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ЛИЛЯ БРИК БРОНЗОВОГО ВЕКА 

ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ ЩАПОВОЙ ДЕ КАРЛИ

Елена Сергеевна Щапова де Карли (1950) – поэтесса, литератор. В 1974 году эмигрировала 
в США вместе с мужем, поэтом Эдуардом Лимоновым. В поисках средств к существова-
нию, стала первой русской манекенщицей в Нью-Йорке. В 1977 году вышла замуж за гра-
фа 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 прототипом 
главной героини культового романа Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» (1979), написан-
ного после разрыва со Щаповой.
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«Мне так сегодня плохо и жутко без тебя, у меня все время слезы на глазах, я позвонил тебе, но тебя не было дома. Дай Бог дожить до зав-
тра, я вдруг понял как безумно я тебя люблю, и такая во мне животная тоска по тебе, что выть хочеться. Гусик, ты нежная, ты невероят-
ная — я тебя обожаю! <…>
       Мы бы сейчас с тобой выкурили джоинт и я бы говорил всякую чепуху а тебе бы это нравилось, ты всегда очень чепухе удивлена  и глаза 
у тебя становятся круглые и большие. А потом мы бы.... Ну ты знаешь что мы всегда делаем потом. <…>       
Я наверное и вправду сумасшедший, но я люблю тебя больше чем человек  способен любить. Я это чувствую, и в минуты откровенности я 
это признаю, я в этом себе признаюсь. Ты моя <…>
       Гусь, откровенно говоря я себя чувствую полностью и невероятно счастливым только когда <…>
      У тебя гусёк — самые хрупкие в мире плечики, самые элегантные ручки, и самая декадентская фигурка. Такую как ты мог бы придумать 
Оскар Уальд и нарисовать Бердслей. Когда я думаю о тебе, то подсознательно связываю тебя с этими двумя именами. Не то они тебя при-
думали, не то ты их придумала. <…> Элен, я правда так потрясающе люблю тебя, что самому страшно, и вроде гремит гром, и сверкают 
молнии, и слезы на глазах. Я очень смеялся своей так называемой чувствительности, пока не прочел случайно что Франциск Ассизский имел 
“дар слез”. Раз о самом Франциске Ассизском пишут с гордостью что он имел дар слез, так и мне стыдиться нечего и я стал гордиться. 
       Мне очень с тобой интересно, и я тебя не променял бы на множество мудрецов. <…>
       Работай, пиши / Я тебя обожаю (стало легче!) / Твой сумасшетший Э.Л.»

60 000 - 100 000

Лимонов, Э.В. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли. 17 февраля 1980. Руко-
пись. - 4 л.; 36х21,5 см.

      Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова в конверте, прошедшем почту.

1

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко; 1943-
2020) — писатель, поэт, публицист, политический 
деятель. До начала 1980-х годов писал стихи, затем 
занялся прозой. Эмигрировал в 1974 году. Работал 
корректором в нью-йоркской газете «Новое рус-
ское слово». Особую известность приобрел после 
выхода романа «Это я – Эдичка» (1979). Второй муж 
Елены Щаповой.
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[Единственный экземпляр!] Лимонов, Э.В. [автограф]. Стихотворения / Эдуард Лимонов. - Нью-
Йорк: Самиздат, 1976. - 72 с., ил.; 14х11 см.

В самодельной обложке с использованием иллюстраций из журнала “Erotica”. Первый машинопис. экз. с авторской правкой. Стихи напеча-
таны на обороте рекламных страниц журнала “Erotica”. 

На тит. л. дарственная надпись поэта, адресованная Елене Щаповой: «Елене / от ее бывшего мужа / и неизменного друга. / Э.Л.».

40 000 - 60 000

Елена Козлова [Щапова де Карли]. 1964. 
Москва. Фотография. Серебряно-желатино-

вый отпечаток. - 1 л.; 24х18 см.

На обороте надпись рукой Елены Щаповой де Карли: «Мне четырнад-
цать лет. Москва. Любимая лошадь Бузина».

5 000 - 10 000

2

3

«В 16 лет я очутилась в кругу русской богемы андеграунда: Сап-
гир, Холин, Ян Сатуновский, Хвостенко, Бахчанян, потом, через 
несколько лет, я познакомилась с Лимоновым. Это были «мои 
университеты», я была молоденькая девочка, меня послали 
к этим двум поэтам: к Игорю Холину и Генриху Сапгиру, они 
послушали мои стихи, им очень понравилось все, что я тогда 
делала. Я общалась со многими художниками: Илюша Кабаков, 
тот же Купер, который тогда еще жил в Москве. Время было 
очень интересное, мы вместе собирались, смотрели картины, 
читали стихи. Это были шестидесятые, и противостоять офици-
озу было нелегко, однако мы были выше всего этого, мы имели 
собственное мировоззрение. Я зарабатывала иногда писанием 
детских стихов, за которые меня тоже обвиняли в формализме. 
Приходилось бороться». (Из интервью Елены Щаповой)
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Щапова, Е.С. [автограф]. Петух.1969. Москва. 
Рукопись. - 1 л.; 29х21 см.

Рукопись стихотворения Елены Щаповой «Петух».

7 000 - 10 000

Елена и Виктор Щаповы. 1968. Москва. Фотография. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 
1 л.; 18х24 см.

На обороте надпись рукой Елены Щаповой де Карли: «Я и Щапов! Москва. 1968 г.».
Виктор Авраамович Щапов (1927-1981) - художник-график, плакатист.

5 000 - 10 000

Щапова, Е.С. [автограф]. Боги смеха. Конец 
1960-х. Рукопись - 1 л.; 29х21 см.

Рукопись стихотворения Елены Щаповой.

«Боги смеха/ Когда у меня температура/ Достигает сорока/ Надо мной 
смеются боги/ И в эту ночь боги смеялись/ Но громче прежнего/ Я набралась 
смелости и спросила/ - Ну почему/ Почему вы смеетесь надо мной?/ Боги 
расхохотались громче:/ - А мы не над тобой/ Мы боги смеха/ Мы смеемся 
все время/ Хочешь стать богиней?/ Мое тщеславие было задето:/ -Хочу!/ 
-Так смейся/ Смейся всю жизнь/ День и ночь!/ -Но ведь я стану сумасшедшей!/ 
Боги расхохотались./ Москва Е.Щапова»

7 000 - 10 000

4

5

6

“Виктор, несмотря на непривлекательную 
внешность, был очень интересным, необыч-
ным человеком, обладал редким остроумием 
и каким-то не нашим шармом. Импонировали 
его имя в обществе, щедрость и шлейф славы 
Синей Бороды: не было ни одной красивой де-
вушки в Москве, с которой он бы не переспал. 
Словно арабский шейх, Щапов обливал моло-
деньких девушек с ног до головы дефицитными 
французскими духами и одевал как кукол. Ве-
треный художник быстро менял дам сердца, 
но ни одна не оставалась в обиде — так ще-
дро он обставлял неизбежное расставание. И 
потом надо отдать ему должное — как чест-
ный человек, он часто женился! Я, кстати, 
была его третьей женой. Когда мы пожени-
лись, мне исполнилось всего 17, и Щапов, боясь, 
что его упекут в тюрьму за совращение несо-
вершеннолетней, постоянно предупреждал 
меня: «Если к нам придет милиция, имей в виду: 
я тебя учу живописи». Детей у него не было, и, 
естественно, он баловал меня, как свою доч-
ку. В Доме кино при нашем появлении шепта-
лись: «Вначале с дочкой приходил (имея в виду 
предыдущую жену), а теперь вот с внучкой!» В 

гости к Щапову ходила вся артистическая Москва. Попасть к нему в дом считалось большой честью. В его квартире ели-пили 30—40 
человек круглосуточно, а он сидел себе и спокойненько работал. У Виктора было огромное количество заказов: он рисовал плакаты, 
иллюстрировал детские книги. <...> Щапов, не подозревая, что сам роет себе могилу, проявлял отеческую заботу: «Позовите Лимоно-
ва. Пусть борща поест, а то он вечно голодный».”
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Щапова, Е.С. [автограф]. Стихотворения / Елена Щапо-
ва. - М.: Самиздат, [начало 1970-х]. - 41 с.; 21х15 см.

В бумажной шрифтовой обложке. Машинописный экз. 

На передней сторонке обложки авторская дарственная надпись, адресованная Эду-
арду Лимонову: «Очень тебя люблю! / И многие из этих стихов посвящены / тебе. / Е. 
Щапова».

15 000 - 30 000

Герасимов, Ю. Портрет Елены. 1972. 
Холст, масло. - 86х54см

100 000 - 150 000

7

9

Щапова, Е.С. [автограф]. “Вам жаль?” Конец 1960-х. Руко-
пись. - 1 л.; 29х21 см.

Рукопись стихотворения Елены Щаповой.

«Вам жаль ?/ А у меня жало/ В горле застряло/ У вас отдушина А я удушена/ И душа моя пове-
шена/ И, дыша, я хриплю:/ - Ненавижу!/ - Сгиньте!/ - Сдохните!/ В темноте я молю/ - Помогите, 
икните, охните…/ Е.Щапова»

7 000 - 10 000

8

«Литератором и поэтом я была уже здесь, и я уезжала с це-
лью, с надеждой, что на Западе я наконец буду публиковать 
свои вещи, что у меня будет больше свободы. Приехав на За-
пад, я поняла, что поэзия там никому не нужна. Время было 
довольно тяжелое, поэтому мне пришлось попробовать 
свои силы в качестве фотомодели. Я снималась, работала 
для журналов, делала шоу. Для себя я продолжала писать и 
публиковалась в каких-то эмигрантских газетах и журна-
лах». (Из интервью Елены Щаповой)

Юрий Герасимов (193?) - худож-
ник-нонконформист, участник 
творческой группы «Двадцать мо-
сковских художников». Участник 
Бульдозерной выставки (1974). 



ИЗ АРХИВА Е ЛЕНЫ Щ АПОВОЙ ДЕ К АРЛИ 8

Елена Щапова и Эдуард Лимонов во время венчания. Москва. 1973. Три фотографии. 
Серебряно-желатиновая печать. - 3 л.; 20х30, 30х20 см.

На обороте каждой фотографии надпись рукой Елены Щаповой: “Москва. Венчание. Брюсовский пер. церковь”.

30 000 - 40 000

Вагрич Бахчанян и Елена Щапова. Мо-
сква. Начало 1970-х. Фотография. Сере-

бряно-желатиновая печать. - 1 л.; 24х18 см.

На обороте надпись Елены Щаповой: “У нас в доме в Москве. Я и 
Бах. 1970 г.”.
На снимке за спиной Вагрича Бахчаняна висит портрет Елены 
Щаповой работы Юрия Герасимова, представленный в нашей 
коллекции. 

16 000 - 24 000

10

11

Вагрич Акопович Бахчанян (1938-2009) — художник, 
литератор-концептуалист. Участник поэтической 
группы «Конкрет», куда входили Генрих Сапгир, 
Игорь Холин, Эдуард Савенко, которому Бахчанян 
придумал псевдоним «Лимонов». Эмигрировал в 
1974 году.

«Моя мама просто отказалась с 
ним знакомиться и сказала, что 
никогда в жизни в своем доме его 
не примет. Она не пришла на нашу 
свадьбу, на венчание, отец пришел, 
а она — нет. Как это ни странно, 
после венчания, в церкви, я поте-
ряла свое обручальное кольцо. Это 
было очень плохое предзнаменова-
ние. Когда у нас начались проблемы 
с КГБ из-за лимоновской прописки 
и его должны были в двадцать че-
тыре часа выслать из Москвы за 
нарушение паспортного режима, 
я попросила маму сделать ему 
московскую прописку, и она, есте-
ственно, отказалась. Тогда я посо-
ветовала Лимонову написать ей 
письмо. Он написал письмо, и моя 
мать, которая очень любит лите-
ратуру, оценила его литератур-
ные данные и сказала, что хочет с 
ним встретиться. После знаком-
ства с Лимоновым мама изменила 
свое мнение». (Е. Щапова де Карли).
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Бахчанян, В.А. Елене Щаповой — двадцать 
пять! 1975. Бумага, коллаж. - 1 л.; 20х25 см.

Справа под работой надпись рукой художника: «В. Бахчанян. Нью-
Йорк. 22.VI.75».

30 000 - 50 000

Бахчанян, В.А. [автограф]. Пятнадцать авторских литографий. 1970-е. Бумага, литография. - 
8 л.; 18х13 см.

7 л. с двусторонними литографиями. 

На обороте листа с литографией «Двое» дарственная надпись художника: «Елене Прекрасной Сергеевне / Козловой-Щаповой-Лимоновой / на 
память о первом / НьюЙоркском дне рождения / твоего мужа Э.В. Лимо-/ нова. / Бах. / 22 февраля 1975 г. / Нью-Йорк».

40 000 - 60 000

Бахчанян, В.А. Женский портрет. 1976. 
Бумага, литография. - 53х35 см.

Внизу подпись художника на рус. и анг. яз. и дата.
 

40 000 - 60 000

12

13

14
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[Лимонов, Э.В., автограф]. Эдуард Лимонов. Конец 1970-х - начало 1980-х. Фотография. 
Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 9х12,5 см.

Дарственная надпись Эдуарда Лимонова на обороте фотографии: «Ленка! Не балуй!»

12 000 - 20 000

Эдуард Лимонов, Елена Щапова и 
Сергей Козлов — отец Елены Щапо-

вой. 1974. Фотография. Оригинальный отпе-
чаток. - 1 л.; 11х18 см.

На обороте фотографии: «Фото 17 сентября 1974 года».

