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ИОСИФ БРОДСКИЙ

иосиф бродский. 1958-1961. Две фотографии. Серебряно-жела-
тиновые отпечатки. - 2 л.; 25х20 см.

1. ленинград. 1958. 
2. в геологической экспе-
диции. Якутск. 1961.

На обороте штамп коллекции 
Людмилы и Виктора Штерн. 
Фотографии опубликованы 
в книгах-воспоминаниях Л. 
Штерн, посвященных Иосифу 
Бродскому.

 6 000 - 10 000

бродский, и.а. [автограф] «рождественский романс». 
1961. Машинопись. - 1 л.; 30x21 см.

Машинописный экз. стихотворения Иосифа Брод-
ского, посвященного Евгению Рейну, с авторской 
подписью внизу. Такой вариант начертания харак-
терен для подписи Бродского 1960-х годов. 
Плывет в тоске необъяснимой 
среди кирпичного надсада 
ночной кораблик негасимый 
из Александровского сада...

«У меня была идея в свое время, когда мне было 24-
25 лет, на каждое Рождество писать по стихот-
ворению». Свой замысел Бродский исполнил - в цикл 
«Рождественские стихи» вошли 23 поэтических 
текста. «Рождественский романс», посвященный близкому другу, ленинград-
скому поэту Евгению Рейну, стал первым - и едва ли не самым известным - 
стихотворением этого цикла.  

 30 000 - 40 000

1

2

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) – поэт, эссеист, драматург, переводчик, лау-
реат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Один из крупнейших русских поэтов 
XX века.
Людмила Яковлевна Штерн (1935) – писательница, журналистка, переводчица. Эмигри-
ровала с семьей в США (1976). Автор книг о своих близких друзьях Иосифе Бродском, Сер-
гее Довлатове и др.
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И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

[учитель иосифа бродского - уфлянд, 
в.и., автограф] фотопортрет влади-

мира уфлянда с дарственной надписью. 
1963. фотограф - наталья Шарымова. Автор-
ский отпечаток. – 1 л.; 12 х 9 см.
На лицевой стороне надпись, адресованная В.И. Бе-
ломлинской: «Вика, / и это я. / Вл. Уфлянд / 18.IV.63г.» 

 
6 000 - 10 000

бродский, и.а. баллада о маленьком буксире. 1962. Маши-
нописный экз. редакции журнала «Костер». - 3 л.; 29х21 см

Приложена записка Юлии Беломлинской: «Буксир» папе на иллюстрирова-
ние в «Костре» 100 лет назад. Папа - 1-й иллюстратор этого стишка».

Машинописный экз. стихотворения Иосифа Бродского из архива Михаила 
Беломлинского. В 1962 году, когда «Баллада о маленьком буксире» была опу-
бликована в журнале «Костер», близкий друг поэта Михаил Беломлинский 
стал первым художником, создавшим иллюстрации к стихотворению.

 3 000 - 6 000

4

3

Михаил Самуилович Беломлинский (1934-2020) – художник–иллюстратор. С 1971 года – 
главный художник журнала «Костер». Наиболее известны иллюстрации к изданию сказ-
ки Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» (1976).
Виктория Израилевна Беломлинская (Анцелович, псевдоним — Виктория Платова; 1937 
— 2008) — прозаик. В СССР не издавалась. Дважды финалистка Букеровской премии.  
Одна из самых красивых женщин Ленинграда 1960-1970-х годов. 
Владимир Иосифович Уфлянд (1937—2007) — поэт, прозаик, художник, переводчик. 
Один из близких друзей И. Бродского, высоко ценившего творчество Уфлянда и не раз 
называвшего его своим учителем. 
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ИОСИФ БРОДСКИЙ

иосиф бродский в ссылке. 
норенская. 1964. Фотография. 

Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 
16х10 см.
На обороте пометки бильд-редактора.

 
5 000 - 10 000

иосиф бродский и борис Шварцман. 1960-е. Фотография. Се-
ребряно-желатиновый оригинальный отпечаток. - 1 л.; 17х8 см.

На обороте штамп коллекции Людмилы и Виктора Штерн.

Борис Шварцман - фотограф. Людмила Штерн вспо-
минала: «Борису Шварцману, первоклассному худож-
нику-фотографу, принадлежат четыре известных 
портрета «раннего» Бродского, более пятнадцати 
портретов «поздней» Ахматовой, фотография «си-
рот» над ее гробом в день похорон и множество пор-
третов ленинградской творческой элиты. Шварц-
ман и его жена Софа, оба близкие наши друзья, были 
и нашими соседями: наши дома находились друг на-
против друга. Но у Бори была еще комната в комму-
налке на улице Воинова. В ней в 1962 – 63 годах посе-
лился Бродский, спасаясь от излишней близости с 
родителями. Это крошечная комнатушка (вероят-
но, в прошлом для прислуги) была отделена кухней 
от остальных пространств огромной коммуналки. 
Иосиф мог приглашать туда дам, избегнув осужда-
ющего родительского взора. Но главное, ему хорошо 
там работалось. Именно в этой клетушке он напи-

сал «Большую элегию Джону Донну» и «Исаак и Авраам». Когда Бродского аре-
стовали, Рейн и Шварцман отнесли его родителям немудреный Осин скарб. 
Александр Иванович, очень подавленный и грустный, сказал: «Зря Ося стихи 
пишет. Занялся бы лучше чем-нибудь другим».

6 000 - 10 000

5

6
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И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

бродский, и.а. [автограф]. стихотворения и поэмы / Иосиф 
Бродский. - Washington - New-York: Inter-Language Literary Associates, 

1965. - 239 стр.; 19,5x14 см.
В шрифтовой издательской обложке. На с. 1 дарственная надпись, адресо-
ванная семье Вайлей: «18-е мая 1995 г. Нью-Йорк. Пете и Эле - эти старенькие 
стихи, вдохновленные Сарой Леандр, Беатой Тышкевич, Лючией Бозе, Сильва-
ной Пампанини и Бетси Блэр, в свою очередь состарившимися. Иосиф Брод-
ский». 
Первая книга автора, выпущенная без его ведома. В 1965 году, когда Брод-
ский уже находился в ссылке, в Нью–Йорке по самиздатским копиям был 
издан его первый сборник, который вошли 22 ранних стихотворения, позже 
исключенные автором из публикационных текстов.
Из воспоминаний Петра Вайля: «Сквозной темой прощального обеда перед 
нашим отъездом в Прагу во вьетнамском ресторане в Чайнатауне и потом в 
кафе «Волчья пасть» в Литтл-Итали - было «трофейное» кино 40-х, которое, 
как и кино 50-х, И.Б. очень любил и утверждал, что без этих фильмов «уж 
не знаю, где бы мы все были» (см. «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» и эссе 
«Трофейное»)».
С автографом поэта впервые представлен на аукционе в России.

