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Михаил Михайлович родился в 
1937 году, в семье интеллигенции с 
глубокими корнями. Предки худож-
ника по материнской стороне — пра-
прадед Василий Николаевич и прадед 
Николай Васильевич Баснины — были 
коллекционерами и знатоками гравю-
ры, бабушка Анна Николаевна Бас-
нина-Верхоланцева была ученицей М. 
А. Врубеля, мама художника — Нина 
Васильевна училась у И. И. Машкова 
(кроме того, была она поэтессой, дра-
матургом и педагогом). Отец будущего 
художника — участник Гражданской 
войны, комдив Михаил Осипович Зюк 
был объявлен «врагом народа» и рас-
стрелян в 1937 году, после чего семья 
поселилась в Весьегонске. В домашней 
библиотеке Верхоланцевых довольно 
большую часть занимали книги по ис-
кусству и журналы, содержащие пре-
красные подборки иллюстраций живо-
писи и гравюры. Любовь к искусству 
и понимание красоты заложены были 
в будущем художнике генетически и 
продолжали формироваться в детстве 
и юности. Очень рано определились и 
его художественные ориентиры. Воз-
можно, на формирование их повлияло 
знакомство с творчеством флорентий-
ца последней трети кватроченто Анто-
нио Поллайоло, впрочем, очень может 

быть, что самому характеру Михаила 
Верхоланцева уже тогда созвучно было 
позднее кватроченто с его сильными, 
подчас драматическими сюжетами и 
образами. Так или иначе, но именно 
гравюру Поллайоло «Битва десяти об-
наженных воинов» выбрал для раннего 
своего копирования юный художник. 
Экспрессия движений и внутренняя 
сила образов, особая декоративность, 
обеспеченная в листе флорентийца 
тщательной проработкой фона — пусть 
иначе, но эти качества станут слагае-
мыми художественного языка и в твор-
честве Верхоланцева-мастера.

В 1961, завершив образование в 
Московском высшем художествен-
но-промышленном училище (бывшее 
Строгановское, а с 2009 — Москов-
ская государственная художествен-
но-промышленная академия им. С. Г. 
Строганова), Верхоланцев до 1966 года 
остается в нем преподавать, а с 1966 
про-должит карьеру — сначала в каче-
стве художника журнала «Радио и теле-
видение», а затем — дизай-нера и ил-
люстратора книги, сотрудничая почти 
со всеми тогдашними издательствами.

Период 1960-70-х для русской (со-
ветской) печатной графики был време-
нем особым — никогда еще, пожалуй, в 
истории отечественной культуры стан-

В ЗЕРКАЛЕ ТВОРЧЕСТВА

«Техника гравюры на дереве требует педантичной 

скрупулёзности и технологической дисциплины.

Казалось бы, такая методология в работе,

способная убить любой горячий темперамент художника,

сообщает эстампам дух какой-то холодной выхолощенности.

Нет же, этого не происходит. Стоит колоссально

увеличить оттиск любой торцовой ксилографии, как на зрителя

хлынут лучи всех тех восторгов, которые

сквозь увеличительное стекло согревали душу гравёра»

М. М. Верхоланцев, «Книга и ксилография»
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ковая гравюра не была столь политизи-
рована. «Романтика рабочих будней», 
«Новостройки», «Образы советских ра-
бочих и колхозников» — тематика, ко-
торой был очерчен круг проблем гра-
фики тех лет, не просто не привлекала 
Верхоланцева, но была категорически 
противоположна и его эстетическому 
вкусу, и его художественным устремле-
ниям. В общий контекст «актуальной 
графики», ставшей «рупором времени», 
он не вписывался: цельный и свободо-
любивый характер художника не тер-
пел диктата политических мифологем 
в искусстве. Вероятно поэтому иллю-
страция и дизайн печатного издания, 
не только обеспечивавшие ему зарабо-
ток, но и не входившие в противоре-
чия с его мироощущением, станут для 
него основной областью применения 
таланта гравёра-ксилографа. Станковая 
же гравюра создавалась им в оставше-
еся от книжной графики время и чаще 
была очерчена кругом миниатюр экс-
либрисного направления — так он из-
бегал необходимости «идти в ногу со 
временем». Его обширные знания вы-
плескивались в темах мифологии, лите-
ратуры, истории, музыки, а сила харак-
тера и мироощущение — в страстной 
и мощной экспрессии образов. Экспо-
зиция выставки «Гравюра и книга» от-
четливо демонстрирует эти качества и 
саму направленность искусства Миха-
ила Верхоланцева.

