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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

[42 неопубликованных стихотворения. тираж - 5 экз.] 
Лимонов, э.в. [автограф]. русско-американские стихи: (8 

сборник) / Эдуард Лимонов. - Нью-Йорк: «Самиздат в Америке», 1975. - 68 
с.; 21,5x14,5 см.
В самодельной картонной обложке. На тит.л. — подпись Эдуарда Лимонова. 

На стр. 4 — стихотворение 
«Тканям этой оды шум...», 
которое в 1978 году будет 
опубликовано в журна-
ле «Континент» (№15) в 
подборке поэзии Эдуарда 
Лимонова с предисловием 
Иосифа Бродского.
42 стихотворения данного 
самиздатовского сборника 
не публиковались в офици-
ально изданных поэтиче-
ских книгах Лимонова.

Иосиф Бродский: «Стихи Э. Лимонова требуют от читателя известной 
подготовки. То, что представляется в них эксцентрическим, на деле есть 
ничто иное, как естественное развитие той поэзии, основы которой были 
заложены М.В. Ломоносовым и освоены в нашем столетии Хлебниковым и 
поэтами группы Обериу. Обстоятельством, сближающим творчество Э. 
Лимонова с последними, служит глубокий трагизм содержания, облечен-
ный, как правило, в чрезвычайно легкие одежды абсолютно сознательного 
эстетизма, временами граничащего с манерностью. Обстоятельством же, 
отличающим Э. Лимонова от обериутов и вообще от всех остальных суще-
ствующих или существовавших поэтов, является то, что стилистический 
прием, сколь бы смел он ни был (следует отметить чрезвычайную перенасы-
щенность лимоновского стиха инверсиями), никогда не самоцель, но сам как 
бы дополнительная иллюстрация высокой степени эмоционального неблаго-
получия — то есть того материала, который, как правило, и есть единый 
хлеб поэзии. Э. Лимонов — поэт, который лучше многих осознал, что путь 
к философическим прозрениям лежит не столько через тезис и антитезис, 
сколько через самый язык, из которого удалено все лишнее».

Из архива альманаха «Мулета».

 150 000 - 300 000

1

* Лоты раздела без специальной маркировки – из архива художника Бориса Гусева. 
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[Лимонов, э.в., автограф. Первая публикация стихов 
и романа «это я, эдичка»]. ковчег: литературный жур-

нал / под ред. А. Крона и Н. Бокова, обл. О. Барышевой. - Париж, 1978-
1981. - №№1-6; 21 х 15,2 см.

Полный комплект вышедших номеров. В №1 на с.22-28 опубликована под-
борка из 9 стихотворений Эдуарда Лимонова («Баба старая кожа дряхлая...», 
«Я в мясном магазине служил...», «Я люблю ворчливую песенку начальную...», 
«В докторском кабинете лиловом...», «Если кто и есть на лавке...», «Бледная 
русская роща...», «Желтая извилистая собака...», «Свидание», «О Гродно! О 
Гродно! О Вильно Вильно!»). В № 3 на с. 9-89 опубликована сокращенная вер-
сия романа Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка». 
На тит. л. №3 дарственная надпись Эдуарда Лимонова, адресованная журна-
листу Максиму Кравчинскому: «Максиму, Э.Лимонов». В №5 статьи Леони-
да Геллера и Л. Корниловой, посвященные роману «Это я, Эдичка». Также в 
номерах опубликованы произведения Всеволода Некрасова, Геннадия Айги, 
Евгения Рейна, Юрия Мамлеева, Дмитрия Пригова, Андрея Монастырского, 
Анри Волохонского и др. 
Из архива Максима Кравчинского.

 30 000 - 50 000

2

«Ковчег» - русский литературный журнал, выходивший в Париже (1978-1981, всего 6 
номеров). Редакторы, Николай Константинович Боков и Арвид Крон, поставили перед 
собой задачу публиковать на страницах журнала произведения современных авторов, 
которых не перечатали нигде из-за применения ими новых, необычных или сложных 
выразительных средств, а также дискуссии или обсуждение проблем, связанных с 
вопросами литературы, философии. Журнал носил авангардистский характер, в нем 
отдавалось преимущество текстам сюрреалистическим, эротическим и вообще откло-
няющимся от канонов русской литературы. В число авторов входили Г. Айги, В. Каза-
ков, Э. Лимонов, Ю. Лехтгольц, Вс. Некрасов, Е. Рейн, Л. Чертков, Ел. Шварц. Все шесть 
номеров журнала - большая редкость, так как после выхода шестого номера и личной 
драмы одного из редакторов выход издания был прекращен, и остатки тиража были 
полностью уничтожены. Савин № 01782.
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Перчатки эдуарда Лимонова, купленные на гонорар от 
первого издания романа «это я, эдичка» и подаренные ху-

дожнику Борису гусеву. 1979-1995.
Приложена открытка «Россия должна быть с зубами» рекламного агентства 
«Сто лимонов», на которой Борис Гусев в образе дяди Сэма одет в рубашку и 
перчатки Лимонова, представленные в этом лоте. 

 
30 000 - 50 000

рубашка эдуарда Лимонова, подаренная Борису гусеву.
Рубашка упоминается в рассказе Э.В. Лимонова «Эксцессы». Исполь-

зовалась для съемок рекламной открытки «Россия должна быть с зубами». 

«А ты думал, Лимонов... -- за-
улыбался Жигулин и потро-
гал мою рубашку, сделанную 
в виде звездно-полосатого 
ало-бело-синего американ-
ского флага. -- Где купил?» 
«На Бродвее. Шесть пять-
десят». «Клевая рубашка, 
-- похвалил Жигулин» (Э.В.
Лимонов «Эксцессы»).

30 000 - 50 000

3

4

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко; 
1943-2020) — писатель, поэт, публицист, 
политический деятель. До начала 1980-х 
годов писал стихи, затем занялся прозой. 
Эмигрировал в 1974 году. Работал кор-
ректором в нью-йоркской газете «Новое 
русское слово». Особую известность при-
обрел после выхода романа «Это я – Эдич-
ка» (1976). 
Борис Петрович Гусев (1963) — живопи-
сец, график, скульптор.
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[«эдуард Лимонов между первой и второй ‘‘мулетами’’». 
котляров-толстый, в.с., автограф]. Лимонов, э.в. русское 

/ Эдуард Лимонов. - Ann Arbor: Ardis, 1979. - 181, [7] с.; 
20х12,5 см.
В шрифтовой издательской обложке. На обороте пе-
редней сторонки издательской обложки — вклеенная 
фотография Эдуарда Лимонова и надпись рукой Вла-
димира Котлярова-Толстого: «Времена между первой 
и второй “Мулетой” на Rue le Виа». Штампы «Мулеты» 
на обороте передней сторонки изд.обл., авантитуле и 
тит.л.
Приложены три фотографии Эдуарда Лимонова 1980-х 
(10x15 см).

15 000 - 25 000

эдуард Лимонов. 1979. Нью-йорк. фотограф - Нина ало-
верт. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 27х35 см.

На обороте штамп и надписи фотографа.
«В нью-йорской квартире-лофте Татьяны Ретивовой в 1979 году выступали 
перед американским читателем авторы парижского журнала “Эхо” (глав-
ный редактор – В.Марамзин). На этом вечере впервые читал свои короткие 

рассказы С. Довлатов. Среди 
авторов был милый, скром-
ный юноша Эдуард Лимонов. 
И хотя он прочитал рассказ, 
где постоянно встречалось 
сообщение: ”красивые девуш-
ки со мной не е…ся”, вся его 
скандальная слава была ещё 
впереди, и выглядел он вполне 
обыденно» (Нина Аловерт).

 
15 000 - 25 000

5

6
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Лимонов, э.в. [автограф]. Письмо к елене Щаповой де кар-
ли. 1980. Нью-Йорк. Рукопись. - [2] с.; 28×21,6 см.

Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова, в конверте прошедшем почту.

«April 18, 1980 / Аленушка, моя маленькая, здравствуй! / Я болею уже неделю, 
вчера вот встал, чувствовал себя хорошо, пошел гулять по Мэдисон, дурак, а 
сегодня утром проснулся горло болит, правая часть лица опухла, и темпера-
тура уже 102”, а еще только три часа. Так душно, и нечем дышать. Ну ниче-
го, как нибудь выкарабкаюсь. Я получил твои письма, почти в один день, они 
такие безумные и неожиданные, мне было очень приятно их читать. Я скоро 
приеду, не грусти, и мы с тобой встретимся и пойдем в лес, или в большой сад, 
разговаривая и касаясь друг друга. Ангел мой сумасшедший, я очень хочу быть 
с тобой каждый день, только не хочу чтобы ты опять сбежала, еще что-то 
придумав. / С литературой ты не нервничай. У всех бывает такое, ты не 
одна, я на себе испытывал и испытываю это «явление». «Муки творчества» 
называется. Нужно четче себе представлять что ты хочешь написать (если 
это проза) и даже составить более или менее приблизительный план, хотя 
бы по главам. Это элементарно, но после поэтической свободы очень трудно 
перейти к прозаической дисциплине. Рвать ничего не нужно, нужно склады-
вать и потом посмотреть свежими глазами, и если можно использовать. Я 
до сих пор не получил письмо от моего издателя с билетом, и моим расписа-
нием. Надеюсь что все там в порядке. Я тебе не звоню сейчас, только потому 
что поругался с Карлой (обычные дела) из-за моих телефонных счетов – сей-
час у них «период экономии». Но я тебе позвоню скоро, так как все равно счет 

7
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Елена Сергеевна Щапова де Карли (1950) – поэтесса, литератор. В 1974 году эмигрировала 
в США вместе с мужем, поэтом Эдуардом Лимоновым. В поисках средств к существова-
нию, стала первой русской манекенщицей в Нью-Йорке. В 1977 году вышла замуж за 
графа Джанфранко де Карли и переехала в Рим. Публиковалась в эмигрантских пери-
одических изданиях «Эхо», «Аполлон-77», «Время и мы». Первый поэтический сборник 
вышел в Нью-Йорке (1985). Первое прозаическое произведение «Интервью с самой со-
бой» было опубликовано К. Кузьминским под названием «Это я, Елена» (1984). Являет-
ся прототипом главной героини культового романа Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» 
(1979), написанного после разрыва со Щаповой.

за апрель придет в конце мая, а меня не будет уже. Я устал от Америки. Го-
лова болит невозможно, и очень большой жар, так что я вылезу из-за стола 
и пойду в постель. Сад у нас уже весь зеленый, и магнолиевое дерево распусти-
лось, и цветов много, а я болею. Я часто тебя вижу в ночных и дневных снах, 
выходящую из-за угла Ново-Девичьего монастыря, в сапогах зашнурованных 
до колена, и авоська тебя тащит за собой и у тебя все время сваливается 
шляпа. Я так тебя всегда любил и люблю, что мне порой делается страшно. 
Я тебя целую Аленка, в шейку. Твой ЭЛ.»

 200 000 - 400 000

[«я никогда не трахалась в машине». Щапова е.с., авто-
граф]. елена Щапова и эдуард Лимонов. две фотографии. 

сШа. италия. 1970-е.
1. елена Щапова. съемка для журнала «Vogue». фотограф - алек-
сандр Бородулин. Авторский отпечаток. - 1 л; 21х30 см. На обороте надпи-
си фотографа «Елена Щапова для американского Вога New York 1976» и Елены 
Щаповой «Я никогда не трахалась в машине. Впрочем никогда не поздно».
2. елена Щапова и эдуард Лимонов в италии. Серебряно-желатино-
вый отпечаток. - 1 л.; 10х15 см.

 25 000 -40 000

8
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Лимонов, э.в. [автограф]. Письмо к елене Щаповой де кар-
ли. интервью «русский поэт предпочитает больших не-

гров». конец 1970-х - начало 1980-х. Рукопись, машинопись. - 1 л.; 
19,5х11,5 см.
«Михрюточка, миленькая, куколка, ангел, девочка! Поздравляю тебя 
с днем Рождения! Счастья Тебе и удовольствий !!! Очень тебя люблю и 
целую бессчетное количество раз Твой Э.»
Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова на поздравительной от-
крытке. Приложена копия машинопис. интервью Эдуарда Лимонова 
«Русский поэт предпочитает больших негров».

 50 000 - 100 000

[«Никогда не публикуй это фото!»] эдуард Лимонов. конец 
1970-х - начало 1980-х. Нью-йорк. фотограф - александр 

Бородулин. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 18х24 см.
На обороте штамп и надписи фотографа.

 15 000 - 25 000

9

10
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[«...как самый последний сноб общаюсь с гомосексуаль-
ными иностранцами...»] Лимонов, э.в. [автограф]. Письмо 

к елене Щаповой де карли. Начало 1980-х. Рукопись. - 1 л.; 30х22 см.
Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова.

«Здравствуй Элен  
Сейчас раннее утро. 
Шесть часов. Еще 
темно. Вместо 
обычных дискуссий 
и обвинений пишу 
тебе староанглий-
ские стихи. Очень 
красивые. / Come live 
with me, and be my 
love, And we will all 
the pleasures prove, 
That valleys, groves, 
hills and fields Woods 
or steepy mountain 
yields. And we will 

sit upon rocks, Seeing the shepherds feed their flocks, By shallow rivers to whose falls 
Melodious birds sing madrigals. And I will make thee beds of roses. And a thousand 
fragrant poises, A cap of flowers, and a kirtle. Embroidered all with leaves of myrtle… 
Особенно мне нравятся “постели из Роз” и “благоухающие стихи”, BBC из Лон-
дона передает в хмурости утра странные вещи. Как-то: почему-то (?) цены 
на гвоздики (колумбийскую гвоздику и английскую гвоздику отдельно), на 
розы — длинностебельные и короткостебельные. Звучит все ужасно аристо-
кратично. Это местная — не интернейшенол, но английская BBC — радио 4. 
Английский язык очень меланхоличный. И содержание как ты видишь, стран-
ное. Утренний бред джентельмена. Мне так надоела реальность, проза, глу-
пость дня. Люди ужасны, я всем говорю грубости, часто они этого не понима-
ют. Зато я читаю прекрасные книги, есть еще прекрасные книги. Как жаль, 
что ты не читаешь по-английски, ты бы поняла как русская лит-ра мертва, 
и что можно делать. Не читай русских книг. Они убивают душу. Я в постели. 
Теперь у меня есть в Париже литер-ый агент, и потому я в постели. Денег 
очень мало, но я купил себе красивый костюм у Акселя. Я так люблю красивые 
вещи, а всю жизнь жил среди дерьма. Все хотят видеть меня сильным, а я не 
могу уснуть, и мне хочеться чтоб меня пожалели».
Эдуард Лимонов цитирует фрагмент стихотворения английского поэта и 
драматурга Кристофера Марло (1564-1593) «The Passionate Shepherd To His 
Love».

 200 000 -  400 000

11
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

эдуард Лимонов у себя 
дома. Начало 1980-

х. Париж. фотограф - алек-
сандр Бородулин. Авторский 
серебряно-желатиновый отпеча-
ток. - 1 л.; 21х15 см.
На обороте штамп и надписи фо-
тографа.

 15 000 - 25 000

Лимонов, э.в. [автограф]. Письмо к елене Щаповой де 
карли от 1 сентября 1982 года. Машинопись с авторской 

правкой. - 1 л.; 30x21 см.
Машинописное письмо Эдуарда Лимонова с авторской правкой.

«September 1, 1982, Paris / Привет, Элен, / Настроение у меня парши-
вое, но так как оно не поправляется, то решил тебе написать письмо, 
потому что обещал, и как бы не обиделась, что не пишу. Произошли 
следующие события: Нина, отважная русская девушка ушла от мужа 
и живет теперь в квартире подруги. Поступком своим она также по-
садила и меня в лужу, так как я думал, что она только говорит, но 
никогда от своего Ивана-француза не уйдет; естественно стал дого-
вариваться о сдаче квартиры американке Вэнди, и уже приходил чело-

Лимонов, э.в. дневник 
неудачника, или се-

кретная тетрадь / Эдуард Ли-
монов. – New York: Index Publishers, 
1982. – 249 с.; 19х11,5 см.
В издательской иллюстрирован-
ной обложке работы Вагрича Бах-
чаняна.

 5 000 - 10 000

12

14

13
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

век для нее смотреть мое жилище. А Нине я обещал в твоем присут-
ствии свою жилплощадь на то время, пока буду в Америке. Так что 

сел в лужу. / Ляля сообщила что 
известная тебе Барбара вдруг по-
звонила и сказала что приедет 
за вещами. Комментарии излиш-
ни. Не знаю, что произошло после, 
во-всяком случае сестру твою ра-
зыскивала Сильва. / Был сегодня в 
“Ла куполь” с Иваном Набоковым, 
ел устриц — прощальное свидание. 
Еще съел стэйк тартар. Потом по-
шел в Люксембургский сад, сидел на 
солнце. Думал о том, что живу я не 
своей жизнью. Вид у меня, я думаю, 
был угрюмый. Получил восторжен-
ное письмо от немецкой читатель-
ницы. Адрес приблизительно как у 
Педро в Нью-Йорке. Пишет что я 

бриллиант, драгоценный камень, и гений среди всего книжного вздора. 
Интересуется, что я за человек. Пишет что ей хочется увидеться со 
мной. Спрашивает можно ли. Стиль письма — капризно-интеллекту-
альный и очень энергичный. Наверное богатая баба. Наверное старая. 
Может нет. Адрес уж очень роскошный. Я посмотрел в путеводителе 
по городам Европы — там ее площадь обозначена, — вроде как жить 
на Красной площади. Бумага с коронами и водяными знаками, конверт 
тоже соответствующий. Ответил. Скушно мне, грустно мне после 
твоего отъезда, были бы деньги прилетел бы в Рим, хотя бы тебя по-
целовать. / Половец прислал в короткое в шесть строк письмо. Книга 
твоя немного задерживается с изданием, но он клянется что до конца 
года все равно выйдет. В октябре я буду в любом случае в Лос-Анжеле-
се, я их подгоню, не волнуйся. Все задержки — обычное дело, с русски-
ми и нерусскими издателями всегда так. Половец пишет что “немно-
го задерживается, по независящим от нас причинам”. Надо терпеть. 
Настроение у меня паршивое не из-за моих дел, они слава Богу хорошо, 
но как бы мировая скорбь у меня, хотя я и начал вдруг еще одну новую 
книгу, но иногда тошно очень и грустно, потому что хочется жить ра-
достно, весело, нарядно, а этого нет ничего. Как Бодлер вечерами часто 
сижу один, глупо так жить. Жизнь ведь так проходит. Живу не с теми 
людьми, с которыми хотел бы, и в результате вовсе живу без людей. 
Еду в Штаты, осталось одиннадцать дней. Хочу к концу весны напи-
сать три (!) романа».

 50 000 - 80 000
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

[вайль и генис о творчестве Лимонова. реклама 
«дневника неудачника»]. Новый американец: [еже-

недельная газета русской эмиграции]. - Нью-Йорк, 1982. - №№ 
126,141,142.
В №126 на с.21 — реклама новых книг издательства «Руссика», в чис-
ле которых —»Дневник неудачника» Эдуарда Лимонова. В №№141-142 
опубликована статья Петра Вайля и Александра Гениса «Апология буд-
ней», посвященная литературному сборнику «Russica-1981» и его авто-
рам. «Кощунственно звучит, но даже одиозный Лимонов прочно стоит 
в ряду писателей, озабоченных неправильностями социальной жизни. 
Никакие увлечения сексуально-техническими новинками изощренного 
Запада не могут скрыть трогательного революционного духа лимо-
новского героя, вызывая в памяти образы начала века, вроде Алексан-
дры Коллонтай». Также в №126 опубликовано стихотворение Иосифа 
Бродского «Лесная идиллия».

