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Алексей Георгиевич Егоров
Председатель Наблюдательного совета
Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член
Совета директоров ОАО «Силовые машины» и Совета директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
коллекционер, меценат, член попечительских советов ряда крупных российских музеев,
занимал ответственные должности в органах государственной власти СССР и России.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также
знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в контрразведке».
Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он обладает
одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры. Наиболее
значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных в мире.
Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.
Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках,
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции.
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок − в Школе акварели Сергея Андрияки,
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.
Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов.
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания
А.Г. Егорова» (авторы: В.С. Погодин, А.А. Погодина, А.Г. Егоров), в 2011 г. − монография «Николай Либерих. Скульптура и графика»
(авторы: А.Г. Егоров, К.В. Журомский), в 2013 г. − альбом «Николай Либерих» (авторы: К.В. Журомский, Е.В. Карпова), в 2014 г.
− книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова» (авторы: Н. Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров),
в 2015 г. – первая научная монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского (автор В.С. Погодин).
В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров
XIX – начала XX вв.» (автор К.В. Журомский), в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных
собраний московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша
армия. Наши победы» (авторы: А.А. Погодина, В.С. Погодин, К.В. Журомский). В 2017 г. впервые была издана монография о жизни
и творчестве художницы Т. Кафенгауз (автор В.С. Погодин).

Николай Алексеевич Егоров
Генеральный директор
Родился в 1978 г. в Москве.
Получил высшее образование в области информационных технологий, прошел обучение
по ряду программ в сфере менеджмента, инвестиций и рекламы. С 2004 по 2010 г. работал
в компаниях, занимающихся услугами в сети Интернет, системной интеграцией в области ИТ
и телекоммуникаций. В том числе получил опыт построения бизнеса ИТ-компании «с нуля».
С 2010 по 2014 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», начальник
Департамента информационной безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», член
Совета директоров ОАО «Московский узел связи энергетики». Принимал непосредственное участие в обеспечении надежного
энергоснабжения Олимпиады в Сочи в 2014 г.
С 2014 по 2017 г. — заместитель генерального директора дочернего общества ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ»,
член комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК».
В 2017 г. учредил и возглавил Аукционный дом Егоровых.
Имеет отраслевые награды.
Воспитывает троих детей.

Благотворительный лот № 36
Кузьмин Е.М. По Африке на автомобиле. Путевые впечатления с фотографиями
и рисунками автора. М.: PrintLETO, 2010
С адресными автографами
Николая Егорова и Ильи Сорокина
100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве пожертвования
в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который осуществляет
деятельность по социальной поддержке и защите детей и семей
в семи регионах РФ.
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации,
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, дети с ограниченными
возможностями, детские дома, приюты и интернаты. Благодаря работе фонда
тысячи детей сохранены в кровных семьях в безопасных условиях, сотни
детей-сирот обрели новые семьи.

Ирина Геннадьевна Сабурова
Исполнительный директор
Родилась в г. Москве в 1962 г. Окончила МГУ в 1984 г.
С 1993 г. своей специализацией выбрала антикварно-художественную сферу.
С 2006 г. стала участвовать в подготовке, проведении аукционов старого искусства, фалеристики,
нумизматики, букинистики.
В 2013 г. организовала и возглавила отдел аукционов в Галерее «Три Века».
С 2017 г. — исполнительный директор Аукционного Дома Егоровых.

Наши эксперты

денис
Станиславович
орлов
Автомобильный историк

Владимир
Сергеевич
Погодин
Главный консультант

Наши сотрудники

Антон
Хазанов
Отдел живописи

Александра
Тупицына
Отдел букинистики

полина
егорова
Отдел букинистики

Ксения
Александрова
Дизайнер-верстальщик

1
Журнал «Технический мир». № 1, 2, 3–4 за 1924. [Полный комплект за 1924 год].
33 × 24,4 см
В издательских иллюстрированных обложках. Надрывы по корешкам. В журналах представлены статьи по автомобильной
и авиапромышленности, а также развитию и применению техники во всем мире

12 000–15 000 руб.

2
[Самый первый номер] Журнал «За рулем».
Ежемесячный журнал Всероссийского общества
«АВТОДОР». № 1, 1928.
48 с., ил.; 25,9 × 17,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Самый первый
номер легендарного автомобильного журнала. Надрыв
и утраты по корешку. Очень хорошая сохранность

5 000–7 000 руб.
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3
Рекламный проспект автомобиля
«Praga», модельный ряд 1938 года.
4 с., ил.; 45,3 × 31,2 см
Реставрация страниц по краям и сгибам.
На чешском языке

4 000–5 000 руб.

4
Гусев Л. М. Специальный автотранспорт для очистки канализационных
колодцев и выгребов/Научно-исследовательский институт коммунального
хозяйства Исполкома Ленгорсовета — ЛНИИКХ. Л.-М.: Издательство
Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1949.
228 с., 1 л. черт., ил.; 21,8 × 14,5 см; тираж
3000 экз.
В издательском картонажном переплёте.
Незначительные потёртости и загрязнения
переплёта. Слабые следы от воздействия влаги
по краям некоторых страниц. Сохранность очень
хорошая.
В настоящем издании рассматриваются
устройство и условия работы автотранспорта,
предназначенного для очистки канализационных
колодцев и выгребов, методы и нормативы
расчёта его производительности и основы расчёта
конструктивных элементов

4 000–5 000 руб.

5
Рекламный буклет предпродажной лотереи
автомобиля DKF X‑161 experimental
автомобильной компании Kaiser-Frazer. 1953.
10,2 × 16,2 см
Без лотерейного корешка. Отличная сохранность
Kaiser Motors (ранее Kaiser-Frazer) — американская
автомобилестроительная корпорация,
существовавшая с 1945 по 1953 г. и первоначально
выпускавшая продукцию на заводе Уиллоу-Ран, штат
Мичиган. В 1953 г. Kaiser объединяется с WillysOverland в Willys Motors Incorporated

2 500–3 500 руб.

Аукционный дом Егоровых

7

6
Лот, посвященный истории 19‑го автомобильного ордена
Красной Звезды полка СВГК:
1. История 19‑го автомобильного ордена Красной Звезды
полка СВГК.
224 с., 42 л. карт.; 29,8 × 24 см
2. Приложение № 1. Фотоальбом «Боевые будни 19‑го
автомобильного полка».
16 л. с фото; 23,8 × 33,3 см
В двух коленкоровых переплётах, украшенных «потухшим» золотым
и блинтовым тиснением. Переплёты потёрты и загрязнены, есть
надрывы по корешкам. История полка, сформированного в январе
1943 г. в Ленинграде, прошедшего путь до Пардубице, принимавшего
участие в разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке,
состоит из машинописного текста, снабженного картами, каждая глава
украшена рукописной заставкой. Уникальный экземпляр, редкость!

40 000–50 000 руб.

8
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7
Сабинин А. А. Скоростные автомобили. М.:
Издательство «Физкультура и спорт», 1953.
246 с., ил.; 20,8 × 13,5 см
В издательском составном иллюстрированном переплёте
с потёртостями по краям. Задняя обложка и несколько
задних страниц со следами от воздействия влаги.
Книжный блок слабый, есть разломы. На титульном листе
и с. 17 штамп с инв. номером.
В книге рассказывается о конструкции гоночных
автомобилей. Интересно написано о том, чем тогда жили
советские спортсмены, какие решения использовали.
В книге приводятся технические характеристики
актуальных на тот момент спортивных машин СССР

3 500–5 000 руб.

8
М21 «Волга». [Рекламный
буклет] / Министерство
автомобильной
промышленности СССР. М.,
1956.
[4] с., ил.; 30 × 22,5 см
Профессиональная
реставрация по сгибу.
Сохранность хорошая.
Первый рекламный буклет,
посвящённый советскому
автомобилю М‑21 «Волга», производившемуся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 г.

5 000–7 000 руб.

9
Чайка. [Рекламный буклет]/Всесоюзное
объединение «Автоэкспорт». М.:
Внешторгиздат, [1958].
[4] с., ил.; 22 × 29 см
Издание параллельно на английском,
немецком, французском и русском языках.
Мелкие надрывы по краям листа. Сохранность
хорошая.
Настоящий буклет посвящён советскому
автомобилю ГАЗ‑13 «Чайка», представленному
на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г.

4 000–5 000 руб.

Аукционный дом Егоровых

9

10
[Рекламный буклет авмтобилей марки Ford]. [1959].
[12] с., ил.; 21,5 × 27,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Опечатка в слове «автомобилей» на обложке. Отличная сохранность.
Буклет с легендарной Американской национальной выставки 1959 г. в Сокольниках, оказавшей сильнейшее воздействие на умы
советских граждан. Москвичи впервые смогли увидеть кусочек заокеанской жизни: автомобили Ford и General Motors, катера,
телевизионные установки, кухонные комбайны, посудомоечные машины и многое другое. В этом году выставке исполняется 60 лет

2 500–3 500 руб.

11
Московский автомобильный завод имени И. А. Лихачева.
[М.]: Внешторгиздат, [1960‑е].
[84] с., ил.; 17 × 26 см
Издание параллельно на английском, французском, испанском
и русском языках. В издательском ледериновом переплёте с золотым
тиснением по передней крышке. Иллюстрированные форзацы.
Надлом передней крышки переплёта. Сохранность хорошая.
Настоящее издание посвящено одному из старейших
автомобилестроительных предприятий России, первенцу
автомобильной промышленности СССР — заводу им. И. А. Лихачёва
(сокращённо ЗИЛ)

9 000–12 000 руб.

10
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12
ЗИЛ‑164 А. [Рекламный буклет]/Всесоюзное объединение «Автоэкспорт». М.: Внешторгиздат, [1960‑е].
12 с., ил.; 22,2 × 29,1 см
Текст издания параллельно на английском и русском языках. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные
потёртости и мелкие надрывы по краям обложки. Сохранность хорошая.
Настоящее издание включает в себя множество красочных иллюстраций
ЗИЛ‑164 — советский грузовой автомобиль производства завода им. Лихачёва. Создан на базе ЗИС‑150 путём модернизации
его отдельных узлов и агрегатов. Производился с октября 1957 по декабрь 1964 г. (с декабря 1961 г. ЗИЛ‑164 А)

5 000–7 000 руб.

13
ЗИЛ‑157 К. Грузовой автомобиль Lastkraftwagen. Truck. Camion. [Рекламный буклет] / Автоэкспорт. М.:
Внешторгиздат, [1960‑е].
[8] с., ил.; 22,2 × 28,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потёртости обложки. Сохранность очень хорошая. Издание
параллельно на английском, немецком, французском и русском языках.
ЗИЛ‑157 К — грузовой автомобиль повышенной проходимости производства завода им. Лихачёва (ЗИЛ), предназначенный
для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Данная модель является дальнейшим развитием конструкции ранее
выпускавшегося автомобиля ЗИЛ‑157. В настоящем буклете содержится история создания данной модели, её технические
характеристики с большим количеством цветных иллюстраций

5 000–7 000 руб.

Аукционный дом Егоровых
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14
Легковой автомобиль
ЗИЛ‑111. [Рекламный буклет]
/ Выставка достижений
народного хозяйства СССР. М.,
1961.
[4] с., ил.; 26,6 × 20,5 см; тираж
5000 экз.
Небольшие следы от сгибов.
Сохранность хорошая.
ЗИЛ‑111 — советский автомобиль
высшего класса с кузовами
«длиннобазный седан», «лимузин»
и «фаэтон», малыми сериями
собиравшийся на заводе им. И. А. Лихачёва в Москве с 1958 по 1967 г. Всего было выпущено 112 шт. всех модификаций

7 000–9 000 руб.

15
Серяков И. М. Повесть о тракторе. М.: Издательство
«Советская Россия», 1960.
319 с., 8 л. ил., ил.; 22,7 × 17 см
В издательском иллюстрированном составном переплёте.
Оформление книги, переплёта и титульного листа работы
художника И. Грюнталя. Потёртости, мелкие фрагментарные
утраты по краям переплёта. На передней крышке переплёта
владельческая надпись ручкой: «п/л им. К. Заслонова».
Загрязнения переплёта и некоторых страниц. Иллюстрированные
форзацы. Книжный блок расшатан.
Настоящая книга посвящена истории создания трактора,
принципу его работы и управления, также включает технические
характеристики данной машины и др. Содержит многочисленные
чёрно-белые и цветные рисунки, схемы и чертежи

3 000–5 000 руб.
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Аукцион № 27 • Редкие автомобили

16
Владимирскому ордена Трудового Красного Знамени тракторному
заводу им. А. А. Жданова 25 лет (1943–1968 гг.). [Проспект]. Рига:
Издательство «Звайгзне», 1967.
78 с., ил.; 12,6 × 18,4 см; тираж 2000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте с серебряным тиснением.
Незначительные потёртости переплёта. На форзаце владельческие надписи.
Отличная сохранность

5 000–7 000 руб.

17
Лот из двух каталогов по эксплуатации автомобилей марки Alfa Romeo:
1. Alfa Romeo GT 1300 Junior. Italy, 1967.
64 с., 1 л. черт., ил.; 20,8 × 15 см; тираж 2000 экз.
2. Alfa Romeo 1750 Berlina. Italy, 1968.
82 с., 1 л. черт., ил.; 20,8 × 15 см; тираж 5000 экз.
В издательских иллюстрированных обложках. Небольшие следы от воздействия влаги по краям некоторых страниц. Сохранность
очень хорошая
Alfa Romeo — итальянский производитель автомобилей премиум-класса. Начиная со своего основания в 1910 г., машины Alfa
Romeo принимали активное участие в автомобильных гонках и заслужили звание достойных спортивных автомобилей. В течение
всей истории машины Alfa Romeo успешно выступали в различных значимых автомобильных гоночных турнирах и чемпионатах,
включая гонки серии Гран-при, Формулу‑1, спортивные гонки серии ИндиКар, кольцевые автогонки серии Touring и раллийные
гонки

3 500–5 000 руб.
Аукционный дом Егоровых
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18
Avtoexport round-up. 8–11. [Журнал]. Moscow,
[1968?].
132 с., ил.; 26 × 21 см
Издание на английском языке. В издательской обложке,
иллюстрированной суперобложке. Сохранность отличная.
Ежеквартальный богато иллюстрированный журнал
«Автоэкспорт информирует» выходил с 1965 по 1990 г.
Было издано 99 номеров на русском, английском,
немецком, французском, шведском, финском и испанском
языках. Каталог содержит цветные иллюстрации
и основные сведения об автомобилях, производимых в СССР
и экспортируемых за границу

7 000–9 000 руб.

