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Из парижского архива альманаха “Мулета”

[«Иногда я его зову...». Щапова е.с., автограф] елена Ща-
пова в квартире Эдуарда лимонова. париж. конец 1970-х 

- начало 1980-х. Фотограф - Александр Бородулин. Авторский серебря-
но-желатиновый отпечаток. - 1 л; 26х18 см.

На обороте надписи фотографа «Лена Щапова в квартире Эда Лимонова / 
Paris» и Елены Щаповой «Есть я, есть Саша, а Эда больше нет. Иногда я его 
зову».

  30 000 - 50 000

1

Елена Сергеевна Щапова де Карли (1950) – поэтесса, литератор. В 1974 году эмигрировала в 
США вместе с мужем, поэтом Эдуардом Лимоновым. В поисках средств к существованию, 
стала первой русской манекенщицей в Нью-Йорке. В 1977 году вышла замуж за графа 
Джанфранко де Карли и переехала в Рим. Публиковалась в эмигрантских периодиче-
ских изданиях «Эхо», «Аполлон-77», «Время и мы».  Первый поэтический сборник вышел 
в Нью-Йорке (1985). Первое прозаическое произведение «Интервью с самой собой» было 
опубликовано К. Кузьминским под названием «Это я, Елена» (1984). Является прототи-
пом главной героини культового романа Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» (1979), напи-
санного после разрыва со Щаповой.
Александр Львович Бородулин — фотограф. В 1973 году эмигрировал в США. В Нью-Йорке 
открыл собственную студию, гостями которой были Эдуард Лимонов, Иосиф Бродский, 
Юрий Мамлеев и многие другие представители «третьей волны». Работы Бородулина 
печатали Playboy, Vogue и десятки других глянцевых журналов. В 1980 переехал во Фран-
цию, где работал по контракту с журналом France Soir, а также публиковал свои снимки в 
Marie Claire, Officielle и Sports Illustrated.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[«кто-то спер мою одежду». Щапова е.с., автограф] 
елена Щапова. съемка для журнала «Vogue». 1976. Фо-

тограф - Александр Бородулин. Авторский серебряно-желатиновый от-
печаток. - 1 л; 21х24 см.
На обороте надписи фотографа «Елена Щапова для американского Вога / New 
York / 1976» и Елены Щаповой «После съемки выяснилось что кто-то спер 
мою одежду».

 30 000 - 50 000

[лимонов, Э.в. первая публикация стихов] ковчег / Лите-
ратурный журнал. - Париж: [Б.и.], 1978. - №1 - 96 с.; 18x12 см.

Под редакцией А. Крона и Н. Бокова. На с.22-28 
опубликована подборка из 9 стихотворений Эду-
арда Лимонова («Баба старая кожа дряхлая...», «Я в 
мясном магазине служил...», «Я люблю ворчливую 
песенку начальную...», «В докторском кабинете ли-
ловом...», «Если кто и есть на лавке...», «Бледная рус-
ская роща...», «Желтая извилистая собака...», «Сви-
дание», «О Гродно! О Гродно! О Вильно Вильно!»).
«Ковчег» — литературный журнал русского Зару-
бежья, выходивший в Париже в 1978-1981 гг. Редак-
торы: Николай Боков и Арвид Крон. Журнал носил 
подчеркнуто авангардистский характер. Всего вы-
шло 6 номеров.

5 000 - 10 000

2

3



~ 6 ~

Из парижского архива альманаха “Мулета”

Эдуард лимонов. 1979. нью-Йорк. Фотограф - Нина Аловерт. 
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, скромный юноша Эдуард 
Лимонов. И хотя он прочитал рассказ, где постоянно встречалось сообщение: 
”красивые девушки со мной не е…ся”, вся его скандальная слава была ещё 
впереди, и выглядел он вполне обыденно» (Нина Аловерт).

20 000 - 30 000

4

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко; 1943-2020) — писатель, поэт, публицист, поли-
тический деятель. До начала 1980-х годов писал стихи, затем занялся прозой. Эмигриро-
вал в 1974 году. Работал корректором в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Осо-
бую известность приобрел после выхода романа «Это я – Эдичка» (1976).
Нина Николаевна Аловерт (1935) – ведущий балетный фотограф США, балетный критик, 
автор книг «Baryshnikov in Russia» (N.Y., 1984); «Владимир Малахов» (2003); «Петербург-
ские зеркала. Балет в объективе художника Нины Аловерт». (2003); «Михаил Барышни-
ков. Я выбрал свою судьбу» (2006). В 1977 году эмигрировала в США, где и живет в насто-
ящее время.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

Щапова де карли, е.с. [автограф]. два стихотворения, по-
священные Эдуарду лимонову. «Эдичка, Эдичка...», «мы с 

тобой дневные птицы...». 1980-е. Машинопись. - 2 л.; 29х22 см.
Машинописные экз. 
стихотворений Елены 
Щаповой, с авторски-
ми посвящениями, 
исправлениями, впи-
санным и зачеркнутым 
P.S. На каждом л. стоит 
штамп с римским адре-
сом Елены де Карли.

15 000 - 25 000

[«лимонов на дуэль согласится или струсит?»] Щапова, 
е.с. [автограф]. два письма к владимиру котлярову тол-

стому и фотография для «мулеты». 1980-е. Рукопись и машинопись. 
- 3 л.; конверт. - 29х21, 11х23 см.
Два письма собственноручное и машино-
писное с рукописным постскриптумом Еле-
ны Щаповойо де Карли. Приложена фотогра-
фия Щаповой из архива альманаха «Мулета».
1. «...Посылаю тебе несколько писем Лимо-
нова и мои комментарии. Книжка отличная. 
Полная любви, ненависти, ностальгии по 
ушедшему времени. Выяснение отноше-
ний 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 определенный период 
вдруг возьмут и воскликнут с изумлени-
ем 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.
2. «С Лимоновым у меня сейчас леднико-
вый период, но мы живем в истории и де-
лаем историю, поэтому личные взаимоот-
ношения касаться такого высшего не моги».

15 000 - 25 000

6

5
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

лимонов, Э.в., половец, а.Б. [автографы]. письмо к елене 
Щаповой де карли. 23 июля 1981 года. Рукопись, машино-

пись. - 1 л.; 30х22 см.
Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова: «Привет, / Элен, пошли 

пожалуйста сборник Саше — они вероятнее всего издадут его, и если 
да, то быстрее чем “Руссика” — те набрали массу книг и сидят на них 
жопой — не двинутся. Мой “Дневник неудачника” даже еще не набран. 
Чем быстрее пришлешь — тем лучше. / Целую Э.Л.»
Машинописное письмо издателя Александра Половца на бланке изда-
тельства в конверте, прошедшем почту. Половец обращается к Елене 
Щаповой де Карли по поводу возможного издания сборника ее стихот-
ворений. Под ним - послание Лимонова.

40 000 - 60 000

7

Александр Борисович Половец (1935) — советский, а позднее американский издатель, пи-
сатель, публицист и общественный деятель.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[лимонов, Э.в. первая 
публикация стихов] 

Эхо / Echo: литературный журнал.- 
Париж: [б.и.], 1980. - №1 (9). - 160 с., 
ил.; 19x13,5 см.
В шрифтовой издательской облож-
ке. На с.71-75 опубликована подбор-
ка стихотворений Эдуарда Лимонова 
«Из новых стихов» («Когда изящный 
итальянец...», «В газетах опять о Вьет-
наме...», «Дорогой Эдуард!», «Геринг 
дает пресс-конференцию в душном 
мае...». На с. 75-76 опубликован рас-
сказ Елены Щаповой «il canto». Номер посвящен сорокалетию Иосифа Брод-
ского. Опубликовано его эссе «Меньше чем единица».
«Эхо» — литературный журнал третьей эмиграции, выходивший в Париже в 
1978-1986 годах. Редакторы-издатели —Владимир Марамзин и Алексей Хво-
стенко. Было выпущено 14 номеров..

 2 000 - 4 000

8

лимонов, Э.в. [автограф]. [пояснение к работам худож-
ника Игоря андреева] Éclaircissement: Limonov sur Igor 

Andreev. 1980-е. Рукопись и машинопись. - 2 л.; 29х21 см.

Приложена афиша вы-
ставки Игоря Андрее-
ва.
Автограф статьи Эду-
арда Лимонова о твор-
честве художника и 
друга Игоря Адреева, 
написанной на фр. яз. 
На машинописном экз. 
под текстом стоит лич-
ная подпись Лимонова.

