
АВТОГРАФЫ И ВЕЩИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ПОДАРОК ДЛЯ ТОГО, У КОГО ЕСТЬ ВСЁ



О КОЛЛЕКЦИИ

Stargift - это союз двух московских коллекционеров, превративших своё 
многолетнее хобби в уникальный проект, а саму коллекцию - в блистательное 

собрание личных вещей и автографов выдающихся представителей мира 
спорта, истории, музыки, литературы, искусства и кино. 

Пожалуй, каждый из нас хоть раз задавался вопросом:
Что подарить человеку, у которого есть всё?

 
Мы предлагаем уникальное решение этой задачи. Ведь каждому из вас было 

бы приятно получить в подарок пластинку с автографом Мадонны, боксерскую 
перчатку с автографом Майка Тайсона, футболку с автографом Лионеля Месси, 
фотографию с автографом Юрия Гагарина, барабанные палочки Ринго Старра. 

Этот список можно продолжать бесконечно. 

«ПОДАРОК ДЛЯ ТОГО, У КОГО ЕСТЬ ВСЕ»
«Отдельного внимания заслужи-
вает экспозиция вещей, принад-
лежавших легендарным музыкан-
там: шляпа Элвиса Пресли, губная 
гармошка Стиви Уандера, а также 
платье Мадонны».

«Посетители смогут увидеть 
более 70 артефактов, часть из 
которых можно будет приобрести. 
Экспозиция будет разделена по 
тематикам: спорт, музыка, кино и 
искусство, политика».

«Второй этаж ТЦ «Гименей», где 
разместилась выставка более чем 
из 130 экспонатов, превратился в 
настоящее поле чудес».

«В Москве откроется музей с ав-
тографом Наполеона и рисунками 
Набокова». 

«Владельцы автографов и вещей 
знаменитостей Stargift продадут их 
и перечислят средства с продажи 
экспонатов в фонд «Созидание» 
для закупки средств защиты вра-
чей».

«Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) впервые в России провел 
благотворительный аукцион в 
поддержку полевых проектов по 
сохранению популяции белого 
медведя в российской Арктике.  
Уникальные лоты аукциона были 
представлены частной коллекци-
ей автографов и вещей знамени-
тостей Stargift».

«Среди экспонатов - молитва с 
рукописной подписью Матери 
Терезы, фотография с автографом 
Мадонны и футболка с авто-
графом Лионеля Месси. Одним 
словом, каждый сможет найти 
интересный для себя лот».

«Учредители Stargift, коллекцио-
неры Вашик Мартиросян и Илья 
Слуцкин, пополнили свое собра-
ние картиной Федора Конюхова, 
написанной в Арктике, а также 
уникальным произведением со-
временного искусства, картиной 
Натальи Гудович из серии «Ана-
биоз».

СМИ О НАС



Если вы не знаете что выбрать из множества наших экспонатов, 
отличным решением может стать подарочный сертификат Stargift.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ



НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

БОЛЕЕ 1000 ЭКСПОНАТОВ НА WWW.STARGIFT.RU



ВЛАДИМИР ПУТИН
Каска с автографом

1 000 000 р.Новогоднее поздравление Владимира Путина



Юрий Гагарин на новогодней ёлке в Московском 
Кремле, 1962 год

ЮРИЙ ГАГАРИН 
Фото с автографами

250 000 р.

Летчики-космонавты СССР - Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попо-
вич и Андриян Николаев - поднимают бокалы в честь наступающего Но-
вого 1963 года

ЮРИЙ ГАГАРИН, ГЕРМАН ТИТОВ, АНДРИЯН НИКОЛАЕВ, ПАВЕЛ ПОПО-
ВИЧ, ВАЛЕРИЙ БЫКОВСКИЙ, ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА, ВЛАДИМИР 

КОМАРОВ, ПАВЕЛ БЕЛЯЕВ, АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ

Новогодняя открытка с 9-ю автографами
700 000 р.



Текст открытки: «Поздравляем Вас с Новым Годом. Желаем счастья и 
здоровья. Вава и Марк».