10 000 - 15 000

Лимонов, Э.В. К положению в Нью-Йорке: Дневная переда-
ча Нью-Йоркского радио (отрывки) / Эдуард Лимонов. - Нью-

Йорк, Самиздат, [конец 1970-х]. - 42 с.; 22х14 см.

В бумажной шрифтовой обложке. Первый машинописный экз.

Произведение Лимонова представляет собой жанровое смешение политического памфлета, 
антиутопии, фантастического рассказа и литературной “мести” его бывшей жене Елене Щапо-
вой. По сюжету, предавшая предводителя революционного восстания в Нью-Йорке —генерала 
Эдварда Ли (Эдуарда Лимонова, принявшего новое имя) — приговорена рев. судом к казни 
на гильотине: “Учитель протягивает руки в корзинку, куда в этом ужасном сооружении падает 
голова, и вытаскивает оттуда всю в крови голову Елены. Он прижимает ее к груди, он целует ее. 
У головы все такое же рассеянное безмятежное выражение”.

Не публиковалось. Единственный экземпляр (?).
30 000 - 50 000

15

16

17
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Лимонов, Э.В. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли. [1979]. Рукопись. - 1 л.; 36х21,5 см.

Собственноручное письмо Эдуарда Лимонова в конверте, прошедшем почту.

«Здравствуй my dear Элен, Получил твою открытку, а до этого сотни раз пытался тебе позвонить по телефону который ты мне дала, 

но никогда никто не отзывался. Я по тебе очень скучаю, тоскую и испытываю прочие всякие чувства от похоти <...>  Дела мои очень хо-
рошо. В прошлую пятницу мой агент заключил там у Вас в Париже договор на “Эдичку” по-французски. Тираж будет гигантский — едва ли 
не 50.000, а по франц. масштабам — 60.000 уже бестселлер. Условия неплохие, но не блестящие. Впрочем так как это первый мой договор 
на иностранное издание то не так уже и плохо. Скоро будет статья в литературном приложении к London Times, что при невышедшей 
еще книге вещь беспрецедентная. Кроме того есть предложения из издательств West Germany, Italy, and Швейцарии (смесь языков прошу 
простить). Кажется в июне у меня будет новый агент, бывший главный редактор одного paperback издательства, так что теперь уже с 
франц. договором в кармане и с этим агентом будет легче продавать эту книгу по-английски. Я не думаю что это займет много времени — 
перевод уже готов и Билл сейчас переводит “Мою секретную тетрадь”. Французский “Эдичка” должен выйти в октябре. Мне очевидно нужно 
будет приехать в Париж и может быть потом во Франкфурт где книга будет представлена на всемирной книжной выставке. Видишь как 
Лимонов становится знаменитым. 
<…> 6 июня будет восемь лет как мы с тобой познакомились у Киры Сапгир на дне рождения. Я все время вижу тебя во сне, каждую ночь, и 
утром мне всегда горько что тебя со мной нет. Ты очень интересное существо и забавное, самое интересное и забавное из всех кого мне 
привелось уже встретить в этой жизни. Я тебя так люблю что когда я думаю о тебе у меня на глазах выступают слезы и начинается жар. 
Ты не зазнавайся только. Сколько я тебя знаю мне не на минуту не было скушно с тобой. Иногда я тебя ненавидел, но скушно не было <…>  Я 
сижу вот и пишу письмо, а большой ветер, и листья плюща стучатся в окно и пугают. Пол-дня я слонялся по пустому дому и прислушивался 
к своей головной боли (вчера перепил и перекурил марихуаны) потом пошел на крышу сел на стул и закрыл глаза и думал о тебе. Сколько 
всего уже с нами произошло,а! Иногда я думаю что всю эту возню, события и все что будет Лимонов променял бы на жизнь никому неизвест-
ным человеком где-нибудь в Томилино, на деревянной даче вместе с Леночкой любимой, тогдашней, и пек бы он ей в голландской печи яблоки. 
А она бы ходила в шерстяной кофте — грудки бы под ней грела. Я тебя всю обнимаю и целую. Твой Э.». 

60 000 - 100 000

[Лимонов, Э.В., автограф]. 
Эдуард Лимонов за столом. 

1977. Фотография. Оригинальный от-
печаток. - 1 л.; 10х9 см.

На обороте снимка рукой Эдуарда Лимонова: «21 ав-
густа 1977. Свадьба DR сына» и адрес на англ.яз.

10 000 - 15 000

18

19

Я б
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Евтушенко, Е.А. [автограф]. Спасибо: стихи / Евгений 
Евтушенко. - М.: “Правда”, 1976. - 32 с.; 16x12 см. - Библиотека 

“Огонек”.

В иллюстрированной издательской обложке. 

На передней сторонке изд. обл. дарственная надпись автора, адресованная Елене Щапо-
вой: «Лене — на счатье / с благодарностью / за игру / света / на Вашем / лице. / [подпись]».

Евгений Александрович Евтушенко (Гангнус, 1932–2017) – поэт, прозаик, публицист, сцена-
рист, яркий представитель поколения «шестидесятников». С 1991 года жил и работал в 
США. 

6 000 - 8 000

Одоевцева, И.В. [автограф]. Златая цепь: Стихи / Ирина Одоевцева. - Париж: “Рифма”, 1976. - 84 
с.; 18x13,5 см .- 500 экз.

В шрифтовой издательской обложке. 

На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная Елене Щаповой: «Елене Щаповой / Ирина Одоевцева».
20 000 - 30 000

Одоевцева, И.В. [автограф]. Портрет в рифмованной раме: стихи / Ирина Одоевцева. - Па-
риж: “Рифма”, 1976. - 70, [2] с.; 18x13,5 см.- 500 экз.

В шрифтовой издательской обложке. 

На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная Елене Щаповой: «Прелестной Елене Щаповой / на счастье / Ирина Одоевцева».

30 000 - 40 00030 0

20

21

22

Ирина Владимировна Одоевцева (наст. имя Ираида Густавовна Гейнике; 1895-1990) 
— поэтесса и прозаик. Ученица Николая Гумилева. Участница «Цеха поэтов». Была 
замужем за поэтом Георгием Ивановым. В 1922 году эмигрировала. Большую часть 
жизни провела в Париже.
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Купер, Ю.Л. Коллаж. 1975-1976. Органза, смешанная техника. - 65х50 см.

Из собрания Елены Щаповой де Карли.
180 000 - 220 000

Графиня де Карли. Серия из шести фотопортретов в костюме отца графа де Карли. Автор-
ские отпечатки. Конец 1970-х. - 6 л.; 18Х24 см.

Портреты были сделаны другом семьи де Карли маркизом Паоло, фамилия которого не разглашается. На Елене де Карли камзол отца ее 
мужа, в котором потомственный аристократ принимал участие в шествиях рядом с Папой Римским.

20 000 - 30 000

180 0

23

24

Юрий Леонидович Купер (Куперман; 1940) – художник. Эмигрировал в 1972 году. По словам ис-
кусствоведа и коллекционера Александра Глезера «...Юрий Купер, действительно, художник с 
ярко выраженной индивидуальностью, которая ни в какие группы вписаться просто не может, а 
кроме того, его творчество интимно по своему характеру»
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Щапова, Е.С. [автограф]. Стихотворения / Елена Щапова. - [Б.м.]: Самиздат, [б.г.]. - 58 л.; 
21х15 см.

В самодельной обложке с рукописными надписями. Машинописный экз. стихов, листы сброшюрованы скрепками. Многочисленные ав-
торские пометы, записи фрагментов стихов, исправления.

25 000 - 40 000

27

[Щапова, Е.С., Лимонов, Э.В. Из новых стихов] Эхо / Echo: 
литературный журнал.- Париж: [б.и.], 1980. - №1 (9). - 160 с., ил.; 

19x13,5 см.

В шрифтовой издательской обложке.

Номер посвящен сорокалетию Иосифа Бродского. Опубликовано его эссе «Меньше чем 
единица». Стихи Льва Лосева, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Елены Щаповой, Еле-
ны Шварц и др. 

3 000 - 5 000

[Щапова, Е.С. Пять монологов Джоана Хайца. Первая публи-
кация] Эхо / Echo: литературный журнал.- Париж: [б.и.], 1979, № 

2-3. - 256 с., ил.; 19х13,5 см.

В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность.

В номере опубликованы: Михаил Еремин. Из старых и новых стихов; Дмитрий Бобышев. Три сти-
хотворения; Алексей Хвостенко. Продолжение; Алексей Цветков. Письма на волю; Сергей Дов-
латов. Соло на ундервуде; Вадим Делоне. Одиннадцать лет тому назад; Петр Вайль, Александр 
Генис. Метропольная культура.

3 000 - 5 000

25

26

 «Эхо» — литературный журнал третьей 
эмиграции, выходивший в Париже в 
1978-1986 годах. Редакторы-издатели —
Владимир Марамзин и Алексей Хвостен-
ко. Было выпущено 14 номеров.

«Литератором и поэтом я была уже здесь, и я уезжала с целью, с надеждой, что на Западе я наконец буду пу-
бликовать свои вещи, что у меня будет больше свободы. Приехав на Запад, я поняла, что поэзия там никому не 
нужна. Время было довольно тяжелое, поэтому мне пришлось попробовать свои силы в качестве фотомодели. 
Я снималась, работала для журналов, делала шоу. Для себя я продолжала писать и публиковалась в каких-то 
эмигрантских газетах и журналах». (Из интервью Елены Щаповой).
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Генрих Худяков и Елена 
Щапова в авторских пид-

жаках художника. Три фотогра-
фии. - 3 л.; 12х6, 12х12, 12х8 см.

12 000 - 20 000

Бурихин, И.Н. [автограф]. Превращения 
на воздушных путях. Стихи 1976-1981 

/ Игорь Бурихин. - Париж: [Б.и.], 1981. - 62, [2] с. 
18×12,5 см. - 300 экз.

В шрифтовой издательской обложке. 

На с.3 дарственная надпись автора, адресованная Елене Щаповой: 
«Милой госте / приимной Лене Щ / с благодарность / Ю на свободе от 
/ Италии в Риме / Игорь / 12.3.88».

10 000 - 15 000

28

Бурихин, И.Н. [автограф]. Una Rosa per Elena Щаповой de Carli. 1980-е. Двусторонний фотокол-
лаж. Бумага, смешанная техника. - 2 л.; 22,5х29 см.

В прошедшем почту картонном конверте с надписью Игоря Бурихина на обороте: “Лена, Надеюсь дойдет без индекса. Сообщи, что 
получишь. И Б”. Надписи автора: на стороне с розой —  “Una Rosa per Elena Щаповой de Carli”; на другой (коллаж из двух фотопор-
третов Елены) — “В башне Вавилонской из / соломенной кости и крови, под ним еще один лист с коллажем из портрета и надписью: 
“приготовлений к абсолютно белому / Igor Burichin”.

40 000 - 60 000

29

30

Игорь Николаевич Бурихин (1943) — поэт, переводчик, театровед. В 1974 году не был допущен к защите диссертации о Б. Брехте как 
один из деятелей самиздата, автор статьи об Иосифе Бродском для пятитомника, подготовленного В. Марамзиным. В 1978 году эми-
грировал в Вену. В 1980-е годы обратился к технике визуального поэтического текста, выступал с перформансами текст-объектов. 
Вместе с женой Еленой Варгафтик перевел с немецкого «Лексикон русской литературы XX века» В. Казака.

Генрих Федорович Худяков (1930-2019) — поэт, художник, переводчик. Яркий представитель неофициальной культуры. Окончил фил-
фак Ленинградского университета и вернулся в Москву. В 1960-1962 годы работал искусствоведом на Всесоюзной передвижной вы-
ставке плаката, жил в Средней Азии и в Закавказье. В 1960-е годы Худяков самиздатом выпускал книги своих стихов «Кошки-Мишки», 
«Третий к Лишним», «Кацавейки», «Твари по Паре...», книгу стихов в японском стиле «Хайку». Параллельно изучал книги по теософии 
и антропософии, проявляя интерес к культуре гностиков. В 1974 году эмигрировал в США, где начал начал заниматься визуальным 
искусством. 
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Худяков, Г.Ф. Пиджак для Елены Щаповой. Начало 1980-х. Размер S.

На внутренней подкладке вшита этикетка марки Ferrara Designs, на которую художником вручную добавлена надпись 
«Decoration».
В 1985 году художник стал звездой светского приема в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке — да так, что о нем написала 
газета The New York Times. Но даже на волне внезапной славы отказывался продавать работы, заламывая бешеные цены, чтобы с ними 
не расставаться. Нортон Додж, известный коллекционер, захотел приобрести один из знаменитых пиджаков. «Если бы, - сказал Генрих - ав-
тором являлся не я, а Малевич, стоил ли бы пиджак миллион долларов?». Нортон Додж, предчувствуя что–то нехорошее, кисло согласился. 
«Признаюсь, что я художник в 10 раз хуже, чем Малевич, следовательно...»
Единственный экземпляр!

100 000 - 120 000

Худяков, Г.Ф. [автограф]. Плакат выставки 
«Visionary Nonwearables». 1982. Нью-Йорк, 

Центр современного русского искусства. - 1 л.; 43х28 см.

На л. справа рядом с фамилией художника - его дарственная надпись: «Henry 
Khudyakov / N.Y.C. 1982 / Dec. 25 / Merry / Christmas!». 
В названии первой персональной выставки Генриха Худякова «Visionary 
nonwearables E.S.Рionage», которое было придумано Виктором Тупицыным, 
- непереводимая игра слов, связанная с концептуальными объектами худож-
ника, - «провидец / визионер неносимого». E.S.Pionage – экстрасенсорный 
шпионаж (ESP – аббревиатура фразы «экстрасенсорная перцепция»).