Его работы — образец печатного 
графического искусства. Из всех видов 
изобразительной культуры именно пе-
чатная графика наиболее требовательна 
к исполнительскому мастерству, кото-
рое не только свидетельствует об опыте 
художника, но подчас становится одним 
из слагаемых эстетики графического 
листа. Гравюры Верхоланцева — сво-
его рода декларация высокой культу-
ры печатной графики. Они мастерски 
безупречны по исполнению. В своем 

творчестве он настоящий перфекцио-
нист! Штрих в его гравюрах не просто 
отточен — он невероятно легок и то-
нок для ксилографии, что обеспечива-
ет особую, драгоценную серебристость 
индивидуального, неповторимого «вер-
холанцевского» почерка. Рисунок об-
ладает напором, уверенностью. Компо-
зиции столь выверено-точны, что даже 
при изменении их масштаба (а он до-
вольно часто переводит свои гравюры 
на язык крупноформатной живописи) 
они не теряют своего характера, как 
это иногда случается с произведения-
ми многих художников. Более того — 
у Верхоланцева они лишь обретают в 
живописи торжественную мощь!

Довольно значительную часть экс-
позиции занимает книжная графика. 
Верхоланцев не просто иллюстрирует 
литературное произведение, он вос-
принимает книгу как объект целост-
ного дизайна, в котором художнику 
важно все — от шрифта и заставки до 
шмуцтитула и иллюстрации. С трепе-
том и восторгом он рассуждает об ис-
кусстве шрифта и о том ушедшем в 
историю времени, когда «... книги пе-
чатались с деревянных форм, где весь 
шрифт был вырезан рядом с изображе-
нием на одной доске. Подобные формы 
дошли до наших дней в виде досок для 
печатных пряников, или в виде дере-
венских форм для отливки пасхи, или в 
виде досок — орнаментов для ситцевой 
набойки. Встречаются даже духовные 
книги, отпечатанные с цельных досок 
в XIX веке. Как только Гуттенберг изо-
брёл подвижной шрифт, так художни-
ки стали трудиться над начертанием 
все новых и новых гарнитур. Книжные 
дизайнеры хорошо знают имена этих 
шрифтовиков и книгоиздателей. Каж-
дая литера алфавита, нарисованная, а 
потом награвированная, была большим 
триумфом в жизни художника!» (М.М. 
Верхоланцев «Книга и ксилография»). 

В награвированные им в 1985 году для 
издательства «Мир» инициалы вложе-
но столько любви и великого труда, что 
каждый из инициалов стал маленьким 
миниатюрным шедевром гравюры.

Особое место в экспозиции за-
нимают листы книги художника «До-
бродетели и пороки» (2011- 2013 гг.). 
Ставшая отражением не только теоло-
гических концепций, но и философ-
ского осмысления самим художником 
мира и человечества с его страстями, 
поступками, выбором между светом 
и мраком, эта серия была выполнена 
мастером в технике продольной кси-
лографии. В них, вместо привычно-
го «верхоланцевского» серебристого 
штриха, доминирует контраст черного 
и белого, что придало работам особое 
драматическое, сюжетное прочтение, 
иную — весомую торжествен-ность и 
внутреннюю экспрессию.

