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25 января 2023 года испол-
нилось 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого 
- поэта, актера, автора-испол-
нителя собственных песен. 
Каждая из ипостасей его 
уникальна, отмечена даром, 
о котором без тени сомнения 
можно сказать – от Бога.

Высоцкий был и остается од-
ной из крупнейших фигур в 
русской культуре не только 
второй половины ХХ века, но 
и века нынешнего. Именно 
с его именем и творчеством 
фактически сливаются поня-
тия «совесть нации» и «жизнь 
на по лжи», а его кодекс «я 
это никогда неполюблю» для 
многих и сегодня остается 
едва ли не единственным 
нравственным ориентиром. 
Это его песни по сути – эн-
циклопедия не только совет-
ской жизни, но и русской 

души, а также - что не менее важно - ее глубинной тяги к справедли-
вости.

Понимать и любить Высоцкого значит любить и принимать эту душу.

Осмысление значения поэзии Высоцкого для русской литературы и 
по ныне остается как будто втени. Но вполне достаточно мнения его 
современника и Нобелевского лауреата ИосифаБродского: «… потеря 
Высоцкого — это потеря для языка совершенно ничем невосполнимая.
Высоцкий пользовался феноменальными составными рифмами. До 
известной степени гитара ему, помогала скрадывать тот невероятный 
труд, который он затрачивал именно на лингвистическую сторону сво-
их песен. Думаю, они поражают, действуют на публику таким образом 
благодаря не только музыке или содержанию, но бессознательному 
усвоению слушателем этой языковой фактуры».

к 85-летию владимира высоцкого
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владимир высоцкий. гер-
мания. 1948. Фотография. 

Оригинальный серебряно-желати-
новый отпечаток. - 1 л.; 12,6х8,7 см.
На обороте надпись: « Дорогой Мари-
ночке, в память о бесвременно ушедшем 
от нас родном и неповторимом Володе! 
С.В. Высоцкий. / Москва/ 17. VIII . 1980 г. 
P.S. На этом фото Володе 8 лет, он в 
то время очень хотел быть военным 
летчиком!».

  15 000 - 25 000

75

владимир высоцкий с родителями. германия. 1948. Фотогра-
фия. оригинальный серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 

8,3х11,2 см.
На обороте надпись «1948 г. Германия.».

  15 000 - 25 000

74
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Часть вторая

владимир высоц-
кий в спектакле 

«Павшие и живые». 1970-
е. Фотограф - анатолий 
гаранин. Оригинальный 
серебряно-желатиновый 
отпечаток. - 1 л.; 30х24 см
На обороте надпись «Пав-
шие и живые». Гитлер - В. 
Высоцкий. Фото А.С. Гара-
нина».

  10 000 - 15 000

владимир высоцкий в спектакле «гамлет». 1970-е. Фотограф - 
валерий Плотников. Оригинальный серебряно-желатиновый от-

печаток. - 1 л.; 30х24 см.
  10 000 - 15 000

76

77

Анатолий Сергеевич Гаранин (1912—1990) - фотограф, один из выдающихся советских 
мастеров фотоискусства. С 1939 года — корреспондент «Иллюстрированной газеты», из-
даваемой «Правдой». Наибольшую известность получил его фотоочерк «Если завтра во-
йна». В годы Великой Отечественной войны — корреспондент газеты «Фронтовая иллю-
страция». Снимок «Смерть солдата» вошёл в число классических произведений военного 
фоторепортажа. Один из ведущих фотокорреспондентов журнала «Советский Союз». С 
1964 года снимал московский Театр на Таганке.
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высоцкий, в.с. [автограф] дарственная надпись на конверте 
миньона «Песни владимира высоцкого» . - Мелодия, 1974.

На задней стороне конверта дарственная надпись поэта «Зое Иосифовне/ До-
бра Вам! Высоцкий».

40 000 - 60 000

владимир высоцкий на фоне афиш театра на таганке. 1970-е. 
Фотограф - валерий Плотников. Авторский серебряно-желатино-

вый отпечаток. - 1 л.; 30х20 см.
На обороте штамп фотографа и надпись латини-
цей Vysozkij.

