Аукционный дом "VinylBazar"
127287 г. Москва
2-я Хуторская д.38а стр.1
Тел.: +7 499 745‑07‑99
Моб.: +7 916 311‑17‑01
E-mail: info@vinylbazar.com

Лот №1
VISSOTSKI VLADIMIR-LA CORDE RAIDE-1977-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
FRANCE-POLYDOR-номер 2473077Очень редкий знаменитый альбом В.Высоцкого .
«Натянутый канат» — альбом Владимира Высоцкого, записанный во Франции на
студии Barclay в сентябре 1977 года в сопровождении инструментального ансамбля.
Аранжировки песен для альбома делал Константин Казански. Константин Казански
вспоминает:В тот же самый 1977-й год, когда вышла «военная» пластинка на «Шан
дю Монд», большой почитатель Высоцкого Жак Уревич, которого я уже упоминал,
тоже захотел выпустить его пластинку. У нас с ним были разговоры об этом, и
Уревич мне сказал: «Я не понимаю, как так получается. Когда ты делаешь
аранжировки для Алёши Димитриевича, то каждая песня разная, а когда делаешь
для Высоцкого, то там позади только гитары — и всё». Я ему ответил, что это не я,
это Володя так хочет, это его вкус, а не мой. Уревич сказал: «Ладно, я с ним
поговорю».После разговора Уревича с Высоцким я получил карт-бланш — я мог
делать такие аранжировки, которые хотел. И вот так получился альбом, выпущенный
под названием «Натянутый канат» на студии «Полидор».Виниловая пластинка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-35000 ₽
Лот №2
OKOUDJAVA, BOULAT-LE SOLDAT EN PAPIER-1980-ПЕРВЫЙ ПРЕСС FRANCE-LE
CHANT DU MONDE- номер LDX74743Очень редкий малотиражный альбом
выпушенный во Франции. Виниловая пластинка в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная с внутренним буклетом в топ состоянии с
минимальными потертостями на торцах NMINT(СТРОГО!!!) Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 6000-8000 ₽

Лот №3
ROLLING STONES-OUT OF OUR HEADS-1965-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(МОНО) UK-DECCAномер LK4733 матрицы ARL6973-11B/ARL6974-10B стампера 1UU/1GG.Виниловая
пластинка в чистом топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка в отличном состоянии
с минимальными следами времени и хранения - NMINT(СТРОГО!!!) Лейблы чистые с
минимальными следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽
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Лот №4
ROLLING STONES-OUT OF OUR HEADS-1965-ЭКСПОРТНЫЙ СТЕРЕО ОРИГИНАЛ 1968
UK-DECCA- номер SKL4725 матрицы ZAL6791-2L/ZAL6792-3L стампера
1UH/1GВиниловая пластинка в чистом топ состонии- NMINT/ARCHIVE. Обложка с
односторонним ламинатом в чистом красивом состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Лейблы чистые с минимальными следами прослушивания-NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №5
ROLLING STONES-AFTERMATH -1966-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(МОНО) UK-DECCA - LK4786
матрицы XARL-7209-1В/XARL-7210-3A стампера 1GG/2GKВиниловая пластинка в
чистом топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка с односторонним ламинатом в
красивом отличном состоянии с минимальными следами хранения NMINT/ARCHIVE. Лейблы с минимальными следами прослушивания NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽

Лот №6
ROLLING STONES-AFTERMATH -1966-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(СТЕРЕО) UK-DECCA-номер SKL
4786 матрицы XZAL7209-2W/XZAL7210-1W стампера 1A/1I .Виниловая пластинка в
красивом чистом состоянии -NMINT/ARCHIVE. Обложка первого пресса в
презентабельном состоянии с минимальными следами хранения -NMINT/ARCHIVE.
Лейблы чистые в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽

Лот №7
ROLLING STONES-AFTERMATH-1966-EXPORT ONLY-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DECCAномер SKL4786 матрицы XZAL7209-1W/XZAL7209-1W стампера 2GH/1KU.Редкий
экспортный вариант, вышел на бело-черных лейблах. Виниловая пластинка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Лейблы как новые - nMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 10000-13000 ₽
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Лот №8
ROLLING STONES-THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST (СТЕРЕО)-1967-ПЕРВЫЙ
ПРЕСС UK-DECCA- номер TXS103 матрицы ZAL8126T2-5K/ZAL8127T2-6K стампера
2CW/1GDРедкий оригинал в фантастическом состоянии. Виниловая пластинка в
абсолютно чистом состоянии -NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
ламинированная с голографической картинкой в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Лейблы чистые и красивые без следов прослушивания- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽

Лот №9
ROLLING STONES-THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST (MONO)-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-DECCA- номер TXL103 матрицы ARL8126T2-3K/ARL8127T2-3K стампера
1W/1R(очень рано!!!)Еще один шедевр от RS бриллиантовом состоянии. Виниловая
пластинка в потрясающем состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
ламинированная с голограммой в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как
новые- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 35000-50000 ₽

Лот №10
ROLLING STONES-BETWEEN THE BUTTONS-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(СТЕРЕО)
UK-DECCA- номер SKL4852 матрицы XZAL7644-5K/XZAL7645-4K стампера 1G/1G
(мечта!!!!)Редчайший экземпляр в архивном состоянии. Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE. Обложка фантастическая - NMINT/ARCHIVE Лейблы в
топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №11
ROLLING STONES-FLOWERS-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(СТЕРЕО) UK-DECCA- номер
SKL4888 матрицы ZAL7752-1W/ZAL7753-1W стампера 1G/1I (очень рано!!!!)Очень
редкий оригинал альбома выпушенный на экспорт. Виниловая пластинка в чистом
красивом состоянии , под сильным светом может один два хаирлайна NMINT/ARCHIVE(с оговорками) Обложка в топ состоянии с минимальными следами
хранения- NMINT/ARCHIVE. Лейблы чистые с минимальными следами
прослушивания- NMINT!!!!!
Эстимейт: 45000-65000 ₽
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Лот №12
ROLLING STONES-BEGGARS BANQUET1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(МОНО) UK-DECCAномер LK4955 матрицы XARL8476-3A/XARL8477-4A стампера 1UH/1GD.Мега редкая
пластинка в моно варианте. Виниловая пластинка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка разворотная ламининированная в топ состоянии с минимальными следами
заломов или потертостей - NMINT(СТРОГО!!!) Лейблы чистые и красивые с
минимальными следами прослушивания- NMINT/ARCHIVE(с оговорками)
Эстимейт: 35000-45000 ₽

Лот №13
ROLLING STONES-BEGGARS BANQUET-1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(СТЕРЕО) UK-DECCAномер SKL4955 матрицы XZAL8476-2K/XZAL8477-2K стампера 1H/1HВиниловая
пластинка в абсолютном топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
ламинированная в потрясающе красивом состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №14
ROLLING STONES-LET IT BLEED-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(СТЕРЕО) UK-DECCA- номер
SKL5025 матрицы XZAL9363-P4W/XZAL9364-P4W стампера 1OG/1GGРедкий
оригинал на открытой DECCA лейбл. Виниловая пластинка в чистом красивом
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка с односторонним ламинатом в превосходном
состоянии -NMINT/ARCHIVE. Плакат и стикер в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Лейблы очень чистые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №15
ROLLING STONES-STICKY FINGERS-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС SPAIN-ROLLING STONESномер HRSS591-01Очень редкий оригинал с альтернаимвной обложкой, который
вышел только в Испании. Виниловая пластинка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка ламинированная в топ состоянии с минимальными минорными следами
хранения- NMINT/ARCHIVE. Лейблы в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-40000 ₽
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Лот №16
ROLLING STONES-EXILE ON MAIN ST-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-ROLLING STONESномер COC69100 матрицы A1/B1/C2/D3Мега редкая пластинка в архивном
состоянии и полной комплектации. Виниловые пластинки абсолютно чистые в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая с внутренней закладкой
в потрясающей сохранности - nMINT/ARCHIVE. Карточки в не разорванном
состоянии, вкладки чистые и красивые -nMINT/ARCHIVE. Лейблы в чистом топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 45000-65000 ₽

Лот №17
ROLLING STONES-VOODOO LOUNGE-1994-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-VIRGIN- номер
V2750Редкий и очень музыкальный альбом 90х. Обе виниловые пластинки , обложка
и вкладки в новом состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 15000-20000 ₽

Лот №18
ROLLING STONES-BRIDGES TO BABYLON-1997-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK&EU-VIRGIN-NMINT/NMINT номер 724384471216Одна из самых почитаемых и
редких пластинок 90х. Обе виниловые пластинки в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка матовая в топсостоянии - NMINT/ARCHIVE. Вкладки и лейблы в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 14000-20000 ₽