Гравюра — не единственная об-
ласть творчества художника. Живопи-
сец, дизайнер, автор картонов к го-

беленам, эссеист, певец и музыкант 
(мандола, мандолина, лютня), он, ино-
гда кажется чело-веком, живущим вне 
времени. Личность уникальная и ода-
ренная, Михаил Верхоланцев — до сих 
пор (!) исповедующий эстетику поздне-
го Возрождения и маньеризма — сам 
кажется пришельцем из Ренессанса, но 
не эпохи спокойной и тихой гармонии 
Рафаэля и Леонардо, а периода страст-
ных и мощных Микеланджело и Тици-
ана. При этом, он все же — наш со-
временник: насмешник и от-чаянный 
смельчак, посмевший в период полити-
ческого диктата остаться самим собой, 
свободным, независимым художником, 
имеющим поразительной широты кру-
гозор, глубокие знания человеческой 
культуры и аналитический ум.

Ирина Оськина, 
эксперт-искусствовед,

заслуженный деятель искусств РФ
заслуженный деятель искусств 

Республики Башкортостан

Уфа, 
2016
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ВЕРХОЛАНЦЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Москва, 1937- Москва

Из серии «Мифология». 1970-2002

1. EX LIBRIS БРАТЬЕВ ВЕРХОЛАНЦЕ-
ВЫХ. 1970
Бумага, торцовая ксилография; 14,8 Ѕ 21,0; 
4,0 Ѕ 8,6
Инв. № ВХ-4758
Надписи: в центре изображения гравиро-
ванные надписи - ExLibris / M M / B & / 
M M B. Под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год - 70 г. 
На обороте: вдоль нижней кромки гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев Ex 
libris братьев Верхоланцевых 1970 г / торец 
самшита 4 Ѕ 8,6 см.

3. ОРФЕЙ. EX LIBRIS JERZEGO 
POLOMSKIEGO. 1977
Бумага, торцовая ксилография; 16,8 Ѕ 22,5; 
9,9 Ѕ 12,0
Инв. № ВХ-4759
Надписи: в центре изображения грави-
рованные надписи - ex libris / Jerzego 
Polomskiego. Под оттиском справа гра-
фитным карандашом подпись автора 
и год - 77 г. На обороте: вдоль нижней 
кромки надписи графитным карандашом 
- М. Верхоланцев «Орфей» ex libris Jerzego 
Polomskiego 1997 (исправлено на 1977) / 
Ежи Поломский польский певец / торец 
самшита 9,9 Ѕ 11,9 см. 

2. ОРФЕЙ И ДУШИ ЧИСТИЛИЩА. EX 
LIBRIS FRANTISEK SARA. 1976 
Бумага, торцовая ксилография; 5,9 Ѕ 5,0 
Инв. № ВХ-4380
Надписи: на изображении гравированные 
надписи слева «ex libris», справа «Frantisek 
/ Sara». Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год 
«1976». На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом «№ Орфей и души 
чистилища».

4. СПЯЩИЙ АРГУС. EX LIBRIS В.И. КРА-
ЮШКИНА. 1981
Бумага, торцовая ксилография; 20,0 Ѕ 19,3; 
9,6 Ѕ 12,2
Инв. № ВХ-4760
Надписи: на изображении ниже центра 
гравированные надписи - ex libris / В.И. 
Краюшкина. Под оттиском справа гра-
фитным карандашом подпись автора и год 
- 81 г. На обороте: вдоль нижней кромки 
листа графитным карандашом - М. Вер-
холанцев «Спящий Аргус» ex libris В.И. 
Краюшкина / торец самшита 9,5 Ѕ 12 см 
1981 год.

5. ГИППОКРАТ. EX LIBRIS Г. САГАЛОВА. 
1981
Бумага, торцовая ксилография; 13,2 Ѕ 9,5; 
7,3 Ѕ 4,9
Инв. № ВХ-4761
Надписи: на оттиске внизу гравированные 
надписи - ex / libris / Г. Сагалова. Под от-
тиском графитным карандашом подпись 
автора и год - 81 г. На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом - М. Верхо-
ланцев «Гиппократ» / ex libris Г. Сагалова 
/ торец самшита 7,3 Ѕ 4,7 см 1981 г.