19
Затеева Н. Д., Ясонс Г. И.
За рулем по Москве. [Альбомсправочник]. [М.]: Издательство
«Реклама», [1969].
167 с., ил.; 20,6 × 13,5 см
В издательском иллюстрированном
переплёте. Отличная сохранность.
Художники-оформители
Ю. М. Аратовский, Г. З. Комаров

3 000–4 000 руб.

20
Фотоальбом Кировского машиностроительного
и металлургического завода. Л., [1970‑е].
43 с., ил.; 14,5 × 21 см
В издательском ледериновом переплёте с золотым тиснением.
Тонированный обрез. На с. 1 владельческая дарственная надпись.
Отличная сохранность, редкость!

5 000–6 250 руб.

14
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Автобусы и троллейбусы СССР. Киев:
Издательство «Реклама», 1973.
80 с., ил.; 16,5 × 21 см
В издательской иллюстрированной обложке,
с потёртостями и заломами. Утрата фрагмента с. 79

3 500–5 000 руб.

22
Камский комплекс заводов по производству большегрузных
автомобилей (КамАЗ). [Альбом фотографий] / Министерство
автомобильной промышленности СССР. Набережные Челны, 1976.
Апрель: 45 л. ил.;
Май: 42 л. ил.; 17 × 24,1 см
В двух цельнотканевых (коленкор) переплётах эпохи. Незначительные
потёртости и загрязнения переплётов. К фотографиям сохранены все
защитные кальки с названиями работ. Сохранность очень хорошая.
В альбомах представлены фотографии заводов, главных сборочных
конвейеров, различных цехов (редукторных шестерён, автоматно-токарный,
гальванический, кузнечно-штамповочный и др.), экспериментальных
участков и др. В альбомах также можно увидеть складные панорамные
фотографии жилых районов 1970‑х гг.

5 000–7 000 руб.

Аукционный дом Егоровых
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23
Лот из двух предметов компании
«Автоэкспорт»:
1. Tavria. [Рекламный буклет]
/ Художественный дизайн: А. Самохин.
Художник: Ю. Калинина. Фото:
Н. Елисеев, Г. Глаголева. Москва,
[1980–1990].
[12] с., ил.; 29,8 × 24,8 см
Издание на русском языке. В издательской
иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости обложки.
Сохранность очень хорошая
2. Lada. [Рекламный буклет]. М.: Vnechtorguizdat, [1980–1990].
1 склад. л., ил.; 24,8 × 20,9 см
Издание на французском языке. Сохранность отличная. Раскладной рекламный буклет с многочисленными красочными
иллюстрациями

3 500–4 500 руб.

24
[Победители над временем / Вацлав Западлик,
Мартин Дыринк. Прага: Издательский дом «Транспорт
и связь»]. Vítězové nad časem / Václav Zapadlík, Martin
Dyrynk. Praha: Nakladatelstvi dopravy a spoju, 1987.
26 л., ил.; 29,5 × 42,8 см
Издание параллельно на русском и чешском языках.
В издательской иллюстрированной обложке. В альбом
вложены два одинаковых титульных листа. Незначительные
потёртости обложки. Сохранность хорошая.
Настоящее издание — это альбом рисунков чешских
автомобилей XX в. работы художника Вацлава Западлика.
В альбоме представлена подборка красивейших кузовов
автомобилей прошлого столетия

5 000–7 000 руб.

16

Аукцион № 27 • Редкие автомобили

25
Motor. München: IFK-Institut für
Kulturförderung, 1989.
160 с., ил.; 30,5 × 22,8 см
В издательском иллюстрированном
переплёте. Богато иллюстрированное
издание. Сохранность отличная. Издание,
посвящённое мировому автомобильному
и мотоциклетному спорту, на пяти языках:
немецком, итальянском, французском,
нидерландском и английском. С предисловием
известного австрийского автогонщика
Герхарда Бергера (Gerhard Berger)

2 500–3 000 руб.

26
Мир из окна автомобиля. Воспоминания русских
автомобилистов/Составитель Константин
Шляхтинский. М.: Издательство «АВТО», [1995].
190 с., ил.; 28 × 20 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Коллекционная сохранность. Сборник посвящен
автомобильной жизни конца XIX — начала XX вв. Охвачен
период более двух десятилетий, с момента первых
шагов автомобиля по российской земле до начала эпохи
социальных катаклизмов
Шляхтинский Константин — историк, журналист
и писатель. Автор нескольких книг по истории
отечественного и зарубежного автомобилизма

2 000–3 000 руб.

27
Боулер М. Самые известные
автомобили мира. Б. м.: Издательство
«АСТ», Издательство «Астрель», 2003.
304 с., ил.; 36 × 26,5 см
В издательском коленкоровом переплёте
с золотым тиснением по передней
крышке и корешку. Иллюстрированная
суперобложка. Сохранность отличная

2 000–3 000 руб.

Аукционный дом Егоровых
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28
План Петрограда 1918 г. / О. С. Иодко. Пг.:
Издание Г. Ф. Кнох, [1918].
55,8 x 41 см
Масштаб: в английском дюйме 300 сажен. План
двусторонний: на одной стороне располагается
план Петрограда, а на другой — план Петрограда
с обозначением конно-железных дорог, маршрутов
омнибусов и автобусов, электричек и паровых трамваев.
Лист дублирован. Сохранность хорошая.
На карте маршруты общественного транспорта,
обозначены кладбища, каналы и мосты, частные
здания, сады и огороды, а также пожарные сигналы.
На карте хорошо видны названия всех основных улиц,
переулков и городских районов. Здесь отражены
последние времена старой петербургской топографии,
с начала 1920‑х гг. в городе начнётся «лихорадка»
переименований
Иодко Онуфрий Сильвестрович — известный
до революции издатель и составитель путеводителей,
справочных и адресных книг, а также специалист
по старинным и современным ему картам Москвы
и Санкт-Петербурга

10 000–15 000 руб.

29
Новый план Ленинграда по данным
аэрофотосъемки ЛООКХ. Л.: Издательство
Ленинградского облисполкома и Ленинградского
Совета, [до 1934].
71 × 49 см
Масштаб 1:22000. План двусторонний: на одной стороне
располагается новый план Ленинграда, а на другой —
улицы г. Ленинграда с указанием районов, мест (клеток)
на плане города и номеров трамваев и автобусов,
проходящих по улицам или около них. Лист дублирован.
Сохранность хорошая

10 000–15 000 руб.

18
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30
План города Москвы. М.:
Геодезическая контора отдела
городских земель Московского
совета, 1939.
81,7 × 78,6 см
Масштаб 1:35000. План двусторонний:
на одной стороне располагается план
города Москвы, а на другой — схема
городского транспорта. Лист дублирован,
следы сгибов. Хорошая сохранность

12 000–18 000 руб.

31
Москва. Панорамный план
центральной части города. М.:
Издательство «Московский рабочий»,
1974.
67,6 × 59,3 см
План двусторонний: на одной стороне
располагается панорамный план
центральной части г. Москвы, а на другой —
указатель к панорамному плану центральной
части г. Москвы. Лист дублирован.
Сохранность хорошая.
На панорамном плане центральной
части г. Москвы показаны основные
улицы, переулки, площади. Условными
рисунками обозначены музеи и выставки,
театры и концертные залы, кинотеатры,
архитектурные памятники, гостиницы,
станции метро и многое другое. Для
удобного поиска интересующих объектов
на оборотной стороне дан указатель
к плану, где рядом с названием объекта
помимо номера помещён индекс, состоящий
из буквенных и цифровых обозначений

5 000–7 000 руб.
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32
Рекламный плакат автомобиля марки RochetSchneider. Лион, 1926.
Литография; 86 × 62,5 см
Фирма Rochet-Schneider основана Э. Роше и его отцом
в 1894 г. в Лионе. На Парижской выставке рубежа
веков компания уже представила широкой публике
ряд интересных моделей. В 1920‑х гг. появляются
классические Rochet-Schneider с четырехцилиндровым
двигателем, которые высоко ценились
за долговечность. Вера в прогресс и восхищение
техникой в межвоенной Франции сочеталось
с гедонизмом и стремлением к элегантности в каждой
детали. В моде были спорт, красота и высокие
скорости. Плакат пропитан духом ар-деко

15 000–20 000 руб.

33
Рекламный плакат автомобиля марки Peugeot
La 18 ch. Париж, 1925.
Литография; 86 × 62,5 см
Плакат в стиле ар-деко, напечатанный по рисунку
знаменитого художника-иллюстратора, дизайнера
плаката Rene Vincent (1879–1936), известного
также под псевдонимами Rene Mael, Rageot и Dufour,
что позволяло ему работать в разных стилях для
периодических изданий и светских журналов

15 000–20 000 руб.

20
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34
Рекламный плакат автомобиля Delahaye Sedan.
Париж, 1928.
Литография; 86 × 62,5 см
Плакат выполнен в стиле ар-деко по рисунку René
Ravo. Рекламный слоган плаката: «Фетиш Delahaye —
гонка за качеством». Автор Рене Раво, один
из значимых французских графических дизайнеров,
с 1920 г. сотрудничал со многими крупнейшими
компаниями своего времени, включая производителей
автомобилей UNIC и Delahaye

15 000–20 000 руб.

35
Рекламный плакат автомобиля марки
UNIC. Париж, 1928.
Литография; 86 × 62,5 см
Плакат выполнен в стиле ар-деко по рисунку René
Ravo в 1928 г.
Плакат — важнейший инструмент рекламы
межвоенной эпохи, в которой нуждались и товары
(бытовая техника, продукты), и услуги (транспорт,
лотереи), и правительственные инициативы. Все
это в 1920–1930‑х гг. рекламировалось с помощью
средств массовой информации, которые и были
сферой деятельности Рене Раво, сотрудничавшего
с популярными парижскими изданиями L’Illustration,
Gaumont Cinéma, Le Parisien Libéré, Havas

15 000–20 000 руб.
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Благотворительный лот

Благотворительный лот № 36
100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который
осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите
детей и семей в семи регионах РФ.
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации,
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей,
дети с ограниченными возможностями,
детские дома, приюты и интернаты.
Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены в кровных семьях
в безопасных условиях, сотни детей-сирот обрели новые семьи.

36
Кузьмин Е.М. По Африке на автомобиле. Путевые
впечатления с фотографиями и рисунками автора. М.:
PrintLETO, 2010. C адресными автографами Николая Егорова
и Ильи Сорокина
311 c., ил., факс., портр., карт.; 29,9 × 22,4 см; тираж 1000 экз.
В издательском иллюстрированном картонажном переплёте.
Отпечатано на мелованной бумаге
Сохранность отличная
Настоящая книга представляет собой переиздание произведения
Евгения Кузьмина «По Африке на автомобиле» 1914 г. Также
в настоящее издание была добавлена глава с биографическими
сведениями об участниках описываемого путешествия. Значительная
часть данной информации является результатом недавно
проведенных исследований и никогда ранее не публиковалась

Старт 2 000 руб.

22

Кузьмин Евгений Михайлович — активный деятель
автомобилизма и автоспорта России, журналист,
сотрудник журнала «Автомобиль». Принимал участие
во многих крупных российских и международных
автомобильных соревнованиях, в том числе
участвовал в мотоциклетных поездках. Также
Кузьмин стал первым русским автомобилистом,
совершившим автопробег по Северной Африке
(1909). В 1913–1914 гг. совершил пробег
по Средиземноморью и Африке на автомобиле «РуссоБалт». После путешествия написал книгу «По Африке
на автомобиле», которая была выпущена небольшим
тиражом издательством «Автомобиль» в 1914 г.
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37
Лот из шести немецких номерных знаков экспортируемых автомобилей
2011 г.
Размер 11,2 × 51,9 см
Металл
Следы от креплений. Сохранность хорошая. Данные номерные знаки устанавливаются на автомобили, вывозимые
за границу Германии

1 500—2 000 руб.

38
Лот из четырёх американских
автомобильных номерных
знаков штатов Texas, Illinois,
Oklahoma, Virginia
1970−1980 гг.
Размер 15,2 × 30,4 см
Металл
Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.

39
Лот из двух американских автомобильных номерных знаков
штата California
2011 г.
Размер 15,5 × 30,5 см
Металл
На один номер приклеены стикеры 2011 г. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.
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23

40
Кожаный шлем пилота из коричневой
кожи с ушными клапанами и пряжкой
на подбородке
[Германия, около 1930−х гг.]
Размер 56−57
Текстильная подкладка, металлические
кнопки и пряжка
Небольшой надрыв по шву. Незначительные
потёртости кожи, загрязнения подкладки,
следы ржавчины на пряжке. Имеются
штатные прорези для наушников. Задник
может пристегиваться на кнопки. Кнопки
возможно поновлены. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

41
Кожаный шлем пилота из черной кожи
с ушными клапанами и пряжкой на
подбородке
[Германия, около 1930−х гг.]
Размер 56−57
Текстильная подкладка, металлические
кнопки и пряжка
Потёртости кожи, загрязнения подкладки,
следы ржавчины на пряжке и кнопках.
Имеются штатные прорези для наушников.
Задник может пристегиваться на кнопки.
Кнопки возможно поновлены. Сохранность
хорошая

42

1 500—2 000 руб.

Переносной 8-дюймовый черно-белый телевизор Sony
Transistor TV Receiver 9-304 UE Страна-производитель
Япония
1966 г.
Размеры 24,5 × 21,9 × 18,7 см
Вес 5,3 кг
Телевизор в рабочем состоянии. Незначительные следы
бытования на корпусе. Сохранность хорошая. Легкий, удобный
и малогабаритный по тем временам телевизор, который мог
работать от автомобильного аккумулятора, брали с собой
на дачу и пикники. Особой популярностью пользовался у
любителей автопутешествий

6 000—7 500 руб.

24
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43
Задворная Юлия Витальевна
Mercedes-Benz Nurburg
2009 г.
Холст, масло
Размер 80 × 100 см
Справа внизу авторская подпись

16 000—20 000 руб.
Задворная Юлия Витальевна
классическое образование получила
в Московской текстильной академии
им. А. Н. Косыгина, факультет
прикладного искусства. Поступила
в Институт проблем современного
искусства (ICA Moscow), где
занималась изучением современной
художественной практики.
Параллельно поступила в Московскую
школу современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства (MMOMA). Работы
представлены в музее «Ретроавтомобилей на Рогожском валу 9», в частных коллекциях руководства Сбербанка, «Газпром
флота», Центробанка, в коллекции Д. Ю. Октябрьского, руководства фитнес-центров Dr. LODER, а также в частных коллекциях
владельцев старинных автомобилей в России и за рубежом

44
Строганов Алексей
Леонидович
Егорьевское шоссе и
Moskvitсh 408э
2008 г.
Холст, масло
Размер 40 × 80 см
Оформлена в раму

40 000—50 000 руб.