Открытка была отправлена из города Сен-Поль-де-Ванс. Этот француз-
ский городок был облюбован художниками в середине прошлого века 
(Матиссом, Пикассо, Леже). Здесь совместно с супругой Валентиной 
Бродской провел свои последние годы один из самых известных худож-
ников ХХ столетия Марк Шагал. Вава (так ее называли самые близкие), 
дочь фабриканта и сахарозаводчика, сразу вызвала симпатию у имени-
того художника. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте, пара 
поженилась спустя несколько месяцев после знакомства. На открытке 
из сувенирной лавки, подписанной супругами - теплое поздравление с 
новогодними праздниками.

РОБЕРТО КАРЛОС
Фото с автографом

40 000 р.

МАРК ШАГАЛ
Новогодняя открытка, подписанная Марком Шагалом 

и его женой Валентиной Бродской (Вавой)
750 000 р.



ДЖОН ЛЕННОН И ЙОКО ОНО
Рождественская открытка с автографом и фото с автографом

1 500 000 р.

Джон Леннон впервые встретил Йоко Оно в ноябре 1966 года в лон-
донской галерее «Индика», где художница готовилась к  выставке 
своих работ. У Оно и Леннона начался бурный роман, спустя 2 года 
они поженились в Гибралтаре. Джон и Йоко отпраздновали свадьбу 
в стиле 60-х годов: Йоко надела мини-юбку и широкополую шляпу, 
а Леннон - белый пиджак. На медовый месяц они устроили знамени-
тую акцию против войны во Вьетнаме «В постели за мир». Они месяц 
позировали фотографам в кровати в номере отеля Hilton и давали 
интервью.

Джон Леннон и Йоко Оно на рождественской вечеринке в Apple Records 
(звукозаписывающей компании, созданной группой The Beatles), 1968 
год



Собственноручный рождественский рисунок создателя мультфильма и 
фото с 4-мя автографами актеров озвучивания

550 000 р.

МЭТТ ГРОУНИНГ, ДЭН КАСТЕЛЛАНЕТА, ДЖУЛИЯ КАВНЕР, ЯРДЛИ 
СМИТ, НЭНСИ КАРТРАЙТ



БУЛАТ И ОЛЬГА ОКУДЖАВА
Новогодняя открытка с автографами

190 000 р.



Новогодняя открытка с автографами

ПРИНЦЕССА ДИАНА И ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ

890 000 р.
Принц Чарльз, принцесса Диана и их дети, Уильям и Гарри, на рожде-
ственской открытке, 1986 год



Выступление группы «Кино» в ДК им. Шелгунова, 1986 год

ВИКТОР ЦОЙ
Пластинка с рукописным обращением и автографом

900 000 р.

Рукописное обращение, оставленное Виктором Цоем на виниловой 
пластинке. Обращение адресовано его другу, из личной коллекции 
которого происходит данный экспонат.

2 января 1990 года, в день подписания, Цой и его друг отмечали 
Новый год на улице Рубинштейна и, в разгар веселья, даже украли 
адресную табличку с одного из домов (Рубинштейна, 9). Этот «тро-
фей» на сегодняшний день хранится у бывшего хозяина пластинки, 
надпись на которой гласит: «Мише, хорошему и ужасному!». Также 
на пластинке Цоем была оставлена известная фраза из песни «Пе-
ремен!» - «Больше нет ничего, все находится в нас», чуть ниже рас-
положен автограф музыканта и дата подписания.



БОРИС ПАСТЕРНАК
Машинопись стихотворения «Рождественская звезда» с рукописным 

обращением
1 500 000 р.

Борис Пастернак за чтением Уэллса в Переделкино, 1958 год



Сцена из к/ф «Гарри Поттер и философский камень»

ДЭНИЭЛ РЭДКЛИФФ
Сценарий фильма «Гарри Поттер» с  волшебной палочкой и автографом

210 000 р.



Рождественская фотосессия у Агнеты Фельтског и Бьорна 
Ульвеуса в Валлентуне, 1972 год

ABBA
Фото с 4-мя автографами

250 000 р.



ДЛЯ НЕГО

БОЛЕЕ 1000 ЭКСПОНАТОВ НА WWW.STARGIFT.RU



ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Футболка с автографом

230 000 р. Лионель Месси с супругой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми: 
Тьяго, Метео и Чиро, 2019 год



Фото с автографом
40 000 р.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР
Перчатка с автографом

50 000 р.

МУХАММЕД АЛИ И ДЖО ФРЕЙЗЕР
Журнал с 2-мя автографами

590 000 р.