 6 000 - 10 000

вивристы толстый, жюльен Блэн, тьерри мариньяк, 
эдуард Лимонов. Париж. 1980-е. Серебряно-желатиновый 

отпечаток. - 1 л.; 9х15,5 см.

На обороте пометки и 
надпись редактора: «Тол-
стый, Жюльен Блэн, Тьер-
ри Мариньяк, Эд. Лимо-
нов».
Из архива альманаха 
«Мулета».

 5 000 - 10 000

15

16
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

эдуард Лимонов в гостях у толстого. Париж. 1980-е. Че-
тыре фотографии. - 4 л.; 10х15 см.

На снимках застолья - Алексей Хвостенко (стоит), сидят - неизвестный, 
Эдуард Лимонов, Толстый, Лев Бруни. В гостях у Котляровых Лимонов с 
книжкой Елены Щаповой в руках. На обороте штамп Толстого. 
Из архива альманаха «Мулета».

 15 000 - 20 000

17

Писатель эдуард Лимонов за работой. 1983. Париж. 
фотограф - александр Бородулин. Авторский серебря-

но-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 30х40 см.
На обороте штамп и надписи фотографа.

 30 000 - 50 000

18
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

эдуард Лимонов, доротея Шемякина и другие в кварти-
ре михаила Шемякина. Париж 1980-е. фотограф - алек-

сандр Бородулин. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 
л.; 18х27 см.
На обороте штамп и надписи фотографа.

 15 000 - 25 000

эдуард Лимонов. Под-
готовительное фото к 

обложке книги «Подросток 
савенко». 1983. фотограф - 
владимир котляров толстый. 
Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 
23,7х30 см.
На обороте - штамп Владимира 
Котлярова-Толстого.

 20 000 - 30 000

19

20

Михаил Михайлович Шемякин (1943) — художник, скульптор. В 1971 г. выслан из СССР, 
жил во Франции, с 1981 г. - в США, в 2007-м вернулся во Францию. Творческие исследо-
вания М. Шемякина послужили основой для создания Института философии и психо-
логии творчества (Франция). В 2000 г. учредил Воображаемый музей (г. Хадсон, штат 
Нью-Йорк). Почетный доктор Европейской академии искусств Франции и ряда универ-
ситетов. 
Доротея Михайловна Шемякина (1964-2018) — художница, живописец, книжный гра-
фик. Дочь Михаила Шемякина.
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[котляров-толстый, в.с., автограф]. Лимонов, э.в. 
Подросток савенко / Эдуард Лимонов. - Париж: Синтаксис, 

[1983]. - 262, [2] с.; 19х13 см.
В иллюстрированной издательской обложке. На с. 1 вклеена фотогра-
фия Эдуарда Лимонова (8x5,5 см), ниже надпись Владимира Котляро-
ва-Толстого: «Эта фотография Великого Русского Писателя Эдуарда 
Лимонова сделана мной в тот же день, что и фотография на обложке 
этой замечательной книги. Толстый».

 10 000 - 15 000

эдуард Лимонов и толстый. русские вивристы. Начало 
1980-х. Три фотографии. - 3 л.; 13х10, 9х9, 12х15 см.

На обороте штампы альманаха «Мулета».
 15 000 - 25 000

21

22
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

александр Бородулин, Наталия медведева и эдуард 
Лимонов. Начало 1980-х. Париж. Камера Джия Карриджи. 

Серебряно-желатиновый 
отпечаток Александра Бо-
родулина. - 1 л.; 18х27 см.

На обороте штамп и надпи-
си фотографа.

 
15 000 - 25 000

эдуард Лимонов и На-
талья медведева у себя 

дома.  1983. Париж. фотограф 
- александр Бородулин. Автор-
ский серебряно-желатиновый от-
печаток. - 1 л.; 30х40 см.

На обороте штамп и надписи фо-
тографа Александра Бородулина.

 15 000 - 25 000

23

24

Наталия Георгиевна Медведева (1958-2003) — певица, модель, писательница, журна-
лист. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, одновременно снималась 
на «Ленфильме». В 1975 году эмигрировала в США вслед за первым мужем Аркадием 
Гусаковым. Добилась международного признания как манекенщица. Работала в рус-
ских ресторанах США, исполняя романсы и популярные мелодии из мюзиклов. В 1982 
году переехала в Париж, где пела в ресторанах «Балалайка» и «Chez Raspoutine» (вместе 
с Алёшей Димитриевичем). Параллельно занималась литературной деятельностью. В 
1992 году вернулась в Россию. Как журналист публиковалась в газетах «Лимонка», «Но-
вый Взгляд», «Смена», «День»/«Завтра», «Иностранец». Напечатала ряд имевших успех 
автобиографических романов («Мама, я жулика люблю», «Отель „Калифорния“», «Лю-
бовь с алкоголем», «Моя борьба»). В 1982-1995 гг. была женой Эдуарда Лимонова.
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[Наталия медведева, толстый, автографы]. Лимонов, 
э.в. Биография Наталии медведевой для альманаха 

«мулета» и ее письмо к толстому с фотографиями. 1984. Руко-
пись, машинопись. - 2 л.; 30х21, 10х21 см.
Приложены вырезка с фотографией Наталии Медведевой из каталога 
модельного агентства и ее визитная карточка модели.
Текст Эдуарда Лимонова, записанный Толстым под его диктовку для 
«Мулеты»: «Наталья Медведева родилась в 1958 г в Ленинграде. В 1975 
году на свое удивление обнаружила себя живущей в Лос-Анжелесе. С 
1982 года живет в Париже, чему тоже не перестает удивляться. Была 
манекенщицей. Пела и поет в злачных местах Лос-Анжелеса, Нью-Йор-
ка и Парижа». Машинописное письмо Наталии Медведевой с ее подпи-
сью в конверте, прошедшем почту: «Толстенький! Посылаю вам фотку 
и вырезку с моего «композит» - это что-то вроде визитной карточки 
манекенщицы. Оставляю все на ваше усмотрение: либо сделайте как 
я предложила - вырезание фото /с дыркой на голове/ и зачеркивание 
слов brown надписывая внизу - «рыжие» /это - волосы/ и, лучше думаю, 
«печеные яблоки» /глаза/ плюс меняя адрес на Париж. Либо просто ис-
пользуйте фото - может опять же вырезав, или просто уменьшив. К 
тексту продиктованному вам Лимоновым добавьте: Невозможность 
не писать стихи почувствовала в конце 80/ого года. И все. Воздушный 
поцелуй и благостных работ вам! Наталья М.»

 25 000 - 40 000

25
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

[«один из послелимоновских любовников Щаповой». 
юрий купер - илл. к рассказу Лимонова]. мулета Б. се-

мейный альбом. - Париж: Vivrisme, 1985. 376 с., ил. 20,2 х 15,2 см.
Приложены: 
1. жан-франсуа семишон. фотопортрет. Авторский серебря-
но-желатиновый отпечаток - 1 л.; 12х15 см. 
2. фотографии иллюстраций юрий купера к рассказу эдуар-
да Лимонова «On the Wild Side» [«На дикой стороне»], опубли-
кованному в номере. 
3. «отзывы о Щаповой» - «На книгу Щаповой» анри волохон-
ского и статья константина кузьминского (25 л.; 29х21 см.)
В номере «Мулета Б» опубликован рассказ Жан-Франсуа Семишона 
«Махарану», посвящённый Елене Щаповой.

15 000 - 25 000

[Первые русские вивристы после подписания мани-
феста]. Лимонов, э.в. молодой негодяй / Эд. Лимонов. - 

Париж: Синтаксис, [1986]. - 270, [2] с.; 19х13 см.
На своб. л. форзаца вклеена ориги-
нальная фотография, ниже надпись 
Толстого: «30 августа 1982 года. Н. 
Павловский, Э. Лимонов, Е. Щапова, 
Толстый, А. Эйдельман после подпи-
сания 1-го манифеста вивризма».
В иллюстрированной издательской 
обложке работы Е. и М. Гран (на об-
ложке воспроизведено фото Э. Ли-
монова 1965 г.). 
Первое издание заключительного 
романа «Харьковской трилогии». Редко встречается (книга не поступа-
ла в широкую продажу).

10 000 - 20 000

26

27
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Лимонов, э.в. Палач / 
Э. Лимонов. - Иерусалим: 

Chameleon, 1986. — 255 с.; 20,5x14 
см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке.

6 000 - 10 000

[«некоторые круги москвы и Ленинграда кишат по-
тенциальными диссидентами...»] Лимонов, э.в. [авто-

граф]. как сделать диссидента. 1987. Машинопис. экз. статьи с 
авторской правкой. - 8 л., 29х21 см.
Экз. статьи Эдуарда Лимонова с авторской и редакторской правкой. В 
конце статьи запись рукой Толстого.
Опубликована в газете «Вечерний звон» (1987).

25 000 - 40 000

28

29
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

[Лимонов, э.в. авто-
граф]. Limonov, E. Salade 

nicoise / Edward Limonov. - Paris: Le 
Dilettante, 1986. - 40 с.; 18x12 см.
В иллюстрированной издательской 
обложке. 
На тит. л. дарственная надпись Эду-
арда Лимонова, адресованная Вла-
димиру Котлярову-Толстому: «Другу 
Толстому - салат Нисуаз a la Russe 
E.L.».

20 000 - 30 000

[Лимонов, э.в. авто-
граф]. Limonov, E. Cognac 

napoléon / Edward Limonov. - Paris: 
Ramsey, 1990. - 238 с.; 21,3 х13,5 см.
На тит. л. дарственная надпись авто-
ра: «Саше Эйдельману / от автора / 
Пусть у тебя всегда / будет на столе 
старый / классический/ коньяк / E. 
Limonov».
Из архива Александра Эйдельмана.

20 000 - 30 000

[«от бывшего неудачника Лимонова»]. Лимонов, э.в. 
[автограф]. дневник неудачника или секретная те-

традь / Эдуард Лимонов. - М.: «Гла-
гол», 1992. - 250, [6] c.; 20x13,5 см.
В иллюстрированной издательской 
обложке. 
На авантитуле дарственная надпись 
автора, адресованная Борису Гусеву: 
«Борису/ от бывшего неудачника / Ли-
монова / Э.Лимонов / Всех Вам благ!».

10 000 - 20 000

30

31

32
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[«от бывшего молодого негодяя»]. Лимонов, э.в. [ав-
тограф]. молодой негодяй: роман / Эдуард Лимонов. - М.: 

«Глагол», 1992. - 284, [4] с.; 20x14 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке. 
На тит.л. дарственная надпись автора, 
адресованная Борису Гусеву: «Борису 
Гусеву от бывшего / молодого негодяя, а 
ныне / председателя НБП и сотрудника 
/ «100 лимонов», дружески / Э.Лимонов».

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. 
убийство часового / Эду-

ард Лимонов. - М.: «Молодая гвардия», 
1993. - 361, [7] с., ил.; 20x12 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке. 
На тит.л. дарственная надпись автора, 
адресованная Борису Гусеву: «Борису/ 
спасибо за гостеприимство / Э.Лимо-
нов».

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. Па-
лач: роман / Эдуард Лимонов. - 

М.: «Глагол», 1993. - 314, [6] с.; 20x13,5 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке. 
На авантитуле дарственная надпись авто-
ра, адресованная Борису Гусеву: «Борису, в 
жаркий / бразильский день 33 ° / Э.Лимо-
нов».

10 000 - 20 000

33

34

35
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Лимонов, э.в. [автограф]. это я — эдичка. история его 
слуги / Edward Limonow. - М.: «Мока», 1993. - 576 с.; 20,5x13 см.

В издательском переплете и иллюстрированной суперобложке. 

На тит. л. дарственная надпись автора, адресованная Борису Гусеву: 
«Борису, вернувшемуся из Латвии, / никуда не / уезжавший Лимонов. / 
Э.Лимонов». 

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. смерть современных героев 
/ Edward Limonow. - М.: «Мока», 1993. - 384 с.; 21x13 см.

В издательском переплете и ил-
люстрированной суперобложке. 
На тит. л. дарственная надпись 
автора, адресованная Борису Гу-
севу: «Борису Гусеву / от автора 
/ с наилучшими / пожеланиями / 
Э.Лимонов».

10 000 - 20 000

36

37
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Лимонов, э.в. [автограф]. укрощение тигра в Париже 
/ Edward Limonow. - М.: «Мока», 1993. - 284, [4] с.; 21x13 см.

В издательском переплете и иллюстри-
рованной суперобложке. На тит. л. дар-
ственная надпись автора, адресованная 
Борису Гусеву и его супруге Ларисе: «Ла-
рисе и Борису / от автора. / Приходите 
почаще. / Э.Лимонов».

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. у нас была великая эпоха. 
Подросток савенко / Эдуард Лимонов; обл. В. Бахчаняна. - 

М.: «Глагол», 1992. - 398, [2] с.; 20x13 см.

В иллюстрированной издательской об-
ложке работы Вагрича Бахчаняна. На 
тит.л. — автограф автора.

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. коньяк «Наполеон»: [расска-
зы] / Эдуард Лимонов. - М.: «Константа», 1995. - 384 с.; 20,5x13 см.

В иллюстрированном издательском 
переплете. На тит.л. дарственная над-
пись автора, адресованная Борису 
Гусеву: «Борис, вступайте / в Нацио-
нал-Большевистскую / Партию. Пора. 
/ Э.Лимонов».

10 000 - 20 000

38

39

40
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Лимонов, э.в. [автограф]. чужой в незнакомом горо-
де: [рассказы] / Эдуард Лимонов. - М.: «Константа», 1995. - 

416 с.; 20,5x13 см.
В иллюстрированном издательском пере-
плете. На с. 3 дарственная надпись автора, 
адресованная Борису Гусеву и его супруге 
Ларисе: «Борису Гусеву+Ларисе++/НБП с 
Вами, / и Вы с нами. / Что еще нужно чело-
веку? / Ваш, Э.Лимонов».

10 000 - 20 000

[«и только девочки обещают то что обещают...»] Ли-
монов, э.в. [автограф]. вступительная статья к пред-

полагавшемуся изданию Бориса гусева «Наши девочки». 
1990-е. Рукопись. - 1 л.; 30x21 см.
«В самом конце восьмидесятых годов, 
возмущенный происходящим в России 
тотальным беспределом я сказал 
себе: «Хватит гулять с девочками, 
пора гулять под ярким флагом с вер-
ными товарищами по борьбе». Но 
вот оказывается остались еще люди 
продолжающие очаровываться де-
вочками, восхищаться ими, возить-
ся с ними как с куклами. Любовно 
рассматривать их во все возможных 
ракурсах. Ну и отлично, что оста-
лись. Девочки были великолепны и 
есть великолепны при всех режимах, 
— от кроманьенской диктатуры до 
сегодняшнего демократического са-
модержавия. Борис Гусев и Константин Кедров знают это, любят их, 
— себе подобных, и имеют талант внушить эту любовь. Читателям - 
зрителям. Ну и хорошо. А то больше бы у нас ничего не осталось. Исти-
на сменила лагерь, история и география переделаны и фальсифицирова-
ны по-новому и только девочки обещают то что обещают. Без обмана. 
Эдуард Лимонов».

25 000 - 40 000

41

42
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Лимонов, э.в. [автограф]. радост-
ный художник. 1990-е. Машино-

пись. - 2 л.; 30x21 см.
Машинопись статьи Эдуарда Лимонова, посвя-
щенной творчеству Бориса Гусева, с его прав-
ками и подписью.

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. о Борисе гусеве и агентстве 
«100 лимонов». 1990-е. Машинопись. - 1 л.; 30x21 см.

Машинопись статьи Эдуарда 
Лимонова о Борисе Гусеве и их 
совместном проекте — агенстве 
«100 лимонов». Содержит автор-
ские правки.
Приложена упомянутая в статье 
Эдуарда Лимонова книга Кон-

стантина Кедрова и Алины Витухновской «Собака 
Павлова» (М., 1996) и шесть фотографий (10x15 см) 
с её презентации. На снимках — Эдуард Лимонов, 
Константин Кедров, Игорь Холин, Алина Витухнов-
ская, Борис Гусев, Лариса Гусева и др.

25 000 - 40 000

[«взамен украденной негодяем»]. Лимонов, э.в. [ав-
тограф]. мой отрицательный герой: стихи 1976-1982. 

Нью-йорк—Париж / Эдуард Лимонов. - М.: «Глагол», 1995. - 108, [4] 
с.; 20x14,5 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. На тит.л. дарствен-
ная надпись автора, адресован-
ная Борису Гусеву: «Другу моему 
Борису Гусеву / взамен украден-
ной негодяем / книги / Ваш Э. Ли-
монов».

10 000 - 20 000

43

44
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

эдуард Лимонов. 1990-е. фотограф — Борис гусев. Ори-
гинальные негативы.

32 конверта с оригинальными 
негативами и контрольны-
ми отпечатками фотографий 
Эдуарда Лимонова, сделанны-
ми Борисом Гусевым в 1990-е. 
Сюжеты съемок: Эдуард Лимо-
нов и Лиза Блезе в мастерской 
Бориса Гусева; в квартире Ли-
монова в Калошином переул-
ке; выступление Лимонова в 
Государственной думе; Эдуард 
Лимонов с детьми друзей.

10 000 - 20 000

эдуард Лимонов, Борис гусев и другие. 1990-е. Пятнад-
цать фотографий. - 15 л.; 15x10 см.

На снимках — Эдуард Лимонов, Борис и Лариса Гусевы, Константин 
Кедров, Елена Кацюба, Лиза Блезе, Владислав Шурыгин, Данила Дуб-
шин и др. Фотографии сделаны на выставке Бориса Гусева в ЦДХ, в его 
мастерской, в музее В.В. Маяковского и т.д.

10 000 - 20 000

46

47
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

гусев, Б.П. «вспомни наш 
двор». 1990-е. Фотоколлаж. 

- 1 л.; 28,5x21,5 см.

10 000 - 20 000

Лимонов, э.в. [автограф]. 
Последние дни суперме-

на / Эдуард Лимонов. - М.: «Эксмо», 
1996. - 392, [8] с., ил.; 20,5x13 см.
В иллюстрированном издательском 
переплете. 
На тит.л. дарственная надпись ав-
тора, адресованная Борису Гусеву: 
«Борис / вот Вам книга, / написанная 
лет / 16 тому назад. / В ней тоже / 
есть / предсказательность. / Ваш 
друг / Э. Лимонов».

10 000 - 20 000

гусев, Б.П. вступай в НБП. 
1996. Бумага, тушь, перо. - 1 

л.; 38x28,5 см.

Подпись автора в правом нижнем 
углу. Оформлена под стекло.

10 000 - 20 000

48

49
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

[Лимонов, э.в., автограф]. Лимонов в фотографиях с 
комментариями, написанными им самим! - М.: «100 ли-

монов», 1996. - 84 с., ил.; 30x21,5 см. - 300 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. 

На тит.л. дар-
ственная над-
пись Эдуарда 
Л и м о н о в а , 
адресованная 
Борису Гусеву: 
«Дорогому / 
Борису Гусеву, 
- / соратнику 
по оружию. / 
Всего то Вам 

нехватает Борис, это / членский билет НБП — / красивый и черный / в 
кармане. Ваш, / Э.Лимонов».
Альбом содержит фотографии Эдуарда Лимонова в разные периоды 
жизни, а также снимки его родных и близких. Под каждой фотографией 
— комментарий Эдуарда Лимонова, воспроизведенный факсимильно.