Строганов Алексей Леонидович (1964) — член СХ России (2012). После школы окончил Московский топографический
политехникум, учился в МИИГАиК, в 1993 г. — художественно-графический факультет Педагогического института. С 1992 г. член
Творческого союза художников России. С 2000 по 2007 г. работал арт-директором журналов для пассажиров авиакомпаний
«Аэрофлот» (2000—2003) и «Сибирь» (до мая 2007). С 2006 по 2010 г. член Английской гильдии автохудожников (GMA).
Одной из главных тем художника является изображение технического антиквариата
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45
Задворная Юлия
Витальевна
Однажды в Америке.
Девушка с собачкой
2018 г.
Холст, масло
Размер 70 × 100 см
Справа внизу авторская
подпись

15 000—18 000 руб.

46
Задворная Юлия
Витальевна
Сочи. Девушка
и Победа
2017 г.
Холст, масло
Размер 70 × 80 см
Справа внизу авторская
подпись

12 000—15 000 руб.

26
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Задворная Юлия Витальевна
Мотоцикл Indian
2017 г.
Холст, масло
Размер 30 × 40 см
Справа внизу авторская подпись

5 500—7 000 руб.

48
Анна Красная
Приглашение
2013
Холст, масло. Размер 80 × 120 см
Справа внизу авторская подпись

85 000–120 000 руб.

Красная Анна Михайловна (1984) в 2006 г. окончила факультет
изобразительного искусства Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.
Участвует в выставках с 2005 г. В 2009 г. состоялась персональная
выставка в галерее DiDi (СПб.). Член творческого объединения молодых
художников «Внутренний сад». Работы хранятся в частных собраниях
России и Франции

Аукционный дом Егоровых
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101
BMW 327 Coupe. 1939
Форма повинуется эмоциям
Страна происхождения:
Номер шасси:
Номер двигателя:
Число цилиндров/рабочий объём:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:

30

Германия
74069
74069
6/1971 см3
55 л. с. при 3750 об/мин
механическая 4‑ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
115 км/ч
на несущем основании с коробчатыми силовыми порогами, 4‑местный купе
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Автором формы BMW‑327, по всей видимости, следует считать дизайнера польского происхождения Питера Жимановского.
Поскольку к тому времени история автомобилей BMW не насчитывала и десяти лет, Жимановский не был скован условностями
и создал один из самых красивых автомобилей 1930‑х. Окраска в два тона подчёркивает его стремительные волнистые
обводы, разительно отличающиеся от силуэтов большинства конкурентов. Автомобили окончательно «порывали» со своим
каретным прошлым: фары спрятались в крылья, радиаторы — под облицовку. Если прежде марки различали главным образом
по радиатору, то теперь узнаваемость зависела от целого набора черт, совокупности, называемой «языком формы». Ключевым
элементом в этом единстве выступала облицовка радиатора в виде парных решёток, получивших прозвище «почки». Хотя так
и не удалось выяснить, кто именно придумал этот элемент оформления, марка остаётся верна ему по сей день.
Несомненным достоинством автомобиля является рядный шестицилиндровый двигатель конструкции Рудольфа Шляйхера.
Рядные «шестёрки» на годы стали фирменной чертой BMW. Ещё одна особенность — централизованная система смазки шасси,
требующая от водителя нажимать на шток насоса через каждые 50 км на сухой дороге, а в плохую погоду — даже через 30 км!
Зато с современными машинами BMW‑327 равняет реечный рулевой механизм.
Модель 327 выпускалась с 1937 по 1942 год с кузовами кабриолет и купе. Кузовы поставляли берлинский завод AMBI-Budd
и ателье Autenrieth из Дармштадта. Предлагаемый вниманию экземпляр имеет кузов Autenrieth. Построено 1306 BMW‑327,
из них с кузовом купе всего 179 штук. Производство модели возобновили в 1952 году на территории ГДР под маркой EMW,
поскольку BMW отсудил право на свой товарный знак. Ну и поставщики, в том числе кузова, были уже другие. В ГДР выпустили
505 кабриолетов и купе EMW‑327/1, 327/2 и 327/3. Особенностью представленного экземпляра является крепление колёс
центральной барашковой гайкой. Для модели 327 предлагалось и крепление пятью гайками. В обоих исполнениях, чтобы
сменить заднее колесо, прежде требовалось демонтировать элегантный щиток. Такие щитки несли мало практической пользы,
выполняли главным образом декоративную функцию. Данный автомобиль произведён на заводе в Эйзенахе 19 декабря
1939 года и отправлен в Вену, к дилеру BMW Hämmerle. В апреле 2012 года его выкупили у Рудольфа Бадера (Швейцария). С мая
2012‑го по декабрь 2014‑го его восстанавливали в одесской мастерской Zhukov Cars. После реставрации прибыл в Москву,
растаможен и поставлен на учет 1 апреля 2015 г. По дорогам России не эксплуатировался

7 600 000—9 000 000 руб.
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Mercury Eight Custom «Butch Blueberry». 1950 г.
Первый «кастом» Mercury в России
Страна происхождения:
Идентификационный номер (VIN):
Номер шасси:
Номер кузова:
Номер двигателя:
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
Число мест:

32

США
отсутствует
отсутствует
32135
не установлен
V8 / 6558 см3
269 л. с. при 4400 об./мин
задний привод, 2-ступенчатая автоматическая коробка передач
190 км/ч
на рамном шасси, купе
6
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Автомобиль построен на основе Mercury Eight — первого послевоенного «понтона» отделения Mercury компании Ford Motor.
Оригинал выпускался с 1949 по 1951 г. в пяти вариантах кузовов. Благодаря эффектному дизайну Юджина Грегори, модель
моментально стала хитом. Только за первый год продали 301 302 автомобиля, а в 1950 г. с конвейера сошёл миллионный
экземпляр. Именно эта модель послужит основой для возникновения стиля lead-sled легендарного хотроддера Америки
Сэмюэля Барриса. Lead-sled на основе Mercury Eight вошли в американскую поп-культуру через такие фильмы как «Америкэн
граффити» и «Кобра», а также мультфильм «Тачки». В дословном переводе lead-sled — «свинцовые сани», однако в данном
случае это образное выражение, отражающее результат «кастомайзинга» — переделки стандартного кузова. Чтобы
автомобиль соответствовал канонам стиля lead sled, у него должна быть опущена крыша («чоппинг»), сам кузов посажен ниже
(«ченнелинг») относительно рамы, занижена подвеска («дроппинг»), фары, фонари и другие наружные элементы утоплены
вглубь кузовных панелей («френчинг»), устранены дверные ручки и боковые молдинги («шейвинг»), убрано декоративное
оформление спереди («ноузд») и сзади («декд»).
Это единственный в своем роде кастом-проект lead-sled, созданный на данный момент в нашей стране. Раму и подвеску
использовали от Pontiac LeMans 1968–1972 гг. От него же и двигатель — Pontiac 400 cid. Передние стойки крыши подрезали
на 14 см, задние — на 16,5 см. Полностью перешили салон. Кузов окрасили в специально подобранный сложный цвет. Над
проектом работали два года и завершили в 2017 г. В традициях жанра автомобиль получил имя собственное — Butch Blueberry,
что можно перевести как «Черничный мужлан». Это отсыл к герою Брюса Уиллиса из «Криминального чтива».
Впервые автомобиль был показан 8–12 марта 2017 г. во время проведения 26‑й Олдтаймер-галереи Ильи Сорокина. Автомобиль
поддерживается в превосходном техническом состоянии

5 200 000—6 000 000 руб.
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«Москвич 400–422» / «Moskwitch 400–422». 1954 г.
По прозвищу «Буратино»
Страна происхождения:
СССР
Номер шасси:
13850
Номер кузова:
отсутствует
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 1074 см3
Мощность:
26 л. с. при 4000 об./мин
Трансмиссия:
механическая, 3 ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
90 км/ч
Тип кузова:
самонесущий, фургон
Число мест:
2

34
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Автомобиль, по большому счёту, родился не в СССР и даже не в городе Руссельсхайм, откуда после победы над нацистской
Германией мы вывезли технологическую линию и документацию на малолитражку Opel Kadett K38. Появлению этого забавного
фургончика мы обязаны немецким инженерам, но не завода Opel, а одного из 11 специальных конструкторских бюро наркомата
автомобильной промышленности, образованных под чутким советским руководством на территории Германии вскоре
после войны. Бюро, где сначала сделали эскизный чертёж, а затем построили опытный образец деревянного пятидверного
универсала, располагалось в городе Кемниц, там же, где до войны находилось конструкторское бюро концерна Auto-Union. С
прототипом для московского завода КИМ (тогда его ещё не переименовали в МЗМА) всё было предельно ясно: в постановлении
Государственного комитета обороны № 9905 от 26 августа 1945 г. чётко говорилось о постановке на производство на МЗМА
автомобиля Опель-Кадет К 38 в его существующем виде. Однако модификаций у К 38 было всего две, и обе легковые, тогда
как народному хозяйству требовались грузовички. Приободренные сытными советскими пайками немецкие инженеры
сконструировали целый сонм вариантов на базе Kadett K38. В 1946 г. их доставили в Москву, показали Сталину. (Это была его
идея копировать Kadett K38.) Вождь отмёл большинство вариантов, потому что страна не могла позволить себе излишнее
разнообразие. К тому же кузовы у них были металлические, а СССР испытывал временный дефицит холоднокатаного стального
листа. Поэтому решено было превратить филёночной пятидверный универсал в фургон.
Так и родился «Москвич 400—422» с каркасом из берёзовых брусьев, фанерными филёнками и крышей, обтянутой материалом
«автобим» (вариант дерматина). Кстати, столь необычное обозначение конструкторы завода переняли у ГАЗа, откуда,
по большей части, перебрались в Москву сами. Первое число относилось к модели автомобиля, второе — к установленному
на неё кузову. Грузоподъёмность фургона составляла всего 200 кг. Его начали выпускать в 1947 г. на основе «Москвича
400», а с 1954 по 1956 г. перешли на базу усовершенствованного автомобиля «Москвич 401». Всего было выпущено
11 129 фургонов. Выставленный автомобиль полностью отреставрирован, имеет ПТС и стоит на учёте. Автомобиль сохранил
оригинальный деревянный каркас

2 700 000—3 200 000 руб.
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Jawa Perak 250. 1953
Звезда Парижского автосалона
Страна происхождения:
Чехословакия
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
1 / 248,8 см3
Мощность:
9 л. с. при 4250 об./мин
Трансмиссия:
сцепление многодисковое в масляной ванне с ручным приводом,
механическая 4-ступенчатая коробка передач с ножным переключением, привод на заднее колесо цепью
Скорость:
100 км/ч
История марки началась в 1929 г., когда чешский предприниматель Франтишек Янечек организовал на своем заводе
лицензионный выпуск мотоциклов Wanderer. Во время оккупации Чехии завод Jawa занимался ремонтом и обслуживанием
немецких мотоциклов. Во время Второй мировой войны новый мотоцикл создавался в условиях глубокого подполья, поскольку
сотрудникам чешского завода никаких своих разработок на заводе вести было нельзя. Тем не менее в 1944 г. возник мотоцикл,
который поразил своей конструкцией, отличающейся от конструкций всех предыдущих мотоциклов этой марки.
Рама была сделана из четырехгранных труб, все провода проложены внутри этих труб. Телескопическая передняя вилка
с витыми пружинами переходила в переднюю фару.
Двигатель был двухтактным, одноцилиндровым, объёмом 248,8 см3, мощностью 6,6 кВт (9 л. с.) с плоским поршнем. Совсем
новой была конструкция карбюратора и его крышка. Динамо было четырехполюсным, с напряжением 6 В.
Четырехступенчатая коробка передач располагалась в одном блоке с двигателем. Скорости переключались ногой, сцепление
включалось педалью, одновременно зажигалась лампочка в коробке управления на бензобаке, его объём составлял 13 л.
Сидение новой конструкции качалось вокруг оси, соединенной с рамой, и было подрессорено центральной витой пружиной
с фрикционным амортизатором. Жёсткость пружины можно было отрегулировать по весу водителя. Заднее колесо было
подрессорено скользящими телескопическими амортизаторами с витыми пружинами. Весил мотоцикл 125 кг, достигал
максимальной скорости в 100 км/ч и расходовал 3 л бензина на 100 км.
Новая «Ява» впервые была показана на автосалоне в Париже, где получила золотую медаль.
Данный экземпляр прошел комплексную реставрацию в специализированной мастерской, укомплектован новыми запчастями
производства Чехии. В идеальном состоянии.
Мотоцикл имеет ПТС и стоит на учёте

770 000—900 000 руб.