МАЙК ТАЙСОН
Перчатка с автографом

130 000 р.



КРИСТ НОВОСЕЛИЧ (NIRVANA)
 Гитара с автографом

250 000 р. Курт Кобейн и Крист Новоселич, Сиэтл, 1991 год



Криштиану Роналду с супругой Джорджиной Родригес и четырьмя 
детьми: Криштиану, Евой, Матео, Аланой

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Мяч с автографом 

230 000 р.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Бутса с автографом 

300 000 р.



Владимир Высоцкий в пионерлагере «Машиностроитель», Покров, 1950 год

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Пластинка с автографом и пожеланием

650 000 р.



ШАКИЛ О’НИЛ
Мяч с автографом

160 000 р.

Шакил О’Нил выбрал смешные подарки для звезд NBA, 2014 год



АЛЬ ПАЧИНО 
Фото с автографом

130 000 р.

АЛЬ ПАЧИНО
Шляпа с автографом

350 000 р.

АЛЬ ПАЧИНО
Сценарий фильма «Крестный отец» с автографом

250 000 р.

Сцена из к/ф «Крестный отец»



СТИВ ВОЗНЯК
Схема с надписью и автографом

330 000 р. Маргарет Элейн Керн Возняк с детьми: Лесли, Стивом и Марком, 
1956 год



ФЕРУЧЧО ЛАМБОРГИНИ
Новогодняя открытка с автографом и поздравлением

430 000 р.

Текст на открытке: «С рождеством и с Новым годом!»



СНУП ДОГГ
Гитара с автографом

280 000 р.

ИЭН ПЭЙС (DEEP PURPLE)
Барабан с автографом

250 000 р.

В 1965 году Пейс начал профессиональную карьеру в группе The MI 
5, которая вскоре была переименована в The Maze. В этой команде 
Пэйс познакомился и в дальнейшем работал с Родом Эвансом, кото-
рый и привел его год спустя на прослушивание в Deep Purple. С тех 
пор Пэйс стал бессменным барабанщиком рок-группы.

На гитаре изображена обложка дебютного альбома «Doggystyle», 
выпущенного 23 ноября 1993 года на лейблах Death Row Records, 
Interscope Records, Atlantic Records. 
Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200 с продажами 
803 000 копий за первую неделю и продержался там три недели.



ПФК «ЦСКА»
Мяч с автографами

80 000 р.

ФК «ЗЕНИТ»
Мяч с автографами

80 000 р.

ФК «СПАРТАК»
Мяч с автографами

90 000 р.

ФК «СПАРТАК»
Ретро-мяч с автографами

130 000 р.



ДЛЯ НЕЁ

БОЛЕЕ 1000 ЭКСПОНАТОВ НА WWW.STARGIFT.RU



Пабло Пикассо в костюме тореадора с рождественской елочкой, 
Вилла «Калифорния», 1956 год

ПАБЛО ПИКАССО
Каталог с автографом

450 000 р.



Софи Лорен на рождественской фотосессии в Нью-Йорке, 1977 год

СОФИ ЛОРЕН
Фото с автографом

110 000 р.



ЭНДИ УОРХОЛ
Фото с автографом

350 000 р.
 Энди Уорхол и его рождественская елка на Фабрике (арт-студия 
художника в Нью-Йорке), 1964 год



Маргарет Тэтчер на праздновании Рождества

Фото и книга с автографами
ДЖОН КЕННЕДИ И ЖАКЛИН КЕННЕДИ

1 300 000 р.

Джон и Жаклин Кеннеди у рождественской елки в Белом Доме, 1962 год

Конверт с автографами
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР

280 000 р.



Фото с автографом
40 000 р.

СЕЛИН ДИОН
Ноты с автографом

150 000 р.

Cелин Дион отмечает рождество с детьми: Эдди, Нельсоном и Рене-Шар-
лем, 2018 год

Фото с автографом
40 000 р.

МАДОННА
Пластинка с автографом

180 000 р.

СТИВ ВОЗНЯК
Дискета с автографом

240 000 р.Мадонна с детьми украшает новогоднюю елку,  2020 год



КЕЙТ УИНСЛЕТ И ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО

Фото с 2-мя втографами
180 000 р. Леонардо Ди Каприо в детстве позирует с новогодним мишкой



АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Книга «Планета людей» с автографом

750 000 р.