6. ЭДИП И СФИНКС. EX LIBRIS М. ИГ-
НАТЬКОВА. 1985
Бумага, торцовая ксилография; 6,5 Ѕ 6,5
Инв № ВХ-4386
Надписи: в центре оттиска диагонально 
гравированные надписи «el М. Игнатько-
ва». Под оттиском справа графитным ка-
рандашом подпись автора и год «85». На 
обороте: вдоль нижнего поля графитным 
карандашом «№ 42 Эдип и Сфинкс».

7. ДЕДАЛ И ИКАР ПОКИДАЮТ КРИТ. 
1987
Бумага, торцовая ксилография; 19,0 Ѕ 14,9; 
12,5 Ѕ 8,7
Инв. № ВХ-4762
Надписи: под оттиском графитным ка-
рандашом подпись автора и год - 87 г. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Дедал и 
Икар покидают Крит» / торец груши 12,5 
Ѕ 8,6 см 1987 г.

6
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8. ГИППОМЕН И АТАЛАНТА. EX LIBRIS 
GERNOT BLUM. 1994
Бумага, торцовая ксилография; 32,6 Ѕ 23,6; 
9,7 Ѕ 10,3
Инв. № ВХ-4763
Надписи: на нижнем поле изображения 
слева гравированные надписи - exl / Gernot 
Blum. Под оттиском в центре графитным 
карандашом подпись автора и год - 94 г. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Гиппомен 
и Аталанта» 1994 / Exl Gernot Blum / торец 
самшита 9,7 Ѕ 10,3 см.

9. ГИППОМЕН И АТАЛАНТА. 1996
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 32,6; 
15,1 Ѕ 17,6
Инв. № ВХ-4764
Надписи: под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора и год - 
96 г. На обороте: вдоль правого поля гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Гиппомен и Аталанта» 1996 / торец граба 
15 Ѕ 17,5 см.

10. ФЕБ. СУПЕРЭКСЛИБРИС. 1997
Бумага, торцовая ксилография; 21,7 Ѕ 16,3; 
6,5 Ѕ 4,7
Инв. № ВХ-4765
Надписи: под оттиском графитным каран-
дашом подпись автора, ниже год - 1997 г. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Феб» Су-
перэкслибрис для / миниатюрной книжки 
/ торец самшита 6,4 Ѕ 4,4 см 1997 г.

11. ЭДИП И АНТИГОНА. EX LIBRIS P.J.J. 
PEIJNENBURG. 2002
Бумага, торцовая ксилография; 16,2 Ѕ 10,0; 
8,9 Ѕ 7,6 
Инв. № ВХ-4766
Надписи: под изображением гравирован-
ные надписи - EXL. P.J.J. PEIJNENBURG. 
Под оттиском графитным карандашом 
подпись автора и дата римскими цифра-
ми - MMII. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Эдип и Антигона» / Exl P. J. J. Peinenburg 
2002 г / торец самшита 8,9 Ѕ 7,5 см.

12. ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ. EX LIBRIS KLAUS 
ROEDEL. 2002
Бумага, торцовая ксилография; 25,1 Ѕ 19,8; 
4,2 Ѕ 5,6
Инв. № ВХ-4767
Надписи: в правом нижнем углу изобра-
жения гравированные надписи - ex Libris / 
Klaus Rodel. Под оттиском графитным ка-
рандашом подпись автора, ниже год рим-
скими цифрами - MMII. 

13. РОЖДЕНИЕ ПЕГАСА. EX LIBRIS EMIL 
KUNZE. 2003
Бумага, торцовая ксилография; 10,1 Ѕ 8,1
Инв. № ВХ-4396
Надписи: в центре оттиска гравированные 
надписи: «EX LIBRIS EMIL KUNZE». Под 
оттиском по центру графитным каранда-
шом подпись автора и ММII. На обороте: 
вдоль нижней кромки слева графитным 
карандашом «№ 2 Рождение Пегаса».
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14. ЛОТОНА. EX LIBRIS GERNOT BLUM. 
2003  
Бумага, торцовая ксилография; 12,1 Ѕ 10,1
Инв. № ВХ-4395
Надписи: на оттиске на нижнем поле гра-
вированные надписи слева «Ex Libris», 
справа «Gernot / Blum». Под оттиском 
справа графитным карандашом подпись 
автора и ММIII. На обороте: в левом ниж-
нем углу черной гелевой пастой «№ 66 Ло-
тона».