15 000 - 25 000

[Лимонов, э.в., автограф]. две афиши с рукописным 
текстом эдуарда Лимонова. 1990-е.

1. афиша презентации альбома «Лимонов в фотографиях». 
1996. Печать. - 1 л.; 30x21 см. 
2. реклама агенства «100 лимонов». [1996]. Печать. - 2 л.; 30x21 см.
На рекламном листе агентства «100 лимонов» фломастером рукой Эду-

арда Лимонова 
написан анонс 
презентации 
альбома «Ли-
монов в фото-
графиях».

10 000 - 20 000

51
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[Лимонов, э.в., автограф]. часть макета альбома «Лимо-
нов в фотографиях». 1996. Бумага, печать. - 17 л.; 30x21 см.

Несброшюрованные листы вложены в папку. 

Под каждой фотографией — рукописный комментарий Эдуарда Лимо-
нова. Некоторые из них отличаются от итоговой версии. Напр., подпи-
си-комментарии к двум детским фотографиям: на с. 8 в альбоме — «Я, 
довольный жизнью. Харьков, Салтовский поселок. Мама себя обрезала, 
она себе не понравилась.» и «Там же у зеркальной струи (бетонное соо-
ружение типа водопада) Грустный какой-то...», в макете —«Крысенок 
Эдик (мама себя отрезала)» и «Скин-хэд».

10 000 - 20 000

[Лимонов, э.в., автограф]. Лимонов в фотографиях с 
комментариями, написанными им самим! - М.: «100 лимо-

нов», 1996. - 84 с., ил.; 30x21,5 см. - 300 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. 

На тит.л. дарственная надпись 
Эдуарда Лимонова: «Петру Васи-
льевичу / и Александре Михайлов-
не / от объекта фотографической 
/ экспертизы и друга их сына, / на 
добрую память. / Э.Лимонов /26 
ноября 1996 г.».
Альбом содержит фотографии 
Эдуарда Лимонова в разные пери-
оды жизни, а также снимки его 
родных и близких. Под каждой 

фотографией — комментарий Эдуарда Лимонова, воспроизведенный 
факсимильно.

15 000 - 25 000

53
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

«россия должна быть с 
зубами». рекламная от-

крытка, семь подготовитель-
ных слайдов, фото со съемок 
рекламного агентства «сто ли-
монов». 1996.
Две открытки (10x15 см) и 7 ориги-
нальных слайдов (9x6 см) — фотосес-
сия «Россия должна быть с зубами».

15 000 - 25 000

оригинальные негативы фотографий эдуарда Лимоно-
ва и его окружения для книги «Лимонов в фотографи-

ях». 1996. фотограф — Борис гусев.

28 конвертов с оригинальными негативами и контрольными отпечатка-
ми фотографий, сделанными Борисом Гусевым во время подготовки аль-
бома «Лимонов в фотографиях». Приложен лист с комментарием Ларисы 
Гусевой: «Эдуард сначала не решался доверить Борису личные фото, пред-
ложил их перефотографировать на аппарат Бориса (Samsung), но после 
3 посещения Эдуард отдал все свои фото для сканирования в типографии 
«Полиграфик». Впоследствии с них и были отпечатаны фото «Лимонов в 
фотографиях»».

10 000 - 20 000

55
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Борис гусев. фотография. том 1. книга 1. - М.: «Поли-гра-
фик», 1996. - 32 с., ил.; 30x21 см. - 300 экз.

По воспоминаниям художника Бориса Гусева, этот альбом очень понра-
вился Эдуарду Лимонову, и у них родилась идея проекта «Лимонов в фо-
тографиях».

10 000 - 20 000

четыре рекламных открытки агенства «100 лимонов». 
оформление Бориса гусева. Бумага, печать. - 4 л.; 14,5x10,5 см.

1. «твое, браток..!» 2. «до последнего!!!» 3.«вспомни наш двор!» 
4.«кайфа тебе всегда и во всем!».

6 000 - 10 000

57
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

гусева, Л.П. с кольцом. На болоте. радиоэфирные мета-
морфозы солнечного ветра. 1993. Бумага, тушь. - 18,3x24,3 

см; 16,2x27,7 см; 21x29,7 см.
Приложен альбом ра-
бот Ларисы Гусевой 
(М.»Поли», 1995. - [12] 
с.; 23x21 см).
Работы оформлены в 
паспарту.

15 000 - 20 000

[мрачная книга «от соседа по пивной»]. Лимонов, э.в. 
[автограф]. 316, пункт «в»: роман / Эдуард Лимонов. - М.: 

«Вагриус», 1998. - 304 с.; 21,5x14 см.
В иллюстрированном издатель-
ском переплете. 
На тит.л. дарственная надпись ав-
тора, адресованная Борису Гусеву: 
«Борису от соседа / по пивной , — 
мрачная / книга мрачного будущего. 
/ Если Флобер — это Эмма / Бовари, 
то Дженкинс - / это я. / Ваш, Э.Ли-
монов».

10 000 - 20 000

60

61

Лариса Павловна Гусева (1965) — художник-график. Жена художника, фотографа и 
скульптора Бориса Гусева.

гусев, Б.П. «кому, впрочем, 
до этого есть дело?». из се-

рии «13 кадров». 1990-е. Коллаж, 
смешанная техника. - 1 л.; 60x80,5 см.
На одной из фотографий коллажа — Эду-
ард Лимонов. 

15 000 - 25 000

59
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

[судебный процесс над эдуардом Лимоновым]. «Ли-
монка»: газета прямого действия. 2001-2006. - №№ 178-

181,183,185,189,190, 201, 2007,2008, 211, 214-220, 222,227,230, 231, 233, 
235, 236, 237, 238, 241,242, 246,253, 265, 268, 269, 272-274, 294, 297.
Подборка из сорока номеров «Лимонки» за 2001-2006 гг. Одна из цен-
тральных тем, освещавшихся в выпусках, — судебный процесс над Эду-
ардом Лимоновым.

30 000 - 50 000

[«майн кампф» Лимонова]. Лимонов, э.в. [автограф]. 
анатомия героя / Эдуард Лимонов. - Смоленск: «Русич», 

1998. - 478, [2] с.; 20,5x13 см.
В иллюстрированном издательском 
переплете. 
На тит.л. дарственная надпись авто-
ра, адресованная Борису Гусеву и его 
супруге Ларисе: «Борису и Ларисе Гу-
севым / от автора, / этот дневник / 
партии и души, / «Майн Кампф» / об-
разца 1998 г. / Ваш Э. Лимонов».

10 000 - 20 000

63

62
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ЭДУАРД ЛИМОНОВ

гусев, Б.П. советник. 2005. Бронза, инкрустация ювелирны-
ми камнями, роспись маслом. Высота: 21 см.

На подставке из итальянского мрамора.
100 000 - 150 000

Беляев-гинтовт, а.ю. «звездолеты II». 2021. Холст, смешанная 
техника. - 60x80 см.

40 000 - 70 000

64

65

Алексей Юрьевич 
Беляев-Гинтовт (1965) 
живописец и график. 
Лауреат «Премии Кан-
динского» в номинации 
«Проект года» (2008).
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Аукцион №90

автографы, Письма, графика, самиздат, фотографии 

из а рх ива а Льм а Н а х а "м уЛета"

НоНкоНформисты
русской эмигра ции
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[работа доэмигрантского периода]. толстый, в.с. Пор-
трет художника серебряного с автопортретом во лбу. 

1976. Холст, масло. - 100,5x70,5 см.
Подпись автора в правом нижнем углу. На обороте — подпись, название 
работы, дата.

70 000 - 100 000

66

Владимир Соломонович «Толстый» Котляров (1937—2013) — художник, поэт, актер, 
редактор и издатель литературно-художественного альманаха «Мулета» и газеты «Ве-
черний звон». 
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Аукцион №90

Леонид соков, Лев Бруни, иван чуйков, александр юли-
ков, игорь Шелковский. «еще не разъехались». 1976. фо-

тограф — валентин серов. Автор-
ский отпечаток. - 1 л.; 24x18 см.
На фотографии запечатлены художники 
— Леонид Соков, Лев Бруни, Иван Чуй-
ков, Александр Юликов, Игорь Шелков-
ский - в Москве рядом с мастерской Со-
кова. Рукописный копирайт и подпись 
фотографа на обороте. Фотография опу-
бликована в альманахе «Мулета Ь».

10 000 - 20 000

художники анатолий 
зверев и владимир 

титов. 1979. фотография. 
Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 
28,7x21 см.

6 000 - 10 000

67

68

Леонид Петрович Соков (1941-2018) —художник. Один из наиболее известных представи-
телей направления соц-арт. 
Иван Семёнович Чуйков (1935-2020) —художник, один из ведущих представителей мо-
сковского концептуализма. 
Игорь Сергеевич Шелковский (1937) — художник и скульптор. 
Александр Михайлович Юликов (1943) — художник-минималист.
Лев Иванович Бруни (1950—2011) – художник-нонконформист, журналист, литератор.

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) — художник, представитель Второго 
русского авангарда. Крупнейшая фигура советского неофициального искусства. 
Владимир Титов (1950)— художник-нонконформист. Учился в Московском по-
лиграфическом институте. В 1972-1974 годах посещал студию Василия Ситнико-
ва, который называл его своим лучшим учеником. В 1982 году эмигрировал во 
Францию. Участник многих групповых выставок художников-нонконформистов. 
Персональные выставки проходили в Берлине, Париже, Вашингтоне, Москве, 
Санкт-Петербурге (ГРМ). Живет в Париже.
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художник эдуард зеле-
нин. 1970-е. фотогра-

фия. Оригинальный отпечаток. - 1 
л.; 27x17,5 см.

6 000 - 10 000

кузьминский, к.к. [автограф]. Шобрание шочинений 
фюр толстый / [К.К. Кузьминский] - Техас, 1980. - [48] л.; 

28,5x21,5 см.
В “немой” владельческой об-
ложке. 
На тит.л. дарственная надпись 
Константина Кузьминского, 
адресованная Владимиру Кот-
лярову-Толстому: «Херу Толсто-
му—/ с Новым годом / Техас /
ККК». На обороте передней сто-
ронки изд. обл. — вклеенный 
экслибрис В.С. Котлярова. На 
переднюю сторонку изд. обл. 
наклеена фотография Влади-
мира Котлярова-Толстого. Ниже — комментарий, написанный его ру-
кой: «Tolsty, пишущий письмо автору этой книги Косте К. Кузминскому 
в Техас, по поводу его “неразборчивости” и “всеядности”... Это было за 
десять дней до Нового, 1981 года. Paris #».

6 000 - 10 000

69

70

Константин Константинович Кузьминский (1940—2015) — поэт. Одна из цен-
тральных фигур ленинградского андерграунда. С середины 1960-х гг. принимал 
активное участие в неофициальной литературной жизни, составил ряд самиз-
датских авторских книг (в том числе И. Бродского), «Антологию советской пато-
логии». Проводил квартирные выставки неофициального искусства. Эмигриро-
вал в 1975 г. Подготовил и издал «Антологию новейшей русской поэзии у Голубой 
Лагуны» - наиболее обширное, систематизированное собрание поэзии самизда-
та с комментариями составителя в 9-ти томах.
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константин кузьминский. Нью-йорк. галерея «Подвал», 
Бруклин. 1980. фотограф — Нина аловерт. Авторский от-

печаток. – 1 л.; 25,5 х 27,5 см.
На обороте штамп и надписи фотографа.
«Кузьминский – это явление, причем, очень 
сложное явление. Порой, он мог быть не очень 
приятным, но это был неординарный, ори-
гинальный человек, живший только в искус-
стве. Быт его интересовал мало. Он выбрал 
себе стиль жизни, образ этакого чудака, так 
и прожил в нем всю свою жизнь. О себе он го-
ворил: «Я последний нонконформист русской 
эмиграции»» (Нина Аловерт).

15 000 - 25 000

[Пьеса, законченная в ночь перед смертью. единствен-
ный сохранившийся авторский экз.] харитонов, е.в. 

[автограф]. дзынь. 1981. Машинопис. экз. - 40 л.; 29х21 см.
Машинопис. сброшюрованный 
авторский экз. с правкой Евге-
ния Харитонова и редакторски-
ми пометами Игоря Дудинского. 
На последнем л. в конце текста 
надпись «Москва, 1981 г. Пу-
бликация Игоря Дудинского». 
Подклеен фрагмент л. с маши-
нописным текстом «Данные для 
биографии».

15 000 - 25 000

71

72

Евгений Владимирович Харитонов (1941 — 1981) — поэт, прозаик, драматург, 
режиссер. Лауреат Премии Андрея Белого (1981, посмертно). При жизни не пу-
бликовался, произведения распространялись в самиздате. Особую известность 
получила гомоэротическая повесть «Духовка» (1969), включенная автором в 
сборник «Под домашним арестом».
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Бахчанян, в.а. авто-
биография сорока-

летнего автора / Вагрич Бах-
чанян. - Париж: «Ковчег», 1981. 
- 20 с.; 21x15 см.
В шрифтовой издательской об-
ложке. Штамп Толстого.

6 000 - 10 000

[купер, ю.Л., автограф]. каталог выставки юрия купе-
ра в галерее Haaken: [на англ. яз.] - Осло: [б.и.], [1982]. - [20] 

с., ил.; 24x22 см.
Приложены четыре фотографии Юрия Купера 
1980-х (24x18 см; 17,5x12,5 см; 9,5x14 см; 10x15 см).
В иллюстрированной издательской обложке. На 
тит.л. дарственная надпись Юрия Купера, адресо-
ванная Владимиру Котлярову-Толстому: «Володе 
от / Купера. / С удовольствием / и благодарностью 
/ [подпись] / 82». На обороте передней сторонки из-
дат. обл. комментарий Владимира Котлярова-Тол-
стого: «Получено 18.05. 82 в мастерской Юры Купера 
от него самого в дождливый, пасмурный день на Bl 
Raspail перед его отъездом в Швейцарию к Крушье».

6 000 - 10 000

73

74

Вагрич Акопович Бахчанян (1938-2009) — художник, литератор-концептуалист. Эми-
грировал в 1974 г. Участвовал во многих выставках в Европе и США. С конца 1990-х го-
дов персональные выставки проходили и в России.

Юрий Леонидович Купер (Куперман; 1940) – художник. Эмигрировал в 1972 году. По 
словам искусствоведа и коллекционера Александра Глезера «...Юрий Купер, действи-
тельно, художник с ярко выраженной индивидуальностью, которая ни в какие группы 
вписаться просто не может, а кроме того, его творчество интимно по своему характеру».
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[Первая книга]. волохонский, а.г. [автограф] роман-по-
койничек / Анри Волохонский. - Нью-Йорк: Гнозис Пресс, 1982. 

- [2], 173 c. 21,5×14 см.
В издательской иллю-
стрированной обложке. 
На первой обл. и тит. 
л. штампы альманаха 
«Мулета».
На свободном л. форза-
ца дарственная надпись 
автора: «Вагричу помо 
/ Купите Покойничка / 
Поддержите Мулету...».

10 000 - 20 000

[тираж 4 экз!] кацюба, е.а. свалка. свадьба судьбы / 
Елена Кацюба; иллюстрации Галины Мальцевой. - [М.]: ДООС, 

[1980-е]. - [16] с., ил.; 20x14 см. - 4 экз.
Концептуальная самиздатовская книга.

6 000 - 10 000

75

76

Анри Гиршевич Волохонский (1936-2017) — поэт, прозаик, философ, переводчик. В 
конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковавшиеся в самиздате. Ряд пе-
сен написаны совместно с Алексеем Хвостенко (общая подпись А. Х. В.)

Елена Александровна Кацюба (1946-2020)— поэт, член ПЕН-клуба, одна из основа-
тельниц группы ДООС во главе с Константином Кедровым. Лауреат Международной 
отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.
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[тираж 4 экз!] кедров, к.а., золотарев, а.Н. [Без назва-
ния] / Костя Кедров, Саша Золотарев. - [М.]: ДООС, [1980-е]. - [14] 

с., ил. ; 20,5x14 см. - 4 экз.
Концептуальная самиздатовская книга. Приложена машинопись статьи 
(2 л.; 30x21 см) Ан-
дрея Вознесенского 
«Предтеча», посвя-
щенной Константи-
ну Кедрову.

6 000 - 10 000

Бахчанян, в.а. [автограф]. три письма к владимиру кот-
лярову-толстому и фотопортрет художника. 1980-е.

1. Письмо к владимиру котлярову-толстому. 10.09.1985. Руко-
пись. - 1 л.; 27x21,5 см. 
2. Письмо к владимиру котлярову-толсто-
му. 26.02.[1986]. Рукопись. - 1 л.; 28x21 см. 
3. Письмо к владимиру котлярову-толсто-
му. 12.04. 1986. Рукопись. - 1 л.; 28x21,5 см. 
4. вагрич Бахчанян. 1980-е. Фотография. Ори-
гинальный отпечаток. - 1 л.; 12,5x9 см.
Из письма от 26.02. [1986]: «Книжку «Ах, матом!» 
отпечатал Кузя десятью экземплярами. Послан-
ный тебе ксерокс не является браком. Провалы в 
шрифте — особенность машинки К.К.К., поэтому 
нужно перебрать текст или давать таким как 
есть (решай сам). Было бы хорошо увидеть «Ах, ма-
том!» во втором номере «Мулеты», а для третьего 
я пришлю что-нибудь, а то ведь в «Б» ничего моего нет, 
кроме обложки. (...) P.S. Фото и текст обо мне печатать некчему. Не-
хуй заниматься саморекламой. Скромность украшает эмигранта. При-
вет Синявским, Лимону и еще кому-нибудь по твоему выбору. P.P.S. Если не 
сможешь в «Мулете» (Б) напечатать «Ах, матом!», то опубликуй хотя 
бы открытые письма, прилагаемые к данному посланию. Воспроизводить 
их нужно факсимильно в следующем порядке: 1) Солженицыну, 2) Макси-
мову, 3) Как ты догадался, Седыху».

25 000 - 40 000

77

78
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вивризм. Подборка основополагающих документов ли-
тературно-художественного течения.

1. вселенский орден вивристов-артистов: [структура орде-
на; условия вступления].1992. Рукопись. - 3 л.; 30x21 см. Оригинал, 
написанный рукой Толстого, и два экземпляра “Вселенского Ордена” 
(11/12 и 12/12). Датированы 04.02.1992. С отпечатками пальцев Тол-
стого. «Для вступления в Орден надобно: 
1.Быть Артистом 2.Знать “Мулеты”, 
“Веч. звоны” - суть движения 3.Подписать 
“Мальтийский текст” 4. Начертать соб-
ственноручно: “Объявляю себя рыцарем 
ордена Вивристов-Артистов. Верую!” 5. 
Пройти официальное посвящение-конфир-
мацию. До конфирмации допускаются ав-
торы “Мулеты” или “В.З.”, или иначе зая-
вившие о своей причасности».
2.заветы рыцарей вивризма: текст 
последних мальтийцев. 1991. Руко-
пись. - 1 л.; 30x21 см.
3. толстый. детский скват: стихи из 
сквата в жанре пелеграта. 1991. Руко-
пись. - 1 л.; 30x21 см.
4. толстый. «Пейте пиво пенное!». 
1990-е. Бумага, фломастер. - 1 л.; 30x21 см. Дарственная надпись Алек-
сандру Эйдельману в правом верхнем углу.

15 000 - 25 000

79

Александр Федорович Эйдельман (1948) - телеоператор, фотограф, один из первых 
«вивристов». Работал оператором на Ленинградской студии телевидения (1968–1978). В 
1978 году эмигрировал во Францию. Фотографии многократно печатались во француз-
ской периодике. Фильмы были показаны на нескольких французских каналах.
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владимир котляров толстый, 
елена Щапова, эдуард Лимонов. 