В 1938 году, пытаясь совершить перелёт по маршруту Нью-Йорк — Огненная 
Земля, Экзюпери потерпел аварию в Гватемале: его самолёт рухнул, едва под-
нявшись над аэродромом. Механик погиб, пилот попал в госпиталь с тяжелыми 

переломами. 

Перевезенный для лечения в Нью-Йорк в крайне подавленном состоянии, он 
по настоянию своего литературного наставника Жана Прево приступил к си-
стематизации ранее опубликованных статей и написанию новых заметок «для 
себя»; из этого материала впоследствии сложилась «Планета людей» (в догово-
ре с американским издательством она именовалась «Ветер, песок и звёзды»).

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР, КИМ КЭТТРОЛЛ, 
КРИСТИН ДЭВИС, СИНТИЯ НИКСОН 

Фото с 4-мя автографами
275 000 р.

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ
Фото с автографом

160 000 р.



LOUIS VUITTON
Дорожный сундук Louis Vuitton конца XIX века 

1 800 000 р.

С момента своего основания в XIX веке Дом Louis Vuitton выпустил тысячи 
сундуков ручной работы, которые сейчас разбросаны по всему миру. Неко-
торые лежат на чердаках, другие выставлены в музеях, третьи все еще пу-
тешествуют по свету. Дорожные сундуки – это нечто особенное, их бережно 
хранят или теряют навсегда. Одна из таких историй связана и с сундуком, 
представленным в собрании Stargift. 

Сундук из коллекции Stargift происходит из коллекции коренного петербурж-
ца 1944 года рождения. Семейная реликвия более ста лет находилась в его 
семье и передавалась через три поколения.

В 1886 году Луи Виттон вместе со своим сыном Жоржем изобрел уникальный 
замок с двумя пружинами, который был запатентован после нескольких лет 
доработок и усовершенствований. Эта революционная система оказалась 
настолько эффективной, что Жорж напечатал в газете вызов знаменитому 
американскому иллюзионисту Гарри Гудини, предложив попробовать по-
следнему высвободиться из закрытого на замок чемодана Vuitton. Гудини 
так и не принял вызова, однако, надежность замка с тех пор не вызывает 
никаких сомнений, и он с успехом используется по сей день.



ИВ СЕН - ЛОРАН 
Шкатулка из личной коллекции

900 000 р.

Свою коллекцию Ив Сен-Лоран и Пьер Берже начали собирать с 1958 
года. За пять десятилетий в нее вошло более 700 предметов искусства:  
картины, рисунки и графика художников  XIX-XX веков, предметы 
интерьера в стиле ар-деко, памятники античного мира и 
многое другое. После смерти кутюрье в июне 2008 года Пьер Берже 
сразу же решил продать коллекцию, так как без Ива Сен-Лорана она 
потеряла для него свою привлекательность.

Провенанс: шкатулка куплена на аукционе, который проводил Пьер Бер-
же совместно с Christie’s, 20 ноября 2009 года лот 45, стр.31 в каталоге 
Christie’s.

ИВ СЕН-ЛОРАН
Каталог выставки с собственноручным автопортретом и автографом

700 000 р.



Содержание письма:
«Любимая Белла Наумовна. Где вы, если в городе - приходите скорее. Во вторник 
вечером уезжаю в Париж. Если же вы не в городе- прощайте. И я надеюсь связи с 
вами не будут потеряны. Преданный Марк Шагал».

Открытка была подписана 19 августа 1923 года в Берлине, за несколько недель до 
переезда Шагала с семьей в Париж по приглашению Амбруаза Воллара. Всем из-
вестна история любви Марка Шагала и его музы Беллы, с которой он вступил в брак 
в 1915 году. Но мало кто знаком с историей еще одной Беллы, занимавшей важное 
место в жизни художника. 

В 1908-1910 годах Марк Шагал бывал в Нарве , останавливаясь в поместье знаме-
нитого нарвского предпринимателя Наума Гермонта. Приезжал он по приглаше-
нию адвоката Григория Гольдберга, женатого на одной из сестер Гермонт. Здесь он 
написал несколько своих произведений (например, «Портрет сестры художника»), 
на которых можно встретить Беллу Гермонт, дочь купца первой гильдии. С ней он 
познакомился на мысе Фердинандсхоф в 1908 году. 