 30 000 - 40 000

9
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

«Поначалу у Лимонова не было регулярного дохода, - вспоминал фотограф Жерар Гасто. -
В первых двух парижских апартаментах он был субарендатором. Само собой, жил 
он тайно, так как субаренда запрещена. Он был человеком армейских порядков — хоть, 
к сожалению или к счастью, в армию его не взяли из-за проблем со зрением. Лимонов был 
очень дисциплинирован: каждое утро работал за старой пишущей машинкой. Его апар-
таменты были небольшими, скупо обставленными и всегда чистыми — как в армии. Од-
нажды он сказал мне: „Жаль, мы не можем как следует с тобой выпить“. Я просто физиче-
ски был не в состоянии выпить столько же, сколько Эдуард, — я бы оказался в госпитале 
в алкогольной коме. Напивался он тоже дисциплинированно, раз в месяц — остальное 
время он тратил на свои книги. В одной из своих книг он позднее напишет: «Годы, прове-
денные в Париже, вне всяких сомнений — самые счастливые в моей жизни».

писатель Эдуард лимонов за работой. 1983. париж. фото-
граф - александр Бородулин. Авторский серебряно-желатино-

вый отпечаток. - 1 л.; 30х40 см.
 40 000 - 60 000

10
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

Анри Гиршевич Волохонский (1936-2017) — поэт, прозаик, философ, переводчик. В конце
1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковавшиеся в самиздате. Отмечал при-
надлежность петербургской традиции, ценил обэриутов. С Хлебниковым чувствовал та-
кое поэтическое родство, что поправлял его напечатанную по невыверенной рукописи 
поэму «Разин», которую предварил «Словарем о Разине». Ряд песен написаны совместно с 
многолетним другом и соавтором Алексеем Хвостенко (общая подпись А. Х. В.).
Самое известное стихотворение Волохонского — «Рай» («Над небом голубым — есть го-
род золотой...»). Песня на эти стихи занимает третье место в списке 100 лучших песен рус-
ского рока, журналом Time Out помещена в список «100 песен, изменивших нашу жизнь». 
Ее первым исполнителем был Алексей Хвостенко, но особую популярность она получила
благодаря Борису Гребенщикову и фильму «Асса».

волохонский, а.г. [ав-
тограф] стихотворение 

«путь» к «словарю о разине» ве-
лемира хлебникова. 1982. Кал-
лиграфия. - 4 л.; 20х15 см.
Собственноручная запись Анри Во-
лохонского стихотворения «Путь» 
на двух разворотах как макет пу-
бликации для номера альманаха 
«Мулета», посвященного Велемиру 
Хлебникову.

 15 000 - 25 000

11

волохонский, а.г. [ав-
тограф]. роман-покой-

ничек / Анри Волохонский. - Нью-
Йорк: Гнозис Пресс, 1982. - [2], 173 c. 
21,5×14 см.
В издательской иллюстрированной 
обложке. На первой обл. и тит. л. 
штампы альманаха «Мулета».
На свободном л. форзаца дарствен-
ная надпись Анри Волохонского, 
адресованная В. Бахчаняну: «Вагри-
чу помогите / Купите Покойничка / 
Поддержите Мулету... <...> А.».

6 000 - 10 000

12
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

худяков, г.ф. [автограф] «санкт-ленинград! «столпов тво-
ренье!...». 1958-1963. ленинград, москва. автограф сти-

хотворения. фотография автора с дарственной надписью. 1988.
Автограф и авторский набор стихотворения «Санкт-Ленинград! «Столпов 
творенье!...». - 2 л., 21х17, 28х21 см. На листе с рукописью авторские надпи-
си: «Реминисценции из Блоковских мотивов» / «Эпиграф: «Закатная, таин-
ственная Дева» А. Блок». На л. с макетом стихотворения - надпись Худякова 
«Это на другой странице; когда я их зероксовал, то соединил вместе», дата и 
места написания.

На л. с ксерокопией фотопортрета Худякова - его 
дарственная надпись: «Дорогой Толстый Влади-
мир! от Генриха тебе на хорошую память. 19/X-
1988 / N.Y.C. / (Фото-оригинал, конечно, получше, 
но ничего не поделаешь!..)». На обороте - 17/XI-
1979. На вечере, устроенном Ровнером в какой-то 
художественной галерейке по поводу выхода одно-
го из его номеров «Гнозиса».

15 000 - 25 000

13

Генрих Федорович Худяков (1930-2019) — поэт, художник, переводчик. Яркий предста-
витель неофициальной культуры.  В 1960-е годы выпускал самиздатские книги сти-
хов «Кошки-Мишки», «Третий к Лишним», «Кацавейки», «Твари по Паре...», «Хайку». 
В 1974 году эмигрировал в США, где начал начал заниматься визуальным искусством.  
Эдуард Лимонов вспоминал: «Впервые я увидел Генриха Худякова в 1968 году. Он читал 
и «показывал» свои стихи на квартире одного из московских поэтов. Было человек 20 
слушателей. От стены до стены комнаты были натянуты веревки и на них висели зна-
менитые худяковские «кацавейки» – листы бумаги примерно 30х40 см, с горсткой слов, 
расположенных особым образом графически, представляющие собой визуальные поэти-
ческие произведения. В ряде случаев в текст были включены дополнения в виде то кусоч-
ков ткани, то паспортной фотографии автора, то его отпечатков пальцев».
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

худяков, г.ф. каталог выставки «Visionary Nonwearables». 
1982. нью-Йорк, Центр современного русского искусства. 

- 16 с.; 28х21 см.
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Штамп Tolsty.
В названии первой 
персональной выстав-
ки Генриха Худякова 
«Visionary nonwearables 
E.S.Рionage», которое 
было придумано Вик-
тором Тупицыным, 
- непереводимая игра 
слов, связанная с концептуальными объектами художника, - «провидец 
/ визионер неносимого». E.S.Pionage – экстрасенсорный шпионаж (ESP – 
аббревиатура фразы «экстрасенсорная перцепция»).

4 000 - 8 000

худяков, г.ф., ровнер, а.Б. [автографы] стихотворение ар-
кадия ровнера и письмо к владимиру котлярову толстому, 

стихотворение генриха худякова, посвященное ровнеру. 1980-е.
Автограф стихотворения Генриха Худякова «Нервный Ровнер, Вернер ров-
но...». На обеих сторонах л. рукой Толстого сделаны наброски макета для пу-
бликации в альманаху «Мулета». К обороту л. приклеен прошедший почту 
конверт от Генриха Худякова.
Собственноручное письмо Аркадия Ровнера, в котором речь идет о публика-
ции его тестов в «Мулете». К письму приложен л. с компьютерным набором 
стихотворения «Прощание с Москвой» и авторский надписью «Аркадий Ров-
нер» вверху..

15 000 - 25 000

14

15
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

[редкое издание! авторская мо-
нотипия на обложке] кузьмин-

ский, к.к. The black tents of beni-amer. - 
[Б.м.]:[б.и.], 1983. - [20] с., ил.; 18x11 см. - 10 экз.
В иллюстрированных издательских обложках, 
сделанных из л. авторских монотипий синего и 
сиреневого цвета с датой и шрифтовой подпи-
сью «by KUZ». Два экземпляра «рукодельной» ан-
глоязычной книги К.Кузьминского.

 6 000 - 10 000

кузьминский, к.к. [автограф]. стихотворение «песен-
ка» и три фотографии для альманаха «мулета». 1980-е.

«Песенка». 
Машинопис. экз. стихотворения Константина Кузьминского с дарствен-
ной надписью: 
«Милому Воло-
де / [подпись]». 
На обороте 
— рукой по-
эта написано 
че т в е р о с т и-
шие : «Поэт о 
любви поет / 
И имя ему Да-
вид / Она ему 
не дает / Чужую козу доить».
Три фотопортрета Константина Кузьминского - На обороте всех сним-
ков штамп альманаха «Мулета».

 15 000  - 25 000

16

17

Константин Константинович Кузьминский (1940—2015) — поэт, издатель. Одна 
из центральных фигур ленинградского андерграунда. С середины 1960-х гг. при-
нимал активное участие в неофициальной литературной жизни, составил ряд 
самиздатских авторских книг (в том числе И. Бродского), «Антологию советской 
патологии». Проводил квартирные выставки неофициального искусства. Эмигри-
ровал в 1975 г. Подготовил и издал «Антологию новейшей русской поэзии у Голу-
бой Лагуны» - наиболее обширное, систематизированное собрание поэзии самиз-
дата с комментариями составителя в 9-ти томах.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

константин кузьминский, владимир котляров-тол-
стый, александр очертянский, Ина Близнецова, Эмма 

кузьминская, роман Бар-ор, жена фотографа гума. нью-
Йорк, в «подвале» у к. кузьминского, 30.09.1983. фотограф — 
г. гум. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 17,5x12,5 см.
Приложен фрагмент оригинал-макета публикации Александра 
Очертянского для альманаха «Мулета Б» с двумя приклееными ориги-
нальными фотографиями К. Кузьминского (опубликован на с.240).
Снимок из фотосессии в «Подвале» был опубликован в альманахе «Му-
лета Б. Семейный альбом» (1985), стр. 202.