10 000 - 15 000

78

79

Валерий Федорович Плотников (1943) — один из веду-
щих российских фотографов. На протяжении многих 
лет - близкий друг Владимира Высоцкого. Закончил 
художественную школу при Академии художеств 
(учился вместе с Олегом Григорьевым и Михаилом 
Шемякиным). Выпускник операторского факультета 
ВГИК (1969) выбрал профессиональное фотографи-
ей, специализируясь на портретной съемке. С 1999 по 
2020 были изданы девять выпусков альбома «Фото-
граф Валерий Плотников», среди которых альбом № 3 
«Владимир Высоцкий. Таганка».
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Часть вторая

владимир высоцкий и марина влади. Застолье в квартире 
высоцкого. москва. 1970-е. Четыре фотографии. Серебря-

но-желатиновые отпечатки. - 4 л.; 17х23, 15х16, 15х20, 14х19 см.

  5 000 - 10 000

Шемякин, м.м. [авто-
граф] владимир высоц-

кий. Париж. 1976. Фотограф 
- михаил шемякин. Авторский 
серебряно-желатиновый отпеча-
ток. - 1 л.; 21х15 см.
Под изображением подпись Ми-
хаила Шемякина и дата, на обо-
роте надпись художника « Володя 
в моей мастерской в Париже. 1976».

20 000 - 40 000

80

81

Марина Влади (фр. 
Marina Vlady, урож. 
Екатерина Марина 
Владимировна По-
лякова-Байдарова; 
1938) — французская 
актриса и певица. 
Последняя жена Вла-
димира Высоцкого. 
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Михаил Шемякин и Владимир Высоцкий познакомились в Париже благодаря 
Михаилу Барышникову и навсегда остались друзьями. Высоцкий посвящал Ше-
мякину свои песни (в общей сложности 12 песен и стихов); тот, в свою очередь, 
рисовал иллюстрации к произведениям Высокого, а после его смерти создал 
памятник поэту, установленный в Самаре. Песни в исполнении Высоцкого пы-

тались записывать многие, но из професси-
ональных записей ни одна не может сопер-
ничать с коллекцией Шемякина по объему, 
чистоте звучания, исключительному под-
бору песен. Записи, сделанные в Париже в 
1975—1980 годы в студии Михаила Шемяки-
на, уникальны, поскольку Высоцкий пел для 
близкого друга, чье мнение высоко ценил.

Шемякин, м.м. [автограф] 
владимир высоцкий. Па-

риж. 1976.Фотограф - михаил ше-
мякин. Авторский серебряно-жела-
тиновый отпечаток. - 1 л.; 21х15 см.
Под изображением подпись Михаи-
ла Шемякина и дата

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., автограф] 
владимир высоцкий. 1977. 

Фотограф - Патрик Бернар. Серебря-
но-желатиновый авторский отпеча-
ток. - 1 л.; 14x10 см.
На картонном листе (32х24 см) с 
надписями Михаила Шемякина и 
его рабочими пометами.

  20 000 - 40 000

82

83

Михаил Михайлович Шемякин (1943) — 
живописец, график, скульптор, сценограф, 
книжный иллюстратор, каллиграф, исто-
рик и исследователь искусства. В 1971 году 
выслан из СССР, жил во Франции, с 1981 - в 
США, в 2007-м вернулся во Францию. Член 
Нью-Йоркской академии наук, доктор ис-
кусств нескольких университетов и акаде-
мий США и Европы, кавалер французского 
ордена «Рыцарь искусств и литературы». Ла-
уреат Государственной премии РФ (1993).
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Часть вторая

владимир высоцкий и 
марина влади. Париж. 

1976 Фотограф - михаил Шемя-
кин. Авторский отпечаток. - 1 л.; 
28x20 см.
На обороте надпись рукой худож-
ника «Фото - M.Chemiakine. 1976. 
Paris».

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., автограф] владимир высоцкий, марина 
влади, Эдуард Зеленин, ребекка Шемякина. Париж. 1976 Фо-

тограф - михаил Шемякин. Авторский отпечаток. - 1 л.; 18x25 см.
На обороте надпись рукой художника «Фото - M.Chemiakine. 1976. (Мари-
на, Володя, Эдик Зеленин, Ребекка и Татьяна)».