 Шагал писал позднее в своей автобиографической книге «Моя жизнь»: «…помню 
просторные комнаты, тенистые деревья на морском берегу и милых женщин: жену 
адвоката и ее сестру Гермонт». У жены адвоката Анны Наумовны было пять сестер. 
В письме к своей сестре Анюте художник зовет ее приехать погостить в Нарву на 
мысу к сестрам Гермонт, сообщив что «будет рад ее познакомить с Беллой Наумов-
ной — совсем не провинциальной».

С Беллой Гермонт их связывали не только глубокое чувство, но и общность интере-
сов. Она с удовольствием училась рисовать и с не меньшим удовольствием учила 
Мойше французскому языку. Позднее, в Берлине и Париже, она станет учительни-
цей французского языка его дочери Иды, уже будучи женой известного пианиста 
Виталия Яковлевича Шнее. 

Так, молодой художник, в то время мало кому известный, оказался между двумя 
Беллами: Беллой (Бертой) из Витебска, к которой он уже к тому времени посватал-
ся, и Беллой (Бейлой, как ее называли в семье) из Нарвы. О том, что у Шагала с 
Беллой Гермонт был тайный роман, в ее семье хорошо знали, но никогда эта тема 
широко не обсуждалась. 

МАК ШАГАЛ
Рукописная открытка с автографом и пожеланием

3 000 000 р.



ДЛЯ ВСЕХ

БОЛЕЕ 1000 ЭКСПОНАТОВ НА WWW.STARGIFT.RU



Новогодняя фотосессия группы The Beatles, 1964 год 

РИНГО СТАРР (THE BEATLES)
Коллекционная статуэтка с автографом

450 000 р.

ПОЛ МАККАРТНИ
Книга с автографом 

550 000 р.



СТИВЕН АДЛЕР (GUNS N’ROSES)
Барабан с автографом 

270 000 р.
Стивен Адлер отмечает Новый год с семьей и друзьями,  2018 год



АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР
Фото с автографом

180 000 р.

Арнольд Шварценеггер в новогоднем костюме

КВЕНТИН ТАРАНТИНО

Сценарий фильма «Криминальное чтиво» с автографом

210 000 р.

Квентин Тарантино сидит на коленях у Санта-Клауса, 1970 год



АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
Сценарий фильма «Малефисента» с автографом

180 000 р. Анджелина Джоли на новогоднем вечере



ДЭВИД ПРОУЗ
Реплика шлема с автографом

350 000 р.

ДЭВИД ПРОУЗ
Фото с автографом

110 000 р.



ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
Записка с автографом

950 000 р.

Текст записки: «Анатолий Петрович! Я случайно узнал, что Вы хотите уйти в от-
ставку. В чём дело и хорошо ли Вы подумали? При всех обстоятельствах прошу 
сообщить мне причину побудившую Вас принять такое решение. Крепко жму 

руку. Г. Жуков
Москва 30.3.55»

ПЕТР СТОЛЫПИН
Личный дневник с автографом

1 400 000 р.

Петр Столыпин известен в первую очередь как реформатор и государственный 
деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905-1907 гг. 
В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра 
внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено 
вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен председа-

телем Совета Министров.

Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились 
ораторские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!», «Сначала успо-
коение, потом реформы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 

Россия» стали крылатыми.



АНТОН ЧЕХОВ
Личная визитница с автографом 

1 500 000 р.

Личная визитница великого драматурга Антона Павловича Чехова. Надписи на 
шелковых лентах, прикрепленных к деревянной обложке и бархатной подклад-

ке, гласят: «А. Чехов 1898 Siest. На память о нашей buytot (фр. покупка)». 

Предполагается, что Чехов обращается к своей давней знакомой, художнице 
Александре Хотяинцевой, с которой писатель проводил долгие портретные 
сессии на юге Франции зимой 1897-1898 годов. Согласно экспертизе Историче-
ского музея, данный предмет имеет национальное общекультурное и музейное 

значение. ИОСИФ БРОДСКИЙ 
Книга с автографом

290 000 р.



Личный дневник с автографом
850 000 р.

НОВАК ДЖОКОВИЧ
Фото с автографом

180 000 р.

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР
Фото с автографом

150 000 р.