15. АМУР И ПСИХЕЯ. EX LIBRIS S. 
BRODOVYCH. 2008
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок, 
74-й оттиск из 200; 10,9 Ѕ 9,4
Инв. № ВХ-4422
Надписи: на оттиске чуть выше центра гра-
вированные надписи «Ex L S. Brodovych». 
Под оттиском чуть правее центра графит-
ным карандашом подпись автора, MMVIII 
74/2На обороте: вдоль нижней кромки 
графитным карандашом «№ 43 Амур и 
Психея».

16. ХИМЕРЫ. EX LIBRIS VLADIMIR & 
OLGA BARABASH. 2008
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
8,7 Ѕ 9,8
Инв. № ВХ-4420
Надписи: на оттиске по центру нижнего 
поля гравированные надписи «EL Vladimir & 
Olga Barabash». Под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора, ниже 
«MMVIII». На обороте: на нижнем поле сле-
ва графитным карандашом «№ 4 Химеры».

17. ФЕБ И ПАН. ИЗ КНИГ ВИТАЛИЯ ГЕ-
ВОРКЯНА. 2009
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
10,3 Ѕ 10,0 
Инв. № ВХ-4411
Надписи: на оттиске по центру нижнего 
поля гравированные надписи «Из / книг 
/ Виталия / Геворкяна». Под оттиском по 
центру графитным карандашом подпись 

автора и MM IX». На обороте: вдоль ниж-
ней кромки графитным карандашом «№ 
20 Феб и Пан».

18. ГАЛАТЕЯ. EX LIBRIS BORIS SHILOV. 
2013
Бумага, торцовая ксилография; 12,0 Ѕ 9,0
Инв. № ВХ-4406
Надписи: в левом нижнем углу оттиска 
гравированные надписи «ex Libris Boris 
Shilov». Под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора и 
MMXIII». На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом «№ 24 Галатея».

19. ОРФЕЙ. 2015 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
16,0 Ѕ 11,8
Инв. № ВХ-4415
Надписи: под оттиском графитным каран-
дашом подпись автора и MMXV. На обо-
роте: внизу слева графитным карандашом 
«№ 22 Орфей».
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20. ДИАНА. EX LIBRIS DIANA SHILOVA. 
2016
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
8,7 Ѕ 6,7
Инв. № ВХ-4424
Надписи: в правом верхнем углу оттиска 
гравированные надписи «Ex Libris / Diana 
/ Shilova». Под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора, MM 
XVI». На обороте: внизу слева графитным 
карандашом «№ 33 Диана».

Из серии «Аллегории». 1970-2010

21. SAPIENTI SAT. EX LIBRIS ЭДУАРДА 
КРАВЧУКА. 1970 
Бумага, торцовая ксилография; 8,1 Ѕ 6,1
Инв. № ВХ-4407
Надписи: в центре оттиска гравированная 
надпись «Sapienti Sat». В левом нижнем 
углу «Ex / Libris / Эдуарда / Кравчука». 
Под оттиском в центре графитным каран-
дашом подпись автора, ниже год «1970». 
На обороте: на нижнем поле слева графит-
ным карандашом «№ 54 Sapienti Sat».

22. ГИПЕРТРОФИЯ. EX LIBRIS ЛЮДМИ-
ЛЫ КОМАРОВСКОЙ. 1970  
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
10,1 Ѕ 8,3
Инв. № ВХ-4409

Надписи: на оттиске ниже центра грави-
рованные надписи «ex libris / Людмилы 
Комаров / ской». Под оттиском графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год «1970 г». На обороте: вдоль нижней 
кромки графитным карандашом «№ 26 
Гипертрофия».