«Впервые я увидел Генриха Худякова в 1968 году. Он читал и «показывал» свои 
стихи на квартире одного из московских поэтов. Было человек 20 слушате-
лей. От стены до стены комнаты были натянуты веревки и на них висели 
знаменитые худяковские «кацавейки» – листы бумаги примерно 30х40 см, с 
горсткой слов, расположенных особым образом графически, представляющие 
собой визуальные поэтические произведения. В ряде случаев в текст были 
включены дополнения в виде то кусочков ткани, то паспортной фотографии 
автора, то его отпечатков пальцев» (Эдуард Лимонов). 

10 000 - 15 000

31

32
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«Маленькое черное платье графини де Карли». Дизайнер - 
Хелен Сторей. Лондон. 1980-е. Размер - S.

В кайму выреза вшита этикетка дизайнера. Платье декорировано металлическими цепочками с 
ключами.

Хелен Сторей (Helen Storey) - британский художник и дизайнер. Профессор, преподаватель науки 
о моде в Университете искусств Лондона. Содиректор Фонда The Helen Storey Foundation. Отме-
чена многочисленными национальными и международными премиями.
Единственный экземпляр!

70 000 - 100 000

33

Елена Щапова в мастерской Михаила 
Шемякина. 1980-е. Париж. Фотограф - 

Михаил Шемякин. Серебряно-желатиновый от-
печаток. - 1 л.; 18х24 см.

Михаил Михайлович Шемякин (1943) — художник, скульптор. В 1971 г. 
выслан из СССР, жил во Франции, с 1981 г. - в США, в 2007-м вернулся 
во Францию. Творческие исследования М. Шемякина послужили ос-
новой для создания Института философии и психологии творчества 
(Франция). В 2000 г. учредил Воображаемый музей (г. Хадсон, штат 
Нью-Йорк). Почетный доктор Европейской академии искусств Фран-
ции и ряда университетов.

10 000 - 15 000

Мамлеев, Ю.В. [автограф]. Из-
нанка Гогена: рассказы/ Юрий 

Мамлеев. - Париж-Нью-Йорк: “Третья вол-
на”, 1982. - 96 с., 21x15 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
На обороте передней сторонки изд.обл. дарственная 
надпись автора, адресованная Елене Щаповой: «Доро-
гой / Лене, в знак / московских, нью йоркских, / венских, 
парижских встреч и / дружбы / с любовью, / от автора 
/ Юрий Мамлеев / Париж Июнь 1983».

Юрий Витальевич Мамлеев (1931-2015) — писатель и 
поэт. Лауреат премии Андрея Белого (1991). Основа-
тель литературного течения «метафизический реа-
лизм» и философской доктрины «Вечная Россия».

5 000 - 10 000

34

35
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Трое: не размыкая уст / 
Кузьминский, Цветков, 

Лимонов. - Los Angeles: Almanac-
Press, 1981. - 81, [4] с.; 20,5 х 13,6 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
В альманахе опубликованы эссе Саши Соко-
лова «Не размыкая уст...», стихотворения Эду-
арда Лимонова, Константина Кузьминского, 
Алексея Цветкова.

10 000 - 15 000

Хорват, Е.А. [автограф] Два письма к Елене Щаповой де Карли. 1982.  Прикреплен л. с маши-
нопис. экз. двух стихотворений: “Вот проплывает огарок…”, “В наших широтах зимы пушисты…”.

1.Машинописное письмо. 4.2.1982. Гамбург. - 2 л.;29,5х20,5 см.

36

37

Евгений Анатольевич Хорват (1961— 1993) — поэт, затем 
немецкий прозаик и художник. В 1978 году поступил на фа-
культет журналистики Кишиневского университета. В 1981 
году эмигрировал в ФРГ. Выпустив в 1986 году коллективный 
сборник «Смерть Хорвата», посвященный символической 
«смерти русского поэта Хорвата», прекратил писать стихи. По-
святил себя актуальному искусству. Под псевдонимом Мэйк 
Ап принимал участие в выставках в Германии. В 1988 году 
осуществил попытку превращения своей жизни в тотальный 
перфоманс, а в 1992 году, опираясь на этот опыт, написал 
по-немецки роман «Ready-Man». Накануне открытия своей 
первой большой инсталляции «Перекоп Европы» покончил 
жизнь самоубийством. 

Прикреплен л. с машинопис. экз. двух стихотворений: “Вот 
проплывает огарок…”, “В наших широтах зимы пушисты…”.
 
«Что твой роман,— роман с литературой? Шепну тебе ко-
е-что: если она тобой не прельщается, не стоит ее насило-
вать. Кто теперь печатает твои тексты? Я ужасно ревнив. 
А кто печатает самое тебя? Я написал целую кучу, но ни одна 
издательска падла пока не отвечает. Не знаешь ли, куда при-
строиться? Иначе будет грандиозный скандал: я организую 
западный Самиздат. Т.е.: Максимов и прочие приравняются в 
глазах общества к Софроновым, Марковым, а по рукам пойдет 
настоящее. Чем не Союз?»

2. Рукописное письмо. Сентябрь 1982. Кельн. - 1 л.; 
20,5х14,5 см.
В конверте, прошедшем почту.

16 000 - 20 000

Константин Константинович Кузьминский (1940—2015) — поэт. Одна из центральных фигур ленинградского андерграунда. С сере-
дины 1960-х гг. принимал активное участие в неофициальной литературной жизни, составил ряд самиздатских авторских книг (в том 
числе И. Бродского), «Антологию советской патологии». Проводил квартирные выставки неофициального искусства. Эмигрировал 
в 1975 г. Подготовил и издал «Антологию новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» - наиболее обширное, систематизированное 
собрание поэзии самиздата с комментариями составителя в 9-ти томах. 
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[Котляров-Толстый, В.С., Хорват, Е.А.] Смерть Хорвата: Концепт комедия в 4-х актах. - [Гам-
бург]: ХОР, 1986. — 30 с., ил., вклейка из пластика; 15х10 см.

После издания в 1986 году сборника «Смерть Хорвата», посвященный символической «смерти русского поэта Хорвата», автор перестал 
писать стихи. Через несколько лет покончил с собой. 
Редкость! 

8 000 - 12 000

Хорват, Е.А. По черностопу: Ранние стихотворения / Евгений Хорват. - [Гамбург]: ХОР&ТМА, 
1985. — 32 с.; 21х15 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Оформ-
ление автора. В книгу вложены - постер “Онани весн” 
(30х21 см); манифест издательства “Хор” (30х21 см): “ХОР 
- отпавшая ветвь ТМА - свою задачу видит в медленно-
верном видоизменении представлений пишущей бра-
тии и читающей публики о книжном деле…” В 1985 году 
Хорват создал издательство «ХОР&ТМА», под маркой 
которого выпустил несколько фактически самиздатских 
поэтических книг как своих собственных, так и других 
авторов.
Редкость!

8 000 - 12 000

38

[Бурихин, И.Н., Волохонский, А.Г., Кузьмин-
ский, К.К., Очеретянский, А.И., Хорват, Е.А.] 

Куст. - [Гамбург]: ХОР, [б.д.]. — 12 с., ил.,; 21х15 см.

В иллюстрированной издательской обложке.

Анри Гиршевич Волохонский (1936-2017) — поэт, прозаик, философ, пере-
водчик. В конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковавши-
еся в самиздате. Ряд песен написаны совместно с Алексеем Хвостенко (об-
щая подпись А. Х. В.). Наибольшую известность получило стихотворение 
«Рай» («Над небом голубым…»), исполненное Хвостенко, а затем Борисом 
Гребенщиковым (фильм «Асса»). Эмигрировал в 1973 году. 
Александр Иосифович Очеретянский (1946) - поэт, специалистом по лите-
ратурному авангарду. Издавал в США литературный альманах «Черновик». 

 8 000 - 12 000

39

40

«Евгений Хорват (1961-1993) был одним из парадоксальнейших поэтов своего поколения. Путь от диссидентско-богемного существо-
вания в советской провинции (Кишинёв, Петрозаводск) к эмиграции в Германии, где Хорват также вне системы (теперь уже не со-
ветской, но антисоветской: по Бродскому, «какая разница»), характерен для ряда фигур литературного подполья. Но специфично 
положение Хорвата как чуть ли не самого младшего из прошедших этот путь. Характерная для многих «антисистемных» поэтов муль-
тижанровая творческая установка близка и Хорвату: он и декламатор (к части тиража книги «Раскатанный слепок лица» прилагается 
CD с записью авторского чтения), и художник: создатель объектов, инсталляций, перформансов. Хорват, как и несколько других (бо-
лее старших) неподцензурных поэтов нового времени, пошёл по пути превращения самого себя в эстетический факт, в литературный 
миф — и саморазрушение, безумие, самоубийство, как это ни страшно, предстают необходимыми элементами подобной операции. 
<...> сама страсть к письму, само версификационное умение было принципиальным стимулом его работы. Завороженность словом 
как таковым, переживание его самодостаточности и всесильности — вот корень такого отношения к поэтической работе (схожим 
образом переживали слово «старшие товарищи» Хорвата — лианозовцы, представители «филологической школы», хеленукты...)» 
(Данила Давыдов) 



 20 ИЗ АРХИВА Е ЛЕНЫ Щ АПОВОЙ ДЕ К АРЛИ

[Кузьминский, К.К., автограф]. Три! / Н.М., Елена Щварц, Елена Щапова графиня де Карли; сост. 
К. Кузьминский. - New York: “Podval”, 1983.

В иллюстрированной издательской обложке. 

На авантитуле дарственная надпись составителя сборника Константина Кузьминского, адресованная Елене Щаповой: «Леночке / Щаповой 
— / пробный с / любовью. / ККК / 28 авг 83 / НY, Подвалъ / на обороте — мои слезы...».

25 000 - 50 000

Кузьминский, К.К. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой 
де Карли от 15 декабря 1980 года. Машинопись. - 1 л.; 

28х21,5 см.
Машинописное письмо Константина Кузьминского на бланке The Institute of Modern Russian 
Culture с авторской рукописной припиской. 
«И как тебя угораздило ографиниться? В одном там тексте Хэдик поминает “изящного 
итальянца”, судя по “мне 36 уж скоро будет”, писано в 78-м, это тот, что ли ? Об итальян-
цах я знаю только, что они не моются, с тех пор как порушили водопровод, сработанный 
еще рабами Рима, путем чего пахнут. Едят чеснок и макароны. Маслины тож. И козий сыр. 
(...) Напиши мне лучше эссе, к 3-му тому: “Как я стала графиней”. Очень по делу пойдет в ан-
тологии. Не считая биографии с упоминанием пороков детства. Я сам не могу. Я, в отли-
чии от Эдички, очень застенчив». Рукописная приписка: «P.S. Fuck итальянскую почту! Твое 
письмо шло с 26 ноя до сегодня!» 

8 000 - 12 000

Константин Кузьминский и Михаил Шемякин. 1975, 1990-е. Три фотогра-
фии.

1. Константин Кузьминский перед эмиграцией. 1975. Ленинград. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 21х7 см. 
2. Константин Кузьминский и Михаил Шемякин. 1991. Нью-Йорк. Серебряно-желатиновый отпечаток.- 10х15 см. На 
обороте надпись: “ККК и Миша Шемякин. NY. 1991 год. Лето в поместье Шемякина”. 
3. Константин Кузьминский с борзой возле своего дома с США. 1999. Серебряно-желатиновый отпечаток.- 10х15 см.

10 000 - 20 000

41
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43
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Кузьминский, К.К. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де 
Карли от 21 мая 1981 года. Машинопись. - 1 л.; 28х21 см.

Машинописное письмо Константина Кузьминского с рукописной припиской. 
«Работы много. Сдал пиздателю 2-й том в двух полутомах (потому вымахал он, сука — … в 
1500 стр. — такого не бывает!) и лег доделывать 4-й! (...) Да еще книжка нас троих с Лимончи-
ком и Цветком (я иду — за Коньяк), которую Полу-Овец уже год делает (а обложку —я, но...Вася 
Аксенов почему-то в советниках по обложкам, и ее “малость переделали”), и все это суета сует 
(куда ни попадя) — в иськусстве, как и в любви, главное — не суетиться. 4-й том у меня почти 
готов, печатаю фото, да там еще страничек 100-150 перепечатки, а 3-й — где у меня мадам 
Щапов —будет потом. Не могу найти многих материалов — все ж, бля, гении: выезжая — и свое 
не везли, не то что других! — вот и ебусь с ЧЕТЫРЬМЯ страничками гения МОТРИЧА (да то, что 
Едик в больничке вспомнил!). Завал, словом, полный. Пахомова — 4 строчки по памяти, годится 
? Хрустно.» Рукописная приписка: «P.S. Да ты никак, потолстела (по фоткам судя)? Люблю! К.!»

8 000 - 12 000

Михаил Шемякин и Елена Щапова де Кар-
ли на выставке художника. Нью-Йорк. 

1979. Фотограф - Патрик Бернард. Авторский отпе-
чаток. - 1 л.; 18х24 см. 

16 000 - 25 000

Заборов, Б. А. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли. 30.12.1982.

Рукописное поздравление Бориса Заборова на новогодней 
открытке в конверте, прошедшем почту: “Милая Елена! Очень 
приятно было получить твое трогательное поздравление. 
Желаю тебе, а стало быть так и будет, в Новом году испытать 
радость исполнения всех желаний. Целую Борис. P.S. Новый не 
новогодний анекдот. Двое вышедших из заключения на Кр. пло-
щади решили посетить мавзолей. Проходя мимо один тихо, 
сам себе: Лежит, е...и его мать.... На выходе подходят двое, бе-
рут его и уводят. Еще двое подходят ко второму, спрашивают: 
Он это сказал...? Ну, что-то сказал, вроде бы. Ну а вы-то что? Ну а что я, ну лежит, ну и ебись он в рот, пусть лежит. Еще раз целую”.