 6 000 - 10 000

котляров-толстый, в.с. [автограф]. письмо к елене 
Щаповой де карли. 1983. Рукопись. - 1 л.; 10x15 см.

Собственноручное письмо на почтовой открытке. На лицевую сторо-
ну вклеен фрагмент фотогра-
фии, на которой запечатлены 
Алексей Хвостенко и Владимир 
Котляров-Толстый. «Леночка, 
дорогая! Спасибо за поздравле-
ние, роднулька! Мы тоже тебе 
и Жан-Франко желаем успехов 
и всех благ! Что же ксается 
«стать знаменитым челове-
ком», то это проблема. За-
висть и человеческая косность 
мешают. И сил мало. Но работаю! Крашу сейчас женские тела. Если 
хочешь, распишу и тебя, приезжай! Будет возможн. - пошлю фото».

 6 000 - 10 000

18

19



~ 16 ~

Из парижского архива альманаха “Мулета”

владимир котля-
ров-толстый. вив-

ристический визуанс «рас-
пятие креста на кресте». 
кельн, галерея мольткерай. 
4 ноября 1982 года. Фотогра-
фия. Серебряно-желатиновый от-
печаток. - 1 л.; 17,5x12,5 см.
Фотография опубликована в аль-
манахе «Мулета Б. Семейный 
альбом» (1985, с. 194).

 6 000 - 10 000

хвостенко, а.л. [автограф] верпауза для математиков 
алексея хвостенко. Каллиграфическая рукопись, коллаж, 

графика, фотографии. 
Макет материала для альманаха «Мулета», выполненный автором 
вручную. 1984.

 40 000 - 60 000

20

21

Владимир Соломонович «Толстый» Котляров (1937—2013) — художник, поэт, актер, ре-
дактор и издатель литературно-художественного альманаха «Мулета» и газеты «Вечер-
ний звон». В 1979 году эмигрировал во Францию, где основал художественное движение 
«вивризм» (от vivre — жить). В 1995 году изобрел новое направление в живописи: начал 
«уничтожать» деньги, расписывая политическими и философскими текстами и лозун-
гами, превращая банкноты в произведения искусства. Одним из первых во Франции и 
России начал активно заниматься мейл-артом.
Алексей Львович Хвостенко (Хвост; 1940 —2004) — поэт, автор песен, художник. Одна из 
центральных фигур советского андерграунда 1960–1970-х гг. Эмигрировал в 1977 г. Из-
давал в Париже журнал «Эхо» вместе с Владимиром Марамзиным, где были впервые опу-
бликованы многие запрещенные в СССР произведения. Написал более 100 песен, в т.ч. в 
соавторстве с Анри Волохонским (общий псевдоним А. Х. В.). Наиболее известная – «Под 
небом голубым», первым исполнителем которой был Хвостенко.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[хвостенко, а.л., автограф]. Басни а.х.в. / рисунки Сер-
гея Есаяна. - [Париж]: [б.и.], 1984.- [48] с., ил.; 21x14,5 см.

В иллюстрированной издатель-
ской обложке.
На обороте изд. обл. дарствен-
ная надпись поэта: «Саша Эй-
дельману и моему маленько-
му тезке Алеше с пожеланием 
счастливой жизни. Алексей Хво-
стенко. 7 марта 85 г. Париж».

6 000 - 10 000

22

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

В иллюстрированной издательской обложке. На тит. л. штамп альма-
наха Мулета. 
На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная жене Вла-
димира Котлярова-Толстого: «Людочке от Хвоста 2 авг 91 Paris».

6 000 - 10 000

23

Александр Федорович Эйдельман (1948) - телеоператор, фотограф, один из первых «вив-
ристов». Работал оператором на Ленинградской студии телевидения (1968–1978). В 1978 
году эмигрировал во Францию. Фотографии многократно печатались во французской 
периодике. Фильмы были показаны на нескольких французских каналах.
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

мамлеев, Ю.в., [авто-
граф]. Из метафизи-

ческой поэзии. 1980-е. Руко-
пись. - 3 л.; 29х21 см.
Автографы стихотворений Юрия 
Мамлеева «Подними свой лик, 
мой нежный мальчик!..», Из за-
ката так странно и больно...», «»В 
лучший мир отошел идиотик», 
объединенные автором в цикл 
«Из метафизической поэзии».

 15 000 - 25 000

михаил гробман. 1984. Иеруса-
лим. фотограф - лазарь дран-

кер. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 
л.; 24х18 см.
На обороте штамп Толстого, надписи фото-
графа и редактора.

 6 000 - 10 000

Юрий мамлеев. нача-
ло 1990-х. фотограф — 

сергей Борисов. Авторский от-
печаток. - 1 л.; 24x17,5 см.
На обороте штамп: «Студия 50 А 
Сергей Борисов».

 5 000 - 10 000

24

26

25

Юрий Витальевич Мамлеев (1931-2015) — писатель, драматург, поэт, философ. Осно-
ватель литературного течения «метафизический реализм» и философской доктрины 
«Вечная Россия». Лауреат премии Андрея Белого (1991). С конца 1950-х годов вокруг 
Мамлеева сложился так называемый «Южинский кружок» — неформальное общество 
эзотериков, писателей, художников и диссидентов, которые собирались в его комму-
нальной квартире в Южинском переулке.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

гробман, м.я., зунделевич, И.я., дранкер, л.с. [автогра-
фы]. «хлебников» - действо группы «левиафан». Письма 

к Владимиру Котлярову Толстому, фотографии перформанса. 1985.
1. гробман, м.я. [автограф]. Записка на обороте конверта, прошед-
шего почту и отправленного Владимиру Котлярову. - 11,5х16 см. 
2. зунделевич, И.я. [автограф]. Письмо Владимиру Котлярову в 
конверте, прошедшем почту. - 1 л, 9х14 см, конверт 10х22 см. 
3. дранкер, л.с. [автограф]. Письмо Владимиру Котлярову в конвер-
те, прошедшем почту. - 2 л.; 29х19, 7х19 см, конверт 10х23 см. Письма 
связаны перформансом «Хлебников» группы «Левиафан» в Израиле и 
публикации в альманахе «Мулета».
4. Четыре фотографии действа «хлебников» группы левиа-
фан». фотограф - лазарь дранкер. Серебряно-желатиновые отпе-
чатки. - 4 л, . 134х18, 9х12 см. 
5. «хлебников» - действие группы «левиафан». Машинопись. - 1 
л.; 239х21 см. 6. Вырезка со статьей о перформансе из газеты. - 20х13 см.

 20 000 - 30 000

27

Михаил Яковлевич Гробман (1939) — поэт и художник, лидер и идеолог «Второго русско-
го авангарда». Графические работы публиковались в журнале «Знание — сила» (1966-
1968), стихи в СССР не печатались. Организатор выставок искусства русского авангар-
да, редактор журнала «Левиафан». Автор более 2000 живописных и графических работ, 
более 700 стихотворений и теоретических статей. С 1971 года живет в Израиле.
Илья Евгеньевич Зунделевич (Сунделевич; 1949) — прозаик, поэт, художник, автор ин-
сталляций, видео- и фотопроектов, перформансист. Основные персональные выставки: 
2007 г. -«Lahemaa Lobi», фото (галерея Таллиннского Артхолла); 2005 год - «Нахалат Бе-
ньямин», фото (галерея «Деко», Таллинн), 2005 г. - «Võsu tiik» (Морской музей в Кясму); 
2004 г. - «Võsu aknad“ (Волостное управление Вихула); 2004 г. - «Täht» (городская галерея 
Таллиннского Артхолла). Живет и работает в Таллинне и Вызу. 
Лазарь Семенович Дранкер (1939) - фотограф, журналист.
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

[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 иллюстрирован-
ной издательской 
обложке. На оборо-
те передней облож-
ки штамп Толстого.
На тит. л. дарствен-
ная надпись Оскара 
Рабина, адресован-
ная Владимиру Котлярову-Толстому: «На добрую память / Толстому / 
Оскар / 26. III - 86».

