Аукционный дом "VinylBazar"
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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
ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР-НЬЮ-ЙОРКСКИЙ КОНЦЕРТ-1979-ПЕРВЫЙ ПРЕСС USA
номер ME-101545 Мега редкий двойной альбом выпушенный в USA. Виниловые
пластинки в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка матовая в топ состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №3
CELENTANO, ADRIANO-PER SEMPRE-2002-ПЕРВЫЙ ПРЕСС ITALY-CLAN CELENTANO
номер CLN20511. Мега редкий сольный альбом мэтра итальяской эстрады.Считается
одной из лучших работ за все творчество. Выходил только в версии pucture disc
малым тиражом.Виниловая пластинка в новом состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка
матовая в новом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽
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Лот №4
GEORGE MICHAEL-SYMPHONICA-2014 ПЕРВЫЙ ПРЕСС-UK/EU- VIRGIN номер
379244-6 Мега редкий последний прижизненный альбом GEORGE
MICHAEL.Symphonica — концертный альбом британского поп-певца Джорджа
Майкла, выпущенный 14 марта 2014 года на лейблах Aegean и Virgin EMI. Запись
вокала GEORGE MICHAEL проводилась в Royal Albert Hall в Лондоне во время его
концертного тура Symphonica Tour (2011—12), в то время как струнные аранжировки
были сделаны в студии. Работа над альбомом стала последней работой
американского музыкального продюсера Phil Ramone, который умер в марте 2013
года и последней работой для самого GEORGE MICHAEL, умершего в декабре 2016
года. Альбом дебютировал на позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums
Chart с тиражом 49,989 копий в первую неделю. Всего в Великобритании было
продано более 500 000 копий и диск получил золотой статус BPIВиниловые
пластинки и обложка в запечатанном виде.- NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 40000-60000 ₽
Лот №5
HENDRIX, JIMI-1967-GUNTER ZINT -HAMBURG GERMANY . Редкая фотография JIMI
HENDRIX сделанная известным фотографом GUNTER ZINT в 1967 году в Гамбурге,
Германия. Фотография сделана с оригинального негатива самим фотографом и
подписана. Размер 40х30см (фото), 57х 47 (рама) Состояние идеальное NMINT/NMINT
Эстимейт: 45000-60000 ₽

Лот №6
HENDRIX, JIMI-1967-GUNTER ZINT -HAMBURG GERMANY . Редкая фотография JIMI
HENDRIX сделанная известным фотографом GUNTER ZINT в 1967 году в Гамбурге,
Германия. Фотография сделана с оригинального негатива самим фотографом и
подписана. Размер 40х30см (фото), 57х 47 (рама) Состояние идеальное NMINT/NMINT
Эстимейт: 45000-60000 ₽
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Лот №7
DAVID BOWIE – ★ (BLACKSTAR) (LIMITED EDITION, CLEAR, 180G)-2016-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK/EU-ISO номер 88875173871. Мега редкий оригинал последнего альбома D.
BOWIE на прозрачном виниле лимитирован 5000 штук.Виниловая пластинка и
обложка в новом состоянии - ARCHIVE.
Эстимейт: 15000-20000 ₽

Лот №8
ROLLING STONES-AFTER MATH & OUT OF TIME-1967-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
GERMANY-DECCA номер 25066 Мега редкое клубное издание RS . Очень редкая
обложка с фотографией у памятника Советскому войну в Вене.Виниловая пластинка
в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная матовая в фантастическом
состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 120000-150000 ₽

Лот №9
ROLLING STONES-OUT OF OUR HEADS (EXPORT MONO)-1965-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-DECCA номер LK4725 Матрицы 3A/2A Мега редкий оригинал ,был выпущен на
экспорт малым тиражом. Набор треков и обложка полностью отличаются от
альбомаOUT OF OUR HEAD выпущенного а Британии. Виниловая пластинка в
архивном состоянии -ARCHIVE . Обложка ламинированная с одной стороны в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 35000-50000 ₽

Лот №10
ROLLING STONES-THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST (СТЕРЕО)-1967-ПЕРВЫЙ
ПРЕСС UK-DECCA- номер TXS103 матрицы ZAL8126T2-5K/ZAL8127T2-6K стампера
1M/1M (Мечта!!!!)Редкий 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: 30000-40000 ₽
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Лот №11
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 №12
ROLLING STONES-A BIGGER BANG (2 LP-'S)-2005-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK/EU-VIRGIN
номер 094633006713. Мега редкий альбом великих рокеров.Две виниловые
пластинки, обложка, лейблы находятся в абсолютном топ состоянии NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 16000-22000 ₽