23. ДУША В КЛЕТКЕ.  EX LIBRIS АЛЬБЕР-
ТА МЯКИНА. 1972
Бумага, торцовая ксилография; 16,4 Ѕ 20,5; 
8,9 Ѕ 10,0
Инв. № ВХ-4768
Надписи: справа от изображения вверху 
гравированные надписи - libri / Альберта / 
Мякина. Под оттиском графитным каран-
дашом подпись автора, ниже год - 1972 г. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Душа в 
клетке» libri Альберта Мякина 1972 / торец 
самшита 8,9 Ѕ 10 см.

24. ЮСТИЦИЯ. EX LIBRIS TADEUSZ 
GUDZOWSKI. 1973
Бумага, торцовая ксилография; 11,5 Ѕ 8,9; 
7,0 Ѕ 5,8
Инв. № ВХ-4769
Надписи: на изображении гравирован-
ные надписи в центре - exlibris; ниже и 
правее - Tadeusz T.; ниже по диагонали - 
Gudzowski. Под оттиском справа графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год - 1973 г. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - Торец 7 Ѕ 5,8 
см 1973 г / ex libris Tadeusz Gudzowski / М. 
Верхоланцев «Юстиция».

25. СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ.  EX LIBRIS OTTMAR 
PREMSTALLER. 1974
Бумага, торцовая ксилография; 20,5 Ѕ 14,6; 
9,4 Ѕ 7,2
Инв. № ВХ-4770
Надписи: по нижнему полю изображения 
гравированные надписи - ex libris Ottmar 
Рremstaller. Под оттиском графитным ка-
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рандашом справа подпись автора и год 
- 74 г. На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Св. Георгий» ex libris Ottmar / Premstaller. 
Ниже - торец 9,4 Ѕ 7,1 см 1974 г.

23

24

25



- 18 - - 19 -

26. ЛИГУРИЯ.  EX LIBRIS И. МАСЕЕВА. 
1975
Бумага, торцовая ксилография; 16,2 Ѕ 11,9; 
12,3 Ѕ 8,2
Инв. № ВХ-4771
Надписи: на изображении по центру ниж-
него поля гравированные надписи - ex 
libris / И. Масеева. Под оттиском справа 
графитным карандашом подпись автора 
и год - 1975 (год указан поверх 1977). На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - М. Верхоланцев «Лигурия» / 
ex libris И. Масеева / торец самшита 12,2 
Ѕ 8 см 1975 г. 

27. ДЕВА И ЕДИНОРОГ. 1975
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
22,5 Ѕ 15,0; 9,0 Ѕ 9,7
Инв. № ВХ-4772
Надписи: под оттиском справа графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год - 1975 г. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Дева и единорог» 1975 г / торец самшита 
в две доски 9 Ѕ 9,6 см.

28. БЛАГОДАТНЫЙ ДОЖДЬ. EX LIBRIS 
ДОМА ТВОРЧЕСТВА «ЧЕЛЮСКИН-
СКАЯ». 1979 
Бумага, торцовая ксилография; 7,1 Ѕ 5,6
Инв № ВХ-4381
Надписи: на изображении внизу гравиро-
ванные надписи «ex libris / дома / твор-
чества / «Челюскинская». Под оттиском 
графитным карандашом подпись автора и 
год «1978». На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом «№ Благодатный 
дождь». 

29. EX LIBRIS D. ZOUBOFF. 1981
По рисунку А.В. Суворова на его визитной 
карточке «Мои раны»
Бумага, торцовая ксилография; 18,8 Ѕ 14,9; 
6,8 Ѕ 7,5
Инв. № ВХ-4773
Надписи: под изображением гравирован-
ные надписи - ex libris D. Zouboff. Под 
оттиском справа графитным карандашом 
подпись автора и год - 81 г. На обороте: на 
нижнем поле графитным карандашом - Ex 
libris D. Zouboff торец самшита 6,6 Ѕ 7,5 / 
М. Верхоланцев По рисунку А.В. Суворо-
ва на его / визитной карточке «Мои раны» 
1981 г. 