Первые вивристы. Париж, 1982. Фо-
тография. Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 
17,5x12,5 см.

6 000 - 10 000

Первые вивристы. Па-
риж, 1982. Фотография. 

Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 
17,5x12,5 см.

6 000 - 10 000

алексей хвостенко. Па-
риж, 1982. фотограф 

- Нина аловерт. Авторский отпе-
чаток. - 1 л.; 27x25 см.
На обороте надписи и штамп фото-
графа.

15 000 - 25 000

Первые русские вивристы - тол-
стый, валентин воробьев, эдуард 

Лимонов, александр эйдельман, елена 
Щапова. Париж. 1982. Фотография. Ориги-
нальный отпечаток. - 1 л.; 10х15 см.

6 000 - 10 000

80

81

83

82
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зверев, а.т. мужской портрет. 1982. Бумага, цветные каран-
даши. - 1 л.; 38x28,3 см (в свету).

Инициалы автора в правом нижнем углу, дата — в левом нижнем углу. 
Работа оформлена в раму и паспарту. 
На обороте владельческая надпись Владимира Котлярова-Толстого: «Ра-
бота подарена автором, Анатолием Зверевым, «из рук в руки» в Москве, 
перед отъездом, после «первого возвращения» в эмиграцию, обратно в Па-
риж «на память». Лист вставлен в рамку в Париже, в 2009 году, в апреле, в 
качестве подарка на день рождения себе любимому! P.S. Вопреки нынешне-
му «общественному мнению» — я с этим мнением не согласен и не считаю 
его ни «сумасшедшим», ни «ненормальным». Я считаю, что Толя Зверев 
был очень значительный артист-художник и он был гордый и «высокий» 
человек! Мне казалось, что ему бывало стыдно за поведение окружавших 
его людей и он дурачился чтобы нивелировать поведение завистников. Да, 
да! Многие ему завидовали...».

80 000 - 120 000

84
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зверев, а.т. женский портрет. 1984. Бумага, пастель. - 1 л.; 
56x30 см (в свету).

Инициалы автора в левом нижнем углу, дата — в правом нижнем углу. 
Работа оформлена в раму и паспарту.

80 000 - 120 000

85

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) — художник, 
представитель Второго русского авангарда. Крупнейшая фи-
гура советского неофициального искусства.
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очертянский, а.и. [автограф]. [стихи на листках]: [на 
англ.яз.] / Ocheretyansky; translated by K.Kuzminsky. - Нью-Йорк: 

«Событие», 1982. - [19] л.; 17x12 см.
Несброшюрованные листки вложе-
ны в издательскую папку. 
На обороте передней обложки дар-
ственная надпись автора, адре-
сованная Константину Кузьмин-
скому: «Косте! По его желанию 
в узко-традиционном и все равно 
непонятном аспекте (виде). Но - и 
все-таки - с удовольствием. / Саша. 
/ 4/28/82 / N.Y. Подвал уютный».

6 000 - 10 000

козовой, в.м. [автограф]. Прочь от холма / Вадим Козовой; 
рис. Анри Мишо. - Париж: «Синтаксис», 1982. - 204 с., ил.; 21x15 см.

В шрифтовой издательской обложке. 
На тит.л. дарственная надпись авто-
ра, адресованная Владимиру Котля-
рову-Толстому: «Просто Толстому / 
(в отличие от Толстого) / дружески, 
/ в память о первой встрече / о М.Ц.Р. 
[подпись]».

6 000 - 10 000

86

87

Александр Иосифович Очеретянский (1946-2019) — поэт, исследователь литератур-
ного авангарда. С 1979 года жил в США. Издатель литературно-визуального альманаха 
«Черновик». Обладатель Международной отметины им. отца русского футуризма Да-
вида Бурлюка.

Вадим Маркович Козовой (1937-1999) — поэт, эссеист, переводчик и исследователь 
французской поэзии XIX—XX вв. Писал на русском и французском языках. С 1981 года 
жил во Франции.
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[Первая книга стихов и публикация стихотворения 
«Над небом голубым — есть город золотой...»]. волохон-

ский, а.г. [автограф] стихотворения / Анри Волохонский. - Анн-Ар-
бор: Эрмитаж, 1983. - 160 с. 21,5×14 см.
В шрифтовой издательской облож-
ке с автографом автора.
Последнее стихотворение в сбор-
нике — «Рай» («Над небом голубым 
— есть город золотой...»). Песня на 
эти стихи занимает третье место в 
списке 100 лучших песен русского 
рока в XX веке. Журналом Time Out 
помещена в список «100 песен, из-
менивших нашу жизнь». Первым 
исполнителем песни «Рай» стал 
Алексей Хвостенко, многолетний друг и соавтор Волохонского. Песня 
была известной в бардовской среде, ее включали в свой репертуар многие 
исполнители. В 1975 году песня использовалась в спектакле «Сид» ленин-
градского театра-студии «Радуга». Там ее и услышал Борис Гребенщиков. 
Впервые он исполнил «Рай» в марте 1984 года на концерте в Харьковском 
университете, извинившись при этом за то, что даже не знает, кто автор 
этого произведения.

15 000 - 25 000

[тираж 4 экз!] горнон, а.г. стихи / А. Горнон. - [Л.]: [Самиз-
дат], 1980-е. - 16 с., ил.; 21x19 см. - 4 экз.

Самиздатовская концептуальная книга. Текст и иллюстрации — аппли-
кации на листах картона.

6 000 - 10 000

88

89

Анри Гиршевич Волохонский (1936-2017) — поэт, прозаик, философ, переводчик. В кон-
це 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковавшиеся в самиздате. Ряд песен 
написаны совместно с Алексеем Хвостенко (общая подпись А. Х. В.).

Александр Георгиевич Горнон (1946) — 
поэт, график, редактор. Член «Клуба-81». 
Лауреат литературной премии Андрея 
Белого (1991) и Международной отмети-
ны имени Давида Бурлюка.
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[тираж 5 экз.! котляров-толстый, в.с., автограф]. губа-
нов, Л.г. ангел в снегу / Леонид Губанов; [сост. И. Дудинский]. 

- [М.]: [Самиздат],[1983]. - 100, [2] с.; 21,5x15 см.- 5 экз.
Приложена фотография: [алейни-
ков, в.и., автограф]. Поэты груп-
пы смог. 1965. Поздняя пере-
съемка. - 1 л.; 18x13 см. 
На обороте снимка дарственная над-
пись Владимира Алейникова, адресо-
ванная Юрию Кублановскому: «Доро-
гому Юрию Кублановскому - / Владимир 
Алейников. 10/XII 88 г».
Во владельческом ледериновом пере-
плете. На своб. л. форзаца рукой Владимира Котлярова-Толстого: «Пе-
реправлена из Москвы в Париж И. Дудинским в подарок “Мулете” осенью 
1987 г. Получена библиотекой».

15 000 - 25 000

Леонид губанов. Поэма «Полина» и материалы к публика-
ции его памяти. 1987-1989.

1. Поэма «Полина». Машинопис. экз. с пре-
дисловием Игоря Дудинского. - 5 с.; 29х21 см. 
2. фотопортрет Леонида губанова. - 
21х16 см. 
3. фотография на могиле поэта 8 сен-
тября 1985. Фотограф - Валерий Черкашин. 
- 11х14 см. На снимке (слева направо) - Попов, 
Лен, Семенов, Шмелькова, Черкашина, Беня 
Крик, Величанский. 
4. валентин воробьев. иллюстрация к поэме «По-
лина». - Бумага, цв. фломастеры и ручки. - 29х21 см. 
5. афиша вечера памяти Леонида губанова. москва 1987. - 90х62 
см. На обороте подклеена лицевая сторона прошедшего почту конверта, от-
правленного Игорем Дудинским.

6 000 - 10 000

90

91

Леонид Георгиевич Губанов (1946—1983) — поэт. Занимался в литературной студии при 
Дворце пионеров. Публиковался в самиздате (альманахи «Авангард», «Чу!», «Сфинксы»). 
Юрий Михайлович Кублановский (1947) — поэт, эссеист, публицист, критик, искусство-
вед. Один из организаторов поэтической группы СМОГ. 
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александр Шнуров. три фотографии и автобиография 
художника. 1970-1980-е. - 4 л.; 29,5x21 см (автобиография); 

24,5x18 см; 24x18 см; 23x14 см.
Три фотографии художника в мастерской и его машинописная автобио-
графия.

6 000 - 10 000

алексей хвостенко, анри волохонский, виталий ста-
цинский, михаил рогинский и др. Париж, 1980-е. Фото-

графии. Оригинальные отпечатки. - 9 л.; 13,5x9 см.
6 000 - 10 000

92

93

Александр Зиновьевич Шнуров (1955) — живописец и график. Работает в стилистике 
соц-арта, в своих произведениях использует советскую символику и штампы. Живет и 
работает в США.

Алексей Львович Хвостенко (Хвост; 1940 —2004) — поэт, автор песен, художник. Напи-
сал более 100 песен и несколько пьес в соавторстве с Анри Волохонским (под общим 
псевдонимом А. Х. В.). 
Виталий Казимирович Стацинский (1928—2010) — художник-график, один из основа-
телей и главный художник детского журнала «Веселые картинки» (1956—1967). 
Михаил Александрович Рогинский (1931- 2004) — художник, представитель нонконфор-
мизма. В 1978 году эмигрировал во Францию.
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вивристы за работой. карл дауб, толстый, Николай 
Павловский, александр эйдельман, эдуард Лимонов. 

февраль 1983. «Ателье» Толстого. 
Париж. - 15х22 см.
Снимок сделан во время работ в 
«Ателье» Толстого в сквате по адресу 
6, rue d’Arcueil в 14-ом округе Пари-
жа. Слева направо: Kaрл Дауб, Тол-
стый, Николай Павловский, Алек-
сандр Эйдельман, Эдуард Лимонов.

10 000 - 20 000

волохонский, а. г. [автограф]. два письма владимиру 
котлярову-толстому. 1983. 1987. Рукопись. - 2 л.; 29,5x21 см; 

21x15 см.
Из архива Владимира Котлярова-Толстого.
В письмо, датированное 1983 годом, вклеена 
фотография Анри Волохонского. Письмо, да-
тированное 1987 годом, в конверте, прошед-
шем почту. Из письма от 16.12.1983: «Рецен-
зию на 2-3-4-5 тома Лагуны писать не буду, 
чтобы не уронить пафос первой (Третий 
Эпос, названья менять нельзя). Вы дважды 
начертали, что Гиппотигрида коротка. 
Вынужден отвечать. Но как Вам отвечать? 
Если как легавому такому редактору (на коего Вы вовсе не похожи) - 
то можно что-нибудь вроде: “Текст - не хуй чтоб быть ему непременно 
длинным (толстым)” или “Вы - не та, чтоб жаловаться, что не достиг-
ли вершины страсти”. Если же Вы свой-брат-артист-то: должны же Вы 
понимать, что абсолютно законченное произведение (мною) не ляжет ни 
в какой контекст. Я ж соображаю, что делаю. И Ваша полосатая раскра-
ска в каталоге от меня не ускользнула, и семантика названия “Мулета” 
- того менее. Вы должны - а не я - поставить текст среди других текстов, 
изображений и т.п. чтобы держалось все вместе. А если не получается — 
сходите к Хвосту и посоветуйтесь. Надо — так он что-то придумает».
Приложено: Волохонский, А.Г. [автограф]. О том как в 211-м году н.э. Ка-
ракалла с Гиппотигридой сразился. [1983]. Машинопись. - 7 л.; 30x21 см. 
Машинопись с правкой и подписью автора.

10 000 - 20 000

94

95
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групповая выставка «APTART за забором». 25.09.1983. 
Семь фотографий. Оригинальные отпечатки. - 7 л. разного фор-

мата (от 18x13 см до 21,3 x14 см).
На фотографиях запечатлены Константин Звездочетов, Свен Гундлах, Ва-
дим Захаров, Виктор Скерсис и другие участники выставки.
Из архива Владимира Котлярова-Толстого.
Выставка неофициальных художников «APTART за забором» проходила 
на дачном участке, принадлежащем семье братьев Владимира и Сергея 
Мироненко (платформа «Тарасовка», дачный кооператив «Старый боль-
шевик»)

15 000 - 25 000

комар, в.а. фигура на фоне колон-
ны. 1959. Бумага, смешанная техника. - 

1 л.; 20x8 см.

Работа оформлена в самодельное паспарту. 
Подпись автора и дата - справа внизу под работой.

15 000 - 25 000

96

97

Виталий Анатольевич Комар (1943) — художник, наряду 
с Александром Меламидом — основоположник соцарта.
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комар, в.а. сидящий. 1965. Бу-
мага, фломастер. - 1 л.; 29x20 см.

Работа оформлена в самодельное паспарту. 
Подпись автора и дата - справа внизу под 
работой.

15 000 - 25 000

комар, в.а. фигура а.с. Пушкина в трусах.1969. Бумага, 
пастель. - 1 л.; 37х25 см.

В правом нижнем углу — подпись автора и дата.
15 000 - 25 000

комар, в.а. обнаженная. 1965. 
Бумага, тушь, цветные карандаши. 

- 1 л.; 30x21 см.
В левом нижнем углу — подпись автора и 
дата.

15 000 - 25 000

98

100

99
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комар, в.а. эскиз пла-
ката «Нет». 1961. Бумага, 

смешанная техника. - 1 л.; 77х57 см.

15 000 - 25 000

комар, в.а., меламид, 
а.д. «джоконда». Пор-

трет матери виталия кома-
ра. 1980-е. Фотоколлаж. - 1 л.; 
28x21,5 см.
Экз. 3/6.

25 000 - 40 000

комар, в.а., меламид, 
а.д. [автографы]. текст 

«собака-реалист» и два пись-
ма к владимиру котляро-
ву-толстому. 1980-е. Машино-
пись. - 3 л.; 30x21 см.
Машинописные письма с подпи-
сями и рукописными вставками 
(ноябрь 1983; 29 февраля 1984) и 
концептуальный текст «Собака-ре-
алист» с подписями авторов.

10 000 - 20 000

101

103

102

Виталий Анатольевич Комар (1943), 
Александр Данилович Меламид (1945) 
— художники. До 2003 года работали 
в соавторстве. Их дуэт считается осно-
воположником направления Соц-арт в 
1970-е годы. В 1974 году на Бульдозерной 
выставке был уничтожен их «Двойной 
автопортрет». В 1977-м эмигрировали в 
Израиль, затем — в США.
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комар, в.а., мела-
мид, а.д. «свобода». 

Портрет матери виталия 
комара. 1980-е. Фотокол-
лаж. - 1 л.; 28x21,5 см.
Экз. 2/6.

25 000 - 40 000

Перформанс группы «мухоморы» «Победа над солн-
цем». конец 1970-начало 1980-х. Три фотографии. Ориги-

нальные отпечатки. - 3 л.; 21,5x15 см; 18x13 см; 18x13 см.

10 000 - 20 000

104

105

«Мухоморы» — советская арт-группа из Москвы, созданная в 1978 
году. В состав группы входили такие художники, как Константин 
Звездочетов (основатель), Свен Гундлах, братья-близнецы Влади-
мир и Сергей Мироненко и Алексей Каменский.
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гундлах, с.г. [автограф]. Письмо к владимиру котля-
рову-толстому. 07.05.1986. Машинопись. - 1 л.; 30x21 см.

Из архива Владимира Котлярова-Толстого.
Машинописное письмо Свена Гундлаха с двумя рукописными припи-
сками. Приложен конверт.
«Мы живем здесь, в Москве. У нас 
большие планы, интересные идеи, 
которые мы намерены воплощать. 
Имэдж профессиональных стра-
дальцев нам абсолютно не нужен, 
это не наше амплуа. Честолюбие 
и профессиональные принципы вы-
нуждают нас напрямую отказы-
ваться от всяких политических 
акселераторов к нашим работам. 
За свою жизнь я поступил в два института, и хотя возмож-
ность организации «блата» наверное была, я бы лучше удавился, чем 
ей воспользовался. Мы не желаем попадать в историю искусств по по-
литическому блату. Или все — или ничего. Игра должна быть честной. 
О комаре-меламиде у нас ходит легенда, что это единственные люди 
отсюда, ставшие известными западными художниками, но я своими 
глазами видел статью в «Тайм» о них, которая все равно называлась 
«Два диссидента»».

5 000 - 10 000

Путов, а.с. ART-CLOCHE. 1980-е. 
Бумага, тушь, перо. - 1 л.; 25х17 см.

5 000 - 10 000

106

107

Свен Гуидович Гундлах (1959-2020) — художник, поэт, музыкант, один из основателей 
арт-группы «Мухоморы» и рок-группы «Среднерусская возвышенность».

Александр Сергеевич Путов (1940-2008) — живописец, 
график, скульптор, иллюстратор. Работал в Париже в 
группе «Арт-Клош» вместе с Алексеем Хвостенко, Ва-
лентином Самариным и Владимиром Толстым.
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[«с верой и преданностью вивризму». тираж - 5 экз.!] 
медведева, Н.г. [автограф]. александрия: разные сти-

хи /1981-1982/ / Наталья Медведева. - [Париж: Самиздат, 1983]. - 38 
л.: 20х14 см. - 5 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. 

На тит.л. дарственная надпись автора, адресованная Владимиру Кот-
лярову-Толстому: «Толстый! / Я Вам дарю / эту книжонку сделанную 
/ с Вами. И мы с Вами / много еще чего сделаем / (разрушим верой и 
преданностью / Вивризму) / Наташа Медведева / 30.04.83/ Paris | Rue 
le Bua».

30 000 - 50 000

медведева, Н.г., толстый [автографы]. стихи. 1983. 
Машинопис. экз. - 3 с.; 30х21, 21х15 см.

Приложены две фотографии На-
талии Медведевой (2 л.;15х10 см). 
На обороте надпись «Париж 
1986. У Толстого. Н. Медведева» 
и штампы Толстого.
Авторский машинопис. экз. для 
альманаха «Мулета». Вложены в 
сложенный пополам л., на кото-
ром рукой Толстого написано: 
«Наталья Медведева / Стихи / 
шрифт как у Е. Щаповой в «А»».

25 000 - 40 000

108

109
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Наталия медведева и толстый. Перформанс «Про-
странство чистого вивризма». 28 апреля 1983 года, 

сквот на рю даркей. фотограф - валентин тиль мария сама-
рин. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 22х30 см.
На обороте штамп Толстого. 

«У Тиля есть очень большая 
серия, где я с Наташей. Пока 
меня с подачи Вали Тиля не 
выгнали из сквота, мы с ней 
занимались там эксгибицио-
низмом и боди-артом, я ее рас-
крашивал и расписывал». (Из 
интервью Владимира Толсто-
го порталу «Артинвестмент»).

25 000 - 40 000

худяков, г.ф. [автограф]. Письмо к владимиру котляро-
ву-толстому. фотография. макет коллажа. 1980-е. - 4 л.; 

30х21 см (2); 21х13 см; 12,5х10 см.
1. Письмо к толстому. 
19.10.1988. Рукопись, кол-
лаж. - 1 л.; 30x21 см.
В письме Генрих Худяков по-
здравляет Толстого и его су-
пругу Людмилу с наступаю-
щим Рождеством. В центре 
листа — авторский коллаж.
2. макет коллажа 
«Glasnost». 1987. Бумага, пе-
чать. - 2 л.; 30x21 см. 