36
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105
ГАЗ-М20 «Победа» / GAZ-M20 Victory. 1956 г.
Автомобиль победителей
Страна происхождения:
СССР
Номер двигателя:
1068416
Номер шасси:
182053
Номер кузова:
27250
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 2445 см3
Мощность:
68 л. с. при 4000 об./мин
Трансмиссия:
механическая 3-ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Тип кузова:
самонесущий, седан
Число мест:
5
Известен афоризм И. В. Сталина: «Невелика победа, но пусть будет победа!» Произнесено это было 19 июня 1945 г. на показе
новинки в Кремле членам Государственного комитета обороны. Тем не менее автомобиль, спроектированный на Горьковском
автозаводе под руководством главного конструктора Андрея Александровича Липгарта, стал ещё одной нашей крупной победой,
в одночасье поставившей молодой советский автопром в один ряд с крупнейшими мировыми производителями.
Главная особенность «Победы» — самонесущий кузов бескрылой формы, который завораживает своей сдержанной
элегантностью. Не только мода, на которую у авторов машины оказалось чутьё, но и обстоятельства подталкивали к такой
форме: в послевоенное время страна испытывала нехватку холоднокатаного кузовного проката, а простые обводы можно было
получить из менее дефицитного материала. В «Победе» использованы некоторые технические решения от довоенного Opel
Kapitän (передний мост, руль). Отчасти поэтому хорошо отреставрированный образец демонстрирует высокую управляемость.
С третьего квартала 1955 г. завод развернул производство третьей серии с решёткой-«улыбкой».
На представленную машину установлен мотор ЗМЗ 21 А. Автомобиль исправен, на ходу, стоит на учёте

600 000—800 000 руб.
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ТА-6. 1958 г.
Эстонский «колхозник»
Страна происхождения:
СССР
Идентификационный номер (VIN):
отсутствует
Номер шасси:
отсутствует
Номер кузова:
отсутствует
Номер двигателя:
5404938
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
6 / 3485 см3
Мощность:
70 л. с. при 2800 об./мин
Трансмиссия:
механическая, 4-ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
65 км/ч
Тип кузова:
автобус, каркасный, на рамном шасси
Число мест:
общее − 31, для сидения − 25

38
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Автобус TA‑6 выпущен
Тартуским авторемонтным
заводом № 3 (Tartu
Autoremonditehas № 3),
который с 1967 г. стал
называться Тартуским
опытным авторемонтным
заводом, или ТАРЗ
(Tartu Autode Remondi
Katsetehas). В период
с 1957 по 1961 г.
заводом было построено
1338 автобусов ТА‑6
на шасси ГАЗ‑51 А.
ТАРЗ продолжил
выпуск автобусов ТА‑6
… и после окончания
их производства!
В республике действовала
строгая дисциплина
по снабжению
автотранспортом. Для того чтобы получить новый автобус марки ТА, любая организация прежде обязана была предоставить
заводу либо старый автобус, либо грузовик или шасси. Такие шасси назывались давальческими. Как правило, они были изрядно
изношены и не могли больше использоваться для грузовых перевозок. Катастрофическая нехватка автобусов в Советском
Союзе вынуждала идти и не на такие ухищрения. План ТАРЗ составлял 200 автобусов в год. При этом завод вёл сквозной счёт
как новых, так и капитально отремонтированных автобусных кузовов.
Поначалу в Тарту строили автобусы капотной схемы по образцу ГЗА‑651 и даже удлиняли шасси ГАЗ‑51, поскольку вместимость
была недостаточной для рейсовых сообщений. Кузов вагонного типа обеспечил требуемую вместимость без удлинения колёсной
базы, что существенно удешевило производство. Он представлял собой каркас из лиственницы со стальными усилителями,
обшитый стальным листом на шурупах, с полом из толстой фанеры. Гордостью завода стал дистанционный вакуумный привод
ширмовых дверей, изобретенный конструктором Якобом Калью Руутером. Механизм приводился в действие от разряжения,
возникавшего во впускном коллекторе двигателя. Якоб Руутер получил на изобретение авторское свидетельство. В 1957 г.
привод установили на автобусах ПАЗ‑652 Павловского автобусного завода им. А. А. Жданова.
Однако в начале 1960‑х гг. на линии в Эстонии вышли более вместительные и надёжные автобусы, а продукции ТАРЗа отвели
роль служебных автобусов. Конструкцию ТА‑6 начали удешевлять, чтобы сделать автобус более доступным для бюджета
небольших организаций. Первой «жертвой» упрощения стала ширмовая дверь с автоматическим приводом — её заменили
обычной. Отпала необходимость в информационном аншлаге над лобовым стеклом — автобус больше не выходил на маршруты.
Убрали внешний декор. ТА‑6 претерпел три крупных обновления: в середине 1960‑х, начале 1970‑х гг. (в том числе с переходом
на шасси ГАЗ‑52–04) и в 1987 г., причём эта модификация обозначалась ТА‑6–1. Выпускался автобус до 1992 г.
ТАРЗ был предприятием регионального значения. Он не входил в систему Министерства автомобильной промышленности
СССР, а подчинялся Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР, поэтому о его продукции
не писали в центральной печати, информацию о ней нельзя было найти в справочниках. За пределами маленькой Эстонии
завод прославился в основном изотермическими и хлебными фургонами ТА‑943, которые встречались даже в Москве.
Распространению ТА‑6 по Союзу мешал не только ограниченный выпуск, но и особенности конструкции, осложнявшие его
безопасную эксплуатацию на дорогах с оживлённым движением. Водитель сидел, смещенный на добрый десяток сантиметров
влево от оси рулевой колонки, а педаль тормоза располагалась… правее педали газа. В самой Эстонии автобус любили. За ним
закрепилось прозвище «колхозник», потому что его охотно приобретали сельские кооперативы. Иногда его также называли
«лесным автобусом», поскольку на нём развозили жителей по дальним хуторам.
На аукцион выставлен, вероятно, единственный автобус ТА‑6, сохранившийся на территории России. Экземпляр претерпел
изменения в ходе капитального ремонта. Состояние, пригодное для реставрации. Покупка такого автобуса — нестандартный
способ отметить 70‑летие ТАРЗа, который ведёт свою историю от основанной 1 сентября 1949 г. Тартуской авторемонтной
мастерской (Tartu autoremonditookoda). Автомобиль сохранил оригинальный деревянный каркас

1 700 000—2 000 000 руб.
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ГАЗ М-21 «Волга» 1961 г., реплика ралли «Монте-Карло» 1964 г.
Белый верх, чёрный низ
Страна происхождения:
Идентификационный номер (VIN):
Номер шасси:
Номер кузова:
Номер двигателя:
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
Число мест:
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СССР
отсутствует
135826
отсутствует
42160
4 / 2890 см3
200 л. с. при 4000 об./мин
задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка передач
не данных
самонесущий, седан, спортивный
2
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ГАЗ М‑21 в цветах команды «Торпедо» Горьковского автозавода выглядит почти как те знаменитые 21‑е, что в 1964 г. отважились выступить
на самом престижном европейском ралли в Монте-Карло. В советской команде было пять автомобилей: три ГАЗ М‑21 «Волга» (Эдуард
Васькович, Геннадий Добровольский (ГАЗ); Леонид Дегтярёв, Вячеслав Мосолов (ГАЗ) и Сергей Тенишев, Анатолий Дмитриевский (НАМИ)) и два
«Москвича‑403» (Владимир Локтионов, Юрий Лесовский (МЗМА) и Николай Сучков, Виктор Щавелев (МЗМА)). Возглавлял команду руководитель
Центрального автомотоклуба ДОСААФ СССР Александр Васильевич Ипатенко. Выступление нельзя было назвать удачным, однако западная пресса
отдала должное упорству советских спортсменов, выступавших без сервисной поддержки, предварительного ознакомления с трассой и знания
французского языка.
Задумка воссоздать исторические «волги» и вновь стартовать, но теперь уже на историческом ралли в Монте-Карло, принадлежит выдающемуся
российскому гонщику Алексею Васильеву. В феврале 2019 г. задуманное воплотилось в жизнь.
Соревнование Rallye Automobile de Monte-Carlo впервые состоялось в январе 1911 г. Устроителями выступили князь Альбер Первый
и автомобильный клуб Монако. Тогда стартовало 23 экипажа. В 1912 г. в ралли впервые участвовал экипаж из России. С 1998 г. автомобильный
клуб Монако ежегодно проводит Rallye Monte-Carlo Historique спустя несколько дней после Rallye Monte-Carlo для современных автомобилей.
В настоящее время к участию в нём допускаются исключительно модели, однажды принимавшие участие в основном ралли в период
с 1955 по 1980 г. В нынешнем году историческое 22‑е ралли стартовало спустя три дня после завершения 87‑го Ралли Монте-Карло — 30 января.
Участники отправлялись в Монако по принципу «звёздного сбора», из нескольких европейских городов. Всего на соревнования были заявлены
314 команд, представлявших 27 стран и 49 автомобильных марок. Две «волги» (экипажи под номером № 298 в составе Алексея Васильева
и Константина Жильцова, № 302 в составе Татьяны Елисеевой и Марата Яруллина) взяли старт в Реймсе. Их автомобили представляют собой
«рестомоды» на основе ГАЗ М‑21 «Волга».
В автомобили установлены двигатели ЗМЗ‑421 с двумя карбюраторами Weber на впуске, переделанными головками цилиндров, коваными
поршнями и усовершенствованной системой выпуска. На автомобиле Алексея Васильева и Константина Жильцова двигатель развивает мощность
около 200 л. с. Двигатели обеих «волг» агрегатированы с доработанными коробками передач от современных ГАЗелей. Задние мосты —
от ГАЗ‑31105, с доработками. Особое внимание команда уделила тормозам, поскольку это исторически наиболее слабое место у «волг». В 2013 г.
перегрев «родных» барабанных тормозов привёл к сходу с трассы двух из трёх «волг», участвовавших в историческом ралли Монте-Карло.
На машинах 2019 г. установлены тормоза с вакуумным усилителем, дисками от Ford Mondeo и усовершенствованными суппортами от ВАЗ‑2108.
На обеих «волгах» установлены гидроусилители руля, спортивные амортизаторы Koni. Обуты автомобили в российские шипованные покрышки
«Кама 511» размерности 175/80 R16, предлагаемые для «Нивы». Для движения по европейским дорогам общего пользования предусмотрели
комплекты нешипованных шин Goodyear Ultragrip‑8 размерности 205/65 R16. Внутри автомобилей встроены каркасы безопасности, установлены
спортивные кресла, ремни безопасности, руль и приборы.
Некоторые отступления допущены и от исторического облика. В частности, на крыше автомобиля отсутствует фара-искатель, наподобие тех,
что были установлены в 1964 г. Приборная панель покрыта матовой чёрной краской против солнечных бликов, в приборный щиток встроены
современные указатели. Подобные усовершенствования допускаются устроителями соревнований исторических автомобилей.
Предлагаемый вниманию автомобиль Волга ГАЗ М‑21, стартовый номер № 298, экипаж Алексей Васильев и Константин Жильцов, занял 62‑е место
в абсолютном зачете из 238 финишировавших автомобилей и 5‑е место в категории I. Васильев и Жильцов награждены Кубком автомобильного
клуба Монако за финиш в топ‑5 категории I. После гонки автомобиль полностью восстановлен и готов к новым стартам. К автомобилю прилагаются
комплект запасных колёс с шипами, полный набор штурманского оборудования и все спортивные документы

3 200 000—4 000 000 руб.
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BMW-503 Coupe. 1960
По заказу принца Кувейта
Страна происхождения:
Номер шасси:
Номер двигателя:
Число цилиндров/рабочий объём:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
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Германия
69411
30894
V8/3168 см3
162 л.с. при 4800 об./мин
механическая 4-ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
190 км/ч
на несущей раме, 4-местный купе
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В 1950-е у компании BMW AG были две автомобильные «крайности». С одной стороны, по лицензии итальянской мотоциклетной
фирмы Iso баварцы выпускали двухместную мотоколяску Isetta, с другой — строили внушительные, помпезные модели серии «500»,
среди которых были даже с мотором V8, очень, надо сказать, неплохо сконструированным. Серединки в этой производственной
программе не было: или тарахти на двухтактной мотоколяске, или сочно урчи восемью поршнями. Такая политика едва не привела к
поглощению компании концерном Daimler-Benz AG.
Машины BMW того периода весьма своеобразны: чего стоит коробка передач, расположенная у модели 503 отдельно от двигателя,
под передними сиденьями, и соединённая с двигателем коротким промежуточным валом! Оригинально? Тем более, что ещё
в начале 1920-х от такого решения вроде бы все дружно отказались. Компания BMW подумала... и тоже отказалась — в сентябре
1957-го. Внешность BMW-503 очень выразительна. Смотришь и понимаешь — перед тобой особенный автомобиль. Автором его
дизайна был молодой искатель удачи Альбрехт фон Гёрц. Потомок германских аристократов, он держал собственное дизайн-бюро
в Нью-Йорке, а компания BMW очень хотела выйти на американский рынок. Легендарный нью-йоркский импортёр европейских
автомобилей Макс Хоффман выставил условие: дизайн должен быть американским. Гёрц сделал три машины: родстер BMW507, купе BMW-503 и кабриолет BMW-503. Собственно, больше никаких автомобилей он в своей жизни не сделал, зато эти три
прославили его на весь мир. Насколько уж американскими выглядели, по мнению Макса Хоффмана, эскизы Гёрца, успеха на рынке
баварцам эти модели не принесли. Можно сказать, что завод в Мюнхене работал на будущих коллекционеров, которые BMW-503
ценят и старательно вылавливают по всему миру. Всего с мая 1956 по март 1959-го было произведено 412 купе и кабриолетов
BMW-503. Согласно официальному архиву BMW Group, выставленная на торги BMW 503 Coupé с заводским номером FIN 69411
(411-й), с номером двигателя 30894 был произведен 14.06.1960 и доставлен 26.06.1960 принцу Кувейта в Лозанне. Примечателен
тот факт, что 411 и 412 автомобили были произведены по специальному заказу, так как в 1959 году модель уже была снята
с производства. Второй владелец (с 1981 года) — французский коллекционер, третий — русский, указан в ПТС

17 000 000—20 000 000 руб.
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MG 1600 MK II. 1962
Первая в своём роде
Страна происхождения:
Великобритания
Идентификационный номер автомобиля:
не установлен
Номер шасси:
не установлен
Номер кузова:
104988
Номер двигателя:
16GGUH4701
Число цилиндров/рабочий объём двигателя:
4/1588 см3
Мощность:
110 л. с. при 6700 об./мин
Трансмиссия:
механическая, 4‑ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
182 км/ч
Тип кузова:
на раме, 2‑местный родстер
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MG, заключённые в восьмиугольник, в 1920‑е годы обозначали не более чем Morris Garage — отделение по снабжению
запчастями и обслуживанию автомобилей Morris. Если бы не амбициозный управляющий Цесил Кимбер, превративший
MG из аббревиатуры в имя нарицательное, символ настоящего британского автомобиля, настолько тесного, что в дверях
приходилось делать вырезы для локтей ездоков.
Автомобильная марка MG ведёт свою историю с 1925 года, когда мистер Кимбер построил «Старину Первого» — свою
самостоятельную конструкцию. Дело развивалось. Этому способствовали пилоты американских бомбардировщиков, чьи
аэродромы в годы Второй мировой войны располагались в Великобритании. Они обнаружили, что маленькие юркие MG гораздо
азартнее, а, главное, безопаснее управляются, чем джипы. Возвращаясь, пилоты разносили молву о чудесных MG по Штатам,
которые надолго станут для марки главным рынком сбыта.
То, что послевоенные MG недалеко ушли в развитии от «Старины Первого», не стоит объяснять особенностями британского
менталитета. Трудно жилось в Королевстве в те годы. И вдруг, как проблеск в туманной мгле, в 1955 году MG представляет
радикально иную машину. Ни хлопающих на ветру крыльев, ни вырезов под локти. Удачный дизайн сотворил не дизайнер,
а инженер Сид Эневер. В 1921 году он поступил в Morris Garage мальчиком на побегушках и дорос до главного конструктора.
MG A — так называлась машина. «A» — первая литера в алфавите, начало отсчёта, знак перемен. В это время Уильям Моррис,
он же 1‑й виконт Ниффилдский, формирует могущественную British Motor Corporation, вобравшую в себя львиную долю
английских марок, в том числе и MG. Внутри корпорации действовали непререкаемые законы унификации, что было только
на руку, — инженеры MG получали по льготным расценкам двигатель B‑Series от малолитражки Austin, после чего измывались
над ним, как хотели. Например, устанавливали головку цилиндров с двумя верхними распределительными валиками — и тогда
на капоте MG A появлялась хромированная строчка Twin Cam. Работал такой мотор не очень надёжно: в нём было больше сил,
чем возможностей. Но разве такие автомобили приобретают, чтобы куда-то ехать? Нет, чтобы перепачкаться по локти в масле,
а потом обсуждать в пабе за кружкой эля, какая она, на самом деле, славная машинка, MG A!
Выставленный на торги автомобиль — с более надежным двигателем 1962 года, и готов приносить массу удовольствия своему
владельцу без хлопот по технической части