6 000 - 10 000

глезер, а. [автограф] письмо к владимиру котлярову 
толстому и фотография с оскаром рабиным. москва. 

1970-е. 
Машинописное письмо 
Александра Глезера в 
конверте прошедшем 
почту, на котором рукой 
Глезера написан адрес 
Толстого в Париже.
александр глезер и 
оскар рабин. 1970-е.  
Оригинальный отпеча-
ток. Серебряно-жела-
тиновая печать. - 1 л.; 
25х19 см. 
Под изображением надпись рукой Владимира Котлярова Толстого. 
На обороте штамп альманаха «Мулета».

6 000 - 10 000

28

29

Оскар Яковлевич Рабин (1928-2018) — художник-нонконформист, график. В 1957 году 
работа Рабина «Ландыши» была отмечены серебряной медалью выставки Московского 
фестиваля молодежи и студентов. Один из организаторов и участников «бульдозерной» 
выставки (1974). 
Александр Давидович Глезер (1934–2016) – поэт, журналист, писатель, издатель, коллек-
ционер. Один из организаторов знаменитой «Бульдозерной выставки» (1974). В 1976 
году основал «Музей современного русского искусства» (Париж, затем Нью–Джерси). 
Создатель издательства «Третья волна» и журнала «Стрелец».
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[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 
Владимиру Котлярову-Толстому: «На память Оскар / 17.V.84».  
Приложена фотография: оскар рабин и владимир котляров-тол-
стый на вернисаже. 1980-е. - 1 л.; 11,3x8,5 см.

6 000 - 10 000

30

[анатолий путилин, авторская литография] мулета 
а. семейный альбом. – Париж, Vivrisme, 1984. – 208 с., ил.; 

20 х 15 см. – 610 экз.
В иллюстрированной издательской обложке.
В номер вклеена авторская литография Анатолия Путилина. Авторы 
номера – Ел. Шварц, А. Драгомощенко, К. Кузьминский, Е. Щапова, Э. 
Лимонов, А. Волохонский и др.

6 000 - 10 000

31
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

анатолий путилин. 1980. 
фотограф - александр Эй-

дельман. Авторский серебряно-жела-
тиновый отпечаток. - 1л.; 13,5х11,5 см.
На обороте штампы фотографа и аль-
манаха «Мулета», надписи на фр.яз.

5 000  - 8 000

комар, в.а., меламид, а.д. [ав-
тографы]. два письма к влади-

миру котлярову-толстому. текст «со-
бака-реалист». 1980-е. Машинопись. - 3 
л.; 30x21 см.
Машинописные письма с подписями и ру-
кописными вставками (ноябрь 1983; 29 
февраля 1984) и концептуальный текст 
«Собака-реалист» с подписями авторов, 
предназначенный для «Мулеты».

6 000 - 10 000 

32

33

Анатолий Евгеньевич Путилин (1946) - художник. Участник первых легендарных вы-
ставок Ленинградского андеграунда в ДК «Невский» (1974) и ДК Газа (1975). Именно в 
ДК «Невский» Путилин впервые экспонировал свои Овоиды (пространственно-духовная 
ипостась овала), ставшие на долгие годы неизменной темой в его творчестве - в Ленин-
граде, и во Франции, куда художник эмигрировал в конце 1970-х.

Виталий Анатольевич Комар (1943), Александр Данилович Меламид (1945) — худож-
ники. До 2003 года работали в соавторстве. Их дуэт считается основоположником на-
правления Соц-арт в 1970-е годы. В 1974 году на Бульдозерной выставке их «Двойной ав-
топортрет» был уничтожен. В 1977-м эмигрировали в Израиль, затем — в США.
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[комар, в.а., меламид, а.д. каталог выставки.] Komar 
& Melamid: The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, 10 

August-21 September 
1985 : Museum of Modern 
Art, Oxford, 6 October-1 
December 1985. - Edinburgh: 
The Fruitmarket Gallery, 1985. 
-58 [6] с., илл.; 28х22 см.
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. На фор-
заце штамп Tolsty.

5 000 - 8 000

34

[месть комара и меламида за 
публикацию писем в «муле-

те»]. тупицын, в. [автограф]. письмо 
к владимиру котлярову-толстому. 
13.12.1985. Рукопись. - 1 л.; 21,5x14 см.
Собственноручное письмо Виктора Тупи-
цына.

5 000 - 8 000 

35

Виктор Агамов-Тупицын (1945) — поэт, философ, художественный критик и теоретик 
культуры. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по 
специальности «Математика» (1965), защитил докторскую диссертацию (Ph.D.) в Уни-
верситете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (1976). Эмигрировал в 1975 году из-за проблем 
с участием в организации «Бульдозерной выставки» (1974). Его многочисленные статьи 
печатались в периодических изданиях США, Европы и России, в частности, в журналах 
Artforum, Art in America, Flash Art International, Parkett, Texte zur Kunst, Third Text, «Каби-
нет», «Место печати», «Логос», «Художественный журнал» и других. Автор 24 книг по во-
просам современного искусства и философии.
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

поздравительное письмо славе лену от московских 
друзей и четыре фотографии. 1985. Машинопись. - 2 л.; 

30x21 см.
Поздравительное письмо написано после присуждения Славе Лену 
премии им. Владимира Даля за роман «Иноходец Миша Барышников». 
Подписано Генрихом Сапгиром, Игорем Холиным, Венедиктом Ерофе-
евым, Ильей Кабаковым, Виктором Соснорой и др.
Приложено: слава лен читает лекцию в «Башне-на-Болоте». 
1980-е. Четыре фотографии. Оригинальные отпечатки. - 4 л.; 17,5x11,5 
см (3); 15x9,5 см.

5 000 - 8 000

36

Владислав Константинович Богатищев-Епишин (Слава Лён; 1937-2021) — поэт, 
художник-нонконформист, философ. В квартире на ул. Болотниковской создал экспо-
зиционное пространство «Башня-на-Болоте», где устраивались литературные чтения, 
квартирные выставки, музыкальные премьеры и побывали практически все значимые 
представители неофициальной культуры. Разработал концепцию Бронзового века рус-
ской культуры, издавал одноименный журнал. Президент международной Академии 
русского стиха.
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Бахчанян, в.а. «ах, матом!». макет для «мулеты», фо-
тография художника, оригинальный рисунок елены 

сарни. 1985. Бумага, коллаж, тушь, аппликация. - 17 л.; 21x13,5 см.
Несброшюрованные листы 
вложены в конверт. К л. 
3 приклеена фотография 
Вагрича Бахчаняна. При-
ложен оригинал рисунка 
Елены Сарни.
Публикация цикла Вагри-
ча Бахчаняна «Ах, матом!», 
пародирующего творче-
ство Анны Ахматовой, со-
стоялась в альманахе «Му-
лета Б. Семейный альбом» 
в 1985 году (с. 353-371). 
Иллюстрации к циклу выполнила художница 
Елена Сарни.
Из предисловия Петра Вайля и Александра Гени-
са: «Уже много лет Вагрич Бахчанян оплевывает 
ризы всего чистого и светлого. Нет для него ни-
чего святого — от вождя мирового пролетариа-
та (котрому он надвинул кепку на самые уши) до 
вождя национального возрождения (которому он 
приписал бессмертные слова «Всеми правдами и 
неправдами жить не по лжи»). Трудно понять, как 
может подняться рука на русское искусство, на 
любовь, материнство и даже на Бога (кто играл Распятием в крести-
ки-нолики?) Трудно и обидно, но делать нечего. Как теперь вычеркнуть 
Бахчаняна из современного художественного процесса? Разве что авто-
матной очередью».

25 000 - 40 000

37

Вагрич Акопович Бахчанян (1938-2009) — художник, литератор-концептуалист. 
Участник поэтической группы «Конкрет», куда входили Генрих Сапгир, Игорь Хо-
лин, Эдуард Савенко, которому Бахчанян придумал псевдоним «Лимонов». Эми-
грировал в 1974 году. Многие книги и журналы русского зарубежья были изданы 
в его оформлении. 
Елена Сарни — художник. Эмигрировала в юности. Со второй половины 1980-х уча-
ствовала в арт-проектах, выступала как издатель, куратор выставок современно-
го искусства, 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 Культ-
просвет» и пространства «Нигде Кроме».
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Бахчанян, в.в. письмо к владимиру котлярову-толсто-
му. 1995. - 1 л.; 30x21 см.