150 000 - 300 000

7

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

Евгений Борисович Рейн (1935) — поэт, прозаик. В 1960-е годы входил в круг так называ-
емых «ахматовских сирот» (вместе с Иосифом Бродским, Дмитрием Бобышевым, Ана-
толием Найманом). «Трагический элегик» - по определению Бродского, который сказал 
в одном из интервью: «Моим главным учителем был Рейн. Это человек, чье мнение мне 
до сих пор важно и дорого. Он, на мой взгляд, обладает абсолютным слухом». Участник 
альманаха «Метрополь».

рейн, е.б. [автограф]. 
«собор». 1970-е. Ма-

шинопис. экз. - 1 л.; 30x21 см.

Машинопис. экз. стихотворения 
«Собор» с дарственной надписью 
поэта, адресованной Л. Штерн: 
«Люде, в день прощания, проще-
ния, и прельщенья. С Любовью 
ЕРейн».

 6 000 - 10 000

8

рейн, е.б. [автограф]. фотопортрет с дарственной надпи-
сью на обороте. ленинград. 1970-е. Серебряно-желатиновый 

отпечаток. - 1 л.; 11х8 см.
На обороте дарственная надпись поэта, адресованная семье Штернов: «Люда 
и Витя, / я готов любить / Вас, что бы ни случилось / А это значит / не мало! 
Ваш ЕР».

 8 000 - 12 000

9
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И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Сергей Донатович Довлатов (Довлатов-Мечик; 1941–1990) – писатель, журналист. С кон-
ца 1960-х годов произведения распространялись в самиздате, что привело к преследова-
нию властями. В 1978 году был вынужден эмигрировать. Один из создателей и главный 
редактор газеты «Новый Американец» (1980–1982). Единственный современный рус-
ский прозаик, о котором Бродский написал отдельное эссе «О Сереже Довлатове».

[«их встретили где-то у польской 
границы и в киев с восторгом ввез-

ли украинцы...»] рейн, е.б. [автограф]. чер-
ная музыка. 1960-е. Машинопис. экз. - 1 л.; 
30x21 см.
На машинопис. экз. дарственная надпись автора: 
«Люде, чтобы впредь / не спешила / с любовью / 
[подпись]». Подпись поэта шариковой ручкой под 
текстом стихотворения.

 8 000 - 12 000

довлатов, с.д. [автограф]. фотография сергея довлатова 
с дарственной надписью на обороте. ленинград. начало 

1970-х. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 6х5,5 см.
На обороте фотографии на документы рукой Довлатова «валетом» написаны 
два четверостишия, адресованные Людмиле Штерн: «Среди всех других пред-

метов / Выделяется 
Далметов / Несрав-
ненной красотой, / 
Он желает жить 
с тобой. / Порази-
тельно и мило, / Что 
пришла ко мне Люд-
мила. / Напоила мо-
локом, / И растаял в 
горле ком».
Довлатов использует 
один из вариантов 

своей фамилии, которую - по вопоминанием Людмилы Штерн - часто иска-
жали и в армии, и в университете, и в редакциях.
Шуточные строки Сергея Довлатова с рассказом об них опубликованы в кни-
ге воспоминаний Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала».

 30 000 - 50 000

10

11
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ИОСИФ БРОДСКИЙ

[найман, а.г., авто-
граф]. анатолий най-

ман и галина наринская. ле-
нинград. 1974. Фотография. - 1 л.; 
18х11 см.
На обороте дарственная надпись 
поэта: «Дорогой Людмиле Давидо-
вич-Штерн к двадцатилетию люб-
ви и дружбы. А.Найман. 9 сентября. 
1974 года».

10 000 - 15 000

кушнер, а.с. [автограф]. «вре-
мена не выбирают...». 1976. 

Рукопись. - 1 л.; 29х22 см.
Автограф стихотворения Александра Куш-
нера «Времена не выбирают...».

20 000 - 30 000

12

13

Анатолий Генрихович Найман (1936-2022) – поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуа-
рист. В 1960-е годы входил в круг так называемых «ахматовских сирот» (вместе с Иоси-
фом Бродским, Дмитрием Бобышевым, Евгением Рейном). Литературный секретарь Ах-
матовой в последние годы ее жизни. Книга воспоминаний Анатолия Наймана «Рассказы 
о Анне Ахматовой» вышла отдельным изданием в 1989 году. Галина Наринская - жена 
Анатолия Наймана, до этого супруга Евгения Рейна.

Александр Семенович Кушнер (1936) – поэт. Глав. 
ред. «Библиотеки поэта» (с 1995 — «Новой би-
блиотеки поэта»), лауреат Государственной 
премии РФ. В 1988 году, открывая поэтический 
вечер Кушнера в Бостоне, Бродский сказал: 
«Александр Кушнер – крупнейший русский ли-
рик ХХ столетия. Имени его суждено стоять в 
ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей язык – 
русский». Двух поэтов связывала многолетняя 
дружба.
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И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

[редкость!] иосиф бродский. фотопортрет. 1970-е. нью-
йорк. фотограф – марианна волкова. Авторский отпечаток. 

– 1 л.; 28 х 35 см.

На обороте — штамп фо-
тографа на англ. яз.
Опубликована в книге 
М. Волковой и С. Волко-
ва «Иосиф Бродский в 
Нью-Йорке» (1990,с. 8-9).

30 000 -  50 000

[«расскажу про свидания с осей... если увидишь довлато-
ва...»] рейн, е.б. [автограф]. Письмо к виктории беломлин-

ской. 1977. - 5 л.; 29х21 см.
8 000 - 12 000

14

15

Марианна Матвеевна Волкова (1946) – фотограф. Эмигрировала в США в 1976 году. Фо-
тографии публиковались во многих американских и европейских газетах и журналах, 
среди которых «The New York Times», «Newsweek», «Der Spiegel» и др. Автор десяти фото-
альбомов, изданных в США и России. Среди них — «Мир русско-американской культуры: 
сто фотопортретов» (с текстом Бориса Парамонова), «Иосиф Бродский: Портрет поэта. 
1978—1996» (Нью-Йорк), «Там жили поэты» (с текстами Сергея Довлатова), «Элита: Сто 
портретов деятелей российской культуры» (с текстом Петра Вайля). Автор книг «Не толь-
ко Бродский», «Иосиф Бродский в Нью-Йорке», «Юрий Любимов в Америке».
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ИОСИФ БРОДСКИЙ

[третья книга]. бродский, и.а. конец прекрасной эпо-
хи: стихотворения 1964-1971 / Иосиф Бродский; сост. Вл. 