В нижней части макета — наклейка с авторским рукописным копи-
райтом.
3. генрих худяков. 1962. фотография. Оригинальный отпечаток. 
- 1 л.; 12x10 см. 
Подпись Генриха Худякова на обороте: «Генрих Худяков. 1962 г. Москва. 
Перед штурмом 1-го опуса («столбики») стихов». 

10 000 - 20 000

110

111
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два экземпляра книги кон-
стантина кузьминского «The 

black tents of beni-amer».
1-2. [кузьминский, к.к.] The black 
tents of beni-amer. - [Б.м.]:[б.и.], 1983. 
- [20] с., ил.; 18x11 см.
Два экземпляра «рукодельной» англоя-
зычной книги К.Кузьминского. Отлича-
ются цветом иллюстраций.

10 000 - 20 000

[«Лимонов тоже спятил...»]. Щапова де карли, е.с. [ав-
тограф]. Письмо к владимиру котлярову-толстому. 

1982. Рукопись. - 1 л.; 30x21 см.
Собственноручное письмо Елены Щаповой де Карли. В конверте, про-
шедшем почту. 
«Здравствуй дорогой Виврист! Написа-
ла тебе светскую хронику, как просил, 
но вообще не очень понятно, что требу-
ется. Если это не подходит, то напиши 
конкретнее. Как дела? Что с журналом? 
Перевод манифеста на итальянский 
сделала. Теперь осталось найти подпис-
чиков. В Риме тоска для русского Вив-
риста. Пишу книгу. Эту закончу сразу 
же буду другую писать. Все мне шлют 
дурацкие письма. Желание стать ори-
гинальным просто перходит в тупость 
пример Женя из Германии да и Лимонов 
тоже спятил. Недавно у меня было что-
то вроде нервной горячки Плохо было, но 
теперь отошла Сижу на успокаивающих таблетках и хожу, как сонная 
муха. Увидеть бы вас еще раз, а то вот так умрешь нехорошо. Посы-
лаю тебе также и душу, смотри чтобы любопытная Дарья не вскрыла 
ящик. Целую с уважением. [подпись]». Приложена машинопись прозы 
Елены Щаповой де Карли (2 л.; 30x21 см) с авторской правкой.

15 000 - 25 000

112

113
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[«Нужно жить для истории (...) мне краснеть не при-
дется ни тогда, ни потом»]. Щапова де карли, е.с. [ав-

тограф]. Письмо к владимиру котлярову-толстому. [1990-е]. 
Рукопись. - 2 л.; 30x21 см.
Собственноручное письмо Елены Щаповой. 
«Здравствуй дорогой Володя! Посылаю тебе 
несколько писем Лимонова и мои коммента-
рии. Книжка отличная. Полная любви, не-
нависти, ностальгии по ушедшему времени. 
Выяснение отношений и правда, настоящая, 
какая она была, да и наверное есть. Я мало 
верю в то, что человек может измениться 
настолько, что все знавшие его в определен-
ный период вдруг возьмут и воскликнут с из-
умлением я его такого никогда не знал. Знал, 
да только не видел. Это письма восьмидеся-
тых годов, именно тогда у нас, т.е. у меня и 
Лимонова, начался второй роман. Начался в N.Y. а потом перекочевал 
в Париж. Книга не только биографическая, но и историческая, я долго 
не решалась, опубликовать уж слишком интимные и слишком личные 
письма. ... P.S. Я уверена, что эта книга ему поможет, т.е. Э.Л.».

15 000 - 25 000

[«тема неисчерпаемая...»]. Щапова де карли, е.с. [ав-
тограф]. Письмо к владимиру котлярову-толстому и 

текст «о говне» [1984]. Рукопись, машинопис. экз - 2 л.; 30x21 см.
Собственноручное письмо Елены Щаповой. В 
конверте, прошедшем почту. 
«Здравствуй, дорогой Толстый! Как ты там? 
Я Косте письмо написала посмотрим резуль-
тат, а тебе посылаю на мой взгляд гениаль-
ную вещь. Глубокие размышления о говне. 
Пожалуйста включи во второй. Еще, пришли 
один номер Мулеты есть покупатель. О гов-
не еще никто не писал тема неисчерпаемая. 
Письмо хочется закончить словами целую в 
жопу.». Приложена машинопись Елены Ща-
повой «О говне» (3 л.; 30x21 см) с авторской 
правкой.

15 000 - 25 000

114

115
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Аукцион №90

[рабин, о.я., автограф]. каталог выставки оскара 
рабина в галерее марии-терезы: [на фр.яз.]. - Париж: 

[Б.и.], 1984. - [8] с., ил.; 20x20 см.
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
На тит. л. дарственная 
надпись Оскара Рабина, 
адресованная Владими-
ру Котлярову-Толстому: 
«На память Оскар / 
17.V.84».
Приложена фотогра-
фия: Оскар Рабин и Вла-
димир Котляров-Тол-
стый на вернисаже. 
1980-е. - 1 л.; 11,3x8,5 см.

15 000 - 25 000

[рабин, о.я., автограф]. каталог ретроспективной вы-
ставки оскара рабина. 1957-1984: [на франц. яз] - Париж: 

[б.и.], [1984]. - [48] с., ил.; 28x21,5 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. 
На тит. л. дарственная надпись 
Оскара Рабина, адресованная 
Владимиру Котлярову-Толстому: 
«На добрую память / Толстому / 
Оскар / 26. III - 86».

15 000 - 25 000

116

117

Оскар Яковлевич Рабин (1928-2018) — художник-нонконформист, график. В 1958 году 
начался «барачный» период творчества, принесший художнику мировую известность. 
Один из организаторов и участников «бульдозерной» выставки (1974). В 1978 г. во время 
санкционированной советскими органами поездки во Францию был лишен граждан-
ства. Жил и работал в Париже.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[юрий купер, офорт; анатолий Путилин, литогра-
фия]. мулета а. семейный альбом. – Париж, Vivrisme, 

1984. – 208 с., ил.; 20 х 15 см. – 610 экз.

Экз.№68 из 103 нумерованных экз. В иллюстрированной издатель-
ской обложке. На стр. 163 вклеен офорт Юрия Купера (14x12 см; оттиск 
57/60). На стр. 183 вклеена литография Анатолия Путилина. Авторы 
номера – Ел. Шварц, А. Драгомощенко, К. Кузьминский, Е. Щапова, Э. 
Лимонов, А. Волохонский и др.

20 000 - 30 000

александр Бородулин 
и толстый. Начало 

1980-х. Париж. камера - еле-
на Щапова. Серебряно-желати-
новый отпечаток Александра Бо-
родулина. - 1 л.; 25х28 см.
На обороте штамп и надписи фо-
тографа Александра Бородулина.

15 000 - 25 000

118

119

Юрий Леонидович Купер (Куперман; 1940) – художник. Эмигрировал в 1972 году. По сло-
вам искусствоведа и коллекционера Александра Глезера «...Юрий Купер, действительно, 
художник с ярко выраженной индивидуальностью, которая ни в какие группы вписаться 
просто не может, а кроме того, его творчество интимно по своему характеру».
Анатолий Евгеньевич Путилин (1946) – художник-нонконформист. Участник газа-не-
вских выставок. В конце 1970-х эмигрировал во Францию.
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Аукцион №90

[«Бумажный солдатик»] 
илья Бокштейн. 1984. 

иерусалим. фотограф - Лазарь 
дранкер. Серебряно-желатиновый 
отпечаток. - 1 л.; 8х12 см.
На обороте редакционная печать 
«Мулеты», надписи фотографа.

6 000 - 10 000

Бокштейн, и.в. [автограф]. рукописная книга стихов 
и письмо владимиру толстому. 1985. - [Б.м.: Самиздат, 

1985]. - 20 л., 21х15 см.
Рукописи стихов сброшюрованы в 
книгу, сшитую синей нитью. 
На тит.л. надпись автора: «Толсто-
му - матадору / Владимиру Котля-
рову / от Ильи Бокштейна 29 июня 
- 6 июля 1985». 
На с. 3-6 - письмо Толстому о пу-
бликации стихов в «Мулете», анто-
логиях Кузьминского и Ровнеров, о 
посвящении Юрию Есину и воспо-
минаниях о 1960-х. На с 7-20 - сти-
хи, рисунки, виньетки выполнены рукой автора.

15 000 - 25 000

120

121

Илья Вениаминович Бокштейн ( 1937 — 1999) — поэт, художник, эссеист, переводчик. 
В 1961 году был осужден за антисоветскую пропаганду на площади Маяковского и на 
пять лет отправлен в Дубровлаг-17 в Мордовии. После освобождения, чтобы прописать-
ся в Москве, был вынужден симулировать психическое заболевание. Несколько меся-
цев провел в психиатрической больнице. В 1972 году репатриировался в Израиль. Есть 
версия, что Булат Окуджава посвятил Бокштейну песню «Бумажный солдатик» («Один 
солдат на свете жил красивый и отважный…»). Константин Кузьминский назвал его в 
числе пяти гениев русской поэзии ушедшего столетия. В фундаментальной «Оксфорд-
ской антологии русской поэзии ХХ века» стихам Бокштейна отведено восемь страниц. 
Библиотека и архив Бокштейна считаются утерянными.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

владимир Некрасов. великий бардак: каталог выстав-
ки в галерее “Подвал”.- [Нью-Йорк]: [б.и.], [1984]. - 48 с., 

ил.; 21,5x17,5 см. - 50 экз.

В иллюстрированной издательской обложке. 
Экз №15. Экслибрис Владимира Котлярова-Тол-
стого на обороте передней сторонки изд. обл.

6 000 - 10 000

волохонский, а.г. [автограф]. материалы для публи-
кации в “мулете” и машинописи стихотворений. 

1980-е.
1.волохонский, а.г. макет пу-
бликации в “мулете”. 1980-е. - 6 
л.; 25x16 см. 
2. волохонский, а.г. [автограф]. 
“историческая справка”. “Не-
сколько слов о себе”. 1980-е. Ма-
шинопись, компьютерный набор. - 4 
л.; 22x15 см (2); 30x21 см (2). Автор-
ская правка и подпись. 3. волохон-
ский, а.г. [автограф]. записка к 
владимиру котлярову-толстому. 
30.03.1989. Рукопись. - 1 л.; 30x21 см. 
4. волохонский, а.г. стихи о 
причинах. 1980-е. Компьютерный 
набор. - 4 л.; 21x15 см. Вложено в кон-
верт вместе с запиской: «Дорогой Тол-
стый! При этом — книжечки. А деньги 
не вытянуть. Увы. 13.12.88 Анри». 
5. волохонский, а.г. стихи о при-
чинах / Анри Волохонский. - [Б.м.]: [б.и.], 1989. - 24 с.; 21x14,5 см. В 
иллюстрированной издательской обложке. 
6. фотопортрет анри волохонского. 1980-е. Оригинальный от-
печаток. - 1 л.; 17,5x12,5 см.

15 000 - 25 000

122

123

Владимир Гаврилович Некрасов (1939) - художник, пред-
ставитель нонконформизма. В эмиграции с 1976 года.
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Аукцион №90

[«в вивризме сияют 
Щапова и Лимонов...»] 

кузьминский, к.к. [авто-
граф]. Письмо к толстому от 
13 марта 1984 года. Машино-
пись, рукопись. - 1 л., 30х22 см.

15 000 - 25 000

елена Щапова [авто-
граф]. Нью-йорк. конец 
1970-х. авторский отпе-

чаток. Серебряно-желатиновая пе-
чать.- 1 л.; 25х21 см.
В левом нижнем углу – неразборчи-
вая подпись фотографа.
Надпись Елены Щаповой на обороте 
«NY я на съемке».

15 000 - 25 000

елена Щапова в мастерской михаила Шемякина. 1980-
е. Париж. фотограф - михаил Шемякин. Серебряно-жела-

тиновый отпечаток. 
- 1 л.; 24х30 см.

На обороте надписи и 
штамп Толстого.

25 000 - 40 000

124

125

126



~ 68 ~

НОНКОНФОРМИСТЫ

елена Щапова де карли. 
1980-е. фотограф - роберто 

феррантини. авторский отпеча-
ток. Серебряно-желатиновая печать.- 
1 л.; 30х21 см.
На обороте - штамп фотографа.

15 000 - 25 000

толстый. Перформанс с распятием. 1984. Париж. фо-
тограф - александр Бородулин. Авторский серебряно-же-

латиновый отпечаток. - 1 л.; 29х19 см.
На обороте штамп и надписи фотографа Алексан-
дра Бородулина.
«Вивризм подразумевает, что жизнь и искусство – 
абсолютно одно и то же. Между обоими понятия-
ми не существу ет границы, поэтому творческая и 
жи тейская биография художника должны слить-
ся в единое целое, превратив шись в бесконечный 
акт артистиче ского самосожжения. Автор дол-
жен каждую минуту быть готовым ответить за 
базар – за то, что воплощает в сво их поступках. 
Веришь в Христа – будь добр добровольно взойти на 
Голгофу, распять самого себя и продержаться на кресте трое суток, 
чтобы на собствен ной шкуре понять, какие муки претер пел твой Спа-
ситель. Именно так Тол стый и сделал, своим подвигом получив право 
обличать и поучать «коллег»». (Игорь Дудинский).

15 000 - 25 000

127

128

Александр Львович Бородулин — фотограф. В 1973 году эмигрировал в США. В Нью-Йор-
ке открыл собственную студию, гостями которой были Эдуард Лимонов, Иосиф Брод-
ский, Юрий Мамлеев и многие другие представители «третьей волны». Работы Бо-
родулина печатали Playboy, Vogue и десятки других глянцевых журналов. В 1980 году 
переехал во Францию, где работал по контракту с журналом France Soir, а также публи-
ковал свои снимки в Marie Claire, Officielle и Sports Illustrated.
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Аукцион №90

толстый с первым номером 
альманаха «мулета». 1984. 

Париж. фотограф - александр Бо-
родулин. Авторский серебряно-жела-
тиновый отпечаток. - 1 л.; 25х18 см.
На обороте штамп и надписи фотогра-
фа Александра Бородулина.

15 000 - 25 000

хорват, е.а. [автограф]. Пять писем к владимиру кот-
лярову-толстому. 1980-е. Машинопись (с рукописными 

вставками). - 9 л.; 30x21 см (7); 21x13 см (2).
Приложены: 1.Обложки кассеты 
Евгения Хорвата «Проба акустики. 
Чтение стихов 1983-84 гг». - 3 л.; 
22x15 см (2); 12,5x6 см (1). 2.Макет 
журнала в журнале «Хор в муле-
те. Мулета в Хоре». 1980-е. - 20 с.; 
21x14,5 см.
Из письма от 28.02.1984: «Кстати 
— не хотел бы ты, как редактор и 
собственно Толстый, выступить в 
гамбургском университете? Мож-
но было б попробовать, чтоб они 
организовали тебе приглашение (и будет, думаю, иначе, чем со злопо-
лучной “Волной”). По совместительству ты мог бы поучаствовать в 
моих - планируемых пока - “Портретах ландшафтов” - человеки и пр. 
в линиях наших шлезвиг-гольштинских окрестностей. Как на том 
фото, да и еще чего-нибудь придумали бы в разных духах. Фотограф 
готов; собираемся сделать маленькую такую черно-белую фотокни-
жечку, кое-где поместить переводы моих стихов на немецкий (белым 
по черному) и предложить какому-нибудь здешнему “альтернативно-
му” издательству. Но есть планы и покрупнее. Охотно тебя включу...» 
Из письма от 20.11.1984:«Послушай-ка, обязательно ли, чтобы обо мне 
кто-то писал, пусть даже ККК? На этот счет у меня круглый ноль ам-
биций. Хочется анонимности, ХОРВАТ и все тут».

15 000 - 25 000

129

130
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[редкость!] хорват, е.а. [автограф]. каталог выставки 
художника в галерее «ензен» и письмо к владимиру 

котлярову-толстому. 1988. гамбург: Galerie Jensen, [1988]. - 
12 с., илл.; 29,5х21 см.
В шрифтовой издательской обложке. Штамп издательства «Вивризм» и 
дата 22.10.1988.
Перед тит. л. каталога дар-
ственная надпись автора. На 
обороте вклеенной между 
форзацем и тит.л. открытки с 
работой Евгения Хорвата - его 
письмо Толстому: «Тебе - ка-
талог идущей сейчас в Г-ге вы-
ставки и сделанная летом кас-
сета-инсценировка Бродского 
«Горбунов и Горчаков» - подго-
товка, как бы, к намереваемо-
му фильму. Просьба к тебе. Если имеешь адрес Бродского (или можешь 
узнать) - перешли ему от моего имени либо сообщи мне адрес. Он как 
это заслужил. Надеюсь, тебе будет не безынтересно. Увы, этот экзем-
пляр - предпоследний...»

15 000 - 25 000

[волохонский, а.г., хвостенко, а.Л., есаян, с.а., авто-
графы]. Басни а.х.в. / рисунки Сергея Есаяна. - [Париж]: 

[б.и.], 1984.- [48] с., ил.; 21x14,5 см.

В иллюстрированной издатель-
ской обложке. 
На обороте изд. обл. дарствен-
ная надпись Анри Волохонского 
и Сергея Есаяна, адресованная 
Владимиру Котлярову-Толсто-
му: «Великому Толстому / от / 
Анри и Сережи». На тит. л. под-
пись Алексея Хвостенко.

15 000 - 25 000

131

132
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Аукцион №90

[книга анри волохон-
ского. тираж - 4 экз.!]

тат, а.г. диван в караван-са-
рай. - [Б.м.]: [б.г.] - 16 с.; 21х14 см.
В иллюстрированной авторской 
обложке.

10 000 - 15 000

[тираж - 4 экз.!] анри волохонский. две авторские 
книги.

1. волохонский, а.г. Песенка 
блудного сына и басня того же 
пера. - [Б.м].: [б.г.] - 4 с.; 21х14 см. 
2. волохонский, а.г. джона 
донна элегия VIII «сравне-
нья». - [Б.м].: [б.г.] - 4 с.; 21х14 см.
В иллюстрированных авторских 
обложках.

10 000 - 15 000

[тираж 4 экз.] волохон-
ский, а.г. касыда мини-

стру культуры. - [Б.м].: [б.г.] - 16 
с.; 21х14 см.
В иллюстрированной авторской 
обложке.

10 000 - 15 000

133

134

135

Андрей Владимирович Тат (Татарович; 1951–2015) — поэт, прозаик, художник. Пред-
ставитель ленинградской неофициальной литературы. Продолжатель традиции обэ-
риутов. В юности тесно общался с Алексеем Хвостенко, Анри Волохонским, который 
был женат на его тете. Работал фотографом, занимался живописью, писал стихи и 
прозу, распространявшиеся в самиздате. В 1979 г. эмигрировал в США. Публиковался в 
антологиях «Освобожденный Улисс», «У Голубой Лагуны» и др.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[герловины, в. и р., котляров-толстый, в.с., автогра-
фы]. Письмо валерии и риммы герловиных к влади-

миру котлярову-толстому и его комментарий. 1985. Машино-
пись, рукопись. - 2 л.; 30x21 см.
Машинописное письмо Вале-
рия и Риммы Герловиных с под-
писями художников. Приложен 
лист с ксерокопией фотомонта-
жа (портрет Риммы Герловиной 
и текст), на обороте — рукопис-
ная заметка Владимира Кот-
лярова-Толстого, посвященная 
публикации письма Валентина 
Воробьева.