7 000 - 10 000

[Шемякин, М.М., автограф]. Михаил Шемякин и Елена 
Щапова де Карли. Нью-Йорк. 1979. Фотограф - Патрик Бер-

нард. Авторский отпечаток. - 1 л.; 24х18 см.

В правом верхнем углу надпись рукой Михаила Шемякина: “Нью-Йорк. 1979г. Я с русской по-
этессой Леной Щаповой. (ныне герцогиня де Карли.) / Бруклин-Бридж.” На обороте штамп фо-
тографа.

20 000 - 30 000

44

45

47

46

Михаил Михайлович Шемякин (1943) — художник, скульптор. 
В 1971 г. выслан из СССР, жил во Франции, с 1981 г. - в США, 
в 2007-м вернулся во Францию. Творческие исследования 
М. Шемякина послужили основой для создания Института 
философии и психологии творчества (Франция). В 2000 г. 
учредил Воображаемый музей (г. Хадсон, штат Нью-Йорк). 
Почетный доктор Европейской академии искусств Франции 
и ряда университетов.

у а что я ну лежит ну и ебись он в рот пусть лежит Еще раз целую”
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Елена Щапова де Карли и Владимир Котляров на выставке мэйл-арта Толстого. Париж. 
1982. Две фотографии. Серебряно-желатиновые отпечатки. - 2 л., 18х24 см.

На обороте надписи Елены Ща-
повой: “Я как всегда со стаканом. 
Выставка в Париже”, “Я, Толстый 
и дама на его выставке в Париже”.

5 000 - 10 000

Шемякин, М.М. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли с рисунком художника. 
22.08.1980. Париж. Рукопись. - 4 л.; 21x15 см.

Собственноручное письмо Михаила Шемякина: “Херцогине де Карли, но с большим… / Бледношерстная Шахня Моя! / Рад твоим 
вестях из стран по которым изволишь скакать. / Рад, что не погибла в пучине морской, впрочем материя особого свойства (име-
нуемая “веселой”) в воде не тонет, как всем известно… Золотой же самородок по прозванию - “Лимонный” тихо опустился на дно 
зловонного Парижа. Где и вкушает ихонтьевых то бишь Парижеских тайн… Но, как Поприщик - молчу, молчу!!! Сама спроси у Фидель-
ки.Что же касается твоих кропаний в области “пиитства”, то постараюсь все исполнить, дабы книга твоя вышла в срок и твои 
графоманские запросы удовлетворены тщеславной радостию бы были! Сам я - старый и хворый - давно уже не в ладу с собственным 
телом, прозябаю в душной и мерзкой дыре, именуемой Парижском. Влачу свои свои серые будни среди крыс, лягушек и мокриц обозна-
ченных в национальном “дихционере” - французами. Скорблю по поводу смерти единственного моего друга - Володи Высоцкого… и 
вспоминаю юные годы. Иногда мутной амебой проплывает и Ваш хилый образ в океане воспоминаний… Вот собственно говоря и 
все пока. Целую Ваши Пальцы… Ваш старый князь - Карданов, дворянин - Предчетенский и маэстро Michel Chemiakin. 1980. Paris”. На 
отдельном листе - рисунок пером и цветными карандашами - шарж на Эдуарда Лимонова. Изображение комментируют надписи 
художника: “Это Ich - Limono!!!“ Писать любил он очень вирши… Имел бы лучше х… поширше.” (Долматовский) “НЕ думай влезть на 
наш Парнас коль пишешь все про унитаз” (Лебедев-Кумач.) Дружеский шарж на “пиета”. Кукрыниксы. 1980г.” 
В конверт, прошедший почту, вложена визитная карточка художника.

30 000 - 50 000

48

49

Тиль Самарин, В. М. Елена Щапова де Карли с сестрой. 
Париж. 1982. Авторский отпечаток. Серебряно-желати-

новая печать с доработкой. - 1 л.; 28х21 см.
Внизу на лицевой стороне надписи и подпись фотографа.
Валентин Тиль Мария Самарин (Валентин Прохорович; 1928) — фотограф, художник, 
метафизик. Предложил в 1970-х гг. возможность видения другой реальности, которую 
назвал SANKI, в своих фотографиях. Представитель неофициального искусства, актив-
ный участник культурных акций андерграунда. Преследовался КГБ, эмигрировал в 1981 
году. Одна из самых известных серий – «Русский Париж», где запечатлены крупнейшие 
представители эмиграции.

10 000 - 15 000

50
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Толстый-Котляров, В.С. [автограф]. Письмо к Елене Ща-
повой де Карли. 05.05.1983. Рукопись. - 1 л.; 29,5х21 см.

Рукописное письмо в конверте, прошедшем почту. “Дорогая Моя ЕЛЕНА! ПРЕКРАСНАЯ! 
Ты не сердись, что журнал никак не выходит. Денег все нет! Но он выйдет в конце кон-
цов, это точно. Но я все же хочу что-то издать! Сейчас - Первую Вивристическую 
Книгу. С это начнет, я надеюсь, работать издательство вивристов. Наверное назову 
СЕМИУГОЛЬНИК - насквозь сложно - объяснять не буду. Тебя вижу одним из семи углов. 
Чтобы возникло - пришли какие-то хорошие-по-тебе-стихи-свои. По зауми они долж-
ны относится либо к Лимонову, либо к Косте, либо ко мне - я буду углы строить. По-
священие, либо в тексте, но как-то касаться. Костя - толстушка наша, тебя любит 
в письмах ко мне и все время поминает. <...> А еще нужен перевод на итальянский 1-го 
манифеста вивризма - я теперь из них картины делаю. 146х114 см. На всех языках и с 
флагами. Виш ведь как французский, только зеленое вместо синего, да? Жан-Франко 
очень дружеский привет! Целую тебя везде, где разрешаешь! Твой Толстый, основопо-
ложник. <...>”.

15 000 - 25 000

Толстый-Котляров, В.С. [автограф]. Письмо к Елене Щапо-
вой де Карли. 30.08.1982. Рукопись. - 1 л.; 29,5х21 см.

Рукописное письмо в конверте, прошедшем почту. “Шлю тебе Новый (второй) манифест 
вивризма. Его, как и первый, прошу перевести на итальянский. Согласна ли подписать его? 
Сообщи! Шлю и фотографию - исторический акт: группа первых русских вивристов. Вероят-
но, что издание журнала станет реальным. Тормозит отсутствие досье Участников дви-
жения. Необходимо: 1)Фотографию без одежды ( в изысканном интерьере) 2) Кратко - Жизне-
описание 3) Репродукцию с работы, либо афишу, либо обложку - любую репрезентативную 
фоту. 4) в раздел “светская хроника вивризма неск. строк от 11 апреля 82 г. до наст. времени 
- изящно записанное отношение к событию, ощущению, документу, поступку и т.д. Разные 
дни и запомнившиеся события: хроника. 5) краткие лит. - прозаич. или поэтическое произве-
дение (напечатанное). <..> Как дела с “вербовкой” вивристов. Что ГУЭРРА? 1-2 концептуаль-
ных артиста? Ищи, дорогая, единомышленников. Сейчас я уезжаю в Кассель - перформанс “2 
креста”. <...>»

15 000 - 25 000

Толстый-Котля-
ров, В.С. [авто-

граф]. Письмо к Елене 
Щаповой де Карли. 6 
апреля 1982. Рукопись. - 
1 л.; 29,5х21 см.

15 000 - 25 000

[Толстый-Котляров, В.С., автограф]. Первые русские 
вивристы - Толстый, Эдуард Лимонов, Елена Щапо-

ва. Париж. 1982. Фотография. Оригинальный отпечаток. - 1 л.; 
15х18 см.
На обороте дарственная надпись Владимира Котлярова: “19.08.82 - четверг. / Первые 
русские вивристы. / Леночке - Толстый / нежно. 30.08.82. Рaris”.

7 000 - 10 000

52

53

54

51

Владимир Соломонович «Толстый» 
Котляров (1937—2013) — художник, 
поэт, актер, редактор и издатель лите-
ратурно-художественного альманаха 
«Мулета» и газеты «Вечерний звон». В 
1979 году эмигрировал во Францию, 
где основал художественное движение 
«вивризм» (от vivre — жить). В 1995 году 
изобрел новое направление в живопи-
си: начал «уничтожать» деньги, распи-
сывая политическими и философскими 
текстами и лозунгами, превращая банк-
ноты в произведения искусства. Одним 
из первых во Франции и России начал 
активно заниматься мейл-артом.
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[Бахчанян, В.А., Дудинский, И.И., Лимонов, 
Э.В., Медведева, Н.Г., Хвостенко, А.Л., Хорват, 

Е.А.] Мулета. Семейный альбом. ЭороАсия. - М.; Париж: 
Vivrisme, 1980. – 205, [3] с., ил.; 19,6 х 15,4 см.

В иллюстрированной издательской обложке.

«Мулета» — литературно-художественный альманах, издававшийся в Пари-
же с 1982 года Владимиром «Толстым» Котляровым. К созданию «Мулеты» 
Толстый привлек эмигрантских бунтарей: Эдуарда Лимонова, Константина 
Кузьминского, Алексея Хвостенко, Вагрича Бахчаняна.

4 000 - 6 000

Любушкин, Н.И. Портрет Елены. 1984. Бу-
мага, пастель. - 1 л.; 65х50 см.

Николай Иванович Любушкин (1936-1992) — художник, представи-
тель неофициального искусства. Участник «газаневских» выставок.

40 000 - 60 000

57

Марамзин, В.Р. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де 
Карли. 4 сентября 1981. Рукопись. - 1 л.; 30x21 см.

На бланке литературного журнала “Эхо”: “Лена, прости, что отвечаю с задержкой. Летом даже 
не отдыхал, было много работы. / Я прочел с огромным интересом и удовольствием твое 
“Интервью”. Ты нашла действительно очень свободный и очень свой тон, мне все нравится. 
А есть и просто замечательные вещи (“я мрачное факельное шествие”, например). Хотя та-
кую среду встречать приходилось в прозе, у тебя все по-иному. Я бы сделал с десяток мелких 
замечаний редакторских - не по существу, а по грамматике или вкусовых: со стороны виднее. 
И мы бы напечатали, если ты хочешь. Единственно, вспоминая наш разговор, хочу сказать, 
что насчет гонораров наши дела по-прежнему плохи, если не хуже, чем раньше: все дорожает, 
а я бьюсь один, зарабатывая и на себя, и на журнал. Напиши, пож-ста, скорее (или позвони), 
что делать с рукописью. Если печатать, то надо сейчас, т.к. номер в наборе (№1, 1981), а сле-
дующий (№2, 81 - декабрьский) уже составлен, это будет специальный номер, присланный из 
России. Привет! Володя”.

6 000 - 10 000

55

56

А

з

Владимир Рафаилович Марамзин (Кацнельсон; 1934) – прозаик. В 
1960-х входил в литературную группу «Горожане», участвовал в 
одноименном самиздатском сборнике. В 1971—1974 составил для 
самиздата собрание сочинений Иосифа Бродского, что послу-
жило поводом для его ареста. Суд, состоявшийся в Ленинграде 
в феврале 1975 года и освещавшийся самиздатской «Хроникой 
текущих событий», приговорил Марамзина к пяти годам услов-
ного заключения. С 1975 г. в эмиграции. В 1978—1986 вместе с 
Алексеем Хвостенко издавал в Париже литературный журнал 
«Эхо».
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Заборов, Б.А. Портрет Елены. 1985. Доска, смешанная техника. – Диаметр - 49 см.

Борис Абрамович Заборов (1935) – художник, иллюстратор, скульптор, театральный художник. С 1980 года живет и работает в Па-
риже. Создавал костюмы для спектаклей «Комеди Франсез».

400 000 - 500 000

Зеленин, Э.Л. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли. Декабрь 1985.

Рукописное поздравление на обо-
роте новогодней открытки: “Поздравляем 
тебя и твоего мужа с новым 1985 годом и 
рождеством Христовым! Желаем Вам сча-
стья, здоровья и творческих успехов в этом 
году. Мы выпьем водочки в Париже за тебя, а 
ты за нас граппы. / Целуем тебя Зеленины”. 
Приложена фотография: Елена Щапова и 
Алексей Хвостенко. Париж. 1980-е.

Эдуард Леонидович Зеленин (1938-2002) — ху-
дожник-авангардист, нонконформист, пред-
ставитель первой волны второго русского 
авангарда. 

5 000 - 10 000

58

59
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[Шемякин, М.М., автограф]. Высоцкий, 
В.С. Стихи и песни / Владимир Высоц-

кий; ил. Михаил Шемякин. - Нью-Йорк: Apollon 
foundation & Russica Publishers, INC, 1988. - [40] с.: 
ил.; 24х21,2 см.

В издательской иллюстрированной обложке. 

На обороте передней сторонки изд. обл. дарственная надпись Ми-
хаила Шемякина: «Лене De Carli — / с почтением — / от М.Chemiakine 
/ 1990 / N.Y.».

15 000 - 25 000

Хамдамов, Р.У. Дама с веером. 1988. 
Бумага, акварель. - 1 л.; 74х50 см.

Справа внизу подпись художника и дата. Из собрания Елены Ща-
повой де Карли.

200 000 - 300 000

Владимир Высоцкий и Михаил Шемякин в мастерской художника. Париж. 1978. Две фото-
графии. Фотограф - Патрик-Бернар Донадье. Серебряно-желатиновые отпечатки. - 2 л.; 18х24 см.