Марамзин и А. Лосев. – Мичиган: - Анн Арбор / Ardis, [1977]. – [8], 114, 
[2] c.; 21х13,5 см.
В шрифтовой издательской обложке. Экз. с об-
ложками серого цвета встречаются не часто.
Сборник «Конец прекрасной эпохи» опублико-
ван в 1977 году американским издательством 
«Ардис» и состоит из стихотворений, написан-
ных Бродским до отъезда из Советского Союза. 
Составлен самим автором в сотрудничестве с 
его друзьями Карлом и Эллендеей Проффер, со-
здателями «Ардиса». В этом издательстве в тече-
ние долгих лет публиковались многие важные 
произведения русской литературы, чье издание 
в Советском Союзе в те годы не представлялось 
возможным, в том числе именно «Ардисом» были 
изданы все авторские сборники стихотворений Бродского. Вынесен-
ное в заглавие сборника название одного из стихотворений — «Конец 
прекрасной эпохи», приобретает дополнительный иронический смысл 
на обложке книги с последними написанными на родине стихами.

 8 000 - 12 000

бродский, и.а. [автограф]. строфа из стихотворения 
«конец прекрасной эпохи» на афиши-постере его поэ-

тических чтений. венецианская биеннале. 1977. - 1л.; 18 х 12 см.
«То ли карту Европы украли агенты властей, / то ль пятерка шестых 
остающихся в мире ча-
стей / чересчур далека. То 
ли некая добрая фея / надо 
мной ворожит, но отсюда 
бежать не могу. / Сам себе 
наливаю кагор — не кри-
чать же слугу — / да чешу 
котофея…» Ниже рукой 
поэта сделана надпись: «С 
подлинным верно: Иосиф 
Бродский».
Из архива Петра Вайля.

 60 000  - 100 000

16

17
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сергей довлатов. 
ленинград. 1978. 

фотопортрет. Серебряно-же-
латиновый отпечаток. - 1 л.; 
15х10 см.

 10 000 - 15 000

[к 40-летию иосифа бродского] часть речи: альманах 
литературы и искусства / [Ред.-изд. Г. Поляк]. - Нью-Йорк: 

Серебряный век, 1980. – 4, 305, [3] с.: ил, [6] л. ил., портр.; 21,5 х 14 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
Альманах был собран и издан друзьями Бродского к 40-летию поэта. 
В редакционную коллегию вошли П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, А. 
Лосев, Г. Шмаков, Л. Штерн. В номере опубликованы стихи, статья о 
Петербурге и интервью Бродского; статьи о его творчестве; поэзия Г. 
Сапгира, В. Уфлянда, А. Лосева, Е. Рейна; проза Ю. Алешковского, С. 
Довлатова, Л. Штерн.

 8 000 - 15 000

18

19
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[редкость!] бродский, и.а. римские элегии / Иосиф 
Бродский. - Нью-Йорк: Russica Publishers, 1982. [12] л. 21 х 15 см.

В издательской иллюстрированной обложке. Редка.

В Риме Бродский бывал в об-
щей сложности 16 раз. Пер-
вый - в январе 1973 года, по-
следний - в ноябре 1995 года. 
Рим оказался последним ев-
ропейским городом в жизни 
поэта. «Римские элегии» по-
священы Бенедетте Кравие-
ри. «она — внучка Бенедетто 
Кроче. Занимается француз-
ской литературой XVII века, 
замечательная женщина. В 

Милане Роберто Калассо сказал мне, что я должен позвонить ей. И ког-
да я приехал в Американскую академию в Рим, она была моим Верги-
лием. Бенедетта — одно из самых лучших моих человеческих приоб-
ретений в жизни. Героиня «Пьяцца Маттеи» была ее подружкой. «Две 
молодых брюнетки» — это она и Микелина в библиотеке мужа Бене-
детты. А начинается с квартиры Микелины, и потом она сама возни-
кает. «Красное дерево» — это как раз китайские древности отца Мике-
лы.» (Из комментариев Иосифа Бродского к сборнику «Пересеченная 
местность», куда вошел цикл «Римские элегии»). Лев Лосев писал, что 
именно Бенедетта Кравери и Вероника Шильц договорились с властя-
ми Венеции о месте на старинном кладбище Сан-Микеле для переза-
хоронения поэта.

 15 000 - 25 000

найман, а.г. [ав-
тограф]. Письмо к 

людмиле Штерн. 1982. Ру-
копись. - 1 л.; 28x21 см.

 10 000 - 20 000

20

21
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[Первое издание] бродский, и.а. новые стансы к ав-
густе: (стихи к м.б., 1962-1982) / Иосиф Бродский. - Мичи-

ган: Анн-Арбор / Ардис, [1983]. 
- [6], 148, [4] с.; 19,8 x 13,5 см.
В шрифтовой издательской об-
ложке. 
Включает стихотворения, обра-
щенные к Марине Басмановой 
– возлюбленной Бродского на 
протяжении почти всей жизни и 
матери его сына Андрея Басма-
нова.

8 000 - 12 000

22

[«лучше бы спросили, кого я ненавижу.»] бродский, 
и.а. [автограф]. ответы на вопросы Петра вайля и 

александра гениса для газеты “новый американец”. 1983. 
Машинопись. - 7 л., 29х21 см.
Шесть листов (семь стр.), отпечатанных на машинке Иосифом Брод-
ским, с авторской правкой и один машинописный лист (машинка Пе-
тра Вайля) с вопросами журналистов.
Опубликовано в газете “Новый американец” под заголовком “Сегодня 
— это вчера”.
Из архива Петра Вайля.