«а куда я на х... денусь!». - Бумага, 
печать. Письмо вложено в конверт. 
прошедший почту, с собственноруч-
ными надписями Вагрича Бахчаняна.
На л. с посланием и конверте - стикеры 
с нью-йоркским адресом Бахчаняна.

15 000  - 25 000

наталья медведева. фотопортрет для публикации в 
«мулете». 1985. фотограф - владимир котляров тол-

стый. - 13,5х9,5 см.
Боди-арт «Посвящается Косте Кузьминско-
му», роспись по телу - Толстый.
Серебряно-желатиновый отпечаток фото-
портрета Наталии Медведевой подклеен к 
макету публикации с ее биографией, напи-
санной Эдуардом Лимоновым - 1 л., 23,5x15,5 
см. На обороте пометы бильд-редактора.
Опубликована в альманахе «Мулета Б. Се-
мейный альбом» в 1985 году (с. 256).

15 000  - 25 000

38

39

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 Гу-
саковым. Добилась международного признания как манекенщица. Работала в русских 
ресторанах США, исполняя романсы и популярные мелодии из мюзиклов. В 1982 году пе-
реехала 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», «Новый Взгляд», 
«Смена», «День»/«Завтра», «Иностранец». Напечатала ряд имевших успех автобиографи-
ческих романов («Мама, я жулика люблю», «Отель „Калифорния“», «Любовь с алкоголем», 
«Моя борьба»). В 1982-1995 гг. была женой Эдуарда Лимонова.
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[«Шли как-то александр Исаевич и владимир соломо-
нович...»] волохонский, а.г. [автограф] письмо влади-

миру котлярову толстому. 1985
Собственноручное письмо Анри Волохонского.
В конверте, прошедшем почту.

6 000  - 10 000

наталия медведева и толстый. перформанс «простран-
ство чистого вивризма». 28 апреля 1983 года, сквот на 

рю даркей. фотограф - валентин тиль мария самарин. - 1 л.; 
44х32 см.
Из архива аль-
манаха «Муле-
та». На обороте 
штамп Толстого.
«У Тиля есть 
очень большая 
серия, где я с 
Наташей. Пока 
меня с подачи 
Вали Тиля не вы-
гнали из сквота, 
мы с ней занима-
лись там эксги-
биционизмом и 
боди-артом, я ее раскрашивал и расписывал». (Из интервью Владимира 
Толстого порталу «Артинвестмент»).

40 000  - 60 000

41

40
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

Бурихин, И. , волохонский, 
а.г., кузьминский, к.к., 

очеретянский, а.И., хорват, е.а.] 
куст. - [гамбург]: хор, [б.д.]. — 12 с., 
ил.,; 21х15 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке.

6 000 - 10 000

[единственный экземпляр!] хорват, е.а. [автограф]. 
хор в мулете: журнал в журнале. письма к владимиру 

котлярову-толстому и людмиле котляровой. 1986.
1. хорват, е.а. [автограф]. Собственноручное письмо к Людмиле 
Котляровой о необходимых правках при верстке Журнала в журнале. 
2. два отпечатанных на машинке письма толстому, касаю-
щихся совместных издательских начинаний.
3. авторский сброшюрованный экземпляр «журнал в жур-
нале. хор в мулете. хоризма в вивризме». - 16 с., илл.; 21х15 см. 
Отправлен Толстому как готовый макет для публикации в номере аль-
манаха «Мулета». Приложен эскиз обложки для кассеты с записью сти-
хов Евгения Хорвата в исполнении автора.

25 000 - 40 000

42

43

Евгений Анатольевич Хорват (1961— 1993) — поэт, затем немецкий прозаик и художник. 
Под псевдонимом Мэйк Ап принимал участие в выставках в Германии. В 1988 году осу-
ществил попытку превращения своей жизни в тотальный перфоманс, а в 1992 году, опи-
раясь на этот опыт, написал по-немецки роман «Ready-Man». Накануне открытия своей 
первой большой инсталляции «Перекоп Европы» покончил жизнь самоубийством.



~ 29 ~

Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[редкое издание!] [хорват, 
е.а.] тыква. - [гамбург]: 

хор, [б.д.]. — 12 с., ил.,; 21х15 см. - Ти-
раж - 5 экз.
В иллюстрированной издательской об-
ложке.

6 000 - 10 000

[«в стихах стараюсь быть вивристом...»] Бокштейн, 
И.в. [автограф]. автограф стихотворения, рисунки и 

письмо владимиру толстому. 1985. - 11 л., 21х15, 29х21 см.
1. письмо в «мулету» толстому. 1 июня 1985. тель-авив. - Рукопись. 
- 4 л.; 21х15 см; 
2. автограф 
с т и х о т в о р е -
ния «фантазия 
на авторские 
темы» - 2 л., 
21х15 см; 
3. рисунки. 
Бумага, тушь, 
перо. - 2 [4] л., 
21х15 см; 
4. уточнения и добавления. Рукопись. - 1 л., 29х21 см.
Собственноручное письмо Ильи Бокштейна в рисунками сброшюро-
вано и прошито голубой нитью. Два согнутых пополам л. с рисунками, 
пронумерованные автором вручную. Автограф стихотворения и «уточ-
нения и добавления» на отдельных л. В конверте, прошедшем почту, 
прошитым голубой нитью.

30 000 - 60 000

44

45

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 прописаться в Мо-
скве, был вынужден симулировать психическое заболевание. Несколько месяцев провел 
в психиатрической больнице. В 1972 году репатриировался в Израиль.  Константин Кузь-
минский назвал его в числе пяти гениев русской поэзии ушедшего столетия. В фундамен-
тальной «Оксфордской анталогии русской поэзии ХХ века» стихам Бокштейна отведено 
восемь страниц. Библиотека и архив Бокштейна считаются утерянными.
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мулета хоо. семейный альбом. к 
100–летию велимира хлебникова. – 

Париж, Vivrisme, 1985. – 151 [1] с., ил.; 20 х 15 см.
В иллюстрированной издательской обложке. 
Авторы номера – А. Волохонский, И. Бурихин, Э. 
Лимонов, Р. Герловина, В. Толстый и др.

5 000 - 8 000

мулета Б. семейный аль-
бом. - Париж: Vivrisme, 1985. 

376 с., ил. 20,2 х 15,2 см.
В иллюстрированной издательской об-
ложке.

5 000 - 8 000

воробьев, в.И. портрет нестора 
махно для альманаха «мулета». 

1985. Бумага, перо, тушь. - 24х18 см.
Портрет выполнен художником для альманаха 
и опубликован в номере «Мулета Ъ: семейный 
альбом. Внеочередной выпуск. (Париж: “Вив-
ризм”, 1986. - 86 с., ил.; 20,5x13, 5 см.)
Приложен номер альманаха с опубликован-
ным портретом. В иллюстрированной изда-
тельской обложке. Внеочередной 
выпуск альманаха, посвященного 
анархизму. Публикации В. Кот-
лярова-Толстого, Э. Лимонова, Т. 
Горичевой и тексты классиков 
анархизма — П. Кропоткина и Н.
Махно.

15 000 - 25 000

46

47

48
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кабаков, И.И. каталог персональной выставки Ильи 
кабакова в Centre national des arts plastiques (париж, 

19 ноября 1986 - 11 января 1987): [на фр.яз.]. - Paris: [б.и.], 1986. - 
56 с., ил.; 32x24 см.
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Штамп издательства 
«Мулета» на свободном 
л. форзаца. 

6 000 - 10 000

[гуэрра, т., автограф]. Tonino Guerra. - [Roma]: Maggioli 
Editore, 1985. - 192 с.; ил.; 22,7x23,5 см; 63x44 см (вложение). 

В иллюстрированном из-
дательском переплете. 
Вкладыш-плакат выстав-
ки Тонино Гуэрра.
На своб. л. форзаца рису-
нок Тонино Гуэрра и дар-
ственная надпись, адресо-
ванная Елене Щаповой.

6 000 - 10 000

49

50

Илья Иосифович Кабаков (1933) – художник, яркий представитель московского 
концептуализма и советского нонконформизма. Работы Кабакова неоднократно 
устанавливали ценовые рекорды на аукционах произведений искусства россий-
ских художников XX века.
Тонино Гуэрра (1920-2012) — итальянский поэт, писатель, сценарист и кинорежис-
сёр. Писал сценарии для таких выдающихся кинорежиссеров, как Федерико Фел-
лини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский («Ностальгия» и докумен-
тальный фильм о поиске натуры к этому фильму «Время путешествия», в котором 
Гуэрра также выступил сорежиссером), Франческо Рози и Тео Ангелопулос.
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Бурихин, И.н. [автограф]. письмо к владимиру котля-
рову-толстому. материалы для публикации в «мулете». 