Лот №19
ROLLING STONES-NO SECURITY-1998-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK & EU-ROLLING STONES &
VIRGIN- 724384674014 V2880Редкий альбом выпушенный в поддержку тура с
программой "BRIDGES TO BABYLON" Обе виниловые пластинки в новом состоянииNMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 12000-16000 ₽
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Лот №20
PINK FLOYD- THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (MONO)-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-COLUMBIA- SX6157 матрицы XAX-3419-1/XAX-3420-1 , стампера 1A/1A .Мега
редкий оригинал моно первой пластинки, в первой версии обложки и в
фантастическом состоянии. Виниловая пластинка в абсолютно чистом состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка флипованная с односторонним ламинатом в топ
состоянии и без "FILE UNDER POPULAR" с минимальными следами хранения nMINT/ARCHIVE. Лейблы чистые с минимальными следами прослушивания NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 140000-200000 ₽
Лот №21
PINK FLOYD-THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (STEREO)-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-COLUMBIA- SCX6157, матрицы YAX-3419-1/YAX-3420-1 матрицы 1O/1O.Очень
редкий первый альбом великой рок группы. Виниловая пластинка в
презентабельном виде с некоторым количеством поверхностных царапинок не
влияющих на звучание - EX+. Обложка в топ состоянии , флипованная с
односторонним ламинатом -NMINT/ARCHIVE. Лейблы чистые с минимальными
следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 40000-50000 ₽

Лот №22
PINK FLOYD-A SAUCERFUL OF SECRETS-1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС(MONO) UK-COLUMBIAномер SX6258 матрицы XAX-3633-1/XAX-3634-1, стампера 1G/1GМега редкая
виниловая пластинка в моно версии с самыми ранними стамперами!!!!! Состояние
восхищает , абсолютно в чистом сияющем состоянии - NMINT./ARCHIVE . Обложка
флипованная с односторонним ламинатом безупречна, может только на торце очень
минорные очертания заломов - NMINT/ARCHIVE. Лейблы красивые с минимальными
следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE. Фантастической редкости и состояния
экземпляр.
Эстимейт: 120000-180000 ₽
Лот №23
PINK FLOYD-OBSCURED BY CLOUDS-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST- номер
SHSP4020 матрицы A2/B2 стампера 2GR/2GR .Виниловая пластинка в абсолютно
чистом состоянии -NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая текстурная в топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Лейблы чистые и красивые с минимальными следами
прослушивания - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 12000-18000 ₽

Аукционный дом "VinylBazar"

Страница 6 / 18

Аукционный дом "VinylBazar"
127287 г. Москва
2-я Хуторская д.38а стр.1
Тел.: +7 499 745‑07‑99
Моб.: +7 916 311‑17‑01
E-mail: info@vinylbazar.com

Лот №24
PINK FLOYD-THE DARK SIDE OF THE MOON (ARCHIVE!!!)-1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-HARVEST- номер SHVL804 , матрицы A2/B2, стампера 2RO/1GR.Виниловая
пластинка в чистом абсолютном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
матовая первого издания с подвернутым краем и наклеенным стикером в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE. Лейблы красивые и чистые - NMINT/ARCHIVE. Комплект
плакатов и стикером - NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 200000-280000 ₽

Лот №25
PINK FLOYD-THE DIVISION BELL-1994-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-EMI- номер
724382898412Редкий английский оригинал. Виниловая пластинка в чистом топ
состоянии - nMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая в топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 28000-38000 ₽

Лот №26
PINK FLOYD-DIVISION BELL (STICKER!!!! BLUE VINYL)-1994-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
USA-COLUMBIA- номер C64200Очень редкий малотиражный американский оригинал
светло-голубого цвета включая редчайший промо стикер!!!! Виниловая пластинка в
архивном состоянии - не проигрывалась - NMINT/ARCHIVE. Обложка в новом
состоянии в оригинальном шринке - NMINT/ARCHIVE. Лейблы в новом состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-45000 ₽