Лот №13
PINK FLOYD-ARNOLD LAYNE (VINYL, 7", SINGLE, MONO, 45 RPM)-1967-ПЕРВЫЙ
ПРЕСС UK-COLUMBIA номер DB8156. Мега редкий первый сингл в топ состоянии
.Сингл и обложка в абсолюном топ состоянии - NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 15000-20000 ₽

Лот №14
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 ₽
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Лот №15
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 ₽

Лот №16
PINK FLOYD,A NICE PAIR (2 LP'S) -1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST номер
SHSP4032 Матрицы YAX 3419 - 1/YAX 3420 - 1 /YAX 3633 - 1 /YAX 3634 - 2.
Стампера 2OP/2OL/3OA/1AA . (Мечта!!!! очень рано) Двойной альбом состоящий из
альбомов 1967 и 1968 годов с разворотной обложкой без цензуры. Виниловая
пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная матовая в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 10000-14000 ₽

Лот №17
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 №18
PINK FLOYD-ANIMALS-1977-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST - SHVL815 матрицы
A-2U/B-2U. Очень редкий оригинал с первыми матрицами. Animals — десятый
студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, выпущенный 23
января 1977 года. Записан в студии «Британиа роу» (Britannia Row Studios) (Лондон).
Достиг второго места в хит-параде Великобритании и третьего в США.
Первоначально альбом был издан в Великобритании 23 января 1977 года на лейбле
Harvest Records, затем на Columbia Records в США 2 февраля 1977 года.Альбом
занимает 14 место в списке «25 лучших классических альбомов прогрессивного
рока» по версии PopMatters.Виниловая пластинка в чистом топ состоянии NMINT/ARCHIVE. Обложка матовая разворотная в топ состоянии с условными
следами хранения - NMINT/ARCHIVE. Лейблы в чистом топ состоянии Аукционный дом "VinylBazar"
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NMINT/ARCHIVE.
Эстимейт: 11000-15000 ₽
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Лот №19
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 №20
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 №21
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 №22
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 ₽
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Лот №23
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 ₽

Лот №24
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 №25
ROBERT PLANT & JIMMY PAGE-NO QUARTER (2 LP'S)-1994-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-FONTANA 526362-1 Мега редкий оригинал двух музыкантов из LED ZEPPELIN.
Джимми Пейдж и Роберт Плант, прославившиеся как участники английской
рок-группы Led Zeppelin, записывались и гастролировали в середине 1990-х годов
как Page and Plant. Вместе с сессионными музыкантами они дали в 1994 году
несколько концертов, записи которых составили их первый альбом в новом качестве
«No Quarter», имевший значительный успех, после чего они отправились в мировое
турне. Затем они записали второй альбом «Walking into Clarksdale» и отыграли ещё
одно мировое турне, а в конце 1998 года распустили проект. Альбом NO QUARTER
стал дважды платиновым в США и Великобритании. Обе виниловые пластинки,
обложка и лейблы в новом состоянии - ARCHIVE.
Эстимейт: 23000-28000 ₽
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Лот №26
DEEP PURPLE-SHADES OF DEEP PURPLE-1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-PARLOPHONE
номер PCS7055 Матрицы YEX 689-1/ YEX 690-1 Стампера 1O/1A (Мечта!!!!!). Альбом
икона в хард рок музыке.Виниловая пластинка в потрясающе чистом состоянии NMINT/ARCHIVE . Обложка ламинированная GARROD&LOFTHOUSE в абсолютном
состоянии (1-2 небольших залома) - NMINT/ARCHIVE Лейблы чистые и красивые с
минимальными следами прослушивания - NMINT/ARCHIVE Абсолютно ТОП
экземпляр!
Эстимейт: 70000-100000 ₽

Лот №27
DEEP PURPLE-BOOK OF TALIESYN (STEREO)-1968-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST
номер SHVL751 Мега редкий оригинал (4- line sold in uk....) второго альбома великих
DEEP PURPLE. Виниловая пластинка в чистом состоянии , кроме трека А2 на котором
три минорные царапинки воспроизводят клики - EX/EX+ . Обложка ламинированная
GARROD&LOFTHOUSE в красивом состоянии (1-2 небольших залома) - EX+/NMINT
Лейблы чистые и красивые с минимальными следами прослушивания NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №28
DEEP PURPLE-IN ROCK-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST номер SHVL-777 матрицы
A1/B1 (Мечта!!!!) Мега редкий оригинал с уникальными матрицами. Виниловая
пластинка в чистом состоянии кроме трека А2 ( марка на которой игла
перескакивает на один виток) - VG+/EX . Обложка разворотная ламинированная с
минимальными следами хранения - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №29
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 №30
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 №31
TYRANNOSAURUS REX– A BEARD OF STARS-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-REGAL
ZONOPHONE- SLRZ-1013 Очень редкий оригинал гениального MARC
BOLAN.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка
ламинированная в топ состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №32
CUBY + BLIZZARDS,SOMETIMES-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-PHILIPS номер
6413026. Редкий оригинал блюзовых гениев из Голландии. Виниловая пластинка в
топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка ламинированная с одной стороны в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 12000-15000 ₽