10 000 - 20 000

60

61

62

Рустам Усманович Хамдамов (1944) – художник, киноре-
жиссер, сценарист. Выпускник ВГИКа (1969). Почетный член 
Российской академии художеств. Лауреат премии «Триумф» 
(1996). В 2003 году удостоен гран-при «Культурное достояние 
нации». Работы хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном Эрмитаже и других собраниях.

Михаил Шемякин и Владимир Высоцкий познакомились в Париже благодаря Михаилу Барышникову и навсегда остались друзьями. 
Высоцкий посвящал Шемякину свои песни (в общей сложности 12 песен и стихов); тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к произ-
ведениям Владимира Семёновича, а после его смерти создал памятник поэту, установленный в Самаре. Песни в исполнении Высоц-
кого пытались записывать многие, но из профессиональных записей Владимира Высоцкого ни одна не может соперничать с коллек-
цией Шемякина по объёму, чистоте звучания, исключительному подбору песен. Эти записи уникальны тем, что Высоцкий пел не для 
пластинки, а для близкого друга, чьё мнение он так ценил. Записи сделаны в Париже в 1975—1980 годы в студии Михаила Шемякина. 



 27ИЗ АРХИВА Е ЛЕНЫ Щ АПОВОЙ ДЕ К АРЛИ

Хамдамов, Р.У. Девушка. 1988. Бумага, 
тушь, перо. - 1 л.; 42x30 см.

Справа внизу подпись художника и дата. Из собрания Елены Щапо-
вой де Карли.

20 000 - 25 000

Хамдамов, Р.У. Девушка в кепке. 1988. 
Бумага, тушь, перо. - 1 л.; 42x30 см.

Справа внизу подпись художника и дата. Из собрания Елены Щапо-
вой де Карли.

20 000 - 25 000

Хамдамов, Р.У. Девушка с сумочкой. 
1988. Бумага, тушь, перо. - 1 л.; 42x30 см.

Справа внизу подпись художника и дата. Из собрания Елены Щапо-
вой де Карли.

20 000 - 25 000

Хамдамов, Р.У. Эскиз женских туфелек. 
1988. Бумага, тушь, перо. - 1 л.; 28x19,5 см.

Из собрания Елены Щаповой де Карли.
12 000 - 15 000

63

65

64

66

Медведева, Н.Г. [автограф]. Мама, я жули-
ка люблю! / Наталья Медведева. - Нью-Йорк: 

Russica Publishing, 1988. - 179, [1] с.; 21 х 13,6 см.

В шрифтовой издательской обложке. 
На авантитуле дарственная надпись автора, адресованная Елене 
Щаповой: «Ленке-пенке / от Наташки / хулигашки/ автор».

Наталия Георгиевна Медведева (1958-2003) — певица, модель, писа-
тельница, журналист. Третья жена Эдуарда Лимонова. 

6 000 - 10 000

67
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Холин, И.С. [автограф]. Жители барака / Игорь Холин; рис. В. Пивоварова. - М.: “Прометей МГПИ 
им. В.И. Ленина”, 1989. - 32 с.: ил.; 20х14,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
На тит.л. дарственная надпись автора, адресованная Елене Щаповой: «До-
рогой Лене Щаповой: / Не надеялся уж тебя встретить! / Москва - 1991 г. / 
И.Холин». На с.16 рукой автора восстановлена пропущенная строка: «Подбил 
ей сразу оба глаза».

6 000 - 10 000

Холин, И.С. [автограф]. Стихотворения с по-
священиями / Игорь Холин; рис. В. Стацинско-

го. - Париж: “Колобок”, 1989. - 48 с., ил.; 21x15 см. - 50 экз.

В шрифтовой издательской обложке. 
На тит. л. дарственная надпись автора, адресованная Елене Щапо-
вой: «Лене Щаповой! Замечательному поэту на добрую память / о 
Москве / И о тех хороших / временах./ 24 окт. 1991 г. / И. Холин».

6 000 - 10 000

Сапгир, Г.В. [автограф]. Сонеты на рубашках 
/ Генрих Сапгир; худ. Л.Е. Кропивницкий. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: “Прометей”, 1989. - 32 с.; 20х14,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
На тит. л. дарственная надпись автора, адресованная Елене Щапо-
вой: «Русскому / поэту и писателю / Е.Щаповой / от писателя и поэ-
та / России / Генриха / 30.10.91 / [подпись]».

6 000 - 10 000

Сапгир, Г.В. [автограф]. Московские мифы: 
Стихи / Генрих Сапгир. - М.: Прометей, 1989. - 

144 с.; 15,8х12 см.

В шрифтовой издательской обложке. 
На тит.л. дарственная надпись автора, адресованная Елене Ща-
повой: «Дорогой / Елене / Прекрасной / Нашего времени / Генрих / 
30.10.91 / [подпись]».

6 000 - 10 000

68

69

70

71

Игорь Сергеевич Холин (1920-1999) — поэт, прозаик. С 1940 по 1946 год 
служил в армии. Отечественную войну закончил в Праге, капитаном 
Красной Армии. Был дважды ранен, выжил чудом. Попал под трибунал 
за то, что ударил солдата, творившего пьяные безобразия, сидел на 
зоне в Лианозово. Там начал писать стихи и познакомился с сотрудни-
цей библиотеки, оказавшейся женой Евгения Кропивницкого. Под его 
сильным воздействием сформировалась поэзия Холина. В середине 
1950-х годов был создан первый цикл «барачных» стихов, давший век-
тор развития всей лианозовской группе. 

Генрих Вениаминович Сапгир (1928-1999) — поэт, прозаик, сценарист, переводчик. Один из создателей (вместе с И. Холиным) так назы-
ваемой «барачной поэзии». С середины 1960-х годов публиковался на Западе. Известен в СССР как детский поэт, драматург и сцена-
рист. Участник альманаха «Метрополь», составитель поэтического раздела антологии «Самиздат века». 
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Савельев, В.П. Ацтек. 1992. Бумага, акварель. - 1 
л.; 18х21 см.

С дарственной надписью художника.

Слава Савельев (Вячеслав Петрович; 1944-2013) — живописец и график, 
представитель неофициального искусства. Участник крупнейших выставок 
нонконформистов — Измайловской (1974), “Двадцати московских художни-
ков” (1979) и др.

2 000 - 16 000

Сапгир, Г.В. [автограф]. Стена: стихи / Генрих 
Сапгир. - М.: “Прометей МГПИ им. В.И. Ленина”, 

1989. - 29, [3] с.; 21,5х14,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке.
На тит. л. дарственная надпись, адресованная Елене Щаповой: «Лена! 
Я тебя / люблю, как, все / мы! Помни! / - автор. / 30.10.91 / [подпись]».

6 000 - 10 000

72

Герасимов, А. У окна. 1989. Холст, масло. - 60х80 см.

Из собрания Елены Щаповой де Карли.
40 000 - 60 000

73

74
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Огнибене, П. Графиня [La contessa]. 1994. 
Бумага, смешанная техника. - 70х50 см.

Справа внизу подпись художника, название и дата.

Паоло Огнибене (Рaolo Ognibene) - итальянский художник.

8 000 - 12 000

Бульдозерная выставка. Bulldozer Exhibition. 1974-1994. - М.: “Московский музей современного искус-
ства на Гоголевском, 10”, 1994. - 40 с., ил.; 19х21 см.

Издание выпущено к ретроспективной экспозиции, приуроченной к двадцатилетию Бульдозерной выставки.

Бульдозерная выставка — несанкционированная уличная выставка картин, организованная 15 сентября 1974 года московскими худож-
никами-нонконформистами на окраине Москвы в Беляево, на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. Одна из наиболее из-
вестных публичных акций неофициального искусства в СССР. Была уничтожена сотрудниками милиции при помощи поливочных машин и 
бульдозеров, отчего получила своё название.

5 000 - 10 000

Дудинский, И.И. [автограф]. Двор во дворе / Игорь 
Дудинский. - [Б.м.]: Popoogay, 1995. - 77 с.; 21х14,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
На 4-й обл. вырезан фрагмент левого верхнего угла. На тит.л. дарственная 
надпись автора, адресованная Елене Щаповой де Карли: «Безнадежно обожа-
емой / Елене, с которой я / безнадежно разминулся / по жизни … / Дуда / 95 г.». 
Сборник рассказов, написанных 1970-х годах.

Игорь Ильич Дудинский (1947) — журналист. Издатель литературно-художе-
ственного альманаха «Мулета» и газеты «Вечерний звон». Отец режиссера 
Валерии Гай Германики.

6 000 - 8 000

Измайловская выставка. 1974. Фотогра-
фия. Серебряно-желатиновый отпечаток. - 1 л.; 

13х22 см.
Фотография наклеена на плотный лист бумаги с ошибочной вла-
дельческой каранд. надписью “Бульдозерная выставка”. 
На снимке виден оборот картины “Сельское кладбище” художника 
В. Ждана. Выставка в Измайловском парке состоялась через две не-
дели после знаменитой «Бульдозерной выставки», длилась четыре 
часа и привлекла тысячи зрителей. Вернисаж в Измайлово вошел в 
историю как «четыре часа свободы» и дал дорогу другим выставкам 
нонконформистов.

10 000 - 15 000
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Шемякин, М.М. [автограф]. “Один из последних 
портретов Солженицына”. 2000. Шуточная автор-

ская открытка. - 1 л.; 14х8,5 см.

Вверху надпись Михаила Шемякина “Один из последних портретов Солжени-
цына. (Вемонт. U.S.A. 1980г. август)”, на изображении рукой художника дори-
сованы шприц, бутылка с рюмкой, книга “Архипелаг Гулаг”, и сделаны надписи 
“Саше от бывших узников”, “Фото Т.А.С.С.”
Единственный экземпляр!

12 000 - 20 000

Шемякин, М.М. [автограф]. Письмо к Елене Щаповой де Карли с рисунком художника. 
03.07.2113. Шато Шамуссо. Франция.

В конверте, прошедшем почту, на котором написано “Графине Де Карли (Елене) от князя Карданова (М. Шемякина)». 
Собственноручное письмо Михаила Шемякина: “... Графинюшка бесценная. Спасибо тебе за прекрасный подарок! Большую радость доста-
вил мне твой голос, твои же стихи читающий! (Читаешь, вернее декламируешь ты - превосходно!) / Что касается любовных эпистоляров 
мусью Цитрона, то, по моему мнению - очень, и очень искренне, (впрочем, все, что о тебе, Цитрусова - всегда искренне и даже трогательно!) 
Впрочем, графиня и сама об этом догадывается...Еще раз благодарность моя - тебе! Цалую. M.Chemiakine-Kardanov”.

12 000 - 20 000

Хвостенко, А.Л. Прощание со степью. 1981. Вини-
ловый диск. - Racoon Records & Publishers ldt.

Алексей Львович Хвостенко (Хвост; 1940 —2004) — поэт, автор песен, худож-
ник. Написал более 100 песен и несколько пьес в соавторстве с Анри Воло-
хонским (под общим псевдонимом А. Х. В.). Наиболее известная - «Город зо-
лотой», прозвучавшая в исполнении Бориса Гребенщикова в фильме Сергея 
Соловьева «Асса».

12 000 - 20 000

[Строго 18+] Шемякин, М.М. [автограф]. “А.С. 
Пушкин среди гусар”. 2000. Шуточная авторская от-

крытка. - 1 л.; 15х10 см.

Вверху надпись Михаила Шемякина “А.С. Пушкин среди гусар. (В углу m-le 
Керн) Из цикла “Юность поэта”. Рукой художника дорисованы бакенбарды 
и кудри “Пушкина”. Единственный экземпляр!

12 000 - 20 000
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БРОНЗОВЫЙ ВЕК.
САМИЗДАТ И 

НЕОФИЦИА ЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) — художник, пред-
ставитель Второго русского авангарда, крупнейшая фигура 
советского неофициального искусства.
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Зверев, А.Т. Н.И. Вишневский за 
работой. 1950. Бумага, карандаш. - 

1 л.; 26х41 см.

Рисунок происходит из собрания семьи Н.И. Вишнев-
ского.
Н.И.Вишневский — художник-оформитель парка «Со-
кольники», руководитель художественного кружка , в 
котором занимался Анатолий Зверев.

40 000 - 50 000

[Таршис, А.А., автограф] Ры Нико-
нова. Аккарецеволе. - [Б.м.]: Самиз-

дат, 1963. - 24 с.; 27х19 см.

Первая повесть Анны Таршис.
В самодельной картонной обл. с рисунком Сергея Си-
гея. Машинописный экз. с вписанными рукой Ры Нико-
новой непропечавшимися строками.

15 000 - 25 000

Кропивницкий, Е.Л. Девушка-цве-
ток. 1963. Бумага, фломастеры, цвет-

ные карандаши. – 1 л.; 40,5x29 см.

В верхней части работы — подпись художника, назва-
ние и дата. В левом нижнем углу — инициалы худож-
ника.

Евгений Леонидович Кропивницкий (1893-1979) — поэт, 
художник, композитор. В 1911 году окончил Импера-
торское Строгановское художественное училище со 
званием «ученый-рисовальщик». В 1912-1920 гг. рабо-
тал в театрах оформителем и гримером. В 1920-1930 гг. 
жил и работал на Севере, Урале, в Сибири. С 1934 года 
жил в бараке на станции Долгопрудная, последние 
годы жизни — в Москве. В 1950-1960-е годы — глава 
Лианозовского кружка.

80 000 - 100 000

[Таршис, А.А.] Ры Никонова. 
Букет Египта. 1969-1970. Бумага, 

акварель. - 21х28 см.