30. НЕОПЛАТОНИЗМ И КОНТРОВЕРСИЙ-
НОСТЬ. EX LIBRIS EVGENEI CORACIS. 
1982
Бумага, ксилография; 20,9 Ѕ 13,9; 11,4 Ѕ 
9,8
Инв. № Г – 10450
Надписи: на обороте: на нижнем поле 
цветным карандашом выцветшая надпись
Дар Т. Л. Леонидовой в 2009 году

31. «ИЗОБИЛИЕ». «ПТИЧЬЕ МОЛОКО». 
1982
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 16,3; 
7,1 Ѕ 7,9
Инв. № ВХ-4774
Надписи: под оттиском графитным каран-
дашом подпись автора и год - 1982 г. В 
левом верхнем углу графитным каранда-
шом в круге цифра - На обороте: на ниж-
ней кромке графитным карандашом - М. 
Верхоланцев «изобилие» «птичье молоко» 
/ заставка торец самшита 7 Ѕ 7,9 см 1982 г.

32. МЕЛАНХОЛИЯ. 1986
Бумага, торцовая ксилография; 20,4 Ѕ 23,5; 
16,4 Ѕ 18,1
Инв. № ВХ-4775
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год - 86 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Меланхо-
лия» торец граба 16,3 Ѕ 18 см 1986 г.
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33. АРЧИМБОЛЬДЕСКА. GLОBAL MEDIA 
PUBLISHERS. 1989     
Бумага, торцовая ксилография; 14,2 Ѕ 11,4
Инв № ВХ-4387
Надписи: на оттиске вверху гравиро-
ванные надписи «GLОBAL MEDIA 
PUBLISHERS». По центру правого поля 
«hic et ubique». Под оттиском правее цен-
тра графитным карандашом подпись авто-
ра и год «89». На обороте: вдоль нижней 
кромки слева графитным карандашом «№ 
16 Арчибальдеска». 

34. РИЧЕРКАР НА ТЕМЫ РОССО. 1991 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
13,2 Ѕ 19,0 
Инв. № ВХ-4414
Надписи: под оттиском слева графитным 
карандашом подпись автора и год «91 г», 
справа «Ричеркар на темы Россо». На обо-
роте: на нижнем поле слева графитным ка-
рандашом «№ 1 Ричеркар на темы Россо».

35. РАКОВИНЫ. EX LIBRIS Ю. ВЕСЕЛОВА. 
1992
Бумага, торцовая ксилография; 22,1 Ѕ 16,9; 
9,7 Ѕ 7,5
Инв. № ВХ-4776
Надписи: на изображении выше и левее 
центра гравированные надписи - exl / Ю. 
Веселова. Под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год - 19На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Раковины» exl Ю. Веселова / торец сам-
шита 9,6 Ѕ 7,4 см 1991 г. 

36. БРАТЬЯ ДИОСКУРЫ. EX LIBRIS БРА-
ТЬЕВ ЕЛФИМОВЫХ. 1996
Бумага, ксилография; 157-ой оттиск из 
200; 16,8 Ѕ 14,1; 7,6 Ѕ 6,4
Инв. № Г – 10304
Надписи: под изображением графитным 
карандашом слева подпись автора и год; 
справа – 157/200.
Дар Т. Л. Леонидовой в 2009 году

37. ЗЕРЦАЛО ТОБОЛЬСКА.  EX LIBRIS ЕЛ-
ФИМОВА А.Г. 1996  
Бумага, ксилография; 143-ий оттиск из 

200; 16,3 Ѕ 14,0; 7,4 Ѕ 7,3 (круг)
Инв. № Г – 10303
Надписи: под изображением графитным 
карандашом в центре подпись автора и 
год.
Дар Т. Л. Леонидовой в 2009 году

38. ПТИЦА-ВЕСТНИК. КНИГА ВАДИМА 
ФЁДОРОВА. 2004 
Бумага, торцовая ксилография; 6,8 Ѕ 6,7
Инв. № ВХ-4398
Надписи: на оттиске чуть выше центра 
гравированные надписи «книга / Вади-
ма / Фёдорова». Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора, 
ММIV». На обороте: вдоль нижней кром-
ки графитным карандашом «№ 51 Птица 
вестник».