  20 000 - 40 000

84

85

Эдуард Леонидович 
Зеленин (1938–2002) 
— художник-аван-
гардист, нонконфор-
мист, представитель 
второго русского 
авангарда.
Рива Борисовна Мод-
лина (Ривка, Ребекка; 
1934—2014), скуль-
птор, художник. Пер-
вая жена Михаила 
Шемякина.
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[Шемякин, м.м., 
автограф] Эдуард 

володарский, Белла ах-
мадулина, марина влади, 
Борис мессерер на даче 
у владимира высоцкого. 
красная Пахра. 1970-е. 
Оригинальный отпечаток. - 
1 л.; 20х20 см.
На обороте ошибочная над-
пись Михаила Шемякина 
«После похорон Володи».

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., автограф] владимир высоцкий и михаил Ше-
мякин в парижской мастерской художника. 1976. Фотограф 

- Патрик Бернар. Ав-
торский отпечаток, 
выполненный специ-
ально для Шемякина. 
- 1 л.; 21x28 см.

На обороте надпись 
Михаила Шемякина 
«Мы с Володей и с нами 
Петр I-ый. (Париж. 76 
г.) Фото П. Бернара. 
M.Chemiakine».

  
20 000 - 40 000

86

87

Белла Ахатовна Ахмадулина (1937–2010) — поэт, писатель, переводчик, один из круп-
нейших русских лирических поэтов второй половины XX века.
Борис Асафович Мессерер (1933) — театральный художник, сценограф, педагог.
Эдуард Яковлевич Володарский (1941—2012) — киносценарист, драматург, прозаик. Ав-
тор сценария к фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лап-
шин» и мн. др.
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Часть вторая

[Шемякин, м.м., ав-
тограф] владимир вы-

соцкий и михаил Шемякин в 
парижской мастерской худож-
ника. 1977. Фотограф - Патрик 
Бернар. Авторский отпечаток, 
выполненный специально для 
Шемякина. - 1 л.; 20x21 см.
На обороте надпись Михаила Ше-
мякина «Мы с Володей в моей ма-
стерской. 1977. Париж. Фото П. Бер-
нара. M. Chemiakine».

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., автограф] владимир высоцкий и михаил 
Шемякин в парижской мастерской художника. 1976. Фото-

граф - Патрик Бернар. Авторский отпечаток, выполненный специаль-
но для Шемякина. - 1 л.; 21x21 см.

На обороте надпись Михаи-
ла Шемякина «Мы с Володей 
в моей мастерской в Париже. 
Фото П. Бернара. M.Chemiakine. 
Paris. 70-е».

 
 20 000 - 40 000

88

89
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[Шемякин, м.м., автограф] владимир высоцкий и михаил 
Шемякин в парижской мастерской художника. 1976. Фото-

граф - Патрик Бернар. Авторский отпечаток, выполненный специаль-
но для Шемякина. - 1 л.; 21x21 см.

На обороте надпись Михаи-
ла Шемякина «Мы с Володей 
в моей парижской мастерской. 
(Фото П. Бернара). 1976. M. 
Chemiakine».

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., автограф] владимир высоцкий и михаил 
Шемякин в парижской мастерской художника. 1976. Фото-

граф - Патрик Бернар. Авторский отпечаток, выполненный специаль-
но для Шемякина. - 1 л.; 21x23 см.

На обороте надпись Ми-
хаила Шемякина «Мы с 
Володей в моей мастерской. 
(Фото П. Бернара). Париж, 
76. M. Chemiakine».

 
 20 000 - 40 000

90

91
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Часть вторая

[Шемякин, м.м., авто-
граф] владимир высоц-

кий у знаменитой бычьей туши 
в мастерской художника. Париж. 
1970-е. Фотограф - михаил Ше-
мякин. Авторский отпечаток. - 1 
л.; 25x19 см.
На обороте надпись Михаила Ше-
мякина «Володя в моей мастерской 
в Париже (Конец 70-х). M. Chemiakine».