150 000 - 250 000

23
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[редкость!] иосиф бродский. фотопортрет. 1980-е. 
нью-йорк. мортон стрит. фотограф – наталья Шары-

мова. Авторский отпечаток. – 1 л.; 28 х 35 см.
На обороте надписи фотографа.
По поводу дома на Мортон 
стрит Бродский писал: «Ви-
димо я никогда уже не вернусь 
на Пестеля, и Мортон-стрит 
- просто попытка избежать 
этого ощущения мира как 
улицы с односторонним дви-
жением». В узком кирпичном 
трехэтажном доме в кварти-
ре на первом полуподваль-
ном этаже поэт жил дольше 
всего в течение своей 24-летней эмигрантской жизни.

 30 000 - 50 000

иосиф бродский и сергей довлатов. нью-йорк. 1980-е. 
фотограф—нина аловерт. Серебряно-желатиновые отпе-

чатки. - 2 л.; 10x15 см.
На обороте надписи фотографа.

 10 000 - 20 000

24

25

Нина Николаевна Аловерт (1935) – ведущий балетный фотограф США, балетный кри-
тик, автор книг о Михаиле Барышникове, Владимире Малахове и др. В 1977 году вместе 
с материю Е.А. Тудоровской и двумя детьми эмигрировала в США. Они познакомились 
с Довлатовым в 1979 году, вскоре после приезда писателя в Нью–Йорк. Более десяти лет 
их связывали близкие дружеские отношения.
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бродский, и.а. [автограф]. Письмо к Петру вайлю и 
александру генису. апрель 1985. - 1 л.; 10х15 см.

Собственноручное письмо Иосифа Бродского на обороте открытке с 
видом Берлина: «Милые Петя и Саша, огромное спасибо за элегиков: по-
лучил и пользуюсь. Верну в июне-июле. Ваш Иосиф Бродский».
Из архива Петра Вайля.

 30 000 - 50 000

[беломлинский, м.с., автограф]. бродский, и.а. «воз-
ле казармы в свете фонаря...» [лили марлен]. запись 

стихотворения-перевода бродского, сделанная художни-
ком, при исполнении песни поэтом. 
1980-е. нью-йорк. - 1 л.; 28х21 см.

«Ничего более циничного в жизни не слыхала», 
- сказала Ахматова, когда Анатолий Найман, 
навестивший Бродского в Норенской, спел у 
Ардовых его «Лили Марлен». Найман вспо-
минал потом, что это было сказано «не без 
восхищения». Строго говоря, Бродский пе-
ревел не оригинал «Лили Марлен», написан-
ный Хансом Ляйпом (Hans Leip) в 1915 году, 
а случайно услышанное переложение песен-
ки, сделанное Львом Копелевым в 1942-ом. 
Бродский до конца дней любил петь свой пе-
ревод под рояль в ресторане «Русский самовар».

 3 000 - 5 000

26

27
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лосев, л.в. чудесный десант: стихотворения / Л. Лосев. 
– [Tenafly; USA]: Эрмитаж, 1985. – 150, [10] с., ил.; 20 x 14 см.

В шрифтовой издательской обложке.
На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная семье Вай-
лей: «Уезжая обалделый, / Увожу с собой в душе / нежный образ Пети с 
Эллой / на четвертом этаже, / звуки сладкие Моцарта, / мяс копченых 
ассорти /и безумного соцарта / гобелены в Liberty / Дружески / Леша / 
17 августа 1995 г. / Praga».

6 000 - 10 000

[лосев, л.а, автограф] кейс верхейл, марго Пикен, 
мария воробьева, томас венцлова, иосиф бродский, 

вероника Шильц, лев лосев, джованни буттафава перед 
церемонией вручения но-
белевской премии. сток-
гольм. 10 декабря 1987. 
Фотография. Серебряно-же-
латиновый отпечаток. - 1 л.; 
10х15 см.
На обороте надпись рукой 
Льва Лосева «томас. джани. 
я, кейс, вероника, марго, И.Б., 
маша».

10 000 - 20 000

28

29
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[бродский, и.а., автограф. нобелевская лекция]. 
Brodsky, J. Nobel lecture: [на русском и англ. яз.] / 

Brodsky, J. - Stockholm: Norstedts Tryckeri, 1988. - [2], 229-247. [1] с.; 
24x16,5 см.
В шрифтовой издательской обложке.
На обороте фронтисписа с портретом дарственная надпись автора: 
«31-е мая 1991 Нью Йорк Пете Вайлю от автора Иосиф Бродский». 
Из архива Петра Вайля.
впервые представлена на аукционах рф.

150 000 - 300 000

30

Вероника Шильц (Veronique Schiltz; 1942) – французский историк, переводчик. Была 
близка с Иосифом Бродским, ей посвящены поэмы «Прощайте, мадмуазель Вероника» 
и стихотворение «Персидская стрела» (1993). 
Мария Николаевна Воробьева (1934–2001) – близкая приятельница Бродского, соседка в 
доме на Мортон стрит и хранительница кота во время отсутствия хозяина. Ей посвяще-
но стихотворение «Что нужно для чуда…» (1993). 
Кейс Верхейл (1940) — нидерландский филолог-славист, писатель, переводчик.
Лев Владимирович Лосев (Лифшиц; 1937—2009) — поэт, драматург, литературовед, эссе-
ист. Взял псевдоним «Лосев» (в эмиграции Алексей Лосев), чтобы его не путали с отцом 
- писателем В.А. Лифшицем. В 1962—1975 гг. - редактор в детском журнале «Костер». В 
1960-1970-х гг. именно «Костер», главным художником которого был М. Беломлинский, 
давал возможность заработка многим ленинградским литераторам. Здесь были напе-
чатаны первые рассказы Довлатова. 
Томас Венцлова (1937) — литовский поэт, переводчик, литературовед, эссеист, дисси-
дент и правозащитник. Иосиф Бродский, которого связывали с ним, дружеские отноше-
ния, посвятил Томасу Венцлова стихотворение «Литовский ноктюрн».
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иосиф бродский на 
церемонии вручения 

нобелевской премии. сток-
гольм, 1987. фотограф — ан-
дерс хольмстром. Пресс-фото. 
- 1 л.; 24x17,5 см.
На обороте — штамп фотографа 
и наклейки фотоагентства на 
шведском языке.

10 000 - 20 000

иосиф бродский сре-
ди лауреатов нобе-

левской премии за 1987 год. 
стокгольм, 1987. Пресс-фото. 
- 1 л.; 24x16,5 см.
На обороте — печатный текст 
и наклейки фотоагентства на 
шведском языке.

10 000  - 20 000

лосев, л.в. [автограф] тайный советник: стихотворе-
ния / Лев Лосев. - Tenafly: Эрмитаж, 1987. - 115, [4] с.; 20,3х14 см.