ИГОРЬ ЛАРИОНОВ
Бутылка с автографом 

150 000 р.



ПАПА РИМСКИЙ ИОАНН ПАВЕЛ II
Документ с автографом

390 000 р.

БЕН-ГУРИОН
Фото с автографом

350 000 р.

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ
Фото с автографом и инскриптом

1 500 000 р.



КОБИ БРАЙАНТ
Мяч с автографом 

750 000 р.

ДЕННИС РОДМАН
Футболка с автографом 

160 000 р.



ФАКЕЛ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1980 Г.

Оригинальный факел Олимпийских игр 1980 г., который участвовал 
в церемонии зажжения Олимпийского огня

980 000 р.

Над созданием факела работали Валентин Любман и Борис Тучин. Корпус фа-
кела сделан из алюминия, а на центральной части изображена эмблема Игр 
и олимпийские кольца. Согласно техническому заданию, требовалось, чтобы 
огонь горел не менее 10 минут при высоте пламени от 300 до 500 мм, иначе он 
мог потухнуть или обжечь спортсмена. Вес изделия не мог превышать одного 
килограмма, а длина должна была быть не меньше 500 мм и не больше 650 мм.

НИКОЛАЙ КРУГЛОВ, АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ, ЕВГЕНИЙ БЕЛЯЕВ, 
ВЛАДИМИР ГУНДАРЦЕВ, ЮРИЙ МИХАЙЛОВ, НАТАЛЬЯ ПЕТРУСЕВА, 

РАИСА СМЕТАНИНА, ЛЮДМИЛА ТИТОВА, АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ, 
СЕРГЕЙ ФОКИЧЕВ, БОРИС ШИЛКОВ

Набор открыток с 11-ю автографами советских Олимпийских чемпионов 
по зимним видам спорта

320 000 р.



МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР
Фото с автографом 

280 000 р.

СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ
Кепка с автографом 

200 000 р.

ТАЙГЕР ВУДС, АРНОЛЬД ПАЛМЕР, ДЖЕК НИКЛАУС, НИК ФАЛДО, 
БЕРНХАРД ЛАНГЕР, ГАРИ ПЛЕЙЕР И ДРУГИЕ

Флаг с автографами 26-ти чемпионов «Мастерс» по гольфу
1 300 000 р.



ТОМАС ЭДИСОН
Собственноручная карандашная записка

750 000 р.

Карандашная записка с подписью «Е» датирована 1924 годом. В ней Эдисон об-
ращается к Джеффри П. Бьюкенену, менеджеру своего подразделения звукоза-

писывающей студии.

Текст записки: «Бьюкенен, мы теряем 100 записей ежедневно из-за волос. Мо-
жет ли это быть замечено проверяющим заготовки и убрано иглой?»

Томас Эдисон – выдающийся американский изобретатель и бизнесмен, полу-
чивший свыше четырех тысяч патентов в разных странах планеты. Наибольшую 

известность среди них получили лампа накаливания и фонограф.

Всем известная компания General Electric Corporation была создана Эдисоном 
еще в 1880 году. Тогда она называлась Edison Illuminating Company.



МАЛКОЛЬМ ФОРБС
Документ с автографом

230 000 р.

ТУР  ХЕЙЕРДАЛ
Открытка с автографом

150 000 р.



БОЛЕЕ 1000 ЭКСПОНАТОВ НА WWW.STARGIFT.RU



Мы рады пригласить вас в первые в России галереи-бутики автографов и вещей знаме-
нитостей Stargift, расположенные в самых значимых местах столицы. Более 1000 экспо-
натов, многие из которых впервые показаны широкой публике. Большинство предме-

тов имеют музейную и коллекционную ценность. 

Мы будем рады видеть Вас по адресам:

г. Москва, Кутузовский проспект 48, ТЦ «Времена года», -1 этаж
Режим работы: без выходных, с 11:00 до 22:00

г. Москва, ул. Большая Якиманка 22, ТЦ «Гименей», 2 этаж
Режим работы: без выходных, с 10:00 до 22:00

МО, д. Барвиха, ул. Дворовая 85/1, ТЦ «Дрим Хаус», 1 этаж
Режим работы: без выходных, с 11:00 до 22:00

ГАЛЕРЕИ STARGIFT

www.stargift.ru stargift_collection+7 495 233 5111