  20 000 - 40 000

[Шемякин, м.м., авто-
граф] владимир высоц-

кий в сюртуке художника. Па-
риж. 1970-е. Фотограф - михаил 
Шемякин. Авторский отпечаток. 
- 1 л.; 24х17 см.
На обороте надпись Михаила Ше-
мякина «Володя Высоцкий в моей ма-
стерской в Париже (конец 1970-х). M. 
Chemiakine».

  20 000 - 40 000

92

93
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владимир высоцкий. 
1977. Фотограф - Патрик 

Бернар. Серебряно-желатино-
вый авторский отпечаток. - 1 л.; 
25x20 см.
На обороте надпись Photo Patrick 
Bernard.  

20 000 - 40 000

владмимир высоцкий у работ михаила Шемякина. Париж. 
1977. Фотограф - михаил Шемякин. Два авторских отпечатка. 

- 1 л.; 25x18,5 см.
На обороте надпись Михаила Шемякина «Володя Высоцкий в моей ма-
стерской в Париже (конец 1970-х). M. Chemiakine».  

20 000 - 40 000

94

95
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Часть вторая

[высоцкий, в.с. - 20 стихотворений - прижизненная публи-
кация. из собрания м. Шемякина] метрополь: Литератур-

ный альманах. Факсимильное издание. - Ann Arbor: Ardis, 1979. - [18], 17, 
26, 17, 51, 18, 64, 3, 5, 29, 3, 4, 29, 12, 30, 6, 12, 6, 7, 10, 42, 5, 11, 38, 7, 6, 17, 
7, [6] c., ил.; 27,2 х20,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке.

На форзаце владельче-
ская надпись «Из книг 
M.Chemiakine».
Факсимильное издание 
знаменитого альманаха 
«Метрополь» повторяет 
московский машинопис-
ный оригинал, макет ко-
торого разработал худож-
ник Театра на Таганке 
Давид Боровский, пред-
ложивший наклеивать по 
четыре машинописных 

страницы на лист ватмана. В результате получилась готовая книга, а не 
набор рукописей. Оформление Бориса Мессерера. В издании Ardis со-
хранена оригинальная нумерация. Открывает альманах текст Высоцко-
го «Лечь на дно». Стихи для публикации были отобраны самим поэтом.
Редкость.

30 000 - 50 000

[«метрополь» без вы-
соцкого] Представле-

ние альманаха в мастерской 
Бориса мессерера. 1979. Фо-
тограф - валерий Плотников. 
Авторский серебряно-желати-
новый отпечаток.
На обороте штампы фотографа.
На снимке - Булат Окуджава, 
Фазиль Искандер, Евгений По-
пов, Андрей Битов, Лев Копелев,
Владимир Войнович, Генрих 
Сапгир, Василий Аксенов, Вик-
тор Ерофеев и др.

10 000 - 20 000

96

97
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владимир высоц-
кий. 16 апреля 1980. 

ленинград. Фотограф - вла-
димир меклер. серия «100 
дней до бессмертия». Автор-
ский серебряно-желатино-
вый отпечаток. - 21,5х30 см
На обороте штампы фотогра-
фа.

15 000 - 25 000

владимир высоцкий. 16 апреля 1980. ленинград. Фотограф - вла-
димир меклер. серия «100 дней до бессмертия». Авторский сере-

бряно-желатиновый отпечаток. - 18х24 см.
На обороте штампы фотографа.

15 000 - 25 000

98

99

Владимир Михайлович Меклер 
(1944) – фотограф. Закончил 
ЛЭТИ. Фотографировать начал в 
Кировском театре оперы и балета, 
где подрабатывал бутафором. Пер-
вая и единственная съемка Влади-
мира Высоцкого открыла дорогу в 
профессиональное занятие фото-
графией.
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Часть вторая