В шрифтовой издательской обложке.
На авантитуле дарственные 
надписи автора, адресованные 
Александру Генису и Петру 
Вайлю: «Саше и Пете от Леши 
и Левы / Прочти и передай то-
варищу/ Л. Лосев / 2/IV-88. / До-
рогой Петя! / Покинув соляные 
копи, / У Вас провел 4 дня, / И 
нет в Центральной, блин, Ев-
ропе, / Центральней места для 
меня / Благодарный / Л. / 17/
VIII-95».

6 000 - 10 000 

31

32

33
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бродский, и.а. урания: [стихи] / Иосиф Бродский. - [Ann 
Arbor, Mich.: Ardis Publishers], 1988. - 191, [1] c.; 22,8 х 15,2 см.

В шрифтовой издательской об-
ложке.
Книга была опубликована в 
1987 году американским изда-
тельством «Ардис», основан-
ным известными славистами 
Карлом и Элендеей Проффера-
ми, и состоит из стихотворений 
написанных поэтом в 1970 — 
1980-е годы.
Урания - в древнегреческой ми-
фологии одна из девяти муз, по-
кровительница астрономии. Объясняя название сборника, Бродский 
говорил: «Данте, мне кажется, в Чистилище… взывает к Урании за 
помощью — помочь переложить в стихи то, что трудно поддается 
словесному выражению».

6 000 - 12 000

34

[«как славно ввечеру, вдали всея 
руси, барышникова зреть...» ] ми-

хаил барышников. фотопортрет. нью-
йорк. 1980-е. фотограф - сергей берме-
ньев. Авторский серебряно-желатиновый 
отпечаток. - ! л.; 25х20 см.
На обороте надпись фотографа.

10 000 - 20 000 

35

Сергей Сергеевич Берменьев (1964) — фотохудожник, портретист. Заслуженный де-
ятель искусств России. Автор 11 книг, нескольких персональных выставок в Рос-
сии и за рубежом.
Михаил Николаевич Барышников (1948) — выдающийся танцовщик балета, один из 
немногих русских артистов, которые оказали влияние на развитие и судьбу мирового 
балета. В 1974-1978 гг. - премьер Американского театра балета в Нью-Йорке, с 1980 ру-
ководитель труппы. Организатор танцевального проекта “Белый дуб» (1990-2002). Худо-
жественный руководитель Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке (с 2005). Номи-
нировался на премии “Оскар” и “Золотой глобус”. 
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[Первое издание] довлатов, с.д. [автограф], волкова, 
м.н. не только бродский: русская культура в портре-

тах и анекдотах / Марианна Волкова, текст Сергея Довлатова - Нью-
Йорк: Слово, 1988. - 112 с, илл.; 27,5х21 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
На авантитуле дарственная надпись Сергея Довлатова: «Сашке с Элкой 
чуть ли не от всей души. С.».
«Эта книга родилась при следующих обстоятельствах. У Марианны 
Волковой сидели гости. В том числе - Довлатов. Марианна показыва-
ла гостям свои работы. — Это Барышников, — говорила она, — Евту-
шенко, Ростропович... Каждый раз Довлатов монотонно повторял: — Я 
знаю про него дурацкую историю... И вдруг стало ясно, что это гото-
вая книга. Друзья спросили: — Значит, там будут слухи? И сплетни? 
— В том числе и сплетни... А что?..».
Из архива Эли Вайль.

60 000 - 100 000

иосиф бродский и лев лосев на пароме. 1989. нью-
йорк. Две фотографии. - 2 л., 8,5х13,5 см.

6 000 - 12 000

36

37
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[с письмом издателя] бродский, и.а. Примечания па-
поротника: [стихи] 

/ Иосиф Бродский. – Bromma: 
Hylaea, [1990]. – 52, [1] с.; 22,2 
х 16,2 см.
Приложено машинописное 
письмо Бенгта Янгфельдта к 
Надежде Крамовой с подписью 
автора.

10 000  - 20 000

[с автографом переводчицы вероники Шильц] брод-
ский, и.а. демокра-

тия! (одноактная пьеса) / 
Иосиф Бродский. - Сент-Вин-
сент: Die, 1990. - 44, 42 с.; 
19х12,5 см.
В шрифтовой издательской об-
ложке.
На тит л. французского перево-
да дарственная надпись Веро-
ники Шильц на фр.яз., адресо-
ванная Петру и Эле Вайль.
Книга-перевертыш на рус. и фр. яз.

10 000  - 20 000

волкова м.м., [авто-
граф]. волков с.м. иосиф 

бродский в нью-йорке / Мариан-
на Волкова, Соломон Волков. - Нью-
Йорк: Слово, 1990. - 123 с., илл.; 27,5 х 
21 см.
На авантитуле дарственная надпись 
авторов, адресованная П. Вайлю: 
«Пете - сей плод мучений 12-летних. / 
Соломон / Марианна».
Из архива Петра Вайля. 

6 000 - 12 000

38

39

40
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бродский, и.а. [автограф]. Предисловие к сборнику 
стихов дениса новикова “окно в январе”. 1995. Типо-

графские гранки - 3 л.; 27х23 см.

Типографские листы с набором предисловия Иосифа Бродского с ав-
торской правкой. На л. 3 рукой поэта вычеркнут последний абзац и 
приклеен фрагмент листа с машинописным текстом.
«Стихи Новикова - разговор с самим собой, а говоря с собой, человек 
не повышает голоса и не кривляется. Говоря с собой, человек сам себя 
слышит довольно отчетливо и потому принужден говорить правду. По-
этому если в стихах Новикова слышен упрек, то это упрек самому себе, 
а не миропорядка и, во всяком случае, - не обществу. Уже в этом одном 
- разительная самостоятельность данного поэта, чьи отношения с об-
ществом сводятся, в лучшем случае, к формуле «Нет - так нет».