Лот №27
PINK FLOYD-ECHOES (THE BEST OF PINK FLOUD- 4 VINYL'S)-2001-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK/EU-EMI- номер 724353611118Редкая малотиражная коробка состоящая из 4
виниловых пластинок. Согласно пресс-релизу, «„Echoes“ был сделан с активным
участием Дэвида Гилмора, Роджера Уотерса, Ника Мэйсона и Ричарда Райта». Песня
"When the Tigers broke free" прежде была выпущена только на сингле. Виниловые
пластинки, обложки, вкладки и коробка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽
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Лот №28
LED ZEPPELIN-SAME(TURQUOISE /SUPERHYPE PLUM LAB)-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-ATLANTIC- 588171 матрицы 588171 A//1 1 1 8, 588171 B//1 1 S 4Одна из икон в
рок музыке, мега редкое первое издание первого альбома. Номер на матрице не
корректированный . Виниловая пластинка в чистом топ состоянии -EX+/NMINT.
Обложка ламинированная в красивом состоянии с минимальными минорными
заломами на торце - EX+/NMINT Лейблы в топ состоянии с минимальными следами
пользования- EX+/NMINT. Фантастический экземпляр для такого редкого альбома и
издания.
Эстимейт: 300000-400000 ₽
Лот №29
LED ZEPPELIN-SAME-1969-ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕСС 1969 (2-Е ИЗДАНИЕ КОНВЕРТА ,
КОРРЕКТИРОВАННЫЙ НОМЕР МАТРИЦЫ) UK-ATLANTIC номер 588171 матрицы
A1/B1 Редкий оригинал 1969 со второй версией конверта и корректированным
номером на матрице. Виниловая пластинка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Конверт ламинированный в топ состоянии с минимальными следами хранения NMINT/ARCHIVE . Лейблы -NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №30
LED ZEPPELIN,II(MISCREDIT LIVIN' LOVIN' WRECK)-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-ATLANTIC- -588198 матрицы A2/B2Мега редкий второй альбом LED ZEPPELIN
первого издания. Виниловая пластинка в абсолютно чистом состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая первого издания
светло-коричневого цвета с зеленоватым корешком. Состояние красивое и чистое с
очень минимальными следами хранения - EX+/NMINT Лейблы в топ состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 120000-170000 ₽

Лот №31
LED ZEPPELIN-III-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-ATLANTIC- номер 2401002 матрицы
A5/B7. кредиты PAGE/GRANTВиниловая пластинка в топ состоянии , только на
стороне 2 ,под сильным светом визуально хаирлайн - NMINT/ARCHIVE. Обложка
разворотная ламинированная с крутящимся колесом в чистом и презентабельном
состоянии с минимальными следами хранения - NMINT/ARCHIVE. Лейблы абсолютно
чистые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 20000-30000 ₽
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Лот №32
LED ZEPPELIN-IV (STICKER LED ZEP. ON LABEL)-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-ATLANTICномер 2401012 матрицы PESKO A3/ PORKY B4Очень редкий первый пресс
четвертого альбома. Виниловая пластинка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка разворотная матовая в презентабельном состоянии с минимальными
следами хранения -NMINT/ARCHIVE. Лейблы очень красивые , как новые NMINT/ARCHIVE. Вкладка с минимальными местами износа - EX+/NMINT.
Эстимейт: 35000-45000 ₽

Лот №33
LED ZEPPELIN-PHYSICAL GRAFFITI-1975-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-SWAN SONG- номер
SSK89400 матрицы A1/B5/C1/D1 .Очень редкий оригинал в архивном состоянии.
Виниловые пластинки в потрясающем состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка
первого издания в топ состоянии с минимальными следами хранения NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE. Вкладки и вставка NMINT(СТРОГО!!!!)
Эстимейт: 15000-20000 ₽

Лот №34
PLANT, ROBERT-DREAMLAND-2002-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-MERCURY- номер
063094-1Мега редкий лимитированный альбом вокалиста LED ZEPPELIN на двух
пластинках. Виниловые пластинки , обложка, вставки в топ состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 60000-90000 ₽

Лот №35
SHOCKING BLUE-SHOCKING BLUE-1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-POLYDOR- номер
236173Очень редкий первый пресс группы. Виниловая пластинка в абсолютном
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка флипованная с односторонним ламинатом в
чистом красивом состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽
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Лот №36
SHOCKING BLUE-GOOD TIMES-1974-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-PINK ELEPHANTномер PE877069Самый редкий последний альбом группы. Вышел только в
Нидерландах очень маленьким тиражом. Винил в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая в топ состоянии с минимальными следами
хранения - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 25000-35000 ₽