16 апреля 1980 в Ленинграде на малой сце-
не БДТ режиссер Владислав Виноградов 
снимал сюжет для своего знаменитого те-
лефильма «Я возвращаю Ваш портрет» с 
Владимиром Высоцкий. По воспоминани-
ям фотографа Владимира Меклера, знако-
мые помогли ему попасть на запись. «Когда 
снимали интервью с Высоцким, я оказался 
совсем близко, света было достаточно, и я 
отщелкал всю катушку. Разумеется, Вла-
димир Семенович мне не позировал, он вообще никого не замечал, концентрируясь 
на записи, но, когда звукорежиссер делал паузу, чтобы проверить запись, мгновенно 
уходил в себя, погружался в свои мысли. В один из таких моментов мне посчастливи-
лось сделать тот единственный кадр, который, фактически, привел меня в профес-
сиональную фотографию! Ровно через 100 дней Высоцкий ушел из жизни. Как это 
часто случается, интерес к его творчеству резко возрос. В витринах магазинов появи-

лось множество портретов, очень посред-
ственного качества, в основном копии с 
копий. На улице Лебедева в витрине фо-
томагазина я обнаружил и моего Высоц-
кого. Подарил продавцам оригинальный 
портрет, а копию взял на память. Первая 
публикация моего снимка была в газете 
«Политех». Так появилась серия фотогра-
фий Владимира Меклера «100 дней до бес-
смертия».

владимир высоцкий. 16 
апреля 1980. ленинград. 

Фотограф - владимир меклер. 
серия «100 дней до бессмертия». 
Авторский серебряно-желатиновый 
отпечаток. - 18х24 см.
На обороте штампы фотографа.

15 000 - 25 000

владимир высоцкий. 16 
апреля 1980. ленинград. 

Фотограф - владимир меклер. 
серия «100 дней до бессмертия». 
Авторский серебряно-желатино-
вый отпечаток. - 18х24 см.
На обороте штампы фотографа.

15 000 - 25 000

100

101
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Аукцион 103

[марина влади, автограф] владимир высоцкий. 16 апреля 
1980. ленинград. Фотограф - владимир меклер. серия «100 

дней до бессмертия». Контрольные отпечатки съемки на одном л. - 
19х24 см.
На обороте надпись «С 
дружбой от Марины Вла-
ди» и штампы фотогра-
фа.

15 000 - 25 000

высоцкий, в.с. Нерв. стихи / 
Владимир Высоцкий. - М.: Со-

временник, 1981. 237 с. 16,5 х 10,7 см. - 
1-й завод.
В иллюстрированной издательской 
обложке.
Знаменитое первое посмертное из-
дание стихов Высоцкого и первый 
официально опубликованный сбор-
ник его произведений. Экземпляр из 
первого завода (1-25000 экз).
Турчинский 1961-1991, с. 108.

2 000 - 3 000

высоцкий в.с. стихи и 
песни / Владимир Высоц-

кий, художник Михаил Шемякин. 
- Нью-Йорк: Apollon Foundation, 
1988. – 40 с., ил.; 23,5х21 см.
В иллюстрированной издатель-
ской обложке работы Михаила 
Шемякина.

5 000 - 10 000

102

103

104
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Часть вторая

Шемякин, м.м. [автограф] иллюстрация к песне и текст 
владимира высоцкого «смотрины», выполненный рукой ху-

дожника. 1994. Бумага, литография. - 37х47 см. - 399 нум. экз.
Экз. 325, подписан художником, в обложке с записью текста Владимира 
Высоцкого, выполненной рукой Михаила Шемякина.

30 000 - 50 000

Шемякин, м.м. [автограф] иллюстрация к песне и текст 
владимира высоцкого «мои похороны», выполненный ру-

кой художника. 1994. Бумага, литография. - 37х47 см. - 399 нум. экз.
Экз. 325, подписан художником, в обложке с записью текста Владимира 
Высоцкого, выполненной рукой Михаила Шемякина.

30 000 - 50 000

105

106
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Аукцион 103

[с вклеенной ил. михаила Шемякина] высоцкий, в.с., Шемякин, 
м.м. две судьбы / Владимир Высоцкий, Михаил Шемякин. - СПб.: 

Вита Нова, 2011. - 272 с., 131 ил.; см. - 192 нум. экз.
Экземпляр № 146. В иллюстрированной издательской суперобложке. Облож-
ка выполнена из ткани Brillianta (черная) с тиснением фольгой двух цветов. 
Содержит вклеенную иллюстрацию Михаила Шемякина к стихотворению 
Владимира Высоцкого «Осторожно, гризли!», выполненную в технике gicl\̀еe 
print, подписанную художником. Экслибрис издательства.