10 000 - 15 000

хорват, е.а. [автограф].Письмо-коллаж «это - мы» к 
владимиру котлярову-толстому. май 1986. - 1 л, илл.; 

29,5х21 см.
В самодельном, прошедшем по-
чту, конверте из л. с пробным 
оттиском разворота сб. «Куст» 
и собственноручной надписью 
Хорвата адресов отправителя и 
получателя.
На обороте л. с основной частью 
письма подклеен коллаж Хорвата 
из страниц немецкого журнала 
со статьей об Эдуарде Лимонове, 
где его имя ставится в ряд клас-
сиков русской литературы. В письме речь идет о совместной работе по 
изданию «Мулеты Б» и сборников Хорвата.

15 000 - 25 000

136

137

Римма и Валерий Герловины — российско-американские художники, супруги. Вале-
рий Герловин родился в 1945 году в Москве. Учился в МОХУ, в 1967 году окончил шко-
лу-студию МХАТ, работал художником в цирке. Римма Герловина родилась в 1951 году 
в Москве. Окончила филологический факультет МГУ в 1973 году, работала редактором. 
Работают тандемом с 1971 года. Частые участники неофициальных выставок в бывшем 
СССР. Представители московского концептуализма. В 1979 году эмигрировали в США, 
живут в Нью-Йорке.
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[тираж - 5 экз!] хорват, е.а. По чер-
ностопу: ранние стихотворения / 

Евгений Хорват. - [Гамбург]: Хор&ТМА, 1985. - 32 
с.; 21x15 см.
В иллюстрированной издательской обложке.

15 000 - 25 000

[тираж - 5 экз!] хорват, е.а. [автограф]. здесь я поэт: 
смесь стихотворений / Хорват. - [Б.м.]: “Хор”, 1985. - 28 с., 

ил.; 21x15 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке.
На с. 1-3 дарственная надпись 
автора, адресованная Владими-
ру Котлярову-Толстому: «Тол-
стому—Хорват / в харизме ха-
ризма / в июне 85.»

15 000 - 25 000

[тираж - 5 экз!] хорват, е.а. [автограф]. святцы. чаду 
в.и м. / Е. Хорват. - [Б.м.]: [б.и.], 1985. - [28] c.; 15x10,5 см.

В иллюстрированной издатель-
ской обложке.
На с.1 дарственная надпись Ев-
гения Хорвата, адресованная 
Владимиру Котлярову-Толстому: 
«Толстому - Хорват - радоваться! - 
весной 1985».

15 000 - 25 000

138

139

140
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евгений хорват с девуш-
ками. германия, 1980-е. 

фотография. Оригинальный отпе-
чаток. - 1 л.; 27x15,5 см.

15 000 - 25 000

толстый-котляров, в.с. женечка, дорогой. Письма к 
хорвату. - [Гамбург, изд. Хорвата, 1985]. - [36] с., ил.; 21x15 см.

Сборник писем Вла-
димира Котлярова- 
Толстого к Евгению 
Хорвату. Оформление 
стилизовано под кон-
цептуальные книги 
поэта.

15 000 - 25 000

анатолий зверев. 1980-е. фотограф — валентин сы-
чев. Оригинальные отпечатки. - 3 л.; 18x13 см.

К снимкам приложена записка Игоря Дудинского, адресованная Вла-
димиру Котлярову-Толстому: «Володя, в соответствии с духом времени 
посылаю тебе фото-
графии А.Т. Зверева. 
Сегодня годовщина его 
смерти. К сожалению, 
отметить не успели, 
но, может, сгодятся. 
Дуда.».

10 000 - 15 000

141

142

143
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[Почему не любят солженицына?] волохонский, а.г. 
[автограф]. Письмо к владимиру 

котлярову толстому. 13.05.1985. - 2 л., 30х22 
см.
Собственноручное письмо Анри Волохонского 
в конверте, прошедшем почту. «... позвольте Вас 
поблагодарить за Мулету Б, которою весь день на-
слаждаюсь. <...> Из письма и объявления в Муле-
те «Б» я понял, что Вы хотите напасть на Исаи-
ча. Я, хоть и всей душою сторонник коллективных 
творческих поступков, но столь же противник 
коллективных нападений на одного человека. У вас 
же очень сильная команда, и если вы навалитесь все вместе - эффект 
последует несомненный. А Исаич, в сущности, один. Его не любят ни 
правые, ни левые, ни умеренные. А почему не любят? К сожалению, во-
все не за его, скажем, экстравагантные или не соответствующие духу 
времени взгляды, это не более чем предлог. Его не любят из понятной 
духовной зависти - со всеми своими чудачествами, юродством, даже 
глупостями, Исаич - личность, которая именно стоит на своем, и в 
этом смысле - творческая личность и наш брат».

15 000 - 25 000

купер, ю.Л. [автограф]. Па-
мяти владимира вейсберга. 

[1985]. Машинопись. - 1 л.; 29,5x21 см.
Машинопись текста Юрия Купера, посвя-
щенного памяти художника Владимира 
Вейсберга (1924-1985). Авторские правки в 
тексте.

5 000 - 10 000

144

145

Евгений Анатольевич Хорват (1961— 1993) — поэт, затем немецкий прозаик и художник. 
В 1978 году поступил на факультет журналистики Кишиневского университета. В 1981 
году эмигрировал в ФРГ. Выпустив в 1986 году коллективный сборник «Смерть Хорвата», 
посвященный символической «смерти русского поэта Хорвата», прекратил писать сти-
хи. Посвятил себя актуальному искусству. Под псевдонимом Мэйк Ап принимал участие 
в выставках в Германии. В 1988 году осуществил попытку превращения своей жизни в 
тотальный перфоманс, а в 1992 году, опираясь на этот опыт, написал по-немецки роман 
«Ready-Man». Накануне открытия своей первой большой инсталляции «Перекоп Евро-
пы» покончил жизнь самоубийством.
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[«эксплуатировал зверева: запирал, не давал опохме-
литься...»] талочкин, Л.П. [автограф]. два письма к вла-

димиру котлярову-толстому. 1987. Машинопись. – 2 л.; 28,5x21,5 см.
«Во дворце культуры «Мериди-
ан» проводят сейчас выставку 
Зверев -Казарин. Зверев послед-
ний – 60 работ 1986 года. <…> 
Немухин, понимая, что инициа-
тива уходит из его рук, уже на-
чал борьбу. Он сказал, что здесь 
нет работ Зверева, а все это 
подделал Казарин. Но не нужно 
быть большим специалистом, 
чтобы понять, что подделать 
пластику Зверева Казарин просто не в состоянии. После этого после-
довало утверждение, что Казарин эксплуатировал Зверева, запирал, 
пока тот ему несколько холстов ни напишет, не давал опохмелиться 
и т.д. В общем Казарина он хочет обвинить в том, что делал сам, и на 
что Зверев неоднократно жаловался…».

15 000 - 25 000

[московский андеграунд глазами коллекционера]. та-
лочкин, Л.П. [автограф]. Шесть писем к владимиру кот-

лярову-толстому. 1985-1987. Машинопись. – 7 л. разного формата.
«...о смерти Толи Зверева. «Лучшие друзья» сразу же постарались о нем 
забыть и даже не включили в выставку «корифеев», которая откры-
лась 29.12. на Малой Грузинской. Уча-
ствуют в ней 18 человек: Немухин, 
Калинин, Плавинский, Вечтомов, 
Яковлев, Краснопевцев, Свешников, 
Штейнберг Эдик, Янкилевский, Каба-
ков, Гороховский, Булатов, Васильев, 
Чуйков, Соболев, Жутовский, Инфан-
те и Дробицкий. А Звереву места не на-
шлось, хотя если бы повесили штуки 
три из его работ, то никого бы и тес-
нить не пришлось…»

25 000 - 40 000

146

147

Леонид Прохорович Талочкин (1936-2002) — крупнейший коллекционер неофициального 
искусства, основатель музея РГГУ «Другое искусство».
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авторы альманаха «мулета» в ресторане «трактир». 
Париж,1985. Фотография. Серебряно-желатиновый отпеча-

ток. - 1 л.; 18х24 см.
На обороте надписи Толстого: «ресто-
ран «Трактир» пьянка по поводу выхода 
в свет «Мулеты» Б» » и его жены Людми-
лы: «Слева направо: Стоят: Эд Лимонов, 
А.Д. Синявский, Мих (?) Роговский /ой?, 
?, Толстый, Мария В. Розанова, ? (сидит 
Нат. Медведева), Лев Бруни, Люд. Котля-
рова (урож. Савельева), Хвост (Алексей 
Хвостенко), ?, Отец Лев, Сидят: слева 
Флор, справа - ?»

6 000 - 10 000

хвостенко, а.Л. [автограф]. Поэма эпиграфов / Алексей 
Хвостенко. – Париж: Синтаксис, 1985. – 51, [2] с.; 17,5х12 см.

В иллюстрированной издательской 
обложке.
На авантитуле дарственная надпись 
автора, адресованная Людмиле Кот-
ляровой, жене Владимира Котляро-
ва-Толстого: «Людочке от Хвоста 2 
авг 91 Paris».

10 000 - 15 000

хвостенко, а.Л. [авто-
граф]. черновик текста 

об анри волохонском. 1980-е. 
Рукопись. - 2 л.; 30х22 см.

15 000 - 25 000

148

149

150
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[дронников, Н.е., автограф]. две книги и набор от-
крыток Николая дронникова.

1. [дронников, Н. е., автограф]. страна мурляндия: [сбор-
ник устного словесного творчества] / Сост. Н. Дронников. – Па-
риж: Изд. автора, 1985. – [42 с.: ил., 1 л. фронт.]; 14 х 12 см. – 200 экз. 
В иллюстрированной издательской обложке. 
На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная Владимиру 
Котлярову-Толстому: «Вивризму от иври. Толстому — общий корень. 
Николай Д. 21.02.01».
2. [дронников, Н.е., автограф]. Ларионов и гончарова. сти-
хи / Художник Н. Дронников. - Париж: Изд. автора, 1987.- [52] с., ил.; 
17,2 х 13,4 см. 
В иллюстрированной издательской обложке. На авантитуле дарствен-
ная надпись автора, адресованная Владимиру Котлярову-Толстому: 
«Толстому- Котлярову «все трынь трава». Николай Дронников. Масле-
ница 2001».
3. [дронников, Н.е., автограф]. одиннадцать открыток с 
дарственными надписями владимиру котлярову-толстому. 
1990-2000-е. - 11 л.; 10x15 см.

 10 000 - 15 000

151

Николай Егорович Дронников (1930) – художник. Живописец, график, скульптор, изда-
тель авторских книг. С 1972 г. живет в Париже, летописец русской эмиграции. Входил в 
Ассоциацию русских художников и скульпторов, живущих во Франции, и в Ассоциацию 
друзей Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, занимавшуюся сохранением твор-
ческого наследия художников. Выпустил более 40 рукотворных книг, отпечатанных на 
домашнем печатном станке тиражами в нескольких десятков экземпляров.
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[котляров-толстый, в.с., автограф]. сборник незави-
симой московской поэзии. 1980-е. Машинопись. - 7 л.; 

30x21 см.
Несброшюрованные листы со стихами Ната-
лии Стегний, Юлии Кисиной, Юрия Гончаро-
ва, Михаила Зарайского и др. Приложен 1 л. 
предисловия составителей (Игорь Дудинский, 
Владимир Котляров-Толстый) с правками и 
рукописной припиской Владимира Котля-
рова-Толстого: «Извиняюсь перед поэтами за 
столь краткую антологию. Мы вынуждены со-
общить, что лишь беспросветная нищета эми-
грантского беспартийного издательства не 
позволяет нам отдать им полный сотнестра-
ничный том, которого безусловно заслужива-
ет представляемая команда. Дуда, Толстый».

6 000 - 10 000

вивризм в фотографии. 1980-е. Три оригинальных сере-
бряно-желатиновых отпечатка. - 3 л.; 26х20 см.

Из архива альманаха «Мулета». Штампы на обороте.
6 000 - 10 000

152

153
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НОНКОНФОРМИСТЫ

хвостенко, а.Л. [автограф]. «рождество», «Портрет 
себя» и другие стихи. два фотопортрета. - 7 с., 2 фото.; 

30х21, 18х12, 13х9 см.
15 000 - 25 000

[кузьминский, к.к., автограф]. халиф, Л.я. Ша, я еду в 
сШа (трагикомедия с вернисажем) / Лев Халиф. - [Б.м.]: 

[б.и.], [1982]. - 256 с.; 21x13,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке. На с.2. дарственная над-
пись Константина Кузьминского, адресованная Владимиру Котляро-
ву-Толстому: «Толстому - от / редактора-коррехидора. К.К. Кузьмин-
ский».

5 000 - 10 000

154

155

Лев Яковлевич Халиф (1930-2018) — поэт и прозаик. С 1977 года жил в США. 
Алексей Львович Хвостенко, Хвост (1940-2004) — поэт-авангардист, автор песен, худож-
ник. Под общим псевдонимом «А.Х.В.» сочинил более 100 песен и несколько пьес в соав-
торстве с Анри Гиршевичем Волохонским (1936-2017).
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сарни, е. царство флоры. 1985. Бу-
мага, тушь. - 1 л.; 68x48 см.

Инициалы автора и дата в левом нижнем углу.

15 000 - 25 000

[Полный комплект с автографом издателя!] «вечер-
ний звон»: информационно-просветительский листо-

чек «самиздат». - Париж: “Вивризм”, 1986-
1988. - №1-26.
Полный комплект номеров ( в каждом - 4 с.) 
газеты “Вечерний звон”, издававшейся Вла-
димиром Котляровым-Толстым. Каждый но-
мер подписан издателем.
«В 1986-1988 годах Толстый издавал еще и 
«самиздатский» на вид «листочек» «Вечерний 
звон». Едва ли не самым безобидным матери-
алом «Звона» были рисунки, демонстрирую-
щие чудесное превращения лица Солженицы-
на в лицо Сталина» (Михаил Трофименков).

25 000 - 40 000

сарни, е. [авто-
граф]. Письмо 

владимиру котлярову 
толстому от 26.12.1984. 
альманах «мулета а» в 
подарочном переплете.

15 000 - 25 000

156

158

157

Елена Сарни — художник. Эмигрировала в юности. Со 
второй половины 1980-х участвовала в арт-проектах, вы-
ступала как издатель, куратор выставок современного ис-
кусства, со-организатор кинофестивалей и литературных 
проектов в США и России. С 2014 года — со-директор нью-
йоркской некоммерческой культурной организации 
«Causa Artium», с 2019 года — учредитель
Арт проекта «Арбат Культпросвет» и пространства «Нигде 
Кроме».
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анатолий зверев и алиса дмитриева. декабрь 1986 
года. Фотография. Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 17x11,5 см.

На обороте - печать Владимира 
Котлярова-Толстого и подпись. Ве-
роятно, последний прижизненный 
снимок Анатолия Зверева, датиро-
ванный декабрем 1986 года. Худож-
ник умер 9 декабря 1986 года.

6 000 - 10 000

[«власть вообще надо обсмеивать и оплевывать...»] 
зиновьев, а.а. [автограф]. два письма к владимиру 

котлярову толстому. именная листовка группы «черный пе-
редел земли и воли». 1986. Руко-
пись. – 2 л.; 19х16 см.
Приложена листовка группы «Чер-
ный передел Земли и воли» - экз. 1-ый 
апокрифический имени Александра 
Александровича Зиновьева с подпи-
сью Толстого.
Два собственноручных письма Алек-
сандра Зиновьева к Толстому в кон-
вертах, прошедших почту. «Уважае-
мый г-н Толстый! Я приветствую Ваше намерение 
издать сборник «Вольное слово». Только у меня есть 
несколько замечаний по этому поводу. Во-первых, 
на знамени лучше написать слова «Кошелек или 
смерть!» Тогда сразу станет ясно, что группа 
действительно не преследует никаких политиче-
ских целей. Во-вторых, власть вообще надо обсмеивать и оплевы-
вать, если она даже делает доброе дело и решает какие-то человеческие 
проблемы. В-третьих, название «Вольное слово» вводит в заблуждение, 
ибо вольного слова нигде нет. Если слово действительно вольное, то его 
не дают сказать, как враги, так и друзья. Особенно последние. Лучше 
было бы назвать сборник «Вопль души». И в этом сборнике позволить 
желающим высказать все то, что у них наболело на душе...(...) Кста-
ти, фельетон Лимонова в «Вечернем звоне» написан блестяще».

6 000 - 10 000

159

160
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Листовка группы «черный пе-
редел земли и воли». 1986. № 

31. - 1 л.; 29х22 см. - 35 экз.

3 000 - 5 000

кисина, ю.д. [авто-
граф]. военный перево-

рот. Поэма-обманка. фотопор-
трет. 1980-е. Машинопись. - 4 с., 1 
л.; 29х21, 17х12 см.

6 000 - 10 000

фрадис, а. [автограф]. Письмо к 
владимиру котлярову-толстому. 

март 1986. Машинопись. - 1 л.; 30x21 см.
Машинописное письмо с рукописными припи-
сками.

3 000 - 5 000

161

163

162

Александр Фрадис (1952) — поэт, фотограф. Эмигрировал в 1981 году. Печатался в жур-
налах «Континент», «Третья Волна», «Стрелец», «22», в газетах «Новое Русское Слово», 
«Русская Мысль».

Юлия Дмитриевна Кисина (1966) — художница и писательница. С конца 1980-х участво-
вала в неофициальной художественной и литературной жизни Москвы и Ленинграда, 
была близка к кругу московского концептуализма, публиковалась в самиздате (в частно-
сти, в «Митином журнале» и в журнале «Место печати»). С 1990 года живёт в Германии.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

медведева, Н.г. [автограф]. об алеше дмитриевиче. 
1986. Машинопис. экз. и четыре фотографии с Дмитриевичем. 

- 2 л., 4 фото, 30х21, 10х15 см.
Машинописный экз. рассказа-некролога с подписью Натальи Медве-
девой в конце. Приложены четыре фотографии Алеши Дмитриевича и 
Медведевой в ресторане «Распутин» в Париже (10х14 см).

15 000 - 25 000

[михаил рогинский; котляров-толстый, в.с., авто-
граф]. каталог выставки михаила рогинского в Studio 

Galerie: [на нем.яз.]. - Гамбург: [б.и.], 1987. - [24] с., ил.; 16,5x16 см. 
- 400 экз.
На тит.л. наклеена фотография: Михаил Рогинский в гостях у Влади-
мира Котлярова-Толстого. 1988. - 1 л.; 10x15 см. Рукописный коммента-
рий Владимира Котлярова-Толстого под снимком.

6 000 - 10 000

164

165

Михаил Александрович Рогинский (1931- 2004) — художник, представитель нонконфор-
мизма. В 1978 году эмигрировал во Францию.
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генрих сапгир. 1980-е. Фо-
тография. Оригинальный отпе-

чаток. - 1 л.; 24x17,5 см.
На обороте штамп «Мулеты».

6 000 - 10 000

кузьминский, к.к. отрыж-
ка по. черная лирика по 

ведьмам московским, киевским, 
питерским и одесским, или гумор, 
именуемый также бедром и ляд-
веей помянутых сил (сук) / К.К.К. 
- [Нью-Йорк]: «Подвал», 1987 - [32] с.; 
21,5x14 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке. Экз. 2/10.

15 000 - 25 000

[кузьминский, к.к.] Н.м. 
[Наталии медведевой] / 

К.К.К. - [Б.м.]: [б.и.], [1980-е]. - [24] с.; 
21,5 x11 см.
В «немой» издательской обложке. Сбор-
ник стихотворений Константина Кузь-
минского, посвященных Наталии Медве-
девой.