Над изображением авторские надписи: «Букет Егип-
та» и даты. Работа выполнена на листе из альбома с 
техническими таблицами. На обороте надпись: «Ры 
Никонова / 1969? / 1970?»

15 000 - 25 000
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Анна Александровна Таршис (Ры Никонова; 1942–2014) – поэт, художник, издатель, теоретик авангарда и 
экспериментальной поэзии. В 1965 году организовала авангардистскую группировку поэтов и художни-
ков «Уктусская школа», просуществовавшую до 1974 года. Издавала рукописный журнал «Номер», затем 
авангардистский журнал «Транспонанс» (1976–1986), где публиковались Дмитрий Пригов, Илья Кабаков, 
Андрей Монастырский, Генрих Сапгир, Юрий Лейдерман, Константин Звездочетов, Илья Кабаков, Игорь 
Бахтерев. Занималась мэйл-артом и бук-артом. Вместе с мужем Сергеем Сигеем награждена премией 
Андрея Белого «За особые заслуги» (1998)
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Гробман, М.Я. Композиция. 1965. Бумага, мо-
нотипия. - 1 л.; 24x17 см.

Подпись автора на нижней кромке листа.

Михаил Яковлевич Гробман (1939) — поэт и художник, лидер и иде-
олог «Второго русского авангарда». Графические работы публи-
ковались в журнале «Знание — сила» (1966-1968), стихи в СССР не 
печатались. Организатор выставок искусства русского авангарда, 
редактор журнала «Левиафан». Автор более 2000 живописных и 
графических работ, более 700 стихотворений и теоретических ста-
тей. С 1971 года живет в Израиле. 
Из собрания Виктора и Надежды Михайловых.

15 000 - 18 000

Шемякин, М.М. Рас-
кольников и Марме-

ладов. Из цикла иллюстраций 
к роману «Преступление и на-
казание». 1964. Бумага, каран-
даш. - 19х25 см.

50 000 - 80 000

Кропивницкий, Е.Л. Цветок. 1960-е. Линогра-
вюра. - 1 л.; 29,5x21 см.

Справа под оттиском — подпись художника.
7 000 - 10 000
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Плавинский, Д.П. Бабочка среди растений. 
1968. Офорт. - 1 л.; 33x24,5 см (оттиск); 50x34 см.

В правом нижнем углу—подпись художника и дата.

15 000 - 25 000

Плавинский, Д.П. Деревья. 1969. Офорт. - 1 
л.; 55,5x45,5 см (лист); 42,5x32 см (оттиск).

В правом нижнем углу—подпись художника и дата.

15 000 - 25 000

Иванов, И.В. Женщина с ребенком. 1970. 
Бумага, акварель. - 28х25,2 см.

Небольшой разрыв листа справа. В паспарту.

Игорь Васильевич Иванов (1934-2017) - живописец, график. В 1957 
году окончил институт киноинженеров. Посещал студию Сидли-
на. Один из организаторов исторических выставок ленинградских 
нонконформистов в ДК им.Газа (1974) и «Невский» (1975). Принимал 
активное участие в создании Товарищества Экспериментальных 
выставок (ТЭВ) и Товарищества экспериментального изобразитель-
ного искусства (ТЭИИ). С 1979 года участвник международных вы-
ставок в Австрии, Германии, Франции, Италии и США.

20 000 - 30 000

Монастырский, А.В. [автограф]. Для двуногого друга: 6 кн. стихов / Андрей Монастырский. - М.: 
Самиздат, 1972.

В самодельной владельческой обложке.
На л. 1 дарственная надпись автора, адресованная Льву Рубинштейну: «Льву Рубинштейну / читать / с приятностью / А монастырский / 
72 г.»

Андрей Монастырский (Андрей Викторович Сумнин; 1949) — поэт и писатель, художник, теоретик искусства. Один из родоначальников 
московского концептуализма. 
Лев Семенович Рубинштейн (1947) — поэт, литературный критик, публицист и эссеист. В 1980-е – один из ведущих представителей концеп-
туализма. Лауреат премий Андрея Белого (1999), «НОС-2012».

20 000 - 30 000
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Дмитрий Петрович Плавин-
ский (1937-2012) — художник, 
график. Одни из основате-
лей и лидеров художествен-
ного движения «нон-кон-
формизма». Входил в группу 
«Двадцать московских 
художников». Свое направ-
ление в искусстве опреде-
лял как «структурный симво-
лизм».
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[Редчайший самиздат]. Рубинштейн, Л.С. Две песни / Лев Рубинштейн; [худ.] Валерий Герловин. – М.: [Са-
миздат], 1972.

Уникальный самиздатовский сборник Льва Рубинштейна, созданный в соавторстве с художником Валерием Герловиным. В тканевом владельческом 
переплете. Открытый корешок, блок скреплен металлическими кольцами. Иллюстрации (акварель, тушь) на отдельных листах.
Лев Рубинштейн вспоминал, что существенное влияние на его творческое становление оказали художники-концептуалисты, в круг которых он вошел 
в конце 1960-х. «Информации было мало. Все мои университеты – это посиделки в мастерских, в пресловутых кухнях». Одним из этих художников был 
Валерий Герловин, с которым Рубинштейн познакомился в 1969 году, в поезде Москва-Таллин. 

Валерий Герловин (1945) — художник, представитель московского концептуализма. В 1967 году окончил школу-студию МХАТ, трудился художником в 
цирке. С 1971 года работает в тандеме со своей супругой Риммой. В 1979 году Герловины эмигрировали в США. 
Лев Семенович Рубинштейн (1947) — поэт, литературный критик, публицист и эссеист. В 1980-е – один из ведущих представителей концептуализма. 
Лауреат премий Андрея Белого (1999), «НОС-2012».

40 000 - 60 000

Григорьев, О.Е. Масса. 1974. Бумага, карандаш. 
– 1 л.; 17,2х25,6 см.

Опубликована в альбоме «Олег Григорьев» (СПб.: Авангард на Неве, 2018) 
и каталоге «Олег Григорьев — поэт и художник» (М., 2020).

30 000 - 50 000

Григорьев, О.Е. Ощипанные курицы. 1978. Бумага, тушь, кисть. – 1 л.; 25,5х25,5 см.

Опубликована в альбоме «Олег Григорьев» (СПб.: Авангард на Неве, 2018) и каталоге «Олег Григорьев — поэт и художник» (М., 2020).
50 000 - 70 000

Григорьев, О.Е. Руки кур. 1976. Бумага, цвет-
ные карандаши. – 1 л.; 20,2х28,8 см.

Опубликована в альбоме «Олег Григорьев» (СПб.: Авангард на Неве, 2018) и 
каталоге «Олег Григорьев — поэт и художник» (М., 2020).

50 000 - 70 000
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Олег Евгеньевич Григорьев (1943—1992) — поэт, писатель, 
художник. Культовая фигура ленинградского андер-
граунда. В 1961 году написал считающееся народным 
четверостишие «Я спросил электрика Петрова». Участ-
ник знаменитой выставки в ДК «Невский» (1975). Первая 
книга детских стихов и рассказов «Чудаки» вышла в 1971 
году. В начале 1970-х был осужден на два года «за тунеяд-
ство», отбывал наказание на принудительных работах. За 
полгода до смерти был принят в Союз писателей. Многие 
стихи Григорьева с реалистичностью их абсурда и черного 
юмора вошли в петербургский городской фольклор. К 
75-летию со дня рождения художника в Петербурге состо-
ялась его первая персональная выставка (2018). 

Первая выставка графики в Москве прошла в “Антиквари-
уме” (2020).
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Григорьев, А.Е. Портрет в парке. 1978. Бу-
мага, фотография, гуашь. - 1 л.; 28,7 x 28,2 см.

Александр Ефимович Григорьев (1949) — художник. В 1967 году по-
ступил в ЛИСИ на архитектурный факультет, тогда же познакомился 
с участниками московского коллектива художников «Движение» 
и кинетическими тенденциями в их творчестве, продолжавшими 
поиски художников русского авангарда — Казимира Малевича, 
Владимира Татлина, Александра Родченко, Наума Габо. Состоял в 
“Движении” до 1972 года. Постоянный участник выставок Горкома 
графиков, объединения «Вернисаж» и др.

3 000 - 5 000

Дунич, В.Е. Мираж. 1979. Картон, масло. - 1 л.; 
49,6х34,8 см.

Слева внизу подпись художника и дата.

Валерий Евгеньевич Дунич (1937-2016) — художник-график. Первая персо-
нальная выставка состоялась в Таллине (1970). С 1976 года выставлялся на 
Малой Грузинской, параллельно участвуя в домашних выставках в науч-
но-исследовательских институтах (в Тимирязевской академии, Доме Ар-
хитектора, Союзвнештрансе, Доме учёных и в Звездном городке космонав-
тов). Участник «Бульдозерной выставки» 1974 года. Работы представлены в 
российских и зарубежных музеях и частных собраниях.

8 000 - 10 000

Неизвестный, Э.И. Череп. 1979. Бумага, чер-
ный маркер. - 1 л.; 65х50 см.

Под изображением авторская надпись «Только из мысли о смерти 
рождается жизнь», подпись и дата карандашом. В раме, в паспарту, 
под стеклом.

Эрнст Иосифович Неизвестный (1925-2016) — скульптор и худож-
ник. Во время Великой Отечественной войны ушел добровольцем 
на фронт, в 1945 году демобилизовался после тяжелого ранения. 
Награжден орденом Красной Звезды. В 1959 году победил на всесо-
юзном конкурсе на создание монумента Победы. Первая персональ-
ная выставка состоялась в московском клубе «Дружба» (1961). В 1962 
году Неизвестный участвовал в знаменитой выставке в Манеже «30 
лет МОСХа», разгромленной Никитой Хрущевым, который назвал его 
скульптуры «дегенеративным искусством». В 1976 году эмигрировал. 
Жил и работал в США.

80 000 - 100 000

Вечтомов, Н.Е. Треугольники. Конец 
1970-х-начало 1980-х годов. Бумага, сме-

шанная техника. - 1 л.; 16,8х22,8 см.

Николай Евгеньевич Вечтомов (1923 - 2007) — художник, один из 
классиков второй волны русского авангарда. Вместе с однокурсни-
ками Владимиром Немухиным и Лидией Мастерковой в середине 
1950-х вошёл в Лианозовскую группу неофициального искусства.

20 000 - 30 000
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20 000  30 000
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Григорьев, А.Е. Взгляд. 1979. Бумага, смешанная техни-
ка. - 1 л.; 61х42 см.

Александр Ефимович Григорьев (1949) — художник. В 1967 году поступил в ЛИСИ на 
архитектурный факультет, тогда же познакомился с участниками московского кол-
лектива художников «Движение» и кинетическими тенденциями в их творчестве, 
продолжавшими поиски художников русского авангарда — Казимира Малевича, 
Владимира Татлина, Александра Родченко, Наума Габо. Состоял в “Движении” до 
1972 года. Постоянный участник выставок Горкома графиков, объединения «Вер-
нисаж» и др.

10 000 - 12 000

Волосенков, Ф.В. Явление Бога Волоса в виде 
белых гвоздик. 1980. Холст, масло.- 70x50 см.

В правом нижнем углу — подпись автора и дата. Авторская запись на 
обороте.

Феликс Васильевич Волосенков (1944) — живописец, график, театральный 
художник. Окончил Художественное училище в Баку. Затем учится на 
художника-постановщика в Ленинградском Государственном институте 
музыки, театра и кинематографии. С 1977 года работает сотрудничает с 
театрами. Член-корреспондент Российской Академии Художеств. Заслу-
женный художник РФ. Работы Волосенкова представлены в собраниях 
Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного 
Русского музея, Музее современного искусства «Эрарта» и др. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге.

100 000 - 150 000

[Единственный экземпляр!]. Флоренская, О.А. [Семченко] Тарелка “Натюрморт с яблоками”. 1980. 
Фаянс, авторская подглазурная роспись. З-д “Чайка” (Краснодар). - d - 23,5 см.

На обороте авторские инициалы и дата. Единственный экземпляр.
7 000 - 10 000

102

103

104

Ольга Андреевна Флоренская (ур. Семченко; 
1960) — живописец, график, поэт, режиссер. 
Одна из организаторов группы художников 
«Митьки» (1985). Занимается печатной графи-
кой, керамикой, скульптурой. Известна как 
автор коллажей из бумаги и ткани. С 1994 
года вместе с мужем Александром Флорен-
ским занимается крупномасштабными проек-
тами. 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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[Уникальный экземпляр из собрания Льва Рубинштейна]. Московский архив нового искус-
ства (МАНИ). Выпуск второй. Июнь 1981. - М.: Самиздат, 1981.

В ледериновой папке с накленным названием на передней крышке. В выпуске — машинописные экземпляры теоретических работ пред-
ставителей московского концептуализма, самодельные авторские книги, арт-объекты, фотографии работ и художественных акций. Среди 
участников выпуска — Олег Васильев, Борис Гройс, Илья Кабаков, Андрей Монастырский, Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн, группы 
“Мухомор” и “Коллективные действия”.
«В 1980 году в компании близких друг другу по художественным и жизненным принципам и установкам художников и поэтов сама собой воз-
никла идея создания чего-то вроде коллективного архива, архива обозначающего нашу общность. Но не просто архива, а архива живого, 
подвижного, периодически обновляемого. Так возник первый выпуск Московского архива нового искусства (МАНИ). Это была толстая папка 
с фотографиями художественных работ, а также литературных и теоретических текстов. В самом названии заключалась легкая и впол-
не сознательная провокация. Потому что в нем, в названии, соседствовали такие, казалось бы, взаимоисключающие слова, как «архив» и 
«новое». Через какое-то время (примерно через полгода) после первого выпуска появился второй. За ним – третий. Всего их было, кажется, 
пять или шесть. » (Лев Рубинштейн). 