18 000 - 25 000

[с автографом стихотворения издателя алексея Захаренкова] 
высоцкий, в.с., Шемякин, м.м. две судьбы / Владимир Высоцкий, 

Михаил Шемякин. - СПб.: Вита Нова, 2020. - 272 с., 131 ил.; см.
На заднем форзаце рукой издателя Алексея захаренкова написано стихотво-
рение, посвященное Владмимиру Высоцкому.
В иллюстрированной издательской обложке и суперобложке.

5 000 - 8 000

107

108
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Часть вторая

высоцкий, в. с. Песни беспокойства: избранные произведения / 
Владимир Высоцкий, илл. М. Шемякина. Сост., комм. А. Е. Крылова, А. 

В. Кулагина. - СПб.: Вита Нова, 2012. - 584 с., 59 ил.; 24,7х18 см.
В составном переплете из натуральной кожи Cabra (черная), Balacron Special 
Barocca (зеленый), металлические уголки. В футляре.

8 000 - 12 000

[с вклеенной ил. михаила Шемякина] высоцкий, в. с. Песни бес-
покойства: избранные произведения / Владимир Высоцкий, илл. 

М. Шемякина. Сост., комм. А. Е. Крылова, А. В. Кулагина. - СПб.: Вита Нова, 
2012. - 584 с., 59 ил.; 24,7х18 см. - 192 нум. экз.
Экземпляр № 124. В составном переплете из натуральной кожи Cabra (чер-
ная), Balacron Special Barocca (зеленый), металлические уголки. В футляре. 
Содержит вклеенную иллюстрацию Михаила Шемякина к стихотворению 
Владимира Высоцкого «Райские яблоки», выполненную в технике giclee print, 
подписанную художником.

18 000 - 25 000

109

110
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Аукцион 103

[в авторском переплете!] высоцкий, в. с. Песни беспокойства: 
избранные произведения / Владимир Высоцкий, илл. М. Шемяки-

на. Сост., комм. А. Е. Крылова, А. В. Кулагина. - СПб.: Вита Нова, 2012. - 584 с., 
59 ил.; 24,7х18 см.
Экз. № VN-III. В авторском цельнокожаном переплете из марокена и футляре. 
Автор переплета - Сергей Плаксин. Сертификат издательства «Вита Нова».

170 000 - 200 000

111



общие Положения.
1.1.  Устроителем аукциона является Общество с ограниченной ответственностью 

«Аукционный Дом Антиквариум», в последующем «Устроитель» или «Аукцион-
ный дом». Целью проведения аукционных торгов является реализация устрои-
телем аукциона  участникам аукциона  выставленных на торги предметов ис-
кусства и коллекционирования.

1.2.  ООО «Аукционный Дом Антиквариум» в своей деятельности  руководствуется 
настоящими 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 осталь-

ное время — через своих законных представителей.
учАстие в торгАх
2.1.  Участниками аукциона могут являться любые дееспособные физические лица, 

достигшие 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 тор-

гов документы удостоверяющие личность участника аукциона, выписки со счетов 
и другие финансовые документы, подтверждающие платежеспособность участни-
ка аукциона.

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

заявку на участие   (зарегистрироваться), предоставить ксерокопию паспорта 
перед началом торгов и получить номерную карточку.

3.2.  Номерная карточка является единственным свидетельством, подтверждаю-
щим право на очное участие в торгах. 

3.3.  Заполняя регистрационную карточку, участник торгов  подтверждает свое согла-
сие с правилами проведения аукциона и свое обязательство оплатить приобре-
тенные им предметы.

3.4.  Участник торгов несет ответственность за любые ставки, сделанные  его  кар-
точкой.

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 устроите-
лю аукциона заполненный бланк заявки на заочное участие (поручение), указав 
номер интересующего 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 
аукционного дома «Антиквариум», Устроитель вправе потребовать задаток в 
размере 10% от суммы  сделанной  заявки.