20 000  - 30 000

41

Денис Геннадиевич Новиков (1967 — 2004) - поэт. Учился в Литературном институте им. 
А.М. Горького. Участник группы «Альманах». Несколько лет провел в Англии и Израиле. 
Стихи публиковались в журналах «Театральная жизнь», «Огонёк», «Юность», «Арион», 
«Новый мир», «Знамя». Выпустил четыре книги стихов. Послесловие ко второй книге — 
сборнику «Окно в январе» (1995) — написал Иосиф Бродский.
Александр Семенович Кушнер (1936) – поэт, глав. ред. «Библиотеки поэта» с 1992 года (с 
1995 — «Новой библиотеки поэта»), лауреат Государственной премии РФ. В 1988 году, от-
крывая поэтический вечер Кушнера в Бостоне, Иосиф Бродский сказал: «Александр Куш-
нер – крупнейший русский лирик ХХ столетия. Имени его суждено стоять в ряду имен, 
дорогих сердцу всякого, чей язык – русский».
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[рабочий экземпляр!] бродский, и.а. [автограф]. 
вступительная речь на поэтическом вечере алексан-

дра кушнера. 1995. Машинопись. - 2 л.; 29х21 см.

Текст выступления, напечатанный Бродским на своей машинке, с мно-
гочисленными авторскими правками. К половине второго листа, под-
клеена половина другого листа с машинописью финальных фраз.

Александр Кушнер вспоминал: «10 декабря в Нью-Йорке состоялся мой 
поэтический вечер, и Бродский вел его. Он предупредил меня, что у него 
«побаливает слева» и поэтому он уйдет после первого отделения. В 
своем выступлении он, между прочим, сказал: «Кушнер поэт горациан-
ский, то есть в его случае мы сталкиваемся с темпераментом и поэти-
кой, пришедшей в мировую литературу с появлением Квинта Горация 
Флакка, и опосредованной у Кушнера в русской литературной тради-
ции... Если можно говорить о нормативной русской лексике, то можно, 
я полагаю, говорить о нормативной русской поэтической речи. Говоря 
о последней, мы будем всегда говорить об Александре Кушнере». Сравне-
ние с Горацием показалось мне, конечно, очень лестным, но смешным, 
и если я привожу эту выдержку из его речи, то потому, что она явно 
имеет отношение к моей статье о его отступлениях от нормативной 
лексики и причине нашей размолвки. Он был необычайно ласков и мил в 
этот вечер, добродушен, в перерыве подошел ко мне и сказал: «Почитай 
им что-нибудь попроще. Понимаешь, люди весь день работали... Проч-
ти им «Дунай», «Дворец». Есть фотография, я получил ее от художни-
ка Михаила Беломлинского ровно через год, в январе 1996: мы стоим, 
улыбаемся друг другу, он держит в руках сигарету, еще не зажженную 
(курить ему нельзя), и, наверное, произносит эту фразу «Прочти им 
«Дунай», «Дворец». То был последний раз, что мы виделись, а тогда ка-
залось, даст Бог, увидимся опять».

200 000  - 300 000

42
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[«марі, шотляндці все ж таки хуї.» - с автографом пере-
водчика иосифа бродского на укр.яз. экз. Петра вай-

ля.] стюартиада: 60 сонетов на двух языках. - К.: Самсебеиздат, 
1995. - 32 с.; 14х10 см. - 100 нумеро-
ванных экз.
Экз. - № 93.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке.
На последней с. сборника дар-
ственная надпись переводчика 
Константина Донина «Именной 
экземпляр - 93 Петра Вайля, с тре-
петом и уважением, давно пере-
шедшем в любовь. 7.08.96 г К.До-
нин».

8 000 - 12 000

лосев, л.в. [автограф] новые сведения о карле и кла-
ре: третья книга стихов / Лев Лосев. - Спб: “Пушкинский 

фонд”; журнал “Звезда”, 1996. - 72 с.; 20x14,5 см.
В шрифтовой издательской обложке.
На тит.л. дарственная надпись Л. Лосева, адресованная к семье Вай-
лей: «Пете и Элле для чтения в постели. С любовью от б. постояльца. 
Eugene, Oregon / 31 мая».

8 000 - 12 000

43

44
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[Последний поэтический сборник]. бродский, и.а. 
Пейзаж с наводнением / Иосиф Бродский. – Dana Point: 

Ardis, 1996. – [6], 207, [1] с.; 22,5 х 15 см.
В двуцветной издательской обложке.

6 000 - 10 000

еремин, м.ф. [автограф]. стихотворения: кн. 2 / Михаил 
Еремин. - СПб.: Пушкинский фонд, 2002. - 53 [3] с.; 20х14,5 см.

В шрифтовой из-
дательской об-
ложке.
На тит.л. дар-
ственная над-
пись автора: 
«В. Марамзину, 
дружески М. Ере-
мин».

6 000 - 12 000

45

46

Михаил Федорович Еремин (1936) — поэт, драматург. Учился на филологическом факуль-
тете Ленинградского университета. Входил в одну из самых ранних (1957) ленинград-
ских групп неофициальной поэзии, впоследствии получившей название «филологиче-
ская школа». Публиковался в самиздате с 1960 г. Лауреат Премии Андрея Белого.
Владимир Рафаилович Марамзин (Кацнельсон; 1934-2021) – прозаик. В 1960-х входил 
в литературную группу «Горожане», участвовал в одноименном самиздатском сборнике. 
В 1971—1974 составил для самиздата собрание сочинений Иосифа Бродского, что послу-
жило поводом для его ареста. Суд, состоявшийся в Ленинграде в феврале 1975 года и осве-
щавшийся самиздатской «Хроникой текущих событий», приговорил Марамзина к пяти 
годам условного заключения. С 1975 г. в эмиграции. В 1978—1986 гг. вместе с Алексеем 
Хвостенко издавал в Париже литературный журнал «Эхо».
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лосев, л.в. [автограф] как я сказал: шестая книга сти-
хотворений / Лев Лосев. - Спб.: “Пушкинский фонд”, 2005. - 

64 с.; 20x14,5 см.
В шрифтовой издательской обложке. 
На титул. л. 
д а р с т в е н н а я 
надпись авто-
ра: «Это чув-
ствую давно я 
/ и понять при-
шла пора / что 
же слышится 
родное / мне в 
фамилии Пе-
тра? / Что же 
слышится мне в Вайле? / Уж не слово «наливай» ли?.. / Коли так, так, 
что ж, нальем, / Милый Петя, с Рождеством! / Дружески - / Леша / 3. 
XII. 04».
Из архива Петра Вайля.

8 000 - 12 000

рейн, е. [автограф] мой лучший адресат…/ Евгений 
Рейн. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2005. - 285, [3] с.: ил.; 

17,2х20,8 см.
В издательском переплете с тиснением и иллюстрированной суперо-
бложке.
На тит. л. дарственная надпись поэта: «Дорогим Люде и Вите Штернам 
в память всего, что было, есть и (будет?) С неизменной любовью Евге-
ний Рейн / Москва 11.V. 2010.»