2 200 000—2 800 000 руб.
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Bentley Continental S2 drophead coupé by Park Ward. 1962 г.
Одним росчерком крыла
Страна происхождения:
Великобритания
Идентификационный номер автомобиля:
не установлен
Номер шасси:
не установлен
Номер кузова:
BC78LCZ
Номер двигателя:
P4495
Число цилиндров/рабочий объём двигателя:
V8 / 6230 см3
Мощность:
200 л. с. (ориентировочная)
Трансмиссия:
автоматическая, 4-диапазонная коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
160 км/ч
Тип кузова:
кабриолет

46
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На фоне базовых моделей − Rolls-Royce Silver Cloud II и Bentley S2 − этот впечатляющий кабриолет выделялся полным попранием
устоев. Никакой помпезности, никакого отсыла к имперскому могуществу. Напротив, лаконичностью линий автомобиль был
способен поспорить с Citroen DS. Такой стиль в мастерской Park Ward называли straight-through wing, что можно перевести как
сквозное или прямое крыло. Без веяний авиации здесь не обошлось, как и в случае с Citroen, причём не столько в эстетическом,
сколько в технологическом плане. Этот «фасон № 991» был придуман норвежским дизайнером Вильхельмом Кореном. Вместе с
главным дизайнером Rolls-Royce Motor Cars Джоном Блетчли он адаптировал используемые в авиастроении методы формования
панелей при помощи особого пресса с усилием в 300 т.
Мастерская Park Ward обладала сравнительно небольшим опытом в кузовостроении. Уильям Парк и Чарльз Уорд основали
ателье в северном лондонском пригороде Уилсден в 1919 г. Конкуренция тогда была невероятно жёсткой. Достаточно сказать,
что кузова для Bentley Continental S2 поставляли четыре ателье: Hooper, James Young, Mulliner и Park Ward. И первые два вскоре
отошли от дел. Что касается Park Ward, то в 1961 г. эта мастерская объединилась с мастерской Mulliner. Единая марка Mulliner Park
Ward сойдёт со сцены только в 1971 г., став анонимным филиалом Rolls-Royce Motors Ltd.
Continental S2 drophead coupé примерно на 40% совпадал по механической части с Bentley S2 Saloon. Из технических
особенностей следует отметить электрогидравлический механизм складного верха и усиленные передние тормоза.
Представленный автомобиль построен летом 1962 г. Он окрашен в цвет Regal Red в сочетании с бежевым кожаным West
of England. Заметной деталью на приборном щитке из орехового дерева является крупный красный индикатор включения
стояночного тормоза. Этот элемент появился на Continental S2 drophead coupé, только начиная с номера BC78. Всего было
построено 124 шт. Bentley Continental S2 drophead coupé, из них только 65 (по другим данным 61) − с левосторонним
расположением органов управления

11 000 000—12 000 000 руб.
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111
Alfa Romeo Giulia 1600 Spider. 1963
Истинная красота Pininfarina
Страна происхождения:
Номер кузова:
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
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Италия
AR373341
4 / 1570 см3
112 л. с.
задний привод, 5-ступенчатая механическая
192 км/ч
на раме, 2-местный родстер
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Компания A. L. F.A. (в дальнейшем Alfa Romeo) была основана в 1910 г. Она сразу заявила о себе, как о производителе мощных
спортивных автомобилей, в первый же год рискнув принять участие в автогонках. В течение всей истории компания Alfa Romeo
успешно выступала в различных значимых автомобильных гоночных турнирах и чемпионатах, включая гонки серии Гран-при,
Формулу‑1, спортивные гонки серии ИндиКар, кольцевые автогонки серии Touring и раллийные гонки.
В 1954 г. в Alfa Romeo был приглашён новый инженер — австриец Рудольф Хрушка (Rudolf Hruska), ранее работавший в Porsche.
После его прихода в том же году была выпущена модель Giulietta, представленная на автосалоне в Турине.
Появление модели Giulietta вызвало сенсацию, спрос превысил предложение, в результате компания Alfa Romeo пересмотрела
свою производственную стратегию и впервые стала крупным производителем. Сначала были выпущены автомобили с кузовом купе
под названием Giulietta Sprint. Весной 1955 г. в продажу поступили седаны Giulietta Berlina, а осенью того же года — кабриолеты
Giulietta Spider, разработанный и изготовленный Pininfarina.
В 1962 г. компания Alfa Romeo представила обновлённую модификацию модели под именем Giulia, которая обладала более
спортивным характером, имея под капотом двухвальный четырёхцилиндровый мотор.
Alfa Romeo Giulietta и Giulia — всегда желанные гости на многочисленных ралли и выставках по всему миру, а коллекционеры
охотно покупают эти машины для пополнения своих собраний классических авто, чем постоянно стимулируют рост цен на купе
и родстеры от Alfa Romeo.
Предлагаемый автомобиль Alfa Romeo Giulia Spider является ярким представителем первого модельного ряда легендарной династии
компактных спортивных машин итальянского производителя. Выпущенный в 1963 г. ярко-красный родстер большую часть жизни
провёл в Западной Европе, а несколько лет назад был доставлен в Россию, где до сих пор хранится в частной коллекции. Все
таможенные процедуры соблюдены в полном объёме, получен российский ПТС, машина поставлена на учёт.
Машина находится в превосходном состоянии, легко заводится и отлично едет, может принимать участие в любых классических
ралли, автопробегах и выставках.
Стоить отметить тот факт, что за последние несколько лет стоимость спортивных машин Alfa Romeo выросла вдвое и продолжает
расти, тем самым делая покупку подобных автомобилей хорошим вложением денежных средств

3 900 000—4 600 000 руб.
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Jaguar 3.8 S. 1965
Седан со спортивным характером
Страна происхождения:
Великобритания
Идентификационный номер (VIN):
не установлен
Номер шасси:
P1B76982BW
Номер кузова:
4B55047
Номер двигателя:
LB14258
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
6 / 3781 см3
Мощность:
223 л. с. при 5500 об./мин
Трансмиссия:
автоматическая, 3-диапазонная коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
198 км/ч
Тип кузова:
самонесущий 6-местный седан

50
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Этому автомобилю в исторической литературе уделено до обидного мало внимания. Он словно оказался в тени двух более ярких
моделей Jaguar — Mk II и Mk X. Между тем, его история по-своему драматична. Начало 1960‑х гг. на которые пришлось создание
S‑Type, стало для марки переломным временем. Слава производителя добротных машин «классического английского фасона»
пошатнулась под натиском прогрессивных технических решений. Их внедрение требовало немалых средств, которых у Jaguar
Cars Ltd. просто не было. В 1961 г. все ресурсы были нацелены на внедрение двух новинок — спортивной модели Jaguar E‑Type
и седана большого класса Mk X. Ступенькой ниже, в самом востребованном формате, особых перемен не предполагалось. Там
царствовал безукоризненный, как ботинки-«оксфорды», седан Mk II. Некоторое время он слыл самым быстрым седаном в своём
классе. Видный бельгийский журналист Поль Фрэр (его прозвали «журналистом-гонщиком») написал о машине, что она «способна
объезжать даже Porsche». Однако в это же время на рынке усиливались позиции новых игроков, в первую очередь окончательно
восстановившегося после Второй мировой войны Mercedes-Benz, и глава Jaguar Cars Ltd. Уильям Лайонз не на шутку обеспокоился
дальнейшей судьбой Mk II. Но где отыскать на всё средства? Поэтому вначале предприняли попытку усовершенствовать Mk II
«малой кровью» — внедрить в седан независимую заднюю подвеску и рулевой механизм с гидроусилителем Burman с более
коротким передаточным отношением. Однако такой подход обернулся только утяжелением конструкции. В итоге Mk II мог потерять
свою репутацию «спортивного седана». Современники вспоминают о Уильяме Лайонзе как о высокомерном и патологически скупом
человеке. Однако именно природная скупость сэра Уильяма спасала Jaguar в тяжёлые времена и его безусловная одарённость
как руководителя и даже как дизайнера, потому что в этой области последнее слово он оставлял за собой. И облик Jaguar S‑Type
тоже отражает замысел Лайонза. То, что произошло, сегодня назвали бы глубоким рестайлингом Mk II. Проект, обозначенный
как «Юта‑3» (Utah Mk III), предполагал сохранение по возможности крупных и дорогостоящих элементов кузова (боковин,
переднего щита, пола, дверей, лонжеронов) и механической части Mk II. При этом передняя и задняя части машины, а также крыша
и заднее стекло были стилизованы под набиравший популярность флагманский Mk X. Наиболее примечательным у новинки было
оборудование её салона, полностью или частично заимствованное у Mk X. Таким образом, при весьма умеренных инвестициях сэр
Уильям обзавёлся третьей моделью в линейке седанов; выпуск Mk II прекращать не стали, и эта модель с небольшими переделками
и переименованиями дожила до 1969 г. Примеру компании Jaguar последовали и конкуренты, например, фирма Volvo, которая
в 1968 г. на основе кузова 144 создала «старшую» модель 169. Наиболее существенным конструктивным отличием S‑Type от Mk II
стала независимая задняя подвеска такого же типа, как на E‑Type и Mk X. В этой подвеске функцию верхних рычагов выполняли
полуоси привода колёс. Дисковые тормоза были перенесены от колёс к главной передаче. Такой задний мост использовался
в моделях Jaguar до 1992 г. Впервые Jaguar S‑Type был представлен 30 сентября 1963 г. Автомобиль выпускался с 3-, 4‑литровым
и 3,8‑литровым шестицилиндровыми двигателями в сочетании либо с 4‑ступенчатой механической коробкой передач (в том
числе с «овердрайвом»), либо с трёхдиапазонной автоматической коробкой передач Borg-Warner DG, что находило отражение
в двух последних буквах номера шасси: BW. В заводских информационных брошюрах того времени динамические характеристики
не указывались, однако в декабре 1964 г. сотрудники журнала The Motor достигли на Jaguar S‑Type 3.8 с «автоматом» Borg-Warner
скорости 186,7 км/ч, т. е. по этому показателю эта машина лишь немного уступала Mk II (которая была легче на 156 кг). Показатели,
сообщаемые об автомобиле торговцами, были несколько выше. Если говорить об ожиданиях Уильяма Лайонза, то Jaguar S‑Type
распродавался даже лучше модели Mk X, принятой дизайнерами за образец. В цифрах это выглядело так: с августа 1963 по июнь
1968 г. было выпущено 9716 машин с мотором 3,8 л и рулём справа и 5417 таких машин с рулём слева, итого 15 133 ед. С сентября
1963 по июль 1968 г. с мотором объёмом 3,4 л и мощностью 213 л. с. было построено 10 034 автомобиля. Таким образом, всего
было выпущено 25 167 ед. Представленный на аукцион образец оснащён 3,8‑литровым двигателем, автоматической трансмиссией
и имеет руль слева. Спортивные традиции Jaguar подчёркивают опционные спицованные колёса с креплением центральной гайкой.
В свидетельстве о регистрации автомобиль обозначен как ЯГУАР MKII 3I 8S

2 700 000—3 200 000 руб.
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Педальный «Москвич», 1-я серия
Производитель: АЗЛК
Годы выпуска: с 1960 по 1972 г.
Одна из любимых и самых желанных игрушек советского периода. Копия итальянской версии детской машинки Giordani. Хотя
есть мнение, что первый «Москвич» больше всего похож на американский автомобиль Studebaker.
Данный экземпляр прошел комплексную реставрацию. Полностью соответствует машинке, снятой в фильме «Иван Васильевич
меняет профессию»

100 000—130 000 руб.
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114
Vespa 150 Super. 1966
Итальянские каникулы
Страна происхождения:
Италия
Номер рамы:
VBC1T 27615
Число цилиндров/рабочий объём двигателя:
1/145,5 см3
Мощность:
5,5 л. с. при 5000 об./мин
Трансмиссия:
сцепление многодисковое в масляной ванне с ручным приводом, механическая 4‑х ступенчатая
коробка передач с переключением грипсой руля, привод на заднее колесо цепью
Скорость:
80 км/ч
Число мест:
2
Своей популярностью мотороллеры Vespa во многом обязаны актрисе Одри Хэпберн, в фильме «Римские каникулы» вместе
с Грегори Пеком разъезжавшей на таком по Вечному городу. Когда в 1946 г. заказчик мотороллера, глава мотоциклетной
компании Piaggio Энрико Пьяджо увидел, что сотворил конструктор Коррадино д’Асканио, то воскликнул: «Он похож на осу!»
Так и появилось название мотороллера — Vespa, в переводе с итальянского — «Оса». Он стремительно заполонил улицы
итальянских городов и превратился в тотем. Сальвадор Дали эпатировал публику, разъезжая на своей «Веспе», названной
в честь русской супруги «Гала». Список знаменитых владельцев «весп» впечатляет: Гэри Купер, Джина Лоллобриджида,
Пол Ньюман, Милла Йовович, Джуд Лоу… В наши дни мотороллер стал частью субкультуры хипстеров. Вписана в эту историю
и советская страничка: в 1957 г. на Вятско-Полянском машиностроительном заводе под маркой «Вятка-ВП150» освоили
производство нелицензионной копии мотороллер Vespa 150 GS. Владеть оригинальной «Веспой» — совсем иные ощущения,
чем ездить по городу на одной из многочисленных китайских стилизаций под классический мотороллер. Тем более, если
мотороллер практически новый, без пробега и сохранён в том состоянии, в каком сошел с конвейера. В России он прошел
полное оформление с соблюдением всех необходимых формальностей и получением ПТС