Лев Семенович Рубинштейн (1947) — поэт, литературный критик, публицист и эссеист. В 1980-е – один из ведущих представителей концеп-
туализма. Лауреат премий Андрея Белого (1999), «НОС-2012».

150 000 - 250 000

Зверев, А.Т. Женский портрет. 1981. Картон, масло, смешанная техника. - 52х39 см.

Подпись автора и дата. Работа оформлена в раму. На обратной стороне картины – работа другого художника. Экспертное заклю-
чение Алексея Сосны («Зверевский центр Современного искусства»).

160 000 - 200 000

105

106
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[Единственный экземпляр!] 
Флоренский, А.О. Тарелка 

“Две фигуры в пейзаже”. 1981. Фар-
фор, авторская подглазурная роспись. 
ЛФЗ. - d - 23,5 см.

На обороте клеймо ИФЗ.
7 000 - 10 000

Кабаков, И.И. [автограф]. Кухонная серия. — [М.]: Самиздат, 1982. - 13 л, 10 ил.; 
29,5х21см.

В самодельной обложке из охристой бумаги, надписи выполнены автором вручную. Издание включает автор-
ское описание проекта (машинопись) и 10 фотографий работ, входящих в проект. Вдоль правого края обложки 
— дарственная надпись автора, адресованная писателю Евгению Попову: «Дорогому Жене от Ильи на память. 
/ 5 XII 83 г.».

Илья Иосифович Кабаков (1933) – художник, яркий представитель московского концептуализма и советского 
нонконформизма. Работы Кабакова неоднократно устанавливали ценовые рекорды на аукционах произведе-
ний искусства российских художников XX века. Евгений Анатольевич Попов (1946) — писатель. Начал публико-
ваться в самиздате. Первая крупная публикация в журнале «Новый мир» (1976) принесла ему всесоюзную славу. 
Был исключен из Союза писателей за участие в создании альманаха «Метрополь». Один из основателей и ви-
це-президент Русского ПЕН-центра. Лауреат многих литературных премий.

120 000 - 200 000

Ворошилов, И.В. Полнолуние. 1986. Бумага, темпера. - 1 л.; 59х43 см.

Справа внизу инициалы художника и дата. На обороте подпись художника, дата, техника. Уст-
ная консультация В.С.Силаева.
Игорь Васильевич Ворошилов (1939-1989) - художник, поэт, прозаик, представитель неофициального ис-
кусства. В 1957 году поступил во ВГИК на факультет киноведения. В 1958 году под впечатлением «Пей-
зажа в Овере» Ван Гога решил стать художником. Присоединился к группе Александра Васильева, куда 
входили Владимир Яковлев, Владимир Пятницкий, Анатолий Зверев, Геннадий Айги, Венедикт Ерофее-
вым. Представитель второй волны русского авангарда.

8 000 - 12 000

Миллер, К. С. Две линогравюры из серии «Репор-
тажи от пивных ларьков». - 2 л.; 38х31 см.

10 000 - 15 000

107

108

109
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Александр Олегович Флоренский 
(1960) — живописец, график, 
режиссер. Один из организато-
ров группы художников «Митьки» 
(1985), галереи «Митьки–ВХУТЕ-
МАС» в Санкт-Петербурге (1997-
2005). Организатор книжного 
издательства «Митькилибрис» 
(1994). Много работает в области 
книжной графики.
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Миллер, К. С. Три офорта. - 3 л.; 
28,5х22; 30х23; 29х27 см (листы).

20 000 - 30 000

111

Матвеева, Б.П. Фотография из серии «Вал-
халла». Авторский отпечаток. Санкт-Петер-

бург. 1990. - 1 л.; 74,5х86,5 см.

Оформлена в раму.
30 000 - 50 000

Матвеева, Б.П. Фотография из серии «Вал-
халла». Авторский отпечаток. Санкт-Петер-

бург. 1990. - 1 л.; 74,5х91,5 см.

Оформлена в раму.
30 000 - 50 000

112
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Кирилл Семенович Миллер (1959) – художник, сценограф, модельер, музыкант, 
организатор и куратор Галереи им. Сальвадора Дали в петербургском 
культурном центре «Пушкинская, 10». Автор сценографии и обложек первых 
альбомов группы «Аукцион» («Как я стал предателем» (1989), «В Багдаде всё 
спокойно» (1990) и др.). Участник выставок в составе художественных объеди-
нений «Митьки» и «Колдовские художники». Лауреат петербургской премии в 
области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года» (2000).

Белла Петровна Матвеева (1962) - живописец, 
график, фотограф, дизайнер.Окончила Художествен-
ное училище им. Серова. Одна из ярчайших фигур 
ленинградского андерграунда 1980-1990-х. Вместе с 
Тимуром Новиковым участвовала в создании Новой 
Академии.
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Матвеева, Б.П., Чурилин, М.И. Сталин-Нерон. 
Триптих. 1953, 2004. Картон, смешанная техни-

ка. - 70х80; 70х 80; 70х80 см.

Работа Беллы Матвеева выполнена на картонах с архитектурным проек-
том Михаила Чурилина.

70 000 - 100 000

[Мулета. Неопубликованный номер] Котляров-Толстый, В.С. , Флоренский, А.О., Фло-
ренская, О.А., Шагин, Д.В., Яшке, В.Е. [автографы]. «Митьки-мулета». Оригинал-макет, 

материалы и фотографии неопубликованного альманаха. 1991–1992

1. Флоренский, А.О. [автограф]. Предисловие главного редактора. Рукопись. – 2 л.; 21x15,5 см.; 
2. Макет суперобложки. – 1 л.; 21x15 см. 
3. Титульный лист «семейного альбома» «Митьки-Мулета». – 1 л.; 21x15 см. 
4. Макет страницы, посвященной Олегу Григорьеву. – 1 л.; 20,5x15 см. 
5. Флоренский, А.О. Письмо к Владимиру Котлярову-Толстому. Машинопись. – 2 л.; 30x21 см. 
6. Флоренский, А.О. Обращение к читателю. Машинопись. – 1 л.; 30x21 см. 
7. Флоренская, О.А. Психология бытового шрифта. Типографские гранки. – 18 л.; 30x21 см. 
8. Флоренская, О.А. [автограф]. Психология бытового шрифта. Машинопись. – 11 л.; 30x20 см. 
9. Иллюстрации к статье Ольги Флоренской «Психология бытового шрифта» и несколько разроз-
ненных листов. – 22 л.; 21x15 см. 
10. Котляров-Толстый, В.С. [автограф]. О стихах Олега Соханевича. Рукопись. – 1 л.; 55x21 см. 
11. Яшке, В.Е. [автограф]. Базовый многоцелевой русско-эстонский разговорник и предисловие к 
нему. Машинопись. – 9 л.; 24x17,3 см; 5 л.; 30x20 см. 
12. Межуев, И. Вовчик. Машинопись. – 8 л.; 30x21 см. 
13. Флоренский, А.О. Иллюстрации для альманаха «Митьки-Мулета». Бумага, тушь. – 1 л.; 28,5x21 см. 
14. Волохонский, А.Г. Оправдание в стихах по поводу неисполнения обещанного. Компьютерный 
набор. – 1 л.; 30x21 см. 
15. Котляров-Толстый, В.С. [автограф]. О Людмиле Ахмадулиной. Рукопись. – 1 л.; 21x15,5 см. 
16. Шагин, Д.В. [автограф]. Митя и Гудзя: детские истории. Рукопись. – 6 л.; 29x20 см. 
17. Рауш, П. Анархическое движение – откуда что начиналось (краткий очерк). Рукопись. – 16 л.; 
28,5x17 см. 
18. Баринов, Е. Митьки: часть тринадцатая (подражание В.Шинкареву). – 6 л.; 20,5x15 см. 
19. Шагин, Д. Митя и Гудзя: детские истории. – 4 л.; 20,5x15 см. 
20. Котляров-Толстый, В.С. Вивристический мемуар о томъ как мы были митьками в счастливые и 
беззаботные годы застоя. – 3 л.; 29,5x20 см. 
21. Шинкарев, В.Н. Полусухариный сад: цикл стихотворений. – 4 л.; 29,5x20 см. 
Фотографии: 1. Вася Голубев, Владимир Шинкарев, Дмитрий Шагин, Александр Флоренский и дру-
гие. 1990-е. Фотограф – Наталья Васильева. Оригинальный отпечаток. – 1 л.; 17,5x12 см. 
2. Белла Ахмадулина. 1993. Фотография. – 1 л.; 13x9 см. 
3. Конец сквата на улице Жюльетт Додю в Париже. 1992. Фотография. – 1 л.; 19,5x15 см. 
4. Олег Соханевич читает стихи на кухне в парижской редакции «Мулеты». 1992. Фотограф – Людми-
ла Савельева. – 1 л.; 19,5x15 см. 
5. Татьяна Никольская, Владимир Эрль и Сергей Сигей у пивного ларька. Начало 1980-х.
Фотограф – В.Носельзон. Оригинальный отпечаток. – 1 л.; 18,5x13 см. 

114
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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.
5 000 - 8 000

116

6. Поэт Олег Григорьев. 1991. Фотография. Фотограф – Александр 
Флоренский. Оригинальный отпечаток. – 1 л.; 22,5x16 см. ... и другие 
материалы в двух коленкоровых папках для бумаг.
«Перед Вами памятник митьковскому раздолбайству. В 1991 еще 
году Володя Котляров (Толстый) собрал нас в ресторане гости-
ницы «С-Петербург» (м.б. даже еще – «Ленинград») и предложил 
сделать митьковский выпуск «Мулеты». Все радостно согласи-
лись. Потом Толстый спросил: кто из вас будет главным редак-
тором? Все молча показали на меня. В-общем, позже, в ноябре (или 
сентябре?) 1992 года мы с Олей показывали Толстому собранные 
материалы (дело было в Нормандии, на даче Толстого в Ипорте). 
Ему нравилось...Потом я совершил ошибку, решив поделить с 
кем-нибудь тяготы издательского дела. Юра Молодковец и Гена 
Лапушкин долго тянули жилы (из самых лучших побуждений).Коро-
че говоря, надежду я потерял году в 1995, а потом уже от ужаса 
старался не вспоминать о злополучном альманахе». ( Из «Преди-
словия главного редактора» А.О. Флоренского).

100 000 - 150 000
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Мулета-Скват Эс. Семейный альбом. - М.; Париж: Московское отделение издательства«Vivrisme», 1992. - 
192 с.: ил.; 19,5 х 14,2 см.

В иллюстрированной издательской обложке.
5 000 - 8 000

Зайдель, И. «Таким образом они высосали из нее все соки». Из серии «Тайная жизнь евреев». 1992. 
Дерево, смешанная техника. – 55x38 см.

Книжный объект. Использованные материалы: наборная доска красного дерева; книга; ножницы начала XX века; медицинские шприцы 1950-х гг. ; ме-
дицинские иголки; шланги. Уникальный экземпляр.

Игорь Зайдель (1966) — художник и дизайнер. Окончил Московский архитектурный институт. Активный деятель московского художественного анде-
граунда,входил в художественную группировку «Ночные красавчики». Эмигрировал в 1990 году. Живет и работает в Берлине. 

100 000 - 150 000

Яковлев, В.И. Яблоко. 1992. Бумага, цветные каранда-
ши. - 1 л.; 42 Х 29,5 см.

Под изображением — подпись художника.

Владимир Игоревич Яковлев (1934-1998) — художник, яркий представитель неофици-
ального» искусства.Учился в мастерской Василия Ситникова. В конце 1950-х вошел в 
круг московских нонконформистов. После 1983 года не покидал психоневрологи-
ческого диспансера и почти полностью ослеп. В 1990-1991 годах работы художника 
были показаны на выставке «Другое искусство. Москва 1956-1976», организованной 
ГТГ и ГРМ. В 1995 году состоялась персональная выставка в ГТГ. 
Из коллекции художника Леонарда Данильцева и певицы Лидии Давыдовой.

12 000 - 18 000
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Жданов, А.П. Избушка. 1990. Бумага, тушь. - 1 л.; 
28х21 см.

Александр Павлович Жданов (1938–2004) — художник, представитель направле-
ния „комбинированной живописи“. Учился в Ростовском художественном учили-
ще им. Грекова. Участник «Бульдозерной выставки», член Московского горкома 
художников-графиков. Работы были представлены на выставке «Другое искус-
ство» в ГТГ.

15 000 - 25 000

[Экземпляр издателя] Дмитрий Краснопевцев. Тексты и композиции. - М.: RA, 1996. - 31×23 см.

Мурина Е. Художник тишины. - 8 с.; Записи разных лет пробы изложения мыслей, пробы пера. - 64 с., ил. В издательской 
обложке. Эскизы 1960-1980: 27 л. ил. В издательской обложке.
В издательской тканевой папке. Коллекционная сохранность. Издание отпечатано тиражом 200 экземпляров, 50 из которых из-
готовлены по заказу миланской фирмы Монета Импьянти. Наш экземпляр № 21 — Анатолия Лейкина. Библиофильское издание

Дмитрий Михайлович Краснопевцев (1925-1995) — художник, представитель «неофициального» искусства. C 1976 года — член Мо-
сковского объединенного комитета художников-графиков. В 1992 году стал первым художником, удостоенным премии «Триумф». 
Анатолий Леонидович Лейкин (1943) - поэт, прозаик, издатель. Первый публикатор в России поэмы Венедикта Ерофеева «Мо-
сква-Петушки».

15 000 - 25 000

Свешников, Б.П. Двое. 1994. Бумага, тушь, 
перо. - 1 л; 30х43 см.