6 000 - 10 000

47

48
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[стихи-посвящения иосифа бродского, евгений рей-
на, александра кушнера и др. гордин, Я.а., автограф] 

дружеские послания Якову аркадьевичу гордину ко дням 
его рождения и по другим подходящим поводам. – Спб.: [Б.и.], 
2015. – 48 с., 1 л.-вкладыш; 20x11 см. - 99 экз.
В иллюстрированной издательской обложке работы Василия Акиньши.
На авантитуле дарственная надпись Я.А. Гордина: «Дорогому Михаилу 
Александровичу - эти 
дружеские забавы! Ваш 
Я. Гордин. 23. XII - 15».
В сборник, приурочен-
ный к 80-летию Якова 
Гордина, вошли стихот-
ворения Иосифа Брод-
ского, Евгения Рейна, 
Александра Кушнера, 
Михаила Гордина, Са-
муила Лурье, Алек-
сандра Городницкого, 
Александра Верника и др.

5 000 - 10 000

[Последний издательский экземпляр «антиквариу-
ма»!] русская культура в изгнании. архив «русский 

самовар»: автографы, графика, гостевые альбомы, фотогра-
фии. каталог. - М.: Антиквариум, 2017. - [3], 354, [2] c, илл.; вкладыш. 
- 28,5х24 см. - 99 экз.
В иллюстрированной издательской обложке и суперобложке.

10 000 - 15 000

49

50



общие Положения.
1.1.  Устроителем аукциона является Общество с ограниченной ответственностью «Аукци-

онный Дом Антиквариум», в последующем «Устроитель» или «Аукционный дом». Целью 
проведения аукционных торгов является реализация устроителем аукциона  участникам 
аукциона  выставленных на торги предметов искусства и коллекционирования.

1.2.  ООО «Аукционный Дом Антиквариум» в своей деятельности  руководствуется настоящи-
ми правилами и положениями  и действующим  законодательством РФ.

1.3.  Аукционный дом выступает в качестве агента Продавца.
1.4.  Во время торгов устроитель действует через аукциониста и секретаря, в остальное вре-

мя — через своих законных представителей.
учАстие в торгА х
2.1.  Участниками аукциона могут являться любые дееспособные физические лица, достиг-

шие восемнадцатилетнего возраста и юридические лица.
2.2. ООО « Аукционный Дом Антиквариум» оставляет за собой право отказать в участии в 

торгах без объяснения причин.
2.3.  Сотрудники аукционного дома вправе запросить у потенциального участника торгов доку-

менты удостоверяющие личность участника аукциона, выписки со счетов и другие финансо-
вые документы, подтверждающие платежеспособность участника аукциона.

очное учАстие
3.1.  Для очного участия в аукционе потенциальный покупатель должен оформить заявку на 

участие  (зарегистрироваться), предоставить ксерокопию паспорта перед началом тор-
гов и получить номерную карточку.

3.2.  Номерная карточка является единственным свидетельством, подтверждающим право 
на очное участие в торгах. 

3.3.  Заполняя регистрационную карточку, участник торгов  подтверждает свое согласие с пра-
вилами проведения аукциона и свое обязательство оплатить приобретенные им предметы.

3.4.  Участник торгов несет ответственность за любые ставки, сделанные  его  карточкой.
зАочное учАстие
4.1. Если участник  не может  присутствовать на торгах, он может в срок не позднее суток 

до начала аукциона передать по электронной почте   или лично устроителю аукциона 
заполненный бланк заявки на заочное участие (поручение), указав номер интересующе-
го лота, его название и максимальную цену, которую он готов заплатить за него. Заявка 
считается принятой, если на ней есть отметка о приеме заявки устроителем торгов.

4.2.  При одинаковых заочных ставках на один и тот же лот приоритет имеет заявка принятая  
устроителем ранее.

4.3.  В случае, когда потенциальный Покупатель не является постоянным клиентом аукци-
онного дома «Антиквариум», Устроитель вправе потребовать задаток в размере 10% от 
суммы  сделанной  заявки.

4.4.  Устроитель торгов, получивший заявку на заочное участие в аукционе, обязуется приоб-
рести для покупателя лоты по минимально возможной цене.

4.5.  Аукционный дом не несет ответственности за невыполнение письменного предложения 
и ошибки или упущения в связи с ним.  

учАстие в торгА х По телеФону.
5.1.  Заявка на торги по телефону осуществляется также как заявка на заочное участие. 
5.2.  Подавая заявку участник подтверждает свое обязательство своевременно оплатить 

предмет в случае успешного участия в аукционе.
5.3.  Подавая заявку на участие в торгах по телефону участник тем самым подтверждает свое 

обязательство купить этот лот по стартовой цене.
5.4.  Устроитель аукциона не несет ответственности за качество телефонной связи.
ПредстАвительство нА Аукционе.
6.1.  Участники торгов могут представлять свои интересы через своих представителей.
6.2.  Представители обязаны предоставить нотариально заверенную доверенность на право 

участия в торгах, а представители юридических лиц, кроме того, — гарантийное письмо 
организации на имя устроителя аукциона с обязательством оплатить купленный лот.

6.3.  Отказ от исполнения обязательства по оплате товара и возражения, основанные на пре-
вышении представителем своих полномочий или неверном истолковании воли довери-
теля, недопустимы. 



Порядок Проведения торгов 
7.1.  Официальным источником сведений о предметах, выставляемых на торгах, является ка-

талог аукциона.
7.2.  После проведения аукциона претензии по качеству и состоянию предметов не принима-

ются и не могут являться основанием для отказа от оплаты приобретенных лотов.
7.3.  До начала торгов участники могут ознакомиться со всеми лотами на предаукционной 

выставке, сроки и место проведения которой, указаны в каталоге аукционного дома 
«Антиквариум».

7.4.  Аукционный дом «Антиквариум» прилагает все усилия, чтобы описать каждый лот макси-
мально полно и достоверно, но не несет ответственности за возможные ошибки или не-
точности, а так же отсутствие какой-либо информации в статьях с описанием предметов.

7.5.  Потенциальному  покупателю  рекомендуется  внимательно ознакомиться с лотами са-
мому или с помощью компетентных  в данной области лиц.

7.6.  Решение о покупке Покупатель принимает самостоятельно, на основании просмотра 
представленных лотов.