4.4.  Устроитель торгов, получивший заявку на заочное участие в аукционе, обязу-
ется приобрести 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 торгАх По телеФону.
5.1.  Заявка на торги по телефону осуществляется также как заявка на заочное уча-

стие. 



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 под-
тверждает 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 представите-

лей.
6.2.  Представители обязаны предоставить нотариально заверенную доверенность 

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

6.3.  Отказ от исполнения обязательства по оплате товара и возражения, основан-
ные на превышении представителем своих полномочий или неверном истолко-
вании воли доверителя, недопустимы. 

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

ляется каталог аукциона.
7.2.  После проведения аукциона претензии по качеству и состоянию предметов не 

принимаются и не могут являться основанием для отказа от оплаты приобре-
тенных лотов.

7.3.  До начала торгов участники могут ознакомиться со всеми лотами на преда-
укционной выставке, сроки и место проведения которой, указаны в каталоге 
аукционного дома «Антиквариум».

7.4.  Аукционный дом «Антиквариум» прилагает все усилия, чтобы описать каждый 
лот максимально полно и достоверно, но не несет ответственности за возмож-
ные ошибки или неточности, а так же отсутствие какой-либо информации в ста-
тьях с описанием предметов.

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

7.6.  Решение о покупке Покупатель принимает самостоятельно, на основании про-
смотра 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 аукциони-
стом, а также секретарем аукциона, имеющим приоритет в принятии оконча-
тельного 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 дан-
ный факт.

7.13.  После объявления аукционистом цены лота, поднятие участником аукцио-
на своей номерной 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, пре-
вышающей предыдущую на один шаг.

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

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

7.16. Покупатель и окончательная цена определяются с последним ударом молотка. 
Выигравшим считается участник, который предложил максимальную цену под-
нятием своей номерной карточки, либо предложивший максимальную цену в 
заочном биде или при телефонном участии. С этого момента лот является про-
данным и претензии других участников на него считаются недействительными

7.17.  В ходе проведения торгов запрещается фото–, видео— и киносъемка, аудиоза-
пись, рекламные 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 рассчитывается исходя из того что 1 условная единица равняется сто-
имости американского доллара  по курсу центрального банка на день оплаты. 
Сумма оплаты состоит из стоимости лота достигнутой в ходе торгов и комисси-
онного вознаграждения Устроителя в размере 15% от достигнутой цены.

8.2.  Если оплата производится наличными денежными средствами в течение 5 ра-
бочих дней, следующих за датой проведения аукциона, комиссионное возна-
граждение Устроителя 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 вывез-
ти имущество на хранение третьим лицам за счет покупателя и выдать предме-
ты только после полной оплаты расходов по вывозу и хранению предметов. 

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

8.6.  В случае задержки оплаты на срок более 60 дней Аукционный дом вправе ан-
нулировать 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 
осуществившего платеж покупателя к ответственности в размере всей причи-
тающейся с него суммы и начать судебный процесс по взысканию ее вместе с 



процентами, судебными издержками и расходами, в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

8.8.  Все споры по оплате между покупателем и Аукционным домом решаются либо 
путем переговоров, либо в судебном порядке по месту нахождения Аукцион-
ного 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 страховка доставки оплачиваются Покупателем дополни-
тельно.

8.10.  Аукционный дом «Антиквариум» не пересылает приобретенные товары за 
пределы РФ и не выдает лицензий на вывоз и не может гарантировать Покупа-
телю 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 пред-
метах, выставленных 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 экс-

пертное заключение 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 аукциона. Участнику аукциона необходимо предоставить не 
менее двух отдельных независимых экспертных заключений, выданных госу-
дарственными музеями или научно-исследовательскими учреждениями Рос-
сийской Федерации, соответствующими тематике аукциона.

9.5.  Если будет убедительно доказано, что купленный на аукционе предмет явля-
ется подделкой, то предмет должен быть доставлен Устроителю в том же со-
стоянии, 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 поку-
пателю после получения средств с первоначального владельца предмета, сдав-
шего его на аукцион.

9.7.  Гарантия возврата распространяются только на непосредственного Покупате-
ля предмета, что должно быть подтверждено соответствующими документами. 
Возвращаемый предмет должен быть освобожден от имущественных обяза-
тельств, 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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