Лот №37
GOLDEN EARRING-WINTER-HARVEST-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-POLYDORномер 736068Редкий альбом группы в абсолютном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Виниловая пластинка в чистом топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка первого
пресса , флипованная с односторонним ламинатом в абсолютном состоянии nMINT/ARCHIVE . Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 13000-18000 ₽

Лот №38
GOLDEN EARRING-ON THE DOUBLE-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-POLYDORномер 2-236823Редкий двойной альбом с редкой вставкой! Виниловые пластинки в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Разворотная обложка ламинированная в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE. Вставка NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №39
JETHRO TULL-AQUALUNG-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-CHRYSALIS-номер ILPS9145
матрицы A-1U/B-3U стампера 1A/1T (очень рано!)Редкий оригинал первого пресса .
Виниловая пластинка в чистом состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная ,
текстурная в чистом красивом состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы чистые с
минимальными следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 10000-15000 ₽
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Лот №40
JETHRO TULL-THICK AS A BRICK-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-CHRYSALIS- номер
CHR1003 матрицы A-3U/B-2U PORKY/PESKO. Thick as a Brick - пятый студийный
альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1972 году. Записан в
декабре 1971 года в Morgan Studios, Лондон. Во многом является новаторским — по
музыке, по длительности композиции, по оформлению. Любимый альбом Иэна
Андерсона, по его утверждению в 2009 году, Сложная по структуре композиция,
состоящая из нескольких частей, по строению похожа на классическую симфонию,
хотя в ней встречаются элементы джаза и фолка. Даже состав используемых
музыкальных инструментов был необычным. Помимо привычных для группы
флейты, гитар, клавишных и ударных, на альбоме звучат клавесин, ксилофон,
скрипка, лютня, труба, саксофон, тимпан.Виниловая пластинка в топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка в виде разворотной газеты красивая и чистая с
минимальными следами хранения -NMINT(строго) . Лейблы в топ состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 14000-16000 ₽
Лот №41
JETHRO TULL-A LITTLE LIGHT MUSIC-1992-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-CHRYSALIS- номер
CHR1954, 0946 3 21954 1 8, 3219541 .Редкий альбом 90х годов. Две виниловые
пластинки и обложка в новом состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 18000-26000 ₽

Лот №42
JETHRO TULL-ROOTS TO BRANCHES-1995-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK&EU-CHRYSALISномер 724383541812 CHR6019.Очень редкий альбом 90х. Две виниловые пластинки
и обложка в новом состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 20000-30000 ₽
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Лот №43
QUEEN-MADE IN HEAVEN-1995-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-PARLOPHONE- 72433608812
Made In Heaven - пятнадцатый и последний студийный альбом рок-группы «Queen»,
выпущен 6 ноября 1995 года.После смерти Фредди Меркьюри в 1991 остальные три
члена группы: Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон использовали записи
голоса Фредди Меркьюри в создании последнего альбома Queen. Альбом стал
самым популярным из всех, когда либо выпускаемых группой. В 14 странах он занял
первое место, а в двадцати стал платиновым (в некоторых странах по нескольку
раз). В Великобритании альбом занял первое место и был продан в количестве 1 500
000 копий (четырежды платиновый), что сделало его самым распродаваемым
студийным альбомом группы. В Европе альбом был продан количеством 7 000 000
копийВиниловая пластинка кремового цвета в архивном состоянии- ARCHIVE .
Обложка, плакаты и вставка в абсолютном топ состоянии- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 16000-24000 ₽
Лот №44
TUCKY BUZZARD-BUZZARD-1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-PURPLE- номер TPSA7512
матрицы A-1U/B-1U стампера 1R/1M .Очень редкий альбом в таком состоянии на
престижном лейбле!!! Виниловая пластинка в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая в топ состоянии с очень
минимальными следами хранения - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 13000-18000 ₽

Лот №45
PANTHEON-ORION-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-SWIRL VERTIGO- номер
6360850Редчайшая позиция прог-рока на знаменитом лейбле ,которая вышла
только в Нидерландах. Виниловая пластинка, обложка, лейблы в архивном
состоянии -NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 80000-120000 ₽

Аукционный дом "VinylBazar"

Страница 12 / 18

Аукционный дом "VinylBazar"
127287 г. Москва
2-я Хуторская д.38а стр.1
Тел.: +7 499 745‑07‑99
Моб.: +7 916 311‑17‑01
E-mail: info@vinylbazar.com