15 000 - 25 000

166

167

168

Генрих Вениаминович Сапгир (1928-1999) — поэт, прозаик, сценарист, переводчик. Один 
из создателей (вместе с И. Холиным) так называемой «барачной поэзии». С середины 
1960-х годов публиковался на Западе. Известен в СССР как детский поэт, драматург и сце-
нарист. Участник альманаха «Метрополь», составитель поэтического раздела антологии 
«Самиздат века».
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[Шагин, д.в., автограф]. книги художников, изданные 
константином кузьминским, и письмо к нему дмитрия 

Шагина. Подборка из трех изданий.
1. фронтинский, о.Б. осколки: стихи 88-65 гг. в наглой редакту-
ре к.к. кузьминского / Олег Фронтинский. - Брайтон-Бич [Нью-Йорк]: 
«Подвал наверху», 1995. - [16] 
с., ил.; 19x13 см. - 12 экз. 
2. Шагин, д.в. стихи 
1974-1994 / Дм. Шагин. - 
Брайтон-Бич [Нью-Йорк]: 
«Подвал наверху», 1995. - [32] 
с., ил.; 19x13 см. - 12 экз. 
3. [Шагин, д.в., авто-
граф]. кузьминский, 
к.к. Пулеметные лепты: 
троекнижие / Константин К. Кузьминский.- Брайтон-Бич [Нью-
Йорк] : «Подвал наверху», 1995. - [50] с., ил.; 19,5x13 см.
В иллюстрированных издательских обложках. 
На обороте передней сторонки изд. обл. (3) дарственная надпись Дми-
трия Шагина, адресованная Константину Кузьминскому: «Костенька! 
Ура! Книжка вышла! Целую - твой Митек ДШ 14 марта 1995 г. СПБ 
Конногвардейский бумвар». Приложено собственноручное письмо Дми-
трия Шагина к Константину Кузьминскому от 14.03 1995, в котором 
идет речь о предполагаемом приезде Кузьминского в Санкт-Петербург.

15 000 - 25 000

горичева, т. м. [автограф]. Безначалие в русском созна-
нии. фото редакции журнала «Назад». 1987.

1. горичева, т. м. [автограф]. Безначалие в русском сознании. 
Машинопис. экз. статьи с автор-
скими правками. - 1 л.; 29х21 см. 
2. вторая редакция журна-
ла «Назад». 1986. фотограф 
- тиль мария самарин. Сере-
бряно-желатиновый отпечаток. - 
15х21 см. 
На обороте владельческие надпи-
си: «Слева направо: Кира Сапгир, Таня Горичева, Сильва (?) одна из жен 
Вильяма Бруя (?), Лана Lavanant (урожд. Афанасьева, зовомая «Афоня»), 
Павел Рак (муж Т. Горичевой), Отец Лев. Фотография сделана В.М. Тиль.»

15 000 - 25 000

169

170
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алферов, с.а. Без названия. 1987. 
Бумага, смешанная техника. - 1 л.; 

60x46,5 см.
Подпись автора и дата в левом нижнем углу.

6 000 - 10 000

худяков, г.ф. [автограф]. коллаж. 1986-1987. – 1 л.; 35x20,5 см.   

В нижней части листа — рукой автора: «Графика и ансамбль Генрих Ху-
дяков 1986,7». Приложен рукописный лист (21x13 см) с цитатой из Го-
голя (описание сада 
Плюшкина) и ав-
торским коммента-
рием, относящимся 
к коллажу: «Удиви-
тельное совпадение 
с моей графикой во-
круг фото». 

15 000 - 25 000

171

172

Сергей Александрович Алферов (1951–2004) - художник-нонконформист. Участник «Из-
майловской» выставки (1974). С 1972 г. член Московского Горкома художников-графиков 
на Малой Грузинской. С 1987 по 1991 г. работал в творческой мастерской выставочного 
зала «Дом-100», Беляево.

Генрих Федорович Худяков (1930–2019) — поэт, художник, переводчик. Яркий пред-
ставитель неофициальной культуры, один из первых концептуалистов. В 1960-е 
выпускал поэтические сборники в самиздате. 1974 году эмигрировал в США, где 
начал заниматься визуальным искусством. Участник многих выставок современ-
ного искусства. Персональные выставки - Fine Arts Museum (Нью-Йорк, 1989), 
Nakhamkin Gallery (Нью-Йорк, 1990), Tabakman Museum of Contemporary Russian 
(Art Нью Йорк, 1996). Работы находятся в коллекции Нью-Йоркского музея совре-
менного искусства, Центра Помпиду (Париж) и мн. др.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

[зеленин, э.Л., автограф]. михаил Шварцман, эдуард 
зеленин, олег маневич в гостях у александра велика-

нова. москва. 22.10.1988. Фото-
графия. Оригинальный отпечаток. 
- 1 л.; 12,5x8 см.
На обороте штамп Владимира Кот-
лярова-Толстого и карандашная 
надпись, сделанная Эдуардом Зеле-
ниным.

6 000 - 10 000

олег григорьев и эдуард 
зеленин. конец 1980-х. 

фотография. –1 л.; 8х13 см.
На обороте штамп Владимира Кот-
лярова-Толстого и карандашная над-
пись, сделанная Зелениным. Прило-
жены 2 л. с двумя стихотворениями 
Олега Григорьева, машинопис. экз.

6 000 - 10 000

173

174

Эдуард Леонидович Зеленин (1938–2002) — художник-авангардист, нонконформист, пред-
ставитель первой волны второго русского авангарда. В 1957–1959 гг. обучался в художе-
ственной школе при Академии художеств Ленинграда вместе с Михаилом Шемякиным и 
Олегом Григорьевым. Отчислен из последнего класса. Участник Бульдозерной и Измай-
ловской выставок. В 1975 году эмигрировал, жил в Париже.

Олег Евгеньевич Григорьев (1943–1992) — поэт, писатель, художник. Культовая фигура 
ленинградского андерграунда. В 1961 году написал считающееся народным четверо-
стишие «Я спросил электрика Петрова». Участник знаменитой выставки в ДК «Невский» 
(1975). В начале 1970-х был осужден на два года «за тунеядство», отбывал наказание на 
принудительных работах. За полгода до смерти был принят в Союз писателей. Многие 
стихи Григорьева с реалистичностью их абсурда и черного юмора вошли в петербург-
ский городской фольклор.
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[купер, ю.Л., автограф]. каталог выставки юрия ку-
пера в галерее клода Бернара: [на франц. яз]. - Париж: 

[Б.и.], 1988. - [40] c., ил.; 26x22 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке.
На тит.л. дарственная надпись Юрия 
Купера, адресованная Владимиру Кот-
лярову-Толстому: «Володе / Котлярову 
/ с нежностью / и с благодарностью».

6 000 - 10 000

[Памяти александра Башлачева]. рио: [журнал]. - Л.: 
Самиздат, 1988. - №2(18), февраль. - 162 л.; 20,5x14,5 см.

Приложена программа концерта памяти Александра Башлачева «Время 
колокольчиков». 1988. - 2 л; 30x21 см.
В иллюстрированной обложке. Номер посвящен памяти Александра 
Башлачева, погибшего 17 февраля 1988 года.

6 000 - 10 000

175

176

Александр Николаевич Башлачёв (1960-1988) — рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполни-
тель, художник, журналист. 
«РИО» («Рок-информационное обозрение» или «Rock In Opposition») — самиздатовский 
рок-журнал, издававшийся в Ленинграде-Санкт-Петербурге в 1985-1992 гг. Главный ре-
дактор — журналист Андрей Бурлака, в 1984-1989 гг. руководил отделом рекламы и ин-
формации Ленинградского рок-клуба.
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НОНКОНФОРМИСТЫ

анатолий Брусиловский, олег маневич, валентин во-
робьев, толстый и вла-

димир чернышев в галерее 
Басмаджяна. Париж, февраль 
1988 года. Фотография. Оригиналь-
ный отпечаток. - 1 л.; 18,5x12,5 см.

6 000 - 10 000

Башлачев, а.Н. [автограф]. рука 
на плече. Шиши. Песня ржавой 

воды. 1980-е. Машинопись. - 3 л.; 30x21 см.
Машинописи песен Александра Башлачева с 
вписанными рукой автора названиями.

15 000 - 25 000

177

178

Анатолий Рафаилович Брусиловский (1932) - художник, график, иллюстратор, фотограф, 
литератор, основоположник русского коллажа, ассамбляжа и боди-арта. 
Валентин Ильич Воробьев (1938) — художник, представитель нонконформизма. С 1958 
года учился во ВГИКе у В. А. Фаворского и Ю.И. Пименова. В 1961 году исключен за «про-
фессиональную непригодность». В 1975 году эмигрировал во Францию, содействовал ор-
ганизации выставок русских художников за рубежом. Участвовал в выставках в России, 
Европе и Америке. 
Владимир Чернышев (1952) — художник. С 1969 по 1973 г. учился в Художественном учи-
лище им. Серова. Затем работал преподавателем в художественной школе, книжным 
иллюстратором, автором плакатов и почтовых марок, занимался разработкой дизайна 
интерьеров военных судов в НИИ им. Жданова, театральным художником в Ленинград-
ском городском театральном комбинате. В эти годы художник создавал произведения, 
близкие к сюрреализму. В 1978 г. уехал из Советского Союза во Францию, где живёт по 
сегодняшний день. В 1986 г. создал Ассоциацию русских художников во Франции, орга-
низовал ряд коллективных выставок. Персональные выставки прошли во Франции, Ис-
пании, Люксембурге, Швейцарии. Принимал участие в многочисленных коллективных 
выставках во Франции, России, Швейцарии, Германии, Люксембурге, США, Великобри-
тании, Бельгии, Италии. Произведения хранятся в ГРМ, Парижском Городском музее со-
временного искусства, в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити, США, в 
музеях Таллина, Владивостока, Бохума (Германия), в частных собраниях Георгия Коста-
ки, Рене Герра, Лили Бронштейн, Александра Глезера и др.
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выставка соц-арта в мдм. москва, 1988. фотограф - Лев 
мелихов. Оригинальные негативы.

Тринадцать оригинальных негативов с комметариями фотографа.

6 000 - 10 000

медведева, Н.г. [автограф]. мама, я жулика люблю! ро-
ман / Наталия Медведева. – Нью–Йорк: Pussica Publishing, 1988. 

– 179 с.; 21 х 13,4 см.
Приложены фотографии: 
1.Наталья медведева. 1980-е. - 2 л.; 10x15 см. 
2.Наталия медведева, расписанная толстым в визуансе, по-
священном к. кузьминскому. 14 марта 1983. Париж. - 12x9,5 см.

15 000 - 25 000

179

180

Лев Мелихов (1951) — фотограф. С 1963 года его работы стали публиковаться в централь-
ных журналах и газетах СССР.



~ 92 ~

НОНКОНФОРМИСТЫ

Петроченков, ю.в. Люди 
и лошади. зарисовки. 

1988. Бумага, ручка. - 2 л.; 30x21 см.
Зарисовки выполнены в декабре 
1988 года в парижской мастерской 
Владимира Котлярова-Толстого.

6 000 - 10 000

рогинский, м.а. [автограф]. каталог выставки новых 
работ михаила рогинского в галерее жоржа Лаврова. 

- Париж: [Б.и.], 1988. - 28 с., ил.; 26,5x21,5 см.
Приложена фотография: михаил рогинский. 1980-е. фотограф — 
владимир котляров-толстый. - 1 л.; 17,5x12,5 см. 

Дарственная надпись Михаила Рогинского на лицевой части снимка: 
«Володе Котлярову - / - автору от модели / Миша Рогинский».
В иллюстрированной издательской обложке. На обороте передней сто-
ронки обложки — вклеенная фотография (Михаил Рогинский в гостях у 
Толстого. 1988. - 10x15 см) и рукописные комментарии Владимира Кот-
лярова-Толстого. На тит.л. дарственная надпись Михаила Рогинского, 
адресованная Владимиру Котлярову-Толстому и его жене Людмиле: «Во-
лоде и Люде / от Миши / 9.11.88 / Paris-Moscou etc [подпись]».

6 000 - 10 000

181

182

Юрий Васильевич Петроченков (1942) — живописец, график, представитель неофици-
ального искусства. Участник квартирных выставок 1970-х годов, выставок в ДК Газа и ДК 
Невском (1974, 1975 г.г.). В 1970-1980-х годах входил в объединение «Товарищество экспе-
риментального искусства». В 1970-1990 гг. работал в области промышленного дизайна в 
системе Художественного Фонда РСФСР.
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хвостенко, а.Л. [автограф]. десять стихотворений вер-
пы, посвященных игорю холину / Рис. Владимира Титова. 

- Paris: Вивризм, 1988. - 29 с.: ил.; 20,5х13 см. - 350 экз.
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке.
На свободном л. перед титульным л. дарственная надпись автора, адре-
сованная к Александру Эйдельману: «Господину Саше / от господина / 
Алеши. / Хвост / дек. 88 / Paris». Приложена фотография с дарственной 
надписью Хвостенко на обороте, адресованная Эйдельману и его сыну: 
«Алешке и Сашке / от Хвоста и Верки / 8 мая 85».

15 000 - 25 000

Штейнберг, э.а. [автограф]. каталог выставки эдуарда 
Штейнберга в галерее клода Бернара: [на франц. яз.]. - 

Париж: [б.и.], 1988. - [48] с., ил.; 26,5x24 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
На с.1 дарственная надпись Эдуарда Штейнберга, адресованная Влади-
миру Котлярову-Толстому: «Моему дорогому Толстому / с большой любо-
вью от / Эда. Париж 29 марта 1988 г.»

6 000 - 10 000

183

184
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Наталия медведева. два редких издания. 1988-1992.
1. медведева, Н.г. мама, я жулика люблю! роман / На-

талия Медведева. – Нью–Йорк: Pussica 
Publishing, 1988. – 179 с.; 21 х 13,4 см. 
2. медведева, Н.г. в стране чудес: 
русская тетрадь. апрель-89 / Ната-
лия Медведева. - Тель-Авив: M. Michelson 
Publishers, 1992. - 128 с.; 19,5x13 см.
В иллюстрированных издательских об-
ложках. 

15 000 - 25 000

[южинские мистики] гейдар джемаль и игорь дудин-
ский. «ориентация - север». самиздатское издание и фо-

тография. 1980-е.
1. джемаль, г., дудинский, и. ориентация - север / Гейдар Дже-
маль при участии Игоря Дудинского. - [М.: Самиздат, б.г.]. - 136 л., 21х14 см. 
2. гейдар джемаль и владимир дудинский. москвская область, 
поселок валентиновка. август 1988. фотограф - Людмила саве-
льева. Серебряно-желатиновый отпечаток. 18,5х13,5 см.

«Из известных людей ко мне загля-
дывали художники Анатолий Зве-
рев, Оскар Рабин, поэты Генрих Са-
пгир, Игорь Холин. Наконец, Венечка 
Ерофеев. Из мистиков и философов 
назову Гейдара Джемаля, тогда еще 
не увлекавшегося исламом. Саша 
Дугин увлекся нашими мистиче-
скими идеями позже, под влиянием 
Джемаля и Головина, когда я был 
уже в эмиграции» (из интервью Ю. 

Мамлеева). «Среди выходцев с Южинского два человека поставили цель до-
биться того положения, которое бы заставило власть с ними считаться. 
Остальным было как-то плевать на власть и вообще карьеру. Я имею в виду 
Джемаля и Дугина. И они оба вполне успешно своего добились. Они занима-
лись метафизикой на грани с политикой. Политической метафизикой. Или 
метафизикой политики. И после перестройки, когда были сняты идеоло-
гические табу, их идеи оказались востребованными». (Из интервью Игоря 
Дудинского).

15 000 - 25 000

185

186
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[Бруй, в., автограф] медведева, Н.г., Прокофьев, о.с., 
козлов, а. Последнее 16 декабря 1989 года. - Париж: [б.и.], 

1989. - 40 с.; 20,5x14,5 см.
В сборник вошли стихотворе-
ния Наталии Медведевой, Олега 
Прокофьева и Антона Козлова, 
опубликованные «по случаю их 
чтения авторами последнего 16 
декабря 1989 года в мастерской 
художника Вильяма Бруя в Пари-
же». 
На с.2 дарственная надпись Ви-
льяма Бруя, адресованная Влади-
миру Котлярову-Толстому: «Тол-
стому от тонкого / друг друга не вразумляющего / и пока дохнущего». 
Ниже — подпись и адрес Бруя на фр. яз.

15 000 - 25 000

[«секс-пятиминутка»] искренко, Н.ю. [автограф]. сти-
хи. «По собственному желанию, 89». фотопортрет. ко-

нец 1980-х.
1. искренко, Н.ю. [авто-
граф]. стихи. 1980-е. Ма-
шинопис. экз. с авторской 
правкой.  - 6 л.; 30х21 см.
2. «По собственному же-
ланию, 89». автобиогра-
фия к публикации в «му-
лете». [1989]. Машинопис. 
экз. с авторской правкой. - 1 
л.; 30х21 см.
3. фотопортрет Нины ис-
кренко. 1980-е. Оригиналь-
ный отпечаток. - 1 л.; 17,5х12,5 см.

15 000 - 25 000

187

188

Нина Юрьевна Искренко (1951-1995) — поэт. В конце 1980-х входила в состав Клуба «Поэ-
зия» вместе с Дмитрием Приговым, Юрием Арабовым, Евгением Бунимовичем, Алексе-
ем Парщиковым, Игорем Иртеньевым и др.
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арабов, ю.Н. [автограф], искренко, Н.ю. Поэтический 
сборник-перевертыш. 1991.

арабов, ю.Н. [автограф] . Простая жизнь / Юрий Арабов. - - М.: 
Моск.рабочий, 1991. - 45 с.; 19,5х113 см. 
2. искренко, Н.ю. референдум: стихотворения / Нина Искрен-
ко. - М.: Моск.рабочий, 1991. - 56 с.; 19,5х113 см.
В иллюстрированной изда-
тельской оброжке сброшю-
рованы два поэтических 
сборника с раздельной нуме-
рацией. 
На тит. л. сборника «Простая 
жизнь» дарственная надпись 
автора: «Дорогому Володе - не 
лучшая книга, но и не худ-
шая, с любовью Ю. Арабов / 
16.III.92 г. Москва». Печати Толстого.

15 000 - 25 000

медведева, Н.г. [автограф]. в стране чудес: русская 
тетрадь. апрель-89 / Наталия Медведева. - Тель-Авив: M. 

Michelson Publishers, 1992. - 128 с.; 19,5x13 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
На авантитуле дар-
ственная надпись ав-
тора, адресованная 
фотографу Александру 
Эйдельману: «Саше / 
Эйдельману / как соу-
частнику / «couverture» 
/ Наталия Медведева / 
mai 92 / Paris».

15 000 - 25 000

189

190

Юрий Николаевич Арабов (1954) — поэт, прозаик, сценарист. Представитель метареализ-
ма. Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). Постоянный 
соавтор Александра Сокурова, сценарист двенадцати его кинокартин.
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державные анархисты валентин воробьев, игорь ду-
динский, толстый, татьяна горичева, юрий мамлеев. 

Париж, 1989. Фотография. Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 13х19 см.
На снимке участники альманаха «Мулета Ь: имперский державный 
анархизм» - Валентин Воробьев, Игорь Дудинский, Толстый, Татьяна Го-
ричева, Юрий Мамлеев.
Из манифеста, открывавшего номер: 
«Мы анархисты, потому что подчи-
няемся одному Богу и не признаем 
рабства у : материи, разума, науч-
ности, здравого смысла и его «серьез-
ных» проблем. Мы против вампи-
ра-государства, против государства 
как формы насильственного гувер-
нерства воинствующей посредственности и самодовольного обывателя 
над избранниками духа и жрецами свободной воли. Наш анархизм - это 
борьба против идеологической демагогии вообще... Наш анархизм - это 
презрение к спекуляции словами «борьба за мир», «за нашу и вашу свобо-
ду», «нонконформизм», «тоталитаризм» и т.п.... Мы против скучных 
идеологических миражей : от дохлой «борьбы классов» до ещё теплящих-
ся «прав человека»<...>».