1987. - 10 л.; 30x21 см.
Письмо написано на обороте последней страни-
цы ксерокопии (коллажи и перформансы Игоря 
Бурихина): «Дорогой Толстый, я не понял, что ты 
хочешь «опубликовать со инем этим»-? Пошли мне 
м.б. копию хоть куска, чтоб я узнал. Тебе было так 
много послано, включая фото, кот. ты видно так 
и не нашел. К чему «коротенький текст» нужно? 
Если ты вдруг решил напеч. длинное В ОР ГАЗ МЕ 
ТОР МОЖ ЖЕНИЯ: на см. поэта. Памяти Э. Гольд-
штейна, - я бы хотел этот текст еще почистить. 
К нему есть илл. в СИМВОЛАП В ПЕРЕСТРОЙКЕ, 
кот. цикл ты м.б. бы и напечатал? Если да, приш-
лю оригиналы. Вообще же я рад и не против напечататься что-нибудь. Но 
знать что. Тодескини вместе со мной приветствует твой очевидно пар-
тизанский жест в шашу сторону, либо же против «стада», которое «не 
понимает»-? или - поняло уде? 18.9.87 И.М. Бурихин - Teodeschini».
Приложен фотоколлаж перформанса Игоря Бурихина (1 л.; 30x21 см).

4 000 - 6 000

[котляров-толстый, в.с., автограф]. «я родился в один 
день с адольфом гитлером и владимиром набоковым...» 

неопубликованный текст о заблуждениях, христианских ценно-
стях, проявлениях экстремизма и др. 1992. Рукопись. - 5 л.; 29х21 см.
открытка к 50-летию 
владимира котляро-
ва-толстого. 1987. - 1 л.; 
16,5x12 см. Была отправ-
лена Толстым Елене Ща-
повой де Карли. На обо-
роте — его рукой написан 
адрес получателя.
Собственноручный текст 
Владимира Котлярова 
Толстого. На обороте по-
следнего л. - заметка его 
рукой «было написано.. до августа 1992 г.».

15 000 - 25 000

51

52



~ 33 ~

Автографы, письма, редкие издания, фотографии

[михаил рогинский; котляров-толстый, в.с., автограф]. 
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 вла-
димира котлярова-толстого. 1988. - 1 л.; 10x15 см. Рукописный ком-
ментарий Владимира Котлярова-Толстого под снимком.

5 000 - 8 000

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.
В иллюстрированной издательской обложке.
Приложена фотография: 
Михаил Рогинский. 1980-
е. Фотограф — Владимир 
Котляров-Толстый. - 1 л.; 
17,5x12,5 см. Дарственная 
надпись Михаила Рогин-
ского на лицевой части 
снимка: «Володе Котляро-
ву - / - автору от модели / 
Миша Рогинский».
На обороте передней сто-
ронки обложки — вкле-
енная фотография (Михаил Рогинский в гостях у Толстого. 1988. - 10x15 
см) и рукописные комментарии Владимира Котлярова-Толстого. На тит.л. 
дарственная надпись Михаила Рогинского, адресованная Владимиру 
Котлярову-Толстому и его жене Людмиле: «Володе и Люде / от Миши / 
9.11.88 / Paris-Moscou etc [подпись]».

5 000 - 8 000

53
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вечерний звон. альтер-
нативная плакат-га-

зета. — №№25 (малиновый), 
26. — Париж.: Издательство «Вив-
ризм», 1988. - 1 л.; 45х31 см. Нум. экз. 
000125/400 газеты № 25.
Вверху тит.л. штамп художников 
Ольги и Александра Флоренских.

5 000 - 8 000

[авангардная революция: русское искусство из коллек-
ции михаила гробмана] Avant garde Revolution: Russian 

Art from Michail Grobman Collection. - тель-авив: Tel Aviv Museum 
of Art, 1988. - 114 с., илл.; 30х23 см.
На тит. л. приклеены фотография Елены Сарни, фраг-
мент почтового конверта с гашеными марками, рукой 
Владимира Котлярова-Толстого сделаны надписи: 
«Отправитель кталога, Лена Сарни (Милославская) 
/ 14.01.1989в Иерусалиме. / Каталог получен заказной 
почтой 01 февраля 1989 года в Парижу / Толстый, по-
лучатель».
В шрифтовой издательской обложке. На анг. яз. и ив-
рите. Авторы - Марк Шепс (вступительная статья), Пе-
тер Шпильман, Михаил Гробман.
Представлена в коллекции музея «Гараж».
Представлены персоналии и работы более 40 художников, среди которых 
Давид Бурлюк, Евгений Бачурин, Альберт Бенуа, Константин Богаевский, 
Наталья Гончарова, Николай Григорьев, Павел Кузнецов, Михаил Ларионов, 
Лев Бакст, Виктор Барт, Евгений Белуха, Мстислав Добужинский, Александр 
Головин, Орест Кипренский, Рахиль Коган, Борис Кустодиев, Владимир 
Лебедев, Владимир Фаворский, Михаил Горшман, Илья Кабаков, Василий 
Кандинский, Владимир Конашевич, Алексей Кравченко, Евгений Кропив-
ницкий, Николай Павлов, Ольга Розанова, Яков Аптер, Владимир Бурлюк, 
Филипп Малявин, Эрнст Неизвестный, Лев Нусберг, Мария Орлова-Мочало-
ва, Иван Павлов, Любовь Попова, Ольга Разумовская, Александр Родченко, 
Андрей Гончаров, Алексей Кручёных, Анатолий Лебедев-Шуйский, Дми-
трий Митрохин, Василий Полевой, Оскар Рабин, Николай Бриммер, Исаак 
Бродский, Александра Экстер и др.

5 000 - 8 000

55
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хорват, е.а. [автограф]. письмо к владимиру котляро-
ву-толстому в каталоге выставки художника в галерее 

«ензен». 1988. гамбург: Galerie Jensen, [1988]. - 12 с., илл.; 29,5х21 см.
Перед тит. л. каталога дарственная надпись автора. На обороте вклеенной 
между форзацем и тит.л. открытки с работой Евгения Хорвата - его письмо 
Толстому: «Тебе - каталог идущей сейчас в Г-ге выставки и сделанная летом 
кассета-инсценировка Бродского «Горбунов и Горчаков» - подготовка, как бы, 
к намереваемому 
фильму. Просьба 
к тебе? Если име-
ешь адрес Бродско-
го (или можешь 
узнать) - перешли 
ему от моего име-
ни либо сообщи 
мне адрес. Он как 
это заслужил. На-
деюсь, тебе будет не безынтересно. Увы, этот экземпляр - предпоследний...»
В шрифтовой издательской обложке. Штамп издательства «Вивризм» и дата 
22.10.1988.

6 000 - 10 000

[купер, Ю.л., автограф]. каталог выставки Юрия купера 
в галерее клода Бернара: [на франц. яз]. - Париж: [Б.и.], 1988. 

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

5 000 - 8 000

57

58



~ 36 ~

Из парижского архива альманаха “Мулета”

[редкое издание! Бруй, в., автограф] медведева, н.г., про-
кофьев, о.с., козлов, а. последнее 16 декабря 1989 года. - 

париж: [б.и.], 1989. - 40 с.; 20,5x14,5 см. - 20 экз.
В шрифтовой издательской обложке. В 
сборник вошли стихотворения Наталии 
Медведевой, Олега Прокофьева и Антона 
Козлова, опубликованные «по случаю их 
чтения авторами последнего 16 декабря 
1989 года в мастерской художника Ви-
льяма Бруя в Париже».
На с.2 дарственная надпись художника и 
издателя сборника Вильяма Бруя, адре-
сованная Владимиру Котлярову-Толсто-
му: «Толстому от тонкого / друг друга не 
вразумляющего / и пока дохнущего». Ниже — подпись и адрес Бруя на фр. яз.

4 000 - 6 000

мулета. мягкий знак. Имперский державный анархизм. 
семейный альбом / редактор-провокатор толстый - Па-

риж: “Вивризм”, 1989. - 256 с., ил.; 20,5x15 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
Публикации Владимира Котлярова-Толстого, Игоря Дудинского, Алексан-
дра Дугина, Алексея Хвостенко, Олега Григорьева и др.

5 000 - 8 000

59
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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 Са-
пгира: «Толстому - / Сапгир / с пожеланием / удачи / 13.12.98». На тит.л. 
дарственная надпись Алексея Хвостенко: «Толстому с обожанием / - Хвост / 
13.12.98 / Paris».