Лот №46
COSMIC DEALER-CRYSTALLIZATION-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-NEGRAM- номер
NQ20015Один из самых редких "БРИЛЛИАНТОВЫХ" прог альбомов Нидерландов и
всей Европы. Виниловая пластинка в архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка красивая и очень свежая с белой задней стороной, минимальные следы
хранения и два небольших заклеенных порыва в месте закладки пластинки EX+/NMINT. Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 150000-200000 ₽

Лот №47
DOORS-L.A.WOMAN-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС USA-ELEKTRA- номер EKS-75011Альбом вершина творчества группы, в уникальном состоянии . Виниловая пластинка в
чистом топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая с вырезом и выдавленной
надписью "DOORS" , оригинальный шринк иредкий стикер . Состояние абсолютное NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 16000-24000 ₽

Лот №48
WHO-MY GENERATION-1965-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-BRUNSWICK- номер LAT8616Редкий
оригинал в архивном состоянии.Виниловая пластинка в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка чистая с односторонним ламинатом , без заломов и
трешин , задняя сторона чистая c минимальной желтизной- NMINT/ARCHIVE. Лейблы
как новые- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 120000-160000 ₽

Лот №49
SPRING-SPRING-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-RCA- номер NE6 Очень редкий (шедевр)
альбом английского прога на коллекционном лейбле.Виниловая пластинка в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка сложная в три разворота в топ состоянии с
минимальными следами хранения - EX+/NMINT Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 150000-200000 ₽
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Лот №50
HOT POOP-DOES THEIR OWN STUFF-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС USA-HOT POOP
PRODUCTIONS- номер HPS-3072Мега редкий альбом американского прог-рока
выпушенный малым тиражом на приватном лейбле. Виниловая пластинка, обложка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 35000-50000 ₽

Лот №51
PYRANHA-PYRANHA-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС FRANCE-EPSILON- номер EPSI001Очень
редкий альбом прога Швейцарцев, который вышел на привате очень маленьким
тиражом. Виниловая пластинка в не игранном архивном состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 40000-50000 ₽

Лот №52
PLUTO-PLUTO-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN- номер DNLS3030Очень редкий
альбом британского тяжелого блюз-прога. Виниловая пластинка в абсолютном топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE. Обложка с сияющим чистым ламинатом в топ
состоянии, минимальные минорные очертания заломов по торцам - NMINT/ARCHIVE.
Лейблы чистые с минимальными следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE.
Фантастический экземпляр в коллекцию!!!
Эстимейт: 70000-100000 ₽

Лот №54
OS MUNDI-43 MINUTEN-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-BRAIN- номер BRAIN
1015Очередной фантастический шедевр прога Германии. Виниловая пластинка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная ламинированная в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 60000-80000 ₽

Аукционный дом "VinylBazar"

Страница 14 / 18

Аукционный дом "VinylBazar"
127287 г. Москва
2-я Хуторская д.38а стр.1
Тел.: +7 499 745‑07‑99
Моб.: +7 916 311‑17‑01
E-mail: info@vinylbazar.com

Лот №55
GIFT-GIFT-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-TELEFUNKEN- номер
SLE14680-PОчередной шедевр тяжелого прога Германии. Виниловая пластинка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка ламинированная в топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 70000-90000 ₽

Лот №56
KALLABASH CORP.-KALLABASH CORP.-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС USA-UNCLE BILL- номер
KB3114Уникально редкий альбом американской группы. Была образована в 1970
под названием "Kallabash".Смешали такие стили, как progressive, psychedelic и blues
rock, что выражалось в отличном сочетании блюзовой гитары, флейты и органа.. В
том же году заключили контракт с “Uncle Bill Records” и изменили название на
"Kallabash Corp.". Затем в частном порядке записали альбом минимальным тиражом
всего в 500 копий. Виниловая пластинка в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка
матовая в оригинальном шринке в абсолютном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 35000-45000 ₽
Лот №57
FRAGILE-FRAGILE-1976-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-NOT ON LABEL- номер LLP7629
Мега редкий альбом приватного пресса только 500 штук!!!! Голландская группа в
прогрессивном стиле записала только один альбом. Тяжелая гитара напоминает
CARGO, WISHBONE ASH, EPITAPH. Виниловая пластинка в топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как
новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 60000-80000 ₽

