
трет Сергея Довлатова работы Иосифа Бродского.

5 000

[последнее прижизненное издание]. Довлатов, С.Д. 
филиал / Сергей Довлатов. - Нью-Йорк: Центр культуры эми-

грантов из Советского Союза, 1990. - 67 с.; 27,5×18,5 см. 

В иллюстрированной издательской обложке.
5 000

26

27
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Аукцион №84-1

Сергей Довлатов. прижизненные публикации в эми-
грантской периодике. 

1. [Довлатов, С.Д. «Соло на ундервуде. из записных книжек», 
первая публикация]. «Эхо»: литературный журнал. - Париж, 
1979. - № 2-3. - 256 с., ил.; 19x13 см. 
2. [Довлатов, С.Д. «литература продолжается»]. «Синтаксис: 
критика, публицистика, полемика»: [журнал]. - Париж: «Син-
таксис», 1982. - № 10. - 240 с., ил.; 18x11,5 см. 
3. [Довлатов, С.Д. «встретились, поговорили», первая публи-
кация рассказа]. «Континент»: литературный, обществен-
но-политический и религиозный журнал. - Париж: Изд. «Кон-
тинент», 1988. - № 58. - 448 с., ил.; 20x13 см.
В издательских обложках.

3 000

волкова, М.М. [автограф], Довлатов, С.Д. там жили по-
эты... / Марианна Волкова, Сергей Довлатов. - СПб.: Звезда, 

1998. - 111 с.; 26x23 см.
В иллюстрированной издательской обложке.

На тит. л. дарственная надпись Марианны Волковой, адресованная Пе-
тру и Эле Вайлям: «Дорогому Пете / и милой Эле - / в память о Сереже 
- / с самыми добрыми / чувствами - / Марианна Волкова».

5 000

28
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К 80-летию Сергея Довлатова

флоренский, а.о. рисунки а.флоренского к произве-
дениям Сергея Довлатова. 1993 – 2008. альбом эстам-

пов. - СПб.: Студия ручной печати Б&Ф, 2008. - 10 л.ил. - 42 x 29,8 см. 
Тираж - 49 экз.
Приложены: 1. оригинальный рисунок александра флорен-
ского к афише выставки рисунков из коллекции Кирилла 
авелева «Чемодан». 
2. Довлатов, С.Д. Собрание прозы в трех томах / Сергей Довла-
тов; Художник Александр Флоренский. - 2-е изд. - СПб.: Лимбус-пресс, 
1995. Т. 1. - 1995. - 416 с.: ил.; 20,8х13,5 см. 
В издательском переплете и иллюстрированной суперобложке. 
3. программа мероприятий «Дни Довлатова в Санкт-петер-
бурге», посвященных 70-летию со дня рождения писателя 
(сентябрь 2011). Экз. № 44.

В тканевом картонажном футляре 
с тиснением и авторской папке-су-
перобложке. Владельческий ex 
libris. Десять авторских эстампов, 
выполненных в технике шелко-
графии. Коллекционная сохран-
ность.

60 000

30

Александр Олегович Флоренский (1960) — живописец, график, режиссер. 
Один из организаторов группы художников «Митьки» (1985), галереи 
«Митьки–ВХУТЕМАС» в Санкт-Петербурге (1997-2005). Организатор 
книжного издательства «Митькилибрис» (1994). Много работает в об-
ласти книжной графики. С 1995 года занимается крупномасштабными 
проектами вместе с женой Ольгой Флоренской. Работы находятся в со-
браниях ГРМ, Государственного Эрмитажа, ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушки-
на, музеях Kiasma, City Art Museum (Хельсинки), Victoria & Albert (Лон-
дон) и мн. др.
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Аукцион №84-1

русская культура в изгнании. архив «русский само-
вар»: автографы, графика, гостевые альбомы, фото-

графии. Каталог. - М.: Антиквариум, 2017. - [3], 354, [2] c: илл.; вкла-
дыш. - 28,5х24 см. - 99 экз.
В иллюстрированной издательской обложке и су-
перобложке.

Каталог уникальной коллекции ресторана «Рус-
ский самовар», которая была представлена на 
торгах аукционного дома «Антиквариум» в 2018 
году. «‘‘Russian Samovar’’, расположенный в самом 
сердце Нью-Йорка, на Манхеттене, — не просто га-
строномическое заведение в стиле a la russe. Три 
знаковых личности - Иосиф Бродский, Михаил 
Барышников и Роман Каплан - стали его совла-
дельцами, определив особое значение ресторана 
в жизни русской эмиграции. По замечанию од-
ного из завсегдатаев, поэта Анатолия Наймана, 
это место имело, без преувеличения, сакральный 
смысл, являясь местом встречи тех, кто, казалось 
бы, нигде и никогда уже не мог встретиться. Здесь 
собиралась вся русская эмиграция, все, считаю-
щие себя причастными к русской культуре, звезды 
спорта, политики. Среди посетителей — Довлатов, 
Алешковский, Аксенов, Ахмадулина, Окуджава, 
Вишневская, Ростропович, Башмет, Бутман, Михал-
ков, Церетели, Кабаков, Комар, Меламид, Брускин, 
Тюльпанов (список бесконечен). Захаживали и аме-
риканские звезды: Стрейзанд, Форман, Миннелли, 
Сталлоне. Практически все оставляли отзыв в го-
стевом альбоме: стихи, рисунки, кто-то вклеивал 
фотографию с шуточной надписью. Поэты и пи-
сатели дарили книги с автографами, художники 
—  работы. Так складывалась коллекция «Русского 
самовара». Однажды в нем случился большой по-
жар, и часть коллекции, висевшая на стенах, по-
гибла, но удивительным образом гостевые книги 
сохранились: в последний момент их спасли от 
огня. Эти «нетленные рукописи» —  уникальный 
артефакт эпохи, памятник «русской культуры в изгнании», зафиксиро-
вавший многогранную творческую среду, и аналога ему нет».

5 000
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К 80-летию Сергея Довлатова

для зАметок



ЛОТ 9

Сергей Довлатов, автограф. 
Зона: Записки надзирателя



Москва, ул. Садовая-кудринская, 25
+7 (495) 374–50–90

info@anticvarium.ru
www.anticvarium.ru