650 000—800 000 руб.
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Chevrolet Corvette Grand Sport replica. 1967
Эхо великих гонок
Страна происхождения:
США
Номер шасси:
194377S116907
Номер кузова:
194377S116907
Номер двигателя:
нет данных
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V8 / 5700 см3
Мощность:
370 л. с. при 6200 об./мин
Трансмиссия:
автоматическая, 3 ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
200 км/ч
Тип кузова:
на раме, 2 местное купе
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Представив в 1953 г. первый Chevrolet Corvette, в корпорации General Motors обнаружили, что он получился не настолько
спортивным, как планировалось. Ранние машины и вовсе не хотели раскупать! И тогда за дело взялся Захарий («Зора») АркусДантов — выходец из петербуржской еврейской семьи, инженер, автогонщик, человек решительного и даже хулиганского
склада. Шаг за шагом он превратил Corvette в настоящий спорткар.
Одним из узких мест конструкции даже на Corvette второго поколения (C2) оставались барабанные тормоза. Для боевого
спорткара, каким задумывался GrandSport, они не годились. Ведущий инженер проекта Ашот Торосян с трудом подобрал
дисковые тормоза, которые в те годы делали немногие.
Конструкция понемногу складывалась, начались тесты на трассе в Себринге. Зора Аркус-Дантов и его единомышленники уже
планировали вслед за 6 ю пилотными Corvette Grand Sport построить омологационную партию для FIA: 125 машин, на 25 больше,
чем требуется, чтобы показать, что Chevrolet — не какая-то там Ferrari, не построившая и положенной сотни своих 250 GTO.
А мечтали они о товарной серии в 1000 машин! И тут глава корпорации General Motors Фредерик Доннер напомнил, что никому
не позволено нарушать негласный запрет на участие в гонках, о чём представители «большой тройки» условились после
страшной трагедии в Ле Мане в 1955 г. В итоге руководители разрешили энтузиастам достроить пять машин GrandSport. Внешне
они отличались от серийных Corvette C2 открытыми фарами под прозрачными обтекателями.
Машины разошлись по спортсменам и дали бой Shelby Cobra. Первую победу 24 августа 1963 г. на трассе Уоткинс-Глен одержал
знаменитый Микки Томпсон. То, от чего отказалась корпорация, подхватили мелкие мастерские. Они начали выпускать реплики
по мотивам прославленного спорткара, одна из которых, на шасси выпуска 1967 г. с мотором LT1 выпуска 1970 г., в раллийной
подготовке, и предлагается на торги. Единственный образец в России, растаможен, состоит на учете, может использоваться для
активного спорта

4 700 000—5 200 000 руб.
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BMW 2000 CS. 1968
Эстетика новой волны
Страна происхождения:
Номер кузова:
Номер двигателя:
Число цилиндров/рабочий объём:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
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ФРГ
1101008
1101008
4/1990 см3
120 л. с. при 5500 об./мин
механическая 4‑ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
185 км/ч
4‑местный купе
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Благодаря моделям под условным названием «Новый класс», сложился именно такой образ компании BMW, какой мы сегодня
представляем. Вслед за представленным на Франкфуртском автосалоне 1961 года седаном BMW‑1500 настал черёд эффектного
купе, закрепившего за баварской маркой репутацию изготовителя машин для состоятельных любителей пошалить, что до того
времени считалось исключительной прерогативой Alfa Romeo. Неслучайно BMW 2000 CS выглядит очень по-итальянски —
легко, воздушно, без тяжеловесного декора. Характерной особенностью стало отсутствие центральной стойки крыши, что
создавало эффект езды в полностью открытом автомобиле. На облик модели повлияла работа дизайн-ателье Bertone — купе
BMW 3200 CS. Даже обозначения похожи: CS значит coupe-sport. И тем не менее эффектные обводы BMW 2000 CS — заслуга
главы мюнхенского дизайн-центра BMW AG Вильгельма Хофмейстера. В его честь форму задних стоек крыши легковых BMW стали
называть «Изгибом Хофмейстера» («Hofmeister-Knick»). Стойка с таким изгибом впервые появилась именно на «Новом классе».
Кузовы для купе 2000 CS делали на заводе Karmann в Оснабрюке, а сборку завершали в Мюнхене. Автомобиль получал 2‑литровый
4‑цилиндровый двигатель M10 с чугунным блоком и алюминиевой головкой цилиндров. Этим мотором BMW доказала свою
репутацию моторостроителя. В модификации M12 с турбонаддувом его устанавливали даже на болиды Формулы‑1. В производстве
мотор М10 продержится до 1988 года, сделают свыше 3,5 миллионов таких двигателей.
С 1966 по 1970 год компания BMW продала 13696 купе «Нового класса» (E 120), из них 9999 штук именно 2000 CS,
комплектовавшихся исключительно механическими 4‑ступенчатыми коробками передач. Данный белоснежный экземпляр 2000 CS
был ввезен в Россию в 2003 году, он с любовью отреставрирован, обслужен, на учёте

2 900 000—3 500 000 руб.
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Ford Mustang Fastback. 1968 г.
Подготовленный жеребец
Страна происхождения:
Идентификационный номер (VIN):
Номер шасси:
Номер кузова:
Номер двигателя:
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
Мощность:
Трансмиссия:
Скорость:
Тип кузова:
Число мест:

58

США
не установлено
3140713
3140713
не установлен
V8 / 4942 см3
223 л. с. при 4800 об./мин
задний привод, 5-ступенчатая механическая коробка передач
190 км/ч
самонесущий, купе-хардтоп
2+2

Аукцион № 27 • Редкие автомобили

В 1968 г. всем хотелось ездить на автомобиле как у Стива Маккуина в «Буллите». Экранизация романа Роберта Л. Пайка
«Немой свидетель» сработала на Ford Motor Company наилучшим образом. Словно опровергая стереотип о Детройте, как
средоточии всей американской автомобильной промышленности, Mustang выпускали не только в пригороде Детройта Дирборн,
но и в Калифорнии, Нью-Джерси, Мексике и даже в Венесуэле и Перу. Принципиально машина не изменилась по сравнению
с той, что наделала фурор в 1964 г., хотя, как и полагалось настоящему американскому автомобилю, прибавила в габаритах.
Однако дизайнер Росс Хамфри заострил силуэт и придал первоначальной задумке настоящий шик.
В 1968 г. с капота Mustang исчезла надпись: F O R D. Отныне это был только Mustang — полновластный хозяин асфальтовых
прерий. В американских автомобилях каждый год что-то меняли. Внешне автомобиль был сильно похож на модель 1967 г.,
а важное новшество ожидало в подкапотном пространстве — двигатель V8 рабочим объёмом 302 кубодюйма (4942 куб.
см), заменивший собой V8 рабочим объёмом 289 кубических дюймов. Конструктивно он оставался всё тем же стариной
Windsor, столь же неизменным, как одноимённый галстучный узел. Это оказался один из лучших моторов в истории Mustang,
его устанавливали до 1996 г. всего с двумя исключениями — 1974 и 1981 г. В 1968 г. заводы Ford Motor Company выпустили
317 404 «мустанга», из них 33 585 стандартных фастбеков.
Предлагаемый вниманию образец усовершенствован. Установлены реечный рулевой механизм и дисковые тормоза, встроена
скрытая аудиосистема большой мощности. Кузов полностью восстановлен и перекрашен, заново пошит салон. Установлены
съёмные усилители лонжеронов. Ревизии и полному восстановлению подверглись все системы автомобиля. Двигатель перебран
и агрегатирован с 5‑ступенчатой механической коробкой передач. На основании изложенного образец следует отнести
к категории «рестомодов» — автомобилей, прошедших как реставрацию, так и модернизацию. Состоит на учёте ГИБДД

5 200 000—6 000 000 руб.
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Lincoln Continental Mk IV 1973 г.
Поездка в оперу
Страна происхождения:
США
Идентификационный номер (VIN):
отсутствует
Номер шасси:
отсутствует
Номер кузова:
3Y89A840199
Номер двигателя:
отсутствует
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V8 / 7536 см3
Мощность:
215 л. с. при 4400 об./мин
Трансмиссия:
автоматическая, 3-диапазонная коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
190 км/ч
Тип кузова:
купе
Число мест:
5−6
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Lincoln Continental Mark IV воплощает в себе типичные черты американского автомобиля начала 1970‑х гг. — размах,
пафос и пышный декор, водружённые на основательное рамное шасси. Continental Mark IV располагался на самой верхушке
производственной программы Ford Motor Company и мог похвастать такими излишествами, как встроенные в приборный щиток
часы Cartier. Броским элементом оформления стало овальное окно на задней стойке крыши, так называемое opera window. Этот
декоративный элемент, и впрямь напоминающий слуховое окно парижской Opéra Garnier, кочевал от автомобиля к автомобилю.
Его примеряли Ford Thunderbird в 1956 г. и Cadillac Eldorado в 1971 г. В 1972 г. по прихоти дизайнера Уэсли Дальберга и шефа
дизайн-студии Lincoln-Mercury Юджина Бордината окошками обзавёлся Lincoln Continental Mk IV. На каждое из окошек вместо
лиры нанесена эмблема Lincoln. Редкий в автомобильной истории пример, когда и внешний вид, и интерьер созданы рукой одного
дизайнера — Уэсли Дальберга. Ещё один неотъемлемый элемент оформления Continental Mark — кожух запасного колеса,
выдающийся из крышки багажника. Это декорация в чистом виде, поскольку «запаска» находится в другом месте.
По сравнению с Continental Mark III колёсная база новинки увеличилась на 3,2 дюйма (до 3058 мм), а длина — на 4 дюйма
(до 5591 мм). Изрядная доля прироста пришлась на передний энергопоглощающий бампер, способный, по новым федеральным
требованиям, уберечь автомобиль от повреждений на скорости до 5 миль/ч, конструкторы и дизайнеры так и называли его между
собой: 5 mph-bumper. Ужесточение требований к пассивной безопасности отразилось и на виде приборной панели, обтянутой
винилом и оклеенной плёнкой, имитирующей благородную древесину. Кроме того, эта модель оснащалась таким важным
элементом активной безопасности, как антиблокировочная система тормозов. Сегодня она является неотъемлемой частью любого
автомобиля, а Continental Mark в 1970 г. стал первой американской моделью, где ABS устанавливалась в качестве стандартного
оборудования. Правда, система Sure-Trac действовала только на задние колёса. По заказу можно было оснастить Mark IV ещё
одним элементом активной безопасности — устройством, автоматически переключающим свет с дальнего на ближний при
разъезде со встречным автомобилем. При взгляде на этот автомобиль теряешь ощущение реальности, хотя создан он на основе
Ford Thunderbird и выпускался на одном с ним конвейере в городе Уиксом штата Мичиган. Между прочим, ни ту, ни другую
модель в Ford Motor Company не позиционировали как спортивную, напротив, Continental Mark IV был самым медленным среди
конкурентов! Зато он был очень тихим внутри и обладал плавным ходом, благодаря размеру резиновых опор в подвеске.
Lincoln Continental Mark IV — прекрасный образец автомобиля категории youngtimer. Он знаменует собой веху в истории. Когда
в 1973 г. страны Запада охватил сильнейший энергетический кризис, резко подорожало топливо, автомобильные компании
вынуждены были пересмотреть производственные программы в сторону более экономичных и компактных моделей. Впрочем,
если судить по объёмам производства, топливный кризис мало коснулся Continental Mark IV. Всего с 1972 по 1976 г. было
выпущено 288 599 шт., из них на 1973 г. приходится наибольший объём — 69 437 шт. Автомобиль ввезён в Российскую
Федерацию в феврале 2014 г., не на ходу.

900 000—1 200 000 руб.
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ГАЗ-24 «Волга» / GAZ-24 Volga. 1972 г.
Советский средний класс
Страна происхождения:
СССР
Номер шасси:
133786
Номер двигателя:
195755
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 2445 см3
Мощность:
95 л. с. при 4500 об./мин
Трансмиссия:
механическая 4-ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
145 км/ч
Тип кузова:
самонесущий седан
Число мест:
5
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24‑я «Волга» стала символом благосостояния строителя коммунизма. В книге «Автомобиль “Волга” ГАЗ‑24», вышедшей
в издательстве «Машиностроение» в 1972 г., заявлялось: «По внешним формам и внутренней отделке кузова новый автомобиль
“Волга” находится на уровне лучших современных моделей среднего класса».
Авторами книги были непосредственные создатели автомобиля: В. И. Борисов, А. И. Гор, В. Ф. Гудов, Б. А. Дехтяр, Л. Д. Кальмансон,
Н. А. Куняев, Ю. А. Морозов, А. М. Невзоров, Г. В. Эварт, Н. А. Юшманов. К этому списку хочется добавить ещё Ления Ивановича
Циколенко и Николая Ивановича Киреева — дизайнеров, создавших гармоничный и совершенно не стареющий облик 24‑й.
К 1970 г., началу серийного производства ГАЗ‑24, в СССР успела сложиться новая элита. Она охотно принимала западные блага,
пока это не входило в явное противоречие с кодексом строителя коммунизма. Имя этой элиты — номенклатура. Так, «Волгу» без
очереди разрешали приобрести выдающимся рабочим, спортсменам, учёным, заслуженным деятелям культуры, загранработникам
и др. А кому-то за обладание ею приходилось переплачивать втрое, а то и впятеро, чем особенно прославились жители кавказских
республик. ГАЗ‑24 «Волга» первой серии выпускалась до 1978 г. Образцы этого периода распознаются по бамперам без клыков
и наличию подлокотника между передними сидениями.
Представленный автомобиль был приобретен 2 января 1973 г. в Москве, в магазине «Березка» и зарегистрирован в ГАИ 3 января
1973 г. Машина проходила техосмотры с 1973 по 1997 г. включительно, что подтверждено отметками о прохождении техосмотра
в техническом паспорте.
С 1973 по 2018 г. автомобиль находился в одной семье. Пробег составляет 43 488 км. Гаражное хранение, только летняя
эксплуатация. Состояние безупречной сохранности кузова, агрегатов и салона, проведено полное техническое обслуживание.
Автомобиль зарегистрирован в ГИБДД, имеет документы и номерные знаки современного образца.