Лот №33
CUBY + BLIZZARDS-SIMPLE MAN-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-PHILIPS номер
6413014, Редкий оригинал блюзовых гениев из Голландии. Виниловая пластинка в
топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ламинированная в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 11000-15000 ₽
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Лот №34
TOE FAT-TWO-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-REGAL ZONOPHONE номер SLRZ1015. TOE
FAT — британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Лондоне, Англия. Toe
Fat, исполнявшие блюз-рок с элементами прогрессив, выпустили два альбома и
остались в истории, главным образом, благодаря тому, что через её состав прошли
двое будущих участников Uriah Heep- Ken Hensley и Lee Kerslake.Виниловая
пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка ламинированная с одной
стороны в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 35000-50000 ₽
Лот №35
EDGAR BROUGHTON BAND-EDGAR BROUGHTON BAND-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
UK-HARVEST номер SHVL791. Один из шедевров британской психоделии, прога,
блюз-рока. Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка
текстурная разворотная матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE
Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №36
GUN-GUN SIGHT-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-CBS номер S63683. Очень редкий
оригинал легендарных GUN , в уникальном состоянии. Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка ламинированная с одной стороны в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 18000-25000 ₽

Лот №37
BAKERLOO-BAKERLOO-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-HARVEST номер SHVL762 . Один из
лучших прогрессивно - блюзовых альбомов Британии. Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ламинированная в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽
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Лот №38
ZOO-ZOO-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-BACILLUS номер 6494006 Мега редкий
альбом на престижном лейбле. ZOO- французкая прог группа на блюз-джазовой
основе.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка
разворотная ламинированная в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE
Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 18000-25000 ₽

Лот №39
ZOO-I SHALL BE FREE-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-BACILLUS номер
6494005.Мега редкий альбом на престижном лейбле. ZOO- французкая прог группа
на блюз-джазовой основе.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE .
Обложка разворотная ламинированная в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 18000-25000 ₽

Лот №40
FRUUPP FUTURE LEGENDS-1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN номер DNLS3053.Редкий
первый альбом культовой британской прог группы.Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка текстурная разворотная матовая в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-30000 ₽

Лот №41
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 ₽
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Лот №42
MANFRED MANN CHAPTER THREE-VOLUME TWO-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-VERTIGO
номер 6360012. Мега редкий оригинал на коллекционном лейбле VERTIGOSWIRL.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка
разворотная матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как
новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №43
HARD STUFF-BOLEX DEMENTIA-1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-PURPLE номер TPSA7507
матрицы A-2U/B-3U. Стампера 1R/1R (Мечта!!!!!) Второй альбом хард прог
британской группы в составе с великими музыкантами JOHN CANN, JOHN
GUSTAFSON,PAUL HAMMOND.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE
. Обложка текстурная разворотная матовая в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 17000-22000 ₽

Лот №44
ATLANTIC BRIDGE-ATLANTIC BRIDGE-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN номер
DNLS3014 Очень редкий альбом фьюжен прог группы из Британии на
коллекционном лейбле.Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE .
Обложка разворотная ламинированная в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы с минимальными следами прослушиванияNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-26000 ₽

Лот №45
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 ₽
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Лот №46
JONESY-NO ALTERNATIVE-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN номер DNLS3042
Легендарная британская группа в стиле KING CRIMSON но с сильной импровизацией
электрической трубы и меллотрона. Виниловая пластинка в топ состоянииNMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная матовая в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-26000 ₽

Лот №47
JONESY-GROWING-1973-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-DAWN номер DNLS3055 Легендарная
британская группа в стиле KING CRIMSON но с сильной импровизацией
электрической трубы и меллотрона. Виниловая пластинка в топ состоянииNMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная матовая в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 20000-26000 ₽

Лот №48
HURDY GURDY-HURDY GURDY-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-CBS номер S-SBC64781.
Шедевр датского прогрессива который покорил скандинавский и британский
музыкальный рынок. Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE .
Обложка разворотная матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE
Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №49
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 ₽
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Лот №50
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 №51
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 ₽

Лот №52
BLACKWATER PARK-DIRT BOX-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-BASF номер
2021238-6 Мега редкий альбом немецкого тяжелого прога с английским вокалом.
Музыкальные критики часто сравнивают их с DEEP PURPLE.Виниловая пластинка в
топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ламинированная в
фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 30000-40000 ₽