6 000 - 10 000

[редкое издание!] медведева, н.г. [автограф]. в стране чу-
дес: русская тетрадь. апрель-89 / Наталия Медведева. - Тель-А-

вив: M. Michelson Publishers, 
1992. - 128 с.; 19,5x13 см.
В иллюстрированной изда-
тельской обложке.
На авантитуле дарственная 
надпись автора, адресован-
ная Александру Эйдельма-
ну: «Саше / Эйдельману / как 
соучастнику / «couverture» / 
Наталия Медведева / mai 92 / 
Paris».

7 000 - 12 000

61
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мулета-скват Эс. семейный 
альбом. - М.; Париж: Московское от-

деление издательства«Vivrisme», 1992. - 192 с.: 
ил.; 19,5 х 14,2 см.
В иллюстрированной издательской обложке.
Вложен лист с благодарностью вивристам, 
принимавшим участие в создании номера. 
Штамп Толстого.

5 000 - 8 000

мулета. семейный альбом. 
Эороасия. - М.-Париж: Vivrisme, 

[1993]. – 205 [3] с., ил.; 19,6 х 15,4 см.
В иллюстрированной издательской облож-
ке. 
Авторы номера – Бахчанян, В.А. Дудинский, 
И.И., Лимонов, Э.В., Медведева, Н.Г., Хвостен-
ко, А.Л., Хорват, Е.А.

5 000 - 8 000

[митьки - толстому - Шинкарев, в.н., флоренская о.а., 
флоренский а.о., Шагин, д.в., полисский, н.в., автогра-

фы] Шинкарев, в.н. соловей и стадо: Басня. / Владимир Шинкарев; 
рисовал Василий Голубев. Париж: Синтаксис, 1989. – 8 с. ил.; 22,5 х 18 см. – 
(Митьки).
В иллюстрированной издательской обложке. На 
первой обложке рукой художника сделана надпись 
«Митя Шагин» над «портретом» главного митька.
На развороте с тит.л. дарственные надписи худож-
ников-митьков Владимиру Котлярову-Толстому: «С 
Любовью - О. Флоренская. / Самый Толстый деньт в 
Париже 10.09.89. Полисский Н. / Тот самый В. Шин-
карев / Теперь в Толстым Парижем в сердце Тхмрв 
В. 89 / Специально для Толстого - АФ 89. / Самому 
Дорогому Парижскому Братку Володе Толстому - 
Главному митьку в Европе - от Мити Шагина 9.09.89».

5 000 - 8 000

63
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флоренская, о.а., флоренский, а.о. [автографы]. письмо 
владимиру котлярову толстому с фотографиями, рисун-
ком и плакатом «митьки в европе». 1989

1. флоренская, о.а., флоренский, а.о. [автографы]. письмо вла-
димиру котлярову толстому. 12.11.1989. - 1 л., 29х21 см. В конверте, 
прошедшем почту и выполненным в стиле мейл-арта с рис. Флоренского и 
надписью «Митьки -Толстому». На обратной стороне - литография Ольги 
Флоренской «Митьки». - 22х32 см. 
2. флоренская, о.а. митек. Бумага, тушь, перо, фломастер. - 29х21 см.
3. «митьки» в европе. 1989. три фотографии. Серебряно-желатино-
вые отпечатки. – 3 л.; 12,5 х 19 см. На снимках - Дмитрий Шагин, Николай 
Полисский, Александр Флоренский, Владимир Шинкарев, Виктор Тихоми-
ров, Ольга Флоренская. 
4. афиша-плакат выставок группы «Mitki in Europe. 25/8 - 
25/9/1989. Antverpen 26/8 - 24/9. Koln 27/8 - 24/9. Paris 3/9 - 10/9». 
- 57х41 см.

25 000 - 40 000

66

Александр Олегович Флоренский (1960) — живописец, график, режиссер. Один из органи-
заторов группы художников «Митьки» (1985), галереи «Митьки–ВХУТЕМАС» в Санкт-Пе-
тербурге (1997-2005). Организатор книжного издательства «Митькилибрис» (1994). 
Много работает в области книжной графики. 
Ольга Андреевна Флоренская (1960) — живописец, график, поэт, режиссер. Одна из орга-
низаторов группы художников «Митьки» (1985). Занимается печатной графикой, кера-
микой, скульптурой. С 1994 года вместе с мужем Александром Флоренским занимается 
крупномасштабными проектами. Работы находятся в собраниях ГРМ, Государственного 
Эрмитажа, ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музеях Kiasma, City Art Museum (Хельсинки), 
Victoria & Albert (Лондон) и мн. др.
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первое издание. Экземпляр владимира котлярова тол-
стого] григорьев, о.е. стихи / Стихи Олега Григорьева, иллю-

страции группы «Митьки». - М.: изд. «ИМА-пресс», 1991. - 91 [5] с., ил.; 39,5х28 
см.
В «немой» издательской обложке и иллюстрированной суперобложке. Мно-
гочисленные иллюстрации художников группы «Митьки» - О. и А. Флорен-
ских, В. Шинкарева, И Васильевой, А. Кузнецова, И. Сотникова, А. Кузьмина, 
В. Яшке.
На тит. л. штамп Толстого.

5 000 - 8 000

[редкое пират-
ское издание! фло-

ренский, а.о., автограф] 
митьки, описанные вла-
димиром Шинкаревым. 
- минск, 1991. - 18 с; 2 ил.; 
21х14 см.
В шрифтовой издательской 
обложке. На первой обл. над-
пись Александра Флоренского 
«23: V. 91. / Пиратское издание 
Митьков. / А.Ф.»

5 000 - 8 000

67
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[Экземпляр владимира котлярова толстого] мить-
ки: ретроспективная выставка к 10-летию движения. 

каталог. плакат. пригласи-
тельный билет.
1. митьки: ретроспективная 
выставка к 10-летию движе-
ния. каталог. - СПб.: Государ-
ственный русский музей, 1993. - 41 
с., илл.: 22х21 см. 
2. плакат. 
3. пригласительный билет на 
открытие выставки. 
В иллюстрированной издатель-
ской обложке. На обороте первой 
обложки приклеена фотография «Митьки в Париже. Владимир Шинкарев 
и Дмитрий Шагин». Штамп альманаха «Мулета». На лит. л. надписи «Экзем-
пляр Толстого» и запись В. Котлярова о получении каталога.

6 000 - 10 000

митьки и толстый. 
ольга и александр 

флоренские, владимир 
Шинкарев, владимир 
котляров в мастерской 
флоренских. 1992. петер-
бург. Фотография. Серебря-
но-желатиновый отпечаток. 
- 1 л.; 20х30 см.
На обороте штамп Толстого.

10 000 - 20 000

69

70

Владимир Николаевич Шинкарев (1954) – поэт, писатель, художник. Идеолог митьков-
ского движения: написанная в 1984 году и распространявшаяся в самиздате книга Шин-
карева «Митьки» - уникальный пример мифотворчества - была воспринята читателями 
как описание существующей реальности. Один из основателей группы и издательства 
«Митькилибрис». Лауреат премии Иосифа Бродского (2008). 
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владимир котляров толстый [автограф]. арт-объекты из 
серии «деньги. полная деноминация». альманах «мулета 

деньги». пригласительный билет на выставку «деньги третье 
тысячелетие». 2000-е.
1. арт-объект из серии «деньги. полная деноминация». 2010. 
Банкнота, рельефные краски, печати. - 1 л.; 7,5х15 см. На банкноте Толстым 
выполнен текст: «Свидетельство и памятный подарок Оле и Саше Флорен-
ским в Париже. Толстый зачушковал», на обороте - «Толстый красил в Пари-
же. Май 2010 год. Подпись автора». 
2. арт-объект из серии «деньги. полная деноминация». 2000-е. 
Пробка, монеты, рельефные краски. - H - 5,5 см, диаметр - 2 см. 
3. арт-объект «Барабанщик» из серии «деньги. полная деномина-
ция». 2000-е. Пробка, монеты, малая пластика, рельефные краски. - H - 8,5 
см, диаметр - 2 см.
4. мулета деньги. семейный альбом. сборник статьей и каталог 
выставки «деньги третье тысячелетие». - СПб.: Гос. музей городской 
скульптуры, 2003. - 95 с.: ил.; 29 х 19,5 см. 5. Пригласительный билет на вы-
ставку «Деньги Третье тысячелетие». 25 сентября 2003. - 15х10 см.

20 000 - 30 000

71
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Шагин, д.в., [автограф]. письмо к константину кузьмин-
скому и две книги, изданные поэтом.