900 000—1 100 000 руб.
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ГАЗ 24 / GAZ 24. 1979 г.
Во всех кинотеатрах страны
Страна происхождения:
СССР
Номер шасси:
0554932
Номер кузова:
550229
Номер двигателя:
2401, 913271
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 2445 см3
Мощность:
85 л. с. при 4500 об./мин
Трансмиссия:
механическая, 4 ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
145 км/ч
Тип кузова:
самонесущий седан
Число мест:
5
Ни один советский фильм не обходился без ГАЗ 24 «Волга» в кадре, утверждая в нашем сознании определённый стереотип
уровня жизни. Не потому ли эти автомобили столь милы нам и, увидев случайно в уличном потоке теперь уже совсем редкую
«24 ку», мы долго провожаем её взглядом как свою молодость. Конечно, не только в ностальгии дело. Формы ГАЗ 24,
рождённые горьковчанами Лением Ивановичем Циколенко и Николаем Ивановичем Киреевым, выглядели удивительно ладными
и не старели с годами. В советском кинематографе «волге» отводилась роль главной трюкаческой машины. Секрет был прост:
разбивать «волги» было дешевле, чем «жигули» с их дефицитными запчастями. Для таких съёмок машины арендовали в
таксомоторных парках, где всегда находилась одна-другая «доходяга», не способная выполнить план. Их «подшаманивали», и в
кадре они выглядели вполне презентабельно.
Предлагаемый образец, напротив, сохранён в отличном виде. Это автомобиль из условной «второй серии», пошедшей в
производство с 1978 г. Внешне машины «второй серии» узнаются по бамперам с клыками и широкой площадке под номерной
знак. Спереди на бампере закреплены прямоугольные противотуманные фары, на передних крыльях перед хромированной вязью
«Волга» врезаны повторители указателей поворотов. Светотехника автомобиля приведена в соответствие с нормами пассивной
безопасности ЕЭК ООН. Именно безопасностью объясняются большинство изменений, внесённых в конструкцию. В лонжеронах
вырезали окна, что в случае лобового столкновения обеспечило бы поглощение части энергии удара. Установили подголовники,
травмобезопасные дверные ручки, ремни безопасности. А в 1982 г. ещё поменяли площадку заднего номерного знака под
номера нового образца. В таком виде автомобиль выпускали до 1985 г. Предлагаемый экземпляр находится в хорошем
состоянии, стоит на учёте

300 000—400 000 руб.
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Land Rover Series III 88-inch
«Lightweight». 1979 г.
Классик в лёгкой категории
Страна происхождения:
Великобритания
Идентификационный номер (VIN):
не установлен
Номер шасси:
89501570A
Номер кузова:
NSN2320170418178
Номер двигателя:
не установлен
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 2286 см3
Мощность:
62 л. с. при 4000 об./мин
Трансмиссия:
привод на все колёса с подключаемым передним мостом,
4-ступенчатая механическая коробка передач, 2-ступенчатая раздаточная коробка
Скорость:
190 км/ч
Тип кузова:
на раме, фаэтон
Число мест:
7
Образ классического Land Rover запечатлён в нашей памяти благодаря кадрам из телевизионной передачи «Клуб
путешественников» Юрия Сенкевича и многочисленных кинолент, начиная от фильма «Сталкер» Андрея Тарковского и заканчивая
фильмом «Четыре свадьбы и одни похороны» Майка Ньюэлла. «Трактором из Челси» прозвали Land Rover лондонцы. Все знают,
что на таком ездит по своему имению королева Великобритании. Укреплению образа машины на все случаи жизни во многом
способствовали многочисленные экспедиции, которые и сегодня поощряет компания Jaguar Land-Rover. И хотя тот классический
вездеход давно снят с производства (точнее, все заделы переданы Chelsea Truck Company), расставаться с ним не хочется.
При этом почему-то почти никто не помнит, что Land Rover — в первую очередь военный автомобиль и на протяжении десятилетий
он используется в армии Великобритании и ещё 140 стран. Военные Land Rover зачастую совсем не похожи на классический
образец. Один из самых необычных Land Rover был создан по требованию британских Royal Marine в 1966 г. Морским пехотинцам
требовался вездеход, достаточно лёгкий, для того чтобы его мог поднять вертолёт на внешней подвеске (полной массой 2018,5 кг).
Главный конструктор Том Бартон критически оценил серийный Land Rover Series IIA с колёсной базой 88 дюймов (2235 мм) и,
подобно Микеланджело Буонаротти, отсёк от вездехода всё лишнее. Кузов ещё больше упростили, все штампованные детали
заменили гнутыми, все радиусы свели на углы. Если стандартный Land Rover Series IIA 88‑inch весил 1318 кг, то облегчённый —
1202 кг. Панели кузова легко можно было демонтировать. А вот механически вездеход не изменился. По требованиям военных
установили два топливных бака, мощный передний буфер, светотехнику для скрытого движения ночью. У многих машин
электропроводку заменили на экранированную 24 В, такие дополнительно обозначались FFR (fitted for radio — «приспособленный
под установку радиостанции»). Автомобиль был принят на вооружение как 1/2‑ton Military lightweight и пошёл в производство
11 ноября 1968 г. Выпускали его до 1984 г., к этому времени у британских морпехов появились вертолёты, способные поднять
обычный Land Rover Defender, причём как в короткобазной, так и в длинной модификации. Всего было выпущено 2989 «лайтуэйтов»
Series IIA и 12334 «лайтуэйтов» Series III (их делали с апреля 1974 г.). На экспорт, например, по заказу вооружённых сил
Нидерландов (поставки с 1976 г.), их оснащали дизелями. Именно такой автомобиль представлен на торги

1 600 000—2 000 000 руб.
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Chevrolet Corvette C3. 1979
Стильный и мощный
Страна происхождения:
США
Идентификационный номер автомобиля:
отсутствует
Номер кузова:
94678S420335
Номер шасси:
25233
Номер двигателя:
CEOB04635
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V8 / 6162 см3
Мощность:
466 л. с. при 6000 об./мин
Трансмиссия:
автоматическая, 4 ступенчатая коробка передач, привод на задние колёса
Тип кузова:
на раме, тарга
Число мест:
2
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Corvette третьего поколения (C3) многими признаётся наиболее эффектным и стильным за всё время производства данной
модели. То, что C3 выпускался дольше остальных поколений, с 1968 по 1982 г., подтверждает это мнение. В 1968 г.
ведущим конструктором Corvette окончательно был утверждён Зора Аркус-Дантов, родившийся в Петрограде. Автором
дизайна выступил американец японского происхождения Лоуренс Шинода. Придуманный им динамичный силуэт зрительно
поддерживался изгибом заднего крыла, как говорили тогда, в стиле бутылки «кока-колы». Именно в третьем «колене»
окончательно сформировался «генотип» Corvette с такими характерными элементами, как выдвигающиеся из плоского носа
фары и счетверённые круглые задние фонари. И, разумеется, для всех ‘vette неизменным оставалось сочетание несущей
рамы, задней подвески на поперечной рессоре и стеклопластикового кузова. Закрытый кузов Corvette можно было частично
превратить в открытый, убрав съёмные панели крыши (их возили поверх крышки багажника). Такие панели называли targa-top,
от итальянского targa — «табличка», «дощечка». Дебютировав в 1968 г., Corvette поколения C3 стал первым американским
серийным автомобилем с кузовом «тарга». Представленный Corvette относится к рестомод (restomod). За основу для постройки
таких машин берется классический автомобиль, где кузов и раму восстанавливают до идеального состояния, как и у данного
Corvette. Двигатель и трансмиссию восстанавливают и дополняют современными компонентами, в данном случае двигатель
заменен на Ls3 от современного Corvette. Подвеска и тормоза подверглись серьезной доработке, установлены регулируемая
подвеска, современные самоблокирующийся дифференциал и тормозная система Weelwood c 6‑поршневыми тормозными
механизмами впереди и 4‑поршневыми сзади. И по канонам рестомода установлены сделанные на заказ диски Lexani wheels.
Представленный автомобиль является неоднократным участником выставок и победителем соревнований Russian Vintage
Racing, Russian weekend drags 2018

5 200 000—6 000 000 руб.
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Ferrari Mondial 8. 1981 г.
Вкус красного
Страна происхождения:
Италия
Идентификационный номер (VIN):
ZFFHD088000036303
Номер шасси:
не установлено
Номер кузова:
ZFFHD088000036303
Номер двигателя:
F1068.00365
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V8 / 2926 см3
Мощность:
214 л. с. при 6600 об./мин
Трансмиссия:
задний привод, 5-ступенчатая механическая коробка передач, самоблокирующийся дифференциал
Скорость:
230 км/ч
Тип кузова:
купе, несущий пространственный каркас из стальных труб, стальные внешние панели,
капот и крышка багажника из алюминия
Число мест:
2+2
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Всего 214 лошадиных сил! Да, были времена! Сегодня практически у каждой премиальной марки имеются модели и помощнее.
Это восхитительное купе позволяет представить, насколько шагнул прогресс за 40 лет.
Своё название автомобиль получил в честь триумфальной серии заводской команды Ferrari, награжденной Кубком
конструкторов Формулы 1 в 1976, 1976, 1976 и 1979 г. Дизайн Mondial — дело рук выдающегося итальянского дизайнера
Леонардо Фиораванти, к сожалению, известного куда меньше, чем Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро (хотя и родился
в один год с ними). На счету у инженера и дизайнера Фиораванти — самое большое число самостоятельно разработанных
Ferrari: по некоторым данным, 13, по словам самого маэстро, восемь. Оставаясь в тени знаменитостей, Фиораванти 18 лет
возглавлял Pininfarina Studi & Ricerche — жизненный центр ателье Pininfarina. Некоторое время затем он выполнял даже
обязанности заместителя генерального директора Ferrari. Mondial стал одним из наиболее массовых Ferrari своего времени:
с 1980 по 1993 г. было выпущено 6149 автомобилей в вариантах купе и родстер. Из них Mondial 8 — наиболее редкая, их было
изготовлено всего 703 шт., все с кузовом купе. Кузовные работы выполнял завод Carrozzeria Scaglietti в Модене, после чего
готовые кузова перевозились в Маранелло для окончательной сборки.
Механически Mondial следовал концепции, отработанной на двухместных Ferrari 308GTB: силовой агрегат располагался
поперечно позади салона. Агрегат очень компактный: картер коробки передач объединён с поддоном двигателя, главная
передача расположена позади блока цилиндров. Воздух поступает в моторный отсек через зарешеченные воздухозаборники —
один из наиболее привлекательных элементов оформления в истории. Поперечная коробка передач была обкатана ещё
на болиде Формулы 1 Ferrari 312 T, где агрегатировалась… с продольно расположенным оппозитным 12‑цилиндровым мотором.
О том, что с коробкой «что-то не так», владелец Mondial 8 догадывается по схеме переключения передач, называемой «собачьей
ногой» (dogleg), где 1‑я передача включается влево вниз, а задний ход — влево вверх.
Представленный образец окрашен в цвет Rosso Scuderia, известный также как «красный Ferrari». В те годы 85% автомобилей
марки окрашивались именно в этот цвет. Произошёл он от Rosso Corso — официальной окраски итальянских гоночных машин
на международных соревнованиях, начиная с 1920‑х гг. Энцо Феррари вспоминал, что, когда в детстве рисовал машины, обычно
закрашивал их красным цветом. Однако Rosso Corso на первых цветных телевизионных изображениях выглядел искажённым —
более темным и как бы «грязноватым». Тогда Феррари принял решение заменить его на красный более яркого тона. Сегодня
марка использует несколько красных оттенков: Rosso Berlinetta, Rosso Fiorano, Rosso Formula 1 2007 (на самом деле, в 2007 г.
команда Ferrari выступала в цветах Marlboro), Rossa Fuoso, Rosso Monza, Rosso Mugello, Rosso Portofino, Rosso 70 Anni (выпущен
в 2017 г. в честь 70‑летия марки) и, наконец, Nuovo Rosso Scuderia с перламутровым отливом.

4 000 000—5 000 000 руб.
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ГМВ-2. 1985 г.
Гагаринские старты
Страна происхождения:
СССР
Идентификационный номер (VIN):
отсутствует
Номер шасси:
отсутствует
Номер кузова:
отсутствует
Номер двигателя:
5073471
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
4 / 2445 см3
Мощность:
72 л. с. при 4000 об./мин
Трансмиссия:
4-ступенчатая коробка передач, привод комбинированный − вальный и цепной − на единственный
движитель − гусеницу или центральное колесо
Скорость на лыжах (колёсах):
70 (80) км/ч
Тип кузова:
монокок, на рамном шасси
Число мест:
4