Борис Петрович Свешников (1927-1998) — живописец, график, книжный 
иллюстратор. Представитель неофициального искусства. В 1946 году 
арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде». Провел восемь 
лет в лагерях, работал в одной бригаде с Львом Кропивницким, который 
вспоминал: «Целый год, пока нас не разъединили, мы работали в одной 
бригаде от темна до темна в Ухтинской тайге, а придя после работы в 
убогий барак, Боря садился у тусклой коптилки и покрывал куски желтой 
оберточной бумаги удивительными сценами своих фантастических виде-
ний». В 1956 году реабилитирован. В 1958 году принят в МОССХ. Работал в 
книжной иллюстрации, параллельно разрабатывал собственную изобра-
зительную манеру в произведениях станковой графики и живописи.

25 000 - 40 000

120

122

121
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Дунич, В.Е. Сцена. 1998. Бумага, тушь. - 1 л.; 
28x35 см.

Валерий Евгеньевич Дунич (1937-2016) — художник-график. Первая 
персональная выставка состоялась в Таллине (1970). С 1976 года вы-
ставлялся на Малой Грузинской, параллельно участвуя в домашних 
выставках в научно-исследовательских институтах (в Тимирязев-
ской академии, Доме Архитектора, Союзвнештрансе, Доме учёных 
и в Звездном городке космонавтов). Участник «Бульдозерной вы-
ставки» 1974 года. Работы представлены в российских и зарубеж-
ных музеях и частных собраниях.

2 000 - 4 000

Брускин, Г. «Ксения Алексеевна была совсем простая, 
но очень хорошая женщина». Коллекционная тарелка 

из серии «Букварь». 1999. – Фарфор, роспись. - d-23,5 см. – 25 экз.

20 000 - 30 000

Бордачев, С.М. Композиция. 2003. Картон, 
смешанная техника. - 1 л.; 65х41 см.

Сергей Михайлович Бордачев (1948) — художник, участник «Буль-
дозерной выставки». Работы находятся в собраниях ГТГ, ГРМ, Ко-
стаки и др.

25 000 - 40 000

Ярыгин, А.Е. Хокку «В голубых горах». 2005. 
Холст, масло. - 60x80 см.

Авторская запись на обороте.

Алексей Евгеньевич Ярыгин (1969) — живописец и график. Сын 
художницы Натальи Цехомской. Учился в Санкт-Петербургской 
академии современного искусства в мастерской Феликса Во-
лосенкова. Автор персональных выставок в музеях, галереях и 
выставочных залах России, США, Англии, Франции, Финляндии, 
Люксембурге, Германии. Участник многочисленных групповых 
выставок в России и за рубежом. Участник нескольких междуна-
родных Биеннале изобразительных искусств.

50 000 - 80 000

123

124

125 126

50 000  80 000

Гриша Брускин (Григорий Давидович Брускин; 1945) — российский и 
американский художник, эссеист, мемуарист. Яркая фигура неофици-
ального искусства. Мировую известность Брускину принесло участие 
в знаменитом московском аукционе «Sotheby`s» (1988), на котором 
его работа «Фундаментальный лексикон» (1986) была продана за 
рекордно высокую цену.



 47С АМИЗД АТ. АВТОГРАФЫ. ФОТОГРАФИИ

Флоренский, А.О. Портрет Олега Гри-
горьева. 2007. Бумага, акварель. - 1 л.; 

24x17,5 см..

В правом нижнем углу подпись художника и дата, в левом его рукой: 
«В коллекцию К.Авелева 9.III.2008». Иллюстрация для книги стихотво-
рений Олега Григорьева «Винохранитель» (СПб: “Вита Нова”, 2008).

16 000 - 24 000

Флоренский, А.О. «Я закричал не своим 
голосом...». Иллюстрация к Олегу Гри-

горьеву. 2007. Бумага, акварель. - 1 л.; 24x17,5 см.

В правом нижнем углу подпись художника и дата, в левом его 
рукой: «В коллекцию К.Авелева 9.III.2008». Иллюстрация для книги 
стихотворений Олега Григорьева «Винохранитель» (СПб: “Вита 
Нова”, 2008).

16 000 - 24 000

Флоренский, А.О. «Жена подала мне 
яблоко...». Иллюстрация к Олегу Григо-

рьеву. 2007. Бумага, акварель. - 1 л.; 24x17,5 см.

В правом нижнем углу подпись художника и дата, по правому краю 
листа его рукой: «В коллекцию К.Авелева 6.VIII.2008». Иллюстрация 
для книги стихотворений Олега Григорьева «Винохранитель» (СПб: 
“Вита Нова”, 2008).

6 000 - 24 000

Флоренский, А.О. «Сидоров с красным 
носом так, без всякого поводу...». Ил-

люстрация к Олегу Григорьеву. 2007. Бумага, 
акварель. - 1 л.; 24x17,5 см.

В правом нижнем углу подпись художника и дата, по правому 
краю листа его рукой: «В коллекцию К.Авелева 6.VIII.2008». Ил-
люстрация для книги стихотворений Олега Григорьева «Ви-
нохранитель» (СПб: “Вита Нова”, 2008).

16 000 - 24 000

127

129

128

130

Александр Олегович Флоренский (1960) — живописец, график, режиссер. Один из организаторов группы художников «Митьки» 
(1985), галереи «Митьки–ВХУТЕМАС» в Санкт-Петербурге (1997-2005). Организатор книжного издательства «Митькилибрис» (1994). 
Много работает в области книжной графики. С 1995 года занимается крупномасштабными проектами вместе с женой Ольгой 
Флоренской. 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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Рабин, О.Я. Мадонна МосГаз. 2014. Бу-
мага, офорт, цветная литография, ручная 

раскраска. Экз. 11/49. - 60х50 (лист).

Справа внизу авторская подпись и дата. Выполнена по ориги-
нальному рисунку 1955 г.

Оскар Яковлевич Рабин (1928-2018) — художник-нонконформист, 
график. В 1943 году занимался в кружке Дома пионеров у Е.Л. 
Кропивницкого, в 1950-х гг. в его мастерской. «В каком-то объ-
явлении я прочел, что в Доме пионеров открывается живопис-
ная студия. Пошел туда. Узнал, что студией руководит Евгений 
Леонидович Кропивницкий и что записалось туда всего три уче-
ника. Столько же записалось и в поэтическую секцию, которой 
руководил тоже Евгений Леонидович» — вспоминал художник. 
Стал одним из активных участников Лианозовской группы. В 
1950 году женился на Валентине Кропивницкой. В 1957 году ра-
бота Рабина «Ландыши» была отмечены серебряной медалью 
выставки Московского фестиваля молодежи и студентов. В 1958 
начался «барачный» период творчества, принесший художни-
ку мировую известность. Один из организаторов и участников 
«бульдозерной» выставки (1974). В 1978 г. во время санкциони-
рованной советскими органами поездки во Францию был лишен 
гражданства. Жил и работал в Париже.

20 000 - 25 000

Тихомиров, В.И. Ночной Спас. 2019. Холст, масло. - 80x60 см.

В левом нижнем углу — инициалы художника.

Виктор Иванович Тихомиров (1951) - живописец, график, иллюстратор, кинорежиссер, писатель, сценарист. Один из ведущих худож-
ников группы “Митьки”. Сценарист и режиссер фильмов “Трава и вода”, “Город”, «Чапаев-Чапаев» и мн. др.

70 000 - 100 000

131

132
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Шагин, Д.В. Тригорское. Усадьба. 2010. Холст, масло. – 64,5x50 см.

В правом нижнем углу — инициалы художника. На обороте — название, подпись художника и дата.

Дмитрий Владимирович Шагин (1957) — художник, график, поэт, прозаик. В 1984 году организовал группу художников, получившую 
название «Митьки». Один из организаторов книгоиздательства Mitkilibris, вместе с Александром Флоренским - галереи МИТЬКИ - 
ВХУТЕМАС. В 2006 г. основал музей творческого объединения МИТЬКИ. Автор музыкальных проектов «Митьковские песни», «Мить-
ковские танцы», «Митьковский Питер», «Москва митьковская» и др.

80 000 - 120 000

Косолапов, А.С. «Ленин — Кока-кола». 1990. Бумага, шелкография. 62х94,5 см.

В правом нижнем углу подпись художника. Экземпляр №38/75.

Александр Семенович Косолапов(1943) — живописец, график, скульптор, автор объектов и инсталляций. Учился в Московской сред-
ней художественной школе при художественном институте им. В.И. Сурикова. С 1962 по 1968 год учился в Московском высшем 
художественно-промышленном училище (скульптурный факультет). В 1975 году эмигрировал в США. Работы Косолапова находятся 
в крупнейших музеях и частных коллекциях.

80 000 - 120 000

133

134
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устроителем аукциона является Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Дом 
Антиквариум», в последующем «Устроитель» или «Аукционный дом». Целью проведения аукционных торгов 
является реализация устроителем аукциона участникам аукциона выставленных на торги предметов искус-
ства и коллекционирования.

1.2. ООО «Аукционный Дом Антиквариум» в своей деятельности руководствуется настоящими правила-
ми и положениями и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Аукционный дом выступает в качестве агента Продавца.

1.4. Во время торгов устроитель действует через аукциониста и секретаря, в остальное время — через 
своих законных представителей.

УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

2.1. Участниками аукциона могут являться любые дееспособные физические лица, достигшие восемнад-
цатилетнего 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 документы, 
удостоверяющие личность участника аукциона, выписки со счетов и другие финансовые документы, под-
тверждающие 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 торгов 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 правилами 
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 аук-
циона передать по электронной почте или лично устроителю аукциона заполненный бланк заявки на заоч-
ное 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 устроите-
лем 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, обязуется 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 участие.

5.2. Подавая заявку участник подтверждает свое обязательство своевременно оплатить предмет в слу-
чае успешного участия в аукционе.

5.3. Подавая заявку на участие в торгах по телефону участник тем самым подтверждает свое обязатель-
ство купить этот лот по стартовой цене.

5.4. Устроитель аукциона не несет ответственности за качество телефонной связи.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
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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 устрои-
теля аукциона с обязательством оплатить купленный лот.

6.3. Отказ от исполнения обязательства по оплате товара и возражения, основанные на превышении 
представителем своих полномочий или неверном истолковании воли доверителя, недопустимы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

7.1. Официальным источником сведений о предметах, выставляемых на торгах, является каталог аукци-
она.

7.2. После проведения аукциона претензии по качеству и состоянию предметов не принимаются 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 максимально пол-
но и достоверно, но не несет ответственности за возможные ошибки или неточности, а также отсутствие 
какой-либо информации в статьях 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 просмотра представлен-
ных 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 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, превы-
шающей 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 другую величину шага.

7.15. Поднятие номерной карточки лицом, действующим по доверенности, а так же сотрудником Аукцион-
ного дома, участвующим в торгах в интересах иного лица по телефону, порождает 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. Выигравшим считается 
участник, который предложил максимальную цену поднятием своей номерной карточки, либо предложив-
ший 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, аудиозапись, рекламные акции. 
Нарушители данного требования удаляются из зала и лишаются права посещения аукционов Устроителя.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8.1. Все ценовые ориентиры в каталоге указаны рублях. Сумма оплаты состоит из стоимости лота, достиг-
нутой в ходе торгов, и комиссионного вознаграждения Устроителя в размере 20% от достигнутой цены. На 
каждый лот, достигший в ходе аукциона цены свыше 500 000 руб., взимается комиссионное вознагражде-
ние в размере 15% со стоимости, превышающей 500 000 руб.
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8.2. Возможна оплата следующими способами:

 — наличными денежными средствами;

 — безналичным перечислением средств;

 — кредитными картами: VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, JCB, 
UnionPay.

8.3. При оплате лотов платежной картой необходимо дополнительно заплатить 3%.

8.4. При покупке лотов через онлайн-платформы Bidspirit.com и Smartauctions.ru дополнительно оплачива-
ется 2%. При покупке лотов через онлайн-платформы Liveauctioneers.com и Invaluable.com дополнительно 
оплачивается 5%.

8.5. 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.

8.6. В случае если по истечении 10 календарных дней с даты проведения аукциона купленные лоты не 
оплачиваются участником полностью, устроитель аукциона вправе начислить на неуплаченную сумму пени 
в размере 1% за каждый день с момента проведения аукциона.

8.7. 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 продав-
ца.

8.8. Аукционный дом вправе, не прибегая к аннулированию сделки, привлечь не осуществившего пла-
теж покупателя к ответственности в размере всей причитающейся с него суммы и начать судебный процесс 
по взысканию ее вместе с процентами, судебными издержками и расходами, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

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

8.10. После полной оплаты счета Покупатель может забрать предметы в офисе Устроителя аукциона или 
самостоятельно оформить доставку одной из курьерских служб. Оплата доставки и страховка доставки 
оплачиваются Покупателем дополнительно.

8.11. 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 Мини-
стерством Культуры РФ.

ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Аукционный дом «Антиквариум» обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предоставить 
участникам аукциона достоверную информацию о предметах, 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 экспертное 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 не-
обходимо предоставить не менее двух отдельных независимых экспертных заключений, выданных государ-
ственными музеями или научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации, соответствую-
щими тематике аукциона.

9.5. Если будет убедительно доказано, что купленный на аукционе предмет является подделкой, 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 после получе-
ния средств с первоначального владельца предмета, сдавшего его на аукцион.

9.7. Гарантия возврата распространяются только на непосредственного Покупателя предмета, что долж-
но 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.



Москва, ул. Садовая-Кудринская, 25
«Антикварного центра на Садовом»

+7 (495) 374–50–90
info@anticvarium.ru
www.anticvarium.ru
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