1. Шагин, д.в. стихи 1974-1994 / Дм. Шагин. - Брайтон-Бич [Нью-Йорк]: 
«Подвал наверху», 1995. - [32] с., ил.; 19x13 см. - 12 экз. 
2. [Шагин, д.в., автограф]. кузьминский, к.к. пулеметные леп-
ты: 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 
Дмитрия Шагина, адресованная 
Константину Кузьминскому: «Ко-
стенька! Ура! Книжка вышла! Целую - твой Митек ДШ 14 марта 1995 г. СПБ 
Конногвардейский бумвар». Приложено собственноручное письмо Дмитрия 
Шагина к Константину Кузьминскому от 14.03 1995, в котором идет речь о 
предполагаемом приезде Кузьминского в Санкт-Петербург.

5 000 - 8 000

котляров-толстый, в.с., [автограф]. мейл-арт. «манифест 
об учреждении ордена переспавших». письмо ольге и 

александру флоренским.1993. Бумага оберточная, фотографии, фло-
мастер, марки, печати. - 1 л.; 32x22,5 см.
«Настоящим почтовым отправлением я учреждаю ОРДЕН ПЕРЕСПаВШИХ. 
Членами ордена становятся объявившие себя членами В.О.В.А. и переспавшие 
в этом доме хотя бы в течении одной ночи! Объявляю конкурс проектов ме-
дали рыцарей ордена Переспавших Tolsty».
На конверте, прошедшем 
почту, собственноручные 
тексты Толстого и два 
снимка, сделанные фото-
графом Владом Краснов-
ским в Париже рядом с 
домом, где жили Котляро-
вы. На фотографиях - Тол-
стый, Людмила Котлярова 
и поэт Игорь Дудинский.

15 000 - 25 000
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

котляров-толстый, в.с. [автограф]. мейл-арт «деньги—
оружие пролетариата! вооружим его до зубов!». письмо 

к ольге и александру флоренским. 2001. Картон, рельефная краска, 
купюры, марки, коллаж. - 1 л.; 25,5x26 см.
«Дорогие Оленька и Сашенька! Мне было очень приятно получить от Вас по-
хвалу «рентгеновскому письму». Во-первых; прошло! Ура! Когда я посылал в 
«Борей», то еще не решался слать открыто, а вложил в конверт. А во-вто-
рых, то, что «идея понравилась» вселяет надежду. Вдруг однажды «Мить-
ки-Вхутемас» решат устроить выставочку. Хоть небольшую и показать 
«Внутреннюю жизнь артиста». Я предлагал это сделать «Борею», но им обя-
зательно нужно мое присутствие. А я, может быть, уже никогда не смогу 
«поприсутствовать»...Жизнь такая...Что же теперь и жить человечеству 
и питерцам без моих выставок навсегда?! Это мне грустно знать... Так что 
если однажды Политбюро «Митьки-Вхутемас» решит превзойти это прави-
ло, то зайдите в «Борей», попросите у Тани Пономаренко посмотреть «Про-
ект» выставки «Внутренняя жизнь артиста» - я его послал ей в том же 
конверте, в который были вложены первые работы «на костях». И вот если 
потом Вы скажите «Да»! то я неминуемо пошлю Вам серию из 10-15 работ, 
все в подарок Вашей Галерее, для этой выставки больше и не надо, я думаю! 
Посылаю Вам эту работку в качестве еще одной благодарности за подарок, 
часть которого наклеена на обороте. Большие размеры уже кончились, так 
я мелкие приспособил и такую серию сделал. Мэрия города Каркассона и нац. 
музей подтвердили, что с 16-го по 28-ое сентября 2002 года они сделают 
выставку «денег». С каталогом, афишей и т.д., всем полностью за их счет, в 
центральном выставочном зале города. Там 200 с лишним метров площади 
и они хотели 100-120 работ размером до 50x70 см. На это нужно 1500 «дене-
шек». Где я их возьму — не знаю! Готово у меня 15% работ и еще на 10% есть 
билеты. Но уже приглашаю Вас на вернисаж!! Обещали все сделать всериоз и 
«как большому»! Что вселяет надежды! Передавай- те всем приветы! 
И желаю Вам самого приятного из 
возможного! Ваш Tolsty. 
07.06.2001. Paris».

15 000 - 25 000
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

котляров-толстый, в.с. [автограф]. мейл-арт. письмо оль-
ге и александру флоренским. 2002. Дерево, фотографии, мо-

неты, рельефные краски, марки. - 33x15 см.
Текст письма: «Дорогие Оленька и Са-
шенька, спасибо за память! Господь 
милостлив: и я, и я Людмилка выздо-
равливаем, а она уже ездит на новой 
машине. Хвост побегав голым по ули-
цам попал в госпиталь Tenon с воспа-
лением легких лежит в той же койке, 
где помер Нестор Махно. М. Розано-
ва интригует против меня с франц. 
славистами, дескать я страшный 
монстр. Нечаев лечится. А я шлю всем 
приветы! Tolsty».
На лицевой части — фотография Иго-
ря Дудинского во время выступления 
на открытии персональной выставки 
Владимира Котлярова-Толстого в га-
лерее «Дар».

15 000 - 25 000

мейл-арт владимира котлярова-толстого. две афиши вы-
ставок в париже и петербурге, каталог работ. 1990-е.

На обороте одной из афиш фильма — печати Ольги и Александра Флорен-
ских. 

5 000 - 8 000
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Из парижского архива альманаха “Мулета”

[о подделках зверева и яковлева, проектах выставок 
и московской художественной жизни]. талочкин, л.п. 

письмо к владимиру котлярову-толстому. 15.02. 1996. Компьютер-
ный набор. - 3 л.; 30x21 см..
Выдержки: «А выставка Яковлева получилась у них очень хорошая. Впервые 
за много лет я видел его экспозицию без фальшаков, а обычно считали, что 
ежели подлинных вещей больше двух третей, то это прекрасно, сплошь и ря-
дом бывали вообще сплошь одни фальшаки. Чтобы добиться этого, пришлось 
девочкам выдержать тяжелейшую борьбу с Пацюковым, который пытался 
разбавить все фальшаком, но ничего у него не вышло. Он был куратором вы-
ставки от Фонда Малевича. 
Это контора вроде «Рогов и 
Копыт», у которой на счету 
никогда не было ни цента. Но 
вообще-то, во всю эту уголов-
щину мне вникать совсем не-
охота: слишком там дурно 
все пахнет. (...) О подделках 
Зверева и Яковлева уже можно 
написать обьемистый труд, а 
потому первого пока оставим 
за кадром. Скажу только, что 
есть несколько мест, где этии 
занимаются регулярно и очень 
профессионально. Поэт-смо-
гист, приятель Толи и собу-
тыльник — Володя Алейников, 
который после смерти Зверя 
быстро разбогател, распрода-
вая его работы. (...) Но на Зве-
рева появилась неплохая экс-
пертиза в Третьяковке: там 
собралось достаточно много, 
несколько сотен, фотографи-
ей с его вещей, а потом в наличии достаточный корпус работ, чтобы было 
с чем сравнивать. Уже начинают различать, из какой кухни что вышло. О 
двух, составленных Шахермахером, альбомах-монографиях я тебе уже писал. 
В Яковлеве есть забавный просчет. Под названием «Мужской портрет» напе-
чатан мой портрет очень похожий на тот, который есть у меня, и который 
был опубликован в каталоге Яковлева Третьяковской галереи, вышедшем че-
рез полгода после Шахермахера. Слайды для каталога Третьяковки делал Лев 
Мелехов. Со всех слайдов он делал дубли для Пацюкова. Тот передал слайд с мо-
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Автографы, письма, редкие издания, фотографии

алексей хвостенко. последний концерт. 19 ноября 2004 
года. фотограф — валентин тиль мария самарин. Автор-

ский отпечаток. - 1 л.; 30,5x24 см.
На обороте надпись фотографа «Последний концерт на Пушкинской 10. / 19. 
ХI.2004» и его подпись.

5 000 - 8 000
Алексея Хвостенко не стало 30 ноября 2004 года.

78

Леонид Прохорович Талочкин (1936-2002) — крупнейший коллекционер неофициального 
искусства, основатель музея РГГУ «Другое искусство».

его портрета Владимиру Курдюкову - копиисту, а этот последний изготовил 
очень неплохой вариант. Ошибка в том, что продатировали они эту копию 
1972-ым годом, а Яковлев меня портретировал всего один раз в 1973 году».
Подчеркивания в тексте фломастером.

5 000 - 8 000



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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