Лот №58
WARM DUST-WARM DUST-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-BASF- номер
2029055-7Третий альбом топ британской прог группы, который вышел только в
Германии. Виниловая пластинка и разворотная ламинированная обложка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 30000-40000 ₽
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Лот №59
TIMEBOX-THE ORIGINAL MOOSE ON THE LOOSE-1976-ПЕРВЫЙ ПРЕСС USA-PETERS
INTERNATIONAL- номер CCLPS-9016Единственная большая пластинка на которую
были сведены синглы с 1967 по 69. Высочайщего уровня психо прог группы в
которой играл топ гитарист MIKE PATTO. Виниловая пластинка и обложка в
архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №60
JENGHIZ KHAN-WELL CUT-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС FRANCE-BARCLAY- номер
920313Этот бельгийский колектив относят то к хард-року, то к тяжёлому
прогрессиву. Группа образовалась в 1970 г. на базе ранее существовавших и
развалившихся команд The Tim Brean Group и Les Partisans и просуществовала
недолго, выпустив всего один альбом "Well Cut", ставший коллекционной редкостью.
Короткая деятельность Jenghiz Khan - одна из ярких страниц биографии
бельгийского композитора, певца и музыканта Пьера Рапcата (Pierre Rapsat)
Виниловая пластинка в архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка в
абсолютном топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы красивые но есть следы от
стикера - NMINT.
Эстимейт: 35000-45000 ₽
Лот №61
FRUUPP-PRINCE OF HEAVEN'S EYES-1974-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN- номер
DNLH2Второй альбом культовой британской прог группы. Виниловая пластинка в
топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая разворотная в фантастическом
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 18000-25000 ₽

Лот №62
FRUUPP-SEVEN SECRETS-1974-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN-номер DNLS3058Третий
альбом прог британской группы.Виниловая пластинка в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка текстурная матовая в потрясающем состоянии NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 18000-25000 ₽
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Лот №63
CZAR-CZAR-1970- ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-FONTANA- номер 6309009Один из шедевров
британского прогрессива. Виниловая пластинка в архивном состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка ламинированная в топ состоянии с очень минимальными
следами хранения - NMINT/ARCHIVE. Фантастический экземпляр !!!!!
Эстимейт: 200000-300000 ₽

Лот №64
GRAVY TRAIN-STAIRCASE TOTHE DAY-1974-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN- номер
DNLH1Третий альбом британских прог монстров. Виниловая пластинка в архивном
состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная матовая в топ состоянии
-NMINT/ARCHIVE. Лейблы как новые - NMINT/ARCHIVE. В комплект входит редкая
промо открытка A5 формата R. Dean.
Эстимейт: 35000-45000 ₽

Лот №65
RUFUS ZUPHALL-PHALLOBST-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-PILZ- номер
2021099-5Еще один шедевр немецкого прога. Архивное состояние - никогда не
проигрывалась. Обложка так же в полном архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 50000-70000 ₽

Лот №66
DR.Z-THREE PARTS TO MY SOUL-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС-UK-VERTIGO- номер
6360048Бриллиант на коллекционном лейбле VERTIGO-SWIRL в потрясающем
состоянии. Виниловая пластинка в абсолютном топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Обложка матовая со сложным разворотом и вырезом в абсолютном топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Также присутствует промо лист.
Эстимейт: 250000-350000 ₽
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Лот №67
TWENTY SIXTY SIX AND THEN-REFLECTIONS ON THE FUTURE-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
GERMANY-UNITED ARTISTS-номер UAS293141Абсолютный музыкальный шедевр
британских и немецких музыкантов. Вышел только в Германии. Виниловая
пластинка в абсолютном топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
ламинированная с сияющим ламинатом в топ состоянии с очень минимальными и
минорными заломами по торцам - NMINT/ARCHIVE( c оговорками) Лейблы в топ
состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 180000-260000 ₽

Лот №68
NOSFERATU-NOSFERATU-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-VOGUE SCHALLPLATTENномер LDVS 17178Один из самых редких и дорогих альбомов прогрессива. Группа
образовалась в 1969 году под сильным влиянием английского прога. Записала
только одну пластинку и распалась. Тяжелый саун замешанный на британском сауде
клавиш и флейты. Много сложных психоделических пассажей высочайшего
ислнительского уровня. Безусловный бриллиант коллекционера!!!! Виниловая
пластинка в архивном состоянии - NMINT/ARCHIVE. Обложка разворотная
ламинированная в фантастическом топ состоянии - NMINT/ARCHIVE. Лейблы как
новые - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 400000-500000 ₽
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