10 000 - 20 000

«вивризм- дело правое». медаль «за отвагу», удостове-
рение к ней, эскизы аверса и реверса награды. 1993. - 5 

л.; 29х21, 17х22 см.
15 000 - 25 000

191

192
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[сапгир, г.в., хвостенко, а.Л., автографы]. сапгир, г. 
в. Лица соца / Генрих Сапгир; оформ. А. Хвостенко. – Париж: 

Изд. Ассоциации русских художников и изд. «Афоня», 1990. - 28 с., ил. – 
20,3 х 14,6 см. – 100 экз.
В шрифтовой издательской обложке.
На обороте передней сторонки изд. обл. дарственная надпись Генриха 
Сапгира: «Толсто-
му - / Сапгир / с 
пожеланием / уда-
чи / 13.12.98». На 
тит.л. дарственная 
надпись Алексея 
Хвостенко: «Тол-
стому с обожа-
нием / - Хвост / 
13.12.98 / Paris».

15 000 - 25 000

драгомощенко, а.т. [автограф]. Небо соответствий: 
стихи / А. Драгомощенко. - Л: “Советский писатель”, 1990. - 72 

с.; 16,5x10,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
На тит. л. дарствен-
ная надпись автора, 
адресованная Влади-
миру Котлярову-Тол-
стому: «Володе-Тол-
стому/ от Аркадия 
/ в честь проэкта». 
Рукой автора “подри-
сована” фотография 
и перечеркнуто пре-
дисловие А. Плахова.

10 000 - 20 000

193

194

Аркадий Трофимович Драгомощенко (1946—2012) — поэт, прозаик, переводчик. Один 
из наиболее известных представителей ленинградской неофициальной литературы. 
Публиковался в самиздате с 1974 года. Первый лауреат Премии Андрея Белого в обла-
сти прозы (1978, за роман «Расположение среди домов и деревьев», опубликованный от-
дельным приложением к журналу «Часы»). Международная литературная премия «The 
Franc-tireur Silver Bullet» 2009 г. Первая типографская публикация в 1985 г., первая книга 
издана в 1990. В 2014 году была учреждена поэтическая премия Аркадия Драгомощенко.
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журнал поэтов. выпуск I. - москва-Париж: [самиздат], 
1990-е. - 28 с., ил.; 21x15 см. - 6 экз.

В иллюстрирован-
ной издательской 
обложке. В номе-
ре опубликованы 
произведения Вла-
димира Котляро-
ва-Толстого, Кон-
стантина Кедрова, 
Алексея Хвостенко, 
Елены Кацюбы.

6 000 - 10 000

[Богомолов, г.с., автограф]. глеб Богомолов. “точки 
соприкосновения”: [каталог на нем.яз]. - Гамбург: Kleine 

Typografie Gallerie, [1991]. - [2] с.; 21x15 см.
В л.2 вклеен лист с дар-
ственной надписью 
художника, адресован-
ной Владимиру Котля-
рову-Толстому: «Мило-
му / Толстому / Глеб / 
1992».

6 000 - 10 000

драгомощенко, а.т. [автограф]. Бу-
мажные сны. 1990-е. Компьютерный 

набор. - 1 л.; 30x21 см.
Дарственная надпись автора, адресованная Вла-
димиру Котлярову-Толстому и его супруге Люд-
миле: «Володе&Людмиле / с чудовищным чув-
ством благодарности! [подпись]».

6 000 - 10 000

195

196

197
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кузьминский, к.к. [автограф]. «Посланье толстому на 
день рожденья». 1991. Рукопись. - 1 л.; 30x21 см.

Приложено: 1.кузьминский, к.к. 
[автограф]. верлибр на руси. 1983. 
Машинопись. - 1 л.; 30x21 см. Машино-
пись статьи с авторской правкой.
2. кузьминский, к.к. [автограф]. 
Письмо к владимиру котляро-
ву-толстому. 1992. Компьютерный 
набор. - 1 л.; 30x21 см. Компьютерный 
набор письма с подписью Константина 
Кузьминского.
3. кузьминский, к.к. Нештяки / Константин К. Кузьмин-
ский. - [Б.м.]: Poduac, 1984. - [20] c.; 21,5x14 см. - 10 экз. В иллюстриро-
ванной издательской обл. Экз №5.

10 000 - 20 000

сапгир, г. в. [автограф]. мертвяки. 
1991. Машинопись. - 1 л.; 30x21 см.

Машинописный экземпляр стихотворения с дар-
ственной надписью автора, адресованной Влади-
миру Котлярову-Толстому: «Дорогому Толстому 
- Тостому - в Па-ри-же -ром-водка-виски-вино-я [под-
пись] 20.4.91».

10 000 - 20 000

хвостенко, а.Л. [автограф]. Ботва. Просека.труп. сквоз-
няк. ученик Басе. Нет, ничего. оправдание в стихах по 

поводу неисполнения обещанного. 1990-е. Компьютерный на-
бор. - 16 л.; 30x21 см.
Компьютерный набор про-
изведений Алексея Хвостен-
ко из архива альманаха «Му-
лета» с авторской правкой. 
Штамп Толстого на л.1.
Приложена фотография: 
Алексей Хвостенко читает 
стихи на пятидесятилетии Толстого. 1988. Оригинальный отпечаток. - 1 
л.; 24x17,5 см.

10 000 - 20 000

198

199

200
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художник михаил рогинский в своей мастерской. 
1990-е. Девять фотографий. - 9 л.; 18,5x12,5 см.

На обороте фотографий - штамп Владимира Котлярова-Толстого.

10 000 - 20 000

Бахчанян, в.а. три рисунка. 1991. Бумага, тушь, акварель. 
- 3 л.; 15х10 см.

На всех рисунках — подпись автора и дата.
20 000 - 30 000

201

202

Михаил Александрович Рогинский (1931-2004) — художник, представитель нонконфор-
мизма. В эмиграции с 1978 года.
Вагрич Акопович Бахчанян (1938-2009) — художник, литератор-концептуалист. Участ-
ник поэтической группы «Конкрет», куда входили Генрих Сапгир, Игорь Холин, Эдуард 
Савенко, которому Бахчанян придумал псевдоним «Лимонов». Эмигрировал в 1974 году.



~ 102 ~

НОНКОНФОРМИСТЫ

Бахчанян, в.а. [автограф]. зверительная грамота или 
помесь гибрида с метисом. 1985. Рукописный макет кон-

цептуальной книги с письмом к Толстому. - [12] с.; 20x14,5 см.
На обороте штамп Толстого.
К рукописному макету «Зверительной грамоты» приклеена рукописная 
письмо-инструкция Вагрича Бахчаняна о том, как надлежит печатать 
книгу.

25 000 - 40 000

[кисина, ю.д., автограф и рисунок]. место печати: ре-
гулярный журнал искусств. - М-СПб: «Водолей» при участии 

«Obscuri viri», 1992. - №1. - 124 [4] с., ил.; 21x14,5 см.
В шрифтовой издательской обложке. В номере —публикации Андрея 
Ковалева, Ирины Кулик, Екатерины Андреевой и др.
Первый номер журнала. Журнал ин-
терпретационного искусства «Место 
Печати» был основан в 1991 году Ни-
колаем Шептулиным (1969-2018) как 
малотиражное издание, посвященное 
проблематике современного искус-
ства и являющееся платформой «Мо-
сковской концептуальной школы». 
Одновременно с журналом было со-
здано издательство и галерея «Obscuri 
Viri». Выходил до 2003 года.

6 000 - 10 000

203

204
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генрих сапгир, алексей 
хвостенко, константин 

кедров, слава Лен. Париж. 1991. 
Серебряно-желатиновый отпечаток. - 
1 л.; 19х19 см.
На обороте штамп Толстого.

6 000 - 10 000

кисина, ю.д. [автограф]. Письмо владимиру котляро-
ву-толстому и тексты для публикации в «мулете». 1980-е.

1.Письмо к владимиру котлярову-толстому. конец 1980-х. Ма-
шинопись. - 2 л.; 30x21 см. 
2. статьи “уничтожение поэзии” и “мир бабочек, мир куз-
нечиков” (заметки о моей поэзии). 1980-е. Машинопись. - 4 л.; 
30x21 см.
3. стихотворения. 1980-е. машинопись. - 48 л.; 30x21 см. Маши-
нописные листы вложены в цветную обложку работы автора. Приложе-
на открытка работы Юлии Кисиной (акварель, тушь. - 1 л.; 18,5x13 см) 
с дарственной надписью Владимиру Котлярову-Толстому на обороте: 
«Привет, думаю, тебе это понравится. Юля [подпись]».
«Теперь поспешу вам сообщить кое-какие 
детали моей прохладной судьбы. Когда 
я была еще совсем маленькая и писала 
стихи как Ахматова, на меня возлага-
ли большие надежды, но потом, когда я 
стала писать такие плохие стихи, ка-
кие вы читали или стихи хорошие, но 
непонятные, ко мне стали относиться 
настороженно и я спряталась и писала стихи в подлокотном объятии 
стульчака (...) Я создатель литературного термина “мир бабочек, мир 
кузнечиков” целого ряда статей, довольно подозрительного содержа-
ния и сомнительной прозы про дореволюционных факиров под газетным 
названием “СССР - страна мистики!” - это как бы детективная драма. 
Кстати, из всех прозаических жанром истинным считаю только мелод-
раму. Я соединила панк-стиль с модерном, с чеховской “Чайкой”, когда над 
монологом Нины Заречной по стеклянному потолку над головой у зрите-
ля прокатываются тяжелые железные шары и мраморные шары и т.д.»

6 000 - 10 000

205

206
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кисина, ю.д. [автограф]. Письмо к владимиру котля-
рову-толстому. 1993. Рукопись. - 1 л.; 25x12,5 см.

Письмо наклеено на оборот задней 
сторонки изд. обложки книги Юлии 
Кисиной «Полет голубки над грязью 
фобии» (М., 1993). На тит. л. коммента-
рий рукой Владимира Котлярова-Тол-
стого: «Прислано по почте вместе с 
письмом вкленным в конце книжки 
Толстый». Из архива альманаха «Му-
лета».
«Здравствуйте, дорогие Толстые и не 
слишком. Я посылаю вам свою книжку, которая вышла еще весной, но у 
меня был фальшивый адрес и я не знала, куда послать. Я была недавно в 
Москве, там мне не очень понравилось, потому что пир во время чумы 
достиг невиданного напряжения. В Мюнхене пару недель назад был ли-
тературный фестиваль, на котором я устраивала книжную выстав-
ку. Приезжал Мамлеев, разнообразные Сорокины с Приговыми и т.д. и 
даже Владимов. Я живу теперь по другому адресу, который стоит на 
конверте tel 723-84-99 под 089 - Munchen. И если у вас будет желание 
приехать в Мюнхен, можно отлично у меня (у нас пожить) я буду очень 
рада. Если вы напишите мне пару строк — просто ужасно рада. Целую. 
Юля Кисина».

6 000 - 10 000

мамлеев, ю.в., Провоторов, в.П. 
[автографы]. о поэзии валенти-

на Прова. стихотворения валентина 
Провоторова. 1990-2000-е. Компьютер-
ный набор. - 2 л.; 30x21 см.
Компьютерный набор текста Юрия Мамлее-
ва с авторской правкой и его подписью. При-
ложена рукопись стихотворений Валентина 
Провоторова (7 л.; 30x21 см).

6 000 - 10 000

207

208
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юрий мамлеев. Начало 
1990-х. фотограф — сер-

гей Борисов. Авторский отпеча-
ток. - 1 л.; 24x17,5 см.
На обороте штамп: «Студия 50 А Сер-
гей Борисов».

6 000 - 10 000

юрий мамлеев и Лариса Пятницкая. 1974.1991. Две фо-
тографии. Оригинальные отпечатки. - 2 л.; 20x15,5 см; 24x18 см.

Фотография слева 
сделана на прово-
дах уезжающего в 
эмиграцию Мам-
леева, справа — 
вскоре после его 
возвращения.

6 000 - 10 000

хвостенко, а.Л. [автограф]. Продолжение / Алексей Хво-
стенко. - СПб.: Новый город, 1995. - 95, [1] с.; 20,5х14 см.

Приложены четыре фотографии: 1. алексей хвостенко и влади-
мир котляров-толстый. 1990-е. - 1 л.; 10x15 см. 
2. алексей хвостенко на концер-
те в Брюсселе. 1987. - 1 л.; 10x15 см. 
3. алексей хвостенко, владимир 
котляров-толстый, эдуард зеле-
нин, олег целков и др. 1990-е. - 1 
л.; 18,5x13 см. 
4. алексей хвостенко. 1990-е. - 1 
л.; 10x15 см.
 
На обороте передней сторонки изд. 
обл. дарственная надпись автора, 
адресованная Владимиру Котлярову-Толстому: «Толстому!, насилу / 
вернувшись в Париж / с сантиментами — / Хвост /2.08.95».

6 000 - 10 000

209

210

211
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[«дала прочесть Лимону. он разругался...»] медведе-
ва, Н.г. [автограф]. Письмо к толстому и экз. расска-

за «Capodanno» [«Новый год»]. 
1996. Машинопис. экз. - 12 с.; 30х21 
см.
Письмо Наталии Медведевой в кон-
верте, прошедшем почту.

20 000 - 30 000

[дронников, Н.е., автограф. книга художника] айги, 
г.Н. Поклон пению: тридцать шесть вариаций на темы 

чувашских и марийских народных песен: книга вторая / Ген-
надий Айги; худ. Николай Дронни-
ков. – Париж: Николай Дронников, 
1999. - [90] с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. 
ил.; 25 х 21,5 см. – 110 нум. экз.
Экз. № 32 с подписью Дронникова. 
На свободном л. форзаца дарствен-
ная надпись художника: «Котлярову 
/ Моему очень / и очень / спорщику / 
Николай / 20.3.6».

6 000 - 10 000

[малотиражное библиофильское издание с автогра-
фом художника]. [Пивоваров, в.д., автограф]. сапгир, 

г.в. утренняя философия / Генрих Сапгир; рис. Виктор Пивоваров. 
- [Б.м.]: [б.и.], 1999. - 38, [2] с.; 21x15 
см. - 12 экз.
В «немой» издательской обложке и 
иллюстрированной суперобложке. 
Экз. №8, пронумерованный и под-
писанный художником.
Сборник стихотворений Генриха 
Сапгира 1964-1967 гг., избранных и 
проиллюстрированных Виктором 
Пивоваровым.

20 000 - 35 000

212

213

214
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[с дарственной составителя мины Лейн]. Бокштейн, 
и.в. Быть я любимым хотел: избранные публикации 

для новых читателей. 1-я часть / Илья Бокштейн. - Иерусалим: 
Скопус, 2001. - 94 [4] с., илл.; 22х16 см.
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. 
На форзаце дарственная 
надпись: «Дорогим Людми-
ле и Владимир Котляров в 
память о Поэте Илье Бок-
штейне и с благодарностью 
за понимание и публикацию 
его произведений. Мина Лейн 
составитель книги-три-
логии и двоюродная сестра 
Ильи. 4.02.2004, Хайфа».

6 000 - 10 000

[«здесь, в москве, я до конца понял ее величину, силу 
ее человеческого гения...» - толстый котляров, в.с., ав-

тограф]. медведева, Н.г. моя борьба / Наталия Медведева. - М.: 
«Вагриус», 2001. - 350, [2] с.; 17x12 см.
В иллюстрированной из-
дательской обложке. 
На свободном листе нах-
заца запись Владимира 
Толстого: «P.S. Здесь, в Мо-
скве, я прочел ее последние 
книги, о которых не знал 
в Париже. Здесь, в Москве, 
я до конца понял ее вели-
чину, силу ее Человеческого 
Гения, силу ее слабостей и 
страстей, огромность ее 
души и многочисленность 
бесконечную ее талантов, 
главным из которых была мощная и естественная любовь к 
жизни».

8 000 - 12 000

215

216
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гросицкий, а.Б. смятый тюбик. 2001. Бумага, шариковая 
ручка. - 1 л.; 35x43,5 см (в свету).

В правом нижнем углу — подпись автора, название работы и дата. Рабо-
та оформлена в паспарту и раму.

15 000 - 25 000

дудинский, и.и. [автограф]. дар*: художника Шемяки-
на советскому народу / Игорь Дудинский. - М.: «Магазин ис-

кусства», 2002. - 96 с.; 17x14,5 см. - 50 нум. экз.
В иллюстрированной издательской 
обложке. Экз. №50. 
На тит.л. дарственная надпись ав-
тора, адресованная Владимиру Кот-
лярову-Толстому: «Моему / боготво-
римому первому / издателю этой / 
штучки / Дуда / 6 августа 2003».

6 000 - 10 000

217

218

Андрей Борисович Гросицкий (1934-2017) — художник, график. Окончил МГХИ им. Сури-
кова. Участник выставок с 1975 года. Один из основателей «русского поп-арта».
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марамзин, в.р. [автограф]. сын отечества: новая про-
за. - Париж: «Эхо», 2003. - 224 с.; 21,5x14 см.

В шрифтовой издательской обложке. 
На авантитуле дарствен-
ная надпись автора, 
адресованная Владимиру 
Котлярову-Толстому: «До-
рогому Толстому/ - он же 
Володя / Котляров, от ав-
тора. / Книжка оказалась 
/ толще, / чем обе- / ща-
лось. Привет! / В.Марам-
зин / Париж, 26.06.03.».

6 000 - 10 000

владимир котляров-толстый [автограф]. мейл-арт. 
Письмо к игорю дудинскому. 2002. Бумага, фотографии, 

коллаж, рельефные краски. - 60x42 см.
Мейл-артистская работа Толстого посвящена памяти Эдуарда Леони-
довича Зеленина (1938-2002) — художника-авангардиста, нонконфор-
миста, представителя первой волны второго русского авангарда.
Работа оформлена в раму.

10 000 - 20 000

220

219
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Эдуард Лимонов и Наталия Медведева. 1985. Париж. 
Фотограф - Вильям Бруй. Авторский серебряно-желатино-

вый отпечаток. - 1 л.; 16х24 см.
50 000 - 100 000

Эдуард Лимонов. 
1986. Париж. Фото-

граф - Кристиан Эймард 
[Christian Aymard]. Автор-
ский серебряно-желатиновый 
отпечаток. - 1 л.; 30х24 см.

На обороте штампы фотоагент-
ства и фотографа.

30 000 - 50 000

221

222

Вильям Бруй (William Bruï; 1945) — художник, деятель второго русского авангарда.
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Эдуард Лимонов. 1986. Париж. Фотограф - Кристиан 
Эймард [Christian Aymard]. Авторский серебряно-желатино-

вый отпечаток. - 1 л.; 30х24 см.

На обороте штампы фотоагентства и фотографа.
30 000 - 50 000

Эдуард Лимонов. 1992. Москва. Серебряно-желатиновый 
отпечаток. - 1 л.; 17х27 см.

На обороте надпись «Моск 92». Снимок сделан сразу после возвращения 
Эдуарда Лимонова из эмиграции.

15 000 - 25 000

223

224



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЛОТ 85

Зверев, А.Т. 
Женский портрет. 1984
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