70

Аукцион № 27 • Редкие автомобили

Гусеничный снегоход ГМВ‑2 создан Михаилом Филипповичем Гундриным и его сыном Всеволодом из Оренбурга. Снегоход
представляет собой яркий образец живого мышления российских самодеятельных конструкторов. Название машины
расшифровывается как «Гундрины, Михаил и Всеволод, второй образец».
Идею снегохода Михаил Филиппович вынашивал 24 года. ГМВ‑2 — его вторая по счёту разработка, усовершенствованная с учётом
требований эксплуатации. Основой послужила оригинальная трубчатая стальная рама. На неё установлен корпус, изготовленный
из носовой части фюзеляжа учебного фронтового бомбардировщика Ил‑28У. В передней секции корпуса расположена кабина
на четырёх человек, в задней — моторный отсек, где продольно размещён карбюраторный двигатель УМЗ‑451 М в сочетании
с коробкой передач от ГАЗ‑21 (силовой агрегат УАЗ‑469). От коробки передач вращение передаётся малым карданным валом
ГАЗ‑69 к главной передаче ГАЗ‑69 и укороченными полуосями ГАЗ‑69 на двойную цепную передачу движителя. В качестве
движителя выступает либо гусеничный ход, либо (в условиях эксплуатации летом) единственное колесо с шиной Barum размером
930 × 305 мм от самолёта Ту‑134. Конструкция опирается на четыре лыжи, заменяемые летом колёсами с шинами 600 × 180 мм
от учебно-тренировочного реактивного самолёта L‑29 чехословацкого производства. В передней подвеске использованы
поперечина, рычаги, пружины и поворотные кулаки от ВАЗ‑2101 со стойками самолётного типа, рулевой механизм — также
от ВАЗ‑2101. Оригинальная задняя подвеска опорных элементов (лыж или колёс, в зависимости от сезона) послужила поводом
выдать Михаилу Филипповичу Гундрину патент № 2016805 Российской Федерации на полугусеничный снегоход от 5 декабря
1989 г. Его идея заключается в том, что в зависимости от плотности снежного покрова можно изменять удельное давление
гусеничного движителя на поверхность в пределах от 0,01 до 0,04 Мпа. Для этого подвеска задних опорных элементов снабжена
гидравлической системой. Лыжи могут подниматься и опускаться, нагружая или разгружая гусеницу. Выбор оптимального
удельного давления не даёт гусенице зарываться в снег, позволяя при этом развивать максимальное тяговое усилие. При
конструировании снегохода использованы 200 наименований агрегатов, узлов, деталей и приспособлений от списанной
авиационной техники. Такое количество наводит на некую связь авторов снегохода с авиацией. На самом деле Михаил Филиппович
работал начальником Центральной измерительной лаборатории на Кумертауском машиностроительном заводе и не имел никакого
отношения к авиастроению. Зато жил Михаил Филиппович всего в 4 км от аэродрома Чебеньки — базы Оренбургского высшего
военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков. В том прославленном учебном заведении с 1955 по 1957 г. проходил
лётную подготовку будущий первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Михаил Филиппович дружил с работниками
аэродрома. Так и родилась мысль использовать для снегохода детали от списанных самолётов, т. е. вторично использовать то, что
подлежало утилизации. На 80% снегоход состоит из готовых узлов! При разработке ГМВ‑2 Михаил Филиппович учёл и недостатки
серийных снегоходов прошлого — их ширина превышала допустимый на дорогах общего пользования габарит в 2,5 м, а наличие
пропеллера делало опасной их эксплуатацию в населённых пунктах. На своём ГМВ‑2 Михаил Филиппович предусмотрел даже
светотехнику автомобильного типа, для чего оригинальным способом приладил к раме крылья от грузовика ГАЗ‑52.
19 сентября 1990 г. снегоход ГМВ‑2 получил заключение контрольно-технической комиссии, после чего был зарегистрирован в ГАИ
с получением государственных номеров. 10 октября 1990 г. Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
выдало заключение с оценкой машины в 30 000 руб., после чего на эту сумму ГМВ‑2 был застрахован в Госстрахе. Тем самым,
снегоход стал полноправным участником дорожного движения и местной достопримечательностью Оренбурга.
Концовка у этой истории немного грустная. Михаил Филиппович намеревался начать серийное производство своего детища
и стоял в шаге от этого. В мае 1991 г. он подыскал фирму-подрядчик — малое индивидуальное предприятие «Тифлон», с её
помощью с аэродрома были выкуплены 40 списанных носовых частей фюзеляжей ИЛ‑28У. Однако после августа 1991 г. всем
стало не до снегохода. Уже выкупленные фюзеляжи были отправлены в утиль. В 1996 г. Михаил Филиппович Гундрин скончался.
Снегоход ГМВ‑2 так и остался в единственном экземпляре. 15 лет он простоял под навесом во дворе на окраине Оренбурга. Затем
его отыскали московские энтузиасты техники, привели в порядок. Сейчас ГМВ‑2 находится в полностью работоспособном состоянии
и украсит собой коллекцию технических курьёзов.
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Mercedes-Benz CL 600 Coupé. 1995 г.
Гроссмейстер московских улиц
Страна происхождения:
ФРГ
Идентификационный номер (VIN):
WDB1400761A283132
Номер шасси:
отсутствует
Номер кузова:
WDB1400761A283132
Номер двигателя:
1209B212000274
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V12 / 5987 см3
Мощность:
394 л. с. при 5200 об./мин
Трансмиссия:
автоматическая, 5-диапазонная коробка передач, привод на задние колёса
Скорость:
250 км/ч
Тип кузова:
самонесущий, купе
Число мест:
5
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Этот автомобиль примечателен своей предысторией. Седьмого марта 1991 г. на Женевском автосалоне дебютировала
очередная версия Mercedes-Benz S‑класса под условным обозначением W140. В новейшей истории России «стосорокет» —
автомобиль эпический, герой криминальных сводок и анекдотов про «Запорожец». По заведённой в Mercedes-Benz традиции
вскоре на основе W140 появилось и купе — столь же пафосное и технически изощрённое. Дебют состоялся в январе 1992 г.
Купе имело внутризаводское обозначение C140. «В миру» купе обозначались тремя буквами после трёх цифр, отражающих
рабочий объём двигателя, например, 600 SEL: 6‑литровый Sonderklasse-Einspritzmotor-Coupé. В июне 1993 г. в компании
осознали неактуальность своей системы обозначений, поскольку время карбюраторных двигателей прошло, давно уже никого
нельзя было удивить впрыском. Наименования всех семейств легковых автомобилей Mercedes-Benz поменяли. Так купе 600 SEL
превратилось в S 600 Coupé, а на крышке багажника появился шильдик CL 600.
Это первое купе в истории марки, оснащённое 12‑цилиндровым двигателем. Об этой особенности, уникальной по меркам
своего времени, напоминал также и шильдик V12 на задней стойке крыши. Техническое совершенство W140 и купе на его
базе вызвало волну восторгов и критики. На машинах этого семейства впервые серийно применялись такие новшества, как
шины обмена данными между бортовыми процессорами CAN-bus, система динамической стабилизации ESP, подвеска колёс
с автоматически настраиваемой жёсткостью Adaptive Damping System, ультразвуковой помощник при парковке Parktronic,
двухслойные боковые стеклопакеты.
Это и многое другое получило достойное обрамление, многие и сегодня продолжают называть 140‑е семейство последними
настоящими «мерседесами» с точки зрения дизайна. Над внешностью и большого седана, и большого купе работал выпускник
парижской École supérieure d’art graphique et d’architecture intérieure Оливье Буле; к слову, к услугам французского дизайнера
концерн Daimler-Benz AG прибегал не впервые — модели 1960‑х гг. были нарисованы Полем Браком. Оливье Буле стал затем
главным дизайнером Mitsubishi, а после вхождения этой марки в альянс с Daimler AG вновь стал сотрудничать с Mercedes-Benz.
В июне 1996 г. обозначения больших купе вновь поменяли, теперь семейство озаглавили CL–Class. Всего в период с октября
1992 г. по сентябрь 1998 г. выпущено 26 022 купе семейства C140. Представленный образец (C140 E50) изготовлен
7 августа 1995 г., а, значит, уже оснащён 5‑диапазонной гидромеханической трансмиссией с механизмом блокировки
гидротрансформатора и электронным управлением, существенно снизившим расход топлива. Кроме того, в это время купе
уже оснащали системой стабилизации шасси Electronic Stability Programme (ESP). Автомобиль полностью отреставрирован
оригинальными запчастями, кузов, агрегаты и салон в безупречном состоянии, проведено полное техническое обслуживание
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Ferrari F430 Challenge. 2005 г.
Красная кавалерия из Маранелло
Страна происхождения:
Италия
Идентификационный номер (VIN):
ZFFEZ58B000140890
Число цилиндров / рабочий объём двигателя:
V8 / 4308 см3
Мощность:
483 л. с. при 8500 об./мин
Трансмиссия:
задний привод, 6-ступенчатая механическая роботизированная коробка передач
Скорость:
340 км/ч
Тип кузова:
купе, несущий кузов с задним подрамником
Число мест:
2
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В начале нулевых Ferrari переживает бурный подъём. В частности, это связано с выходом на новые рынки, в первую очередь,
на рынки Китая. Главным орудием для завоевания кошельков потребителя выступают наиболее доступные модели с мотором V8.
В 2002 г. Ferrari осваивает агрегат с обозначением F136 на новом сверхсовременном заводе в Маранелло. Этот двигатель
отлично приживается как в среднемоторных «берлинеттах» и «баркеттах» Ferrari, так и в классической компоновочной схеме
Maserati. (Причём первыми F136 получили именно модели Maserati.) Рабочий объём двигателя (4,3 л) отражён в обозначении
автомобиля — Ferrari 430. При увеличении рабочего объёма на 20% по сравнению с предшественником, новый мотор
потяжелел всего на 4 кг.
Шасси Ferrari F430 — образец технического совершенства. Компания постоянно акцентирует внимание на том, что
в серийной продукции использует технические решения, доказавшие свою состоятельность в гонках Формулы 1. Так, из гонок
пришла гидравлическая система управления механизмом сцепления и переключением передач. А работу самоблокируемого
межколёсного дифференциала с электронным управлением e‑diff помогал настраивать непревзойдённый чемпион Михаэль
Шумахер.
Дизайн автомобиля традиционно для Ferrari разрабатывала студия Pininfarina. На рубеже нулевых она переживала своего
рода творческий кризис — постоянно менялись главные дизайнеры. Неслучайно в 2002 г. в Ferrari создали собственный
дизайн-отдел и пригласили его возглавить Фрэнка Стефенсона. Роль Pininfarina сводилась в данном случае к техническому
и технологическому завершению проектов, таких как Ferrari F430.
Ferrari F430 Challenge — специальная версия, подготовленная для участия в итальянском моночемпионате Ferrari Challenge.
Относительно обычной версии F430 Challenge получила достаточно много изменений. В салоне нет ковров или шумопоглощения,
нет стерео, а стандартные кожаные сидения были заменены ультралёгкими карбоновыми, одобренными FIA, добавлен каркас
безопасности. Вес удалось снизить на 225 кг. Двигатель почти не подвергался изменениям, стандартный мотор объёмом 4,3 л
оснастили другой системой впуска и перенастроили блок управления двигателя.
Производство было ограничено всего 142 автомобилями за период с 2007 по 2010 г. По оценкам, более половины этих
гоночных автомобилей были списаны во время различных серий Ferrari Challenge по всему миру. По предварительной оценке,
в настоящее время в мире осталось менее 50 машин.
У автомобиля спортивный паспорт РАФ, прилагаются дополнительные комплекты тормозов и колес

5 500 000—6 500 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 27

№ бидовой
карточки

«Редкие автомобили»
10 марта 2019 года
Фамилия
Имя
Адрес
Телефон для связи во время аукциона
Телефон
(рабочий, мобильный, домашний)
e-mail

Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства
Номер
лота

Максимальная
цена*

Описание лота

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в информационном сообщении, опубликованном Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте
Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем
начисляются пени в размере 0,5% в день). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих персональных данных.
В случае отказа от оплаты цены приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подлежащей оплате.
Подпись

Дата

• Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
• В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантийное письмо об оплате.
• Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить лично
в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2 , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позднее чем за 24 часа до начала аукциона.
*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.



Подпись Организатора аукциона _________________________________

Правила проведения аукциона
по продаже предметов коллекционирования
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов коллекционирования (далее — лоты, предметы) ООО «Аукционный
дом Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980,
КПП 770401001, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка
40/2, строение 2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600
090 в АКБ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
г. Москва, к/с 30101810445250000360 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, БИК 044525360
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от
его имени в соответствии с договором. Условия проведения
аукциона определяются Организатором по согласованию с
Собственником в соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по
адресу Организатора, указанному в тексте информационного
сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через
аукциониста, принимающего предложения из зала торгов
и заочные поручения, секретаря, операторов, контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое время — через своих
законных представителей.
1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов в порядке, установленном настоящими
Правилами.
1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу,
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте
Организатора. До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии
предмета, задать вопросы специалистам Организатора.
Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться к профессиональному эксперту, мнению

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике
международных аукционов, Организатор придерживается
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись
в качестве предмета до совершения покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он
несет полную ответственность за его действия как за свои
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим применению.
1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения
при публичной перепродаже исполняет первоначальный
собственник предмета.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона
могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать специалисту Организатора в случае необходимости
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты).
В том случае, если покупка не совершена, представленные
документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
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• физические лица — резиденты предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Заявки на заочное участие, участие посредством
телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное участие может быть подана
в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее
начала торгов по последнему лоту. В целях обеспечения
верной идентификации Участников претенденты обязаны
указывать свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае,
если заявителем не представлены необходимые для участия
документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается персональный номер после заполнения учетной
формы на сайте.
2.5 Организатор вправе запросить Участника внести
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к участию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нарушения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвращается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукциона, если он не выиграл ни один лот.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-
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онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона.
В случае участия в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по
каждому лоту определяется изменением состояния торгов
по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов.
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.
3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.
3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как
предложение по цене, сделанное на электронной площадке
либо посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам
аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или
в лице представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней цены, предложенной
Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично
или через законного представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, посредством заочного поруче-
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ния (заочного бида), а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, признается
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними, либо Участник, выигравший на определенной
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену.
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота,
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе
посредством телефонной связи и интернета, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не допускается проведение
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается
специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается

бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством
телефонной связи размещена на сайте Организатора http://
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. Ответственность за ведение
телефонного разговора по указанному Участником в заявке
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник.
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника
со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или желания участвовать в торгах лично, через
представителя в зале торгов или по телефону, оно может
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке
заочного бида, указав номера и наименования выбранных
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены
на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник,
чье поручение было отдано ранее. Форма заявки на заочное
участие — заочный бид — размещена на сайте организатора
http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного
купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие
в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить
предмет в случае признания его победителем аукциона по
соответствующему лоту.
4. Порядок расчетов и получение приобретенных
предметов
4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на
основании протокола подведения итогов аукциона и счета,
выставленного Организатором каждому победителю аукциона.
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных
торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 10% от цены продажи Предмета определенной по итогам торгов. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного
лота на основании выставленного счета.
4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе начислить на неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый
день просрочки платежа. В случае, если по истечении 20
рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе аннулировать результат аукциона по неоплаченному лоту и вернуть его продавцу либо повторно выставить
на продажу.
4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобретенных предметов за пределы Российской
Федерации, которые оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта
приема-передачи. До момента окончательного расчета за
предмет он остается в распоряжении Организатора.
4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику
только после полной оплаты выставленного счета по акту
приема-передачи.
4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного
использования фото и видео материалов проданных лотов.
4.8. Для удобства покупателей возможны следующие
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa,
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами дополнительно взимается сервисный сбор 2%.
4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не
оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организатором, а также не принимать от его имени
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат
размещению на официальном сайте Организатора.
4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором решаются либо путем переговоров, либо в судебном
порядке по месту нахождения Организатора.
4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы
покупатель обязан получить в течение 5 календарных
дней после окончательной оплаты по адресу, указанному
Организатором. Передача предмета оформляется актом приема- передачи.
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4.12. За каждый последующий день хранения покупатель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.
4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про
изводится покупателем самостоятельно за свой счет.
5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления
Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является мнением специалистов Организатора, основанным в том
числе на экспертных заключениях различных организаций,
консультациях специалистов сторонних исследовательских
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.
5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими документах данных.
5.4. Организатор не гарантирует постановку приобретенных на аукционе транспортных средств на учёт органами
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультироваться по данному вопросу.
5.5. Заявление Участника о том, что приобретенный им
предмет является подделкой, может быть предъявлено
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее
двух независимых экспертных заключений, выполненных
признанными экспертами в соответствующей области.
5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком он был продан в день
проведения аукциона, без каких-либо изменений.
5.7. Организатор рассматривает возможность возмещения затраченных покупателем на приобретение предмета
средств, за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению
признанных экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено методами научного исследования, распространенными на момент публикации Каталога аукциона;
• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за
приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть возвращены Организатором после их получения от первоначального владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на
первоначального покупателя предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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Выставка
«Шедевры акварели и графики английских,
голландских, немецких, австрийских и других
художников из коллекции А.Г. Егорова»

23 февраля — 31 марта 2019 г

Хендрикс В. (Hendriks W.)
Натюрморт с цветами и фруктами в нише с гнездом птицы. 1782 г.
Бумага, акварель; 42,8×33,5.

В Школе акварели Сергея Андрияки по адресу:
г. Москва, Гороховский переулок, д. 17
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Предметы живописи, графики, бронзовые скульптуры
и антикварные книги Вы можете купить как на
регулярно проводимых аукционах, так и в удобное для
Вас время в офисе «Аукционного дома Егоровых».
Мы специализируемся на редких предметах, подборе
коллекций, поиске подарков, интересных с точки зрения
художественно−исторической составляющей, а также
привлекательных инвестиционно.

Эрте (Тыртов) Роман Петрович
Жара

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Тел. +7(495) 177-53-78
info@egorovs.art
www.EGOROVS.ART