Лот №53
DROSSELBART-DROSSELBART-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-POLYDOR номер
2371126 Мега редкий альбом немецкого прога. DROSSELBART-Группа Krautrock из
Германии выпустила один одноименный студийный альбом в 1970 году, и 2 сингла.
Музыка на клавишной основе с мелодичным вокалом, наряду с психоделическими
темами и органными пассажами. Группа использует звук органа в сочетании с
тяжелой рок-гитарой в духе Deep PURPLE или URIAH HEEP. Немецкий вокал
выразительный, часто кричащий. Альбом считается одним из брилиантовых
альбомов в жанре краут-рока.Виниловая пластинка в топ состоянииNMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ламинированная в фантастическом
состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 50000-70000 ₽
Аукционный дом "VinylBazar"
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Лот №54
CAN-EGE BAMYASI-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-UNITED ARTISTS-NMINT/NMINT
номер UAS 29 414 I . Четвертый альбом пионеров немецкого прогрессива в очень
редкой полной комплектации (вкладка и плакат) Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка ламинированная в фантастическом
состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 75000-100000 ₽

Лот №55
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 №56
BIRTH CONTROL-HOODOO MAN-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС HOLLAND-CBS номер S65316
Редкий оригинал который вышел только в Нидерландах.Виниловая пластинка в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ламинированная с
минимальными следами хранения - NMINT/ARCHIVE Лейблы в топ состоянии NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 10000-14000 ₽

Лот №57
BIRTH CONTROL-BIRTH CONTROL-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС GERMANY-METRONOME
номер MLP15366. BIRTH CONTROL - одна из первых в Германии групп, детально
разработавших самые различные направления в хард-роке, которые впоследствии в
своем творчестве очень активно использовали даже нынешние звездные
коллективы. Образовалась группа в 1968-м году, а дебютный альбом был выпущен
почти два года спустя на немецкой фирме грамзаписи "Metronome"Виниловая
пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная ввиде кругов ,
матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 120000-150000 ₽
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Лот №58
NICK DRAKE-FIVE LEAVES LEFT-1969-ПЕРВЫЙ ПРЕСС UK-ISLAND номер ILPS9105.
Мега редкий оригинал в топ состоянии. Британская народная легенда. Выпустила три
альбома, прежде чем он умер в 1974 году от передозировки антидепрессантов.
Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная
матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE Лейблы как новыеNMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 75000-100000 ₽

Лот №59
THE OLD MAN & THE SEA-THE OLD MAN & THE SEA-1972-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
DENMARK-SONET номер SLPS1539. Мега редкий оригинал датского прогрессива.
Группа из Horsens, Region Midtjylland, активная в 1967-1969 и в 1971-1975 годах.
Взяли в качестве названия знаменитую повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Выступали на разогреве перед первым выступлением в Дании легендарных «Led
Zeppelin». Весной 1972 года музыканты приступили к записи своего дебютного
альбома, который поступил в продажу в том же году. Успех альбома был
ошеломляющим. Группа стала активно гастролировать по стране, и, в конце концов,
выступила на грандиозном рок-фестивале «Roskilde», причем дважды: в 1973 и 1974
годах. В 1974 году, после незначительных изменений состава, «The Old Man & The
Sea» приступили к записи второго альбома, которому суждено было увидеть свет
только через 40 лет. Осенью 1974 года группа распалась, а спустя 16 лет
возобновила музыкальную деятельность для того, чтобы дать несколько концертов в
своем родном городке Horsens, что, безусловно, порадовало не только местных
жителей, но и всех любителей датского прогрессивного рока.Виниловая пластинка в
топ состоянии- NMINT/ARCHIVE . Обложка разворотная матовая с минимальными
следами хранения (2-3 минорных залома на хребте) - NMINT. Лейблы в топ
состоянии- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 130000-170000 ₽
Лот №60
ASOKA-ASOKA-1971-ПЕРВЫЙ ПРЕСС SWEDEN-SONET номер SLP-2527 Мега редкий
шедевр шведского тяжелого прогрессива. Виниловая пластинка в топ состоянииNMINT/ARCHIVE . Обложка матовая в фантастическом состоянии - NMINT/ARCHIVE
Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 150000-200000 ₽
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Тел.: +7 499 745‑07‑99
Моб.: +7 916 311‑17‑01
E-mail: info@vinylbazar.com

Лот №61
TAMAM SHUD – GOOLUTIONITES AND THE REAL PEOPLE-1970-ПЕРВЫЙ ПРЕСС
AUSTRALIA-WARNER BROS номер WS-20001. Мега редкий второй альбом гениев
австралийского прогрессива. Австралийская прог-психоделическая инновационная
рок-группа.Образована в Ньюкасле в 1964 году. Выпустила два альбома.
Воссоединилась в 2005 году. Виниловая пластинка в топ состоянии- NMINT/ARCHIVE
. Обложка текстурная разворотная матовая в фантастическом состоянии NMINT/ARCHIVE Лейблы как новые- NMINT/ARCHIVE
Эстимейт: 150000-200000 ₽
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