7.7.  Заказ каталога осуществляется: 
— по телефону 
— по электронной почте

7.8.  Ведение торгов осуществляет аукционист, действующий по Доверенности от Устроителя 
аукциона.

7.9.  Все спорные ситуации, возникающие в ходе торгов, разрешаются аукционистом, а также 
секретарем аукциона, имеющим приоритет в принятии окончательного решения.

7.10.  Аукционный дом «Антиквариум» оставляет за собой право снять любой лот с торгов без 
объяснения причин.

7.11. Лоты выставляются на торги в том порядке, в котором они пронумерованы в каталоге 
аукциона.

7.12.  Аукционист выставляет лоты на торги и объявляет его номер, название и стартовую 
цену. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает данный факт.

7.13.  После объявления аукционистом цены лота, поднятие участником аукциона своей но-
мерной карточки означает его безусловное и безотзывное согласие купить данный лот по 
объявленной аукционистом цене. Каждое последующее поднятие карточек участниками 
означает согласие приобрести лот по цене, превышающей предыдущую на один шаг.

7.14.  Шаг, на который увеличивается цена лота во время торгов, составляет приблизительно 
10% от текущей цены лота. Аукционист имеет право устанавливать во время торгов дру-
гую величину шага.

7.15. Поднятие номерной карточки лицом, действующим по доверенности, а так же сотрудни-
ком Аукционного дома, участвующим в торгах в интересах иного лица по телефону, по-
рождает права и обязанности непосредственно у лица, в интересах которого действуют 
представитель или сотрудник Аукционного дома.

7.16. Покупатель и окончательная цена определяются с последним ударом молотка. Выи-
гравшим считается участник, который предложил максимальную цену поднятием сво-
ей номерной карточки, либо предложивший максимальную цену в заочном биде или 
при телефонном участии. С этого момента лот является проданным и претензии других 
участников на него считаются недействительными

7.17.  В ходе проведения торгов запрещается фото–, видео— и киносъемка, аудиозапись, ре-
кламные акции. Нарушители  данного требования удаляются из зала и лишаются права 
посещения аукционов Устроителя.

Порядок рАсчетов
8.1. Цены указываются в условных единицах — сокращенно У.Е. Оплата выигранных лотов 

производится в рублях Российской Федерации. Стоимость купленных лотов рассчиты-
вается исходя из того что 1 условная единица равняется стоимости американского дол-
лара  по курсу центрального банка на день оплаты. Сумма оплаты состоит из стоимости 
лота достигнутой в ходе торгов и комиссионного вознаграждения Устроителя в размере 
15% от достигнутой цены.

8.2.  Если оплата производится наличными денежными средствами в течение 5 рабочих 
дней, следующих за датой проведения аукциона, комиссионное вознаграждение Устро-
ителя снижается с 15% до 12 % (за исключением оплаты по безналичному расчету и 



платежным картам, а также оплаты лотов, выигранных онлайн). 
 8.3. Возможна оплата следующими способами: 

— наличными денежными средствами 
— безналичным перечислением средств 
— кредитными картами: 
VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, JCB, UnionPay

8.4.  В случае если покупки не забраны в течение 15 календарных дней с момента торгов, 
независимо от осуществления платежа, Аукционный дом вправе вывезти имущество на 
хранение третьим лицам за счет покупателя и выдать предметы только после полной 
оплаты расходов по вывозу и хранению предметов. 

8.5.  В случае если по истечении 30 календарных дней с даты проведения аукциона куплен-
ные лоты не оплачиваются участником полностью или частично, устроитель аукциона 
вправе начислить на неуплаченную сумму пени в размере 0.3% за каждый день просроч-
ки платежа. 

8.6.  В случае задержки оплаты на срок более 60 дней Аукционный дом вправе аннулировать 
сделку и потребовать с покупателя возмещения суммы комиссий, причитающихся как с 
покупателя, так и с продавца.

8.7.  Аукционный дом вправе, не прибегая к аннулированию сделки, привлечь не осуществив-
шего платеж покупателя к ответственности в размере всей причитающейся с него суммы 
и начать судебный процесс по взысканию ее вместе с процентами, судебными издержка-
ми и расходами, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.8.  Все споры по оплате между покупателем и Аукционным домом решаются либо путем 
переговоров, либо в судебном порядке по месту нахождения Аукционного дома. 

8.9.  После полной оплаты счета Покупатель может забрать предметы в офисе Устроителя 
аукциона или оформить доставку одной из курьерских служб. Оплата доставки и стра-
ховка доставки оплачиваются Покупателем дополнительно.

8.10.  Аукционный дом «Антиквариум» не пересылает приобретенные товары за пределы РФ 
и не выдает лицензий на вывоз и не может гарантировать Покупателю получение таких 
лицензий, выдаваемых Министерством Культуры РФ. 

гАрАнтии и обязАтельствА. 
9.1.  Аукционный дом «Антиквариум» обязуется принимать все необходимые меры, чтобы 

предоставить участникам аукциона достоверную информацию о предметах, выставлен-
ных на продажу.

9.2.  Проданные на аукционе предметы не подлежат возврату и обмену.
9.3.  В случае, если на предмет, во время проведения аукциона, уже имелось экспертное за-

ключение о его подлинности, заявление о его возможной подделке не принимается.
9.4. Заявление участника аукциона о том, что приобретенный предмет  является подделкой, 

должно быть предъявлено устроителю в течение одного года со дня проведения аукци-
она. Участнику аукциона необходимо предоставить не менее двух отдельных незави-
симых экспертных заключений, выданных государственными музеями или научно-ис-
следовательскими учреждениями Российской Федерации, соответствующими тематике 
аукциона.

9.5.  Если будет убедительно доказано, что купленный на аукционе предмет является поддел-
кой, то предмет должен быть доставлен Устроителю в том же состоянии, в каком он был 
продан в день проведения аукциона, без каких-либо изменений и вмешательств.

9.6.  Средства за такой предмет могут быть выплачены устроителем аукциона покупателю по-
сле получения средств с первоначального владельца предмета, сдавшего его на аукцион.

9.7.  Гарантия возврата распространяются только на непосредственного Покупателя пред-
мета, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Возвращаемый 
предмет должен быть освобожден от имущественных обязательств, что также должно 
быть подтверждено Покупателем предмета.

9.8.  Аукционный дом «Антиквариум» гарантирует своим Покупателям сохранность в тайне 
сведений об именах и информации о местонахождении клиентов, а также о  купленных 
лотах и их стоимости.
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