39. ДУША И ТЕЛО. EX LIBRIS 
V.VOROPANOV. 2008
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
23,5 Ѕ 16,4; 10,5 Ѕ 9,8
Инв. № ВХ-4777
Надписи: на изображении внизу гравиро-
ванные надписи - ExLibris / V. Voropanov. 
Под оттиском графитным карандашом 
подпись автора и год римскими цифрами 
- MMVIII. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхолан-
цев «Душа и тело» 2008 год / Ex libris V. 
Voropanov торец на самшите в две доски.
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40. СКИФЫ. EX LIBRIS BORIS WARAVA. 
2008 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
13,3 Ѕ 10,2
Инв. № ВХ-4419
Надписи: на оттиске на нижнем поле 
гравированная надпись «ex Libris Boris 
Warava». Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
MMVIII. На обороте: в левом нижнем углу 
гелевой черной пастой «№ 65 Скифы».

41. ИЩУ ЧЕЛОВЕКА. ИЗ КНИГ ВИТАЛИЯ 
ГЕВОРКЯНА. 2009  
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
11,2 Ѕ 9,3
Инв. № ВХ-4421
Надписи: на оттиске выше центра грави-
рованные надписи «Из / книг / Виталия / 
Геворкяна / Ex L / W G». Под оттиском 
чуть правее центра графитным каранда-
шом подпись автора и MMIX. На обороте 
вдоль нижней кромки графитным каран-
дашом «№ 30 Ищу человека (Диоген)».

42. ВЛЮБЛЁННЫЙ ПОЭТ. EX LIBRIS S. 
BRODOVYCH MMX. 2010 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок, 
36-й оттиск из 100; 9,2 Ѕ 6,7
Инв. № ВХ-4423
Надписи: на нижнем поле оттиска грави-
рованные надписи «Ex Libris S. Brodovych 
MMX». Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора, MMX 
36/1На обороте: вдоль нижней кромки 
графитным карандашом «№ 44 Влюблен-
ный поэт».

43. Я - ФЕНИКС. ИЗ КНИГ Д. МИЗУЛИНА. 
2015
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
10,3 Ѕ 9,7
Инв. № ВХ-4412
Надписи: на оттиске на нижнем поле гра-
вированные надписи «Из книг / Д. Ми-
зулина». Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и MM 
XV». На обороте: на нижнем поле графит-
ным карандашом «№ 23 Я - феникс».

Из серии «Портреты». 1975 - 1995

44. АВТОПОРТРЕТ С АРФОЙ. 1975
Бумага, торцовая ксилография; 28,5 Ѕ 21,1; 
16,0 Ѕ 14,3
Инв. № ВХ-4779
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год - 75 г. 
На обороте: на верхнем поле справа гра-
фитным карандашом перевернутые над-
писи - М. Верхоланцев / Автопортрет с 
арфой 1975 / торцовая ксилография 16 Ѕ 
14,1 см.

45. ФАНТОМ ЛЕОНАРДО. 1982
Бумага, торцовая ксилография; 25,6 Ѕ 21,0; 
12,0 Ѕ 11,3
Инв. № ВХ-4780
Надписи: под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора и год - 82 
г. На обороте: на верхнем поле графитным 
карандашом перевернутые надписи - М. 
Верхоланцев «Фантом Леонардо» / торцо-
вая ксилография 1982 года 12 Ѕ 11,2 см.
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46. ПОРТРЕТ НЕСТЛЕ. 1989
Бумага, торцовая ксилография; 22,2 Ѕ 17,0; 
10,3 Ѕ 8,2
Инв. № ВХ-4781
Надписи: под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год - 1989 г. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом слева - М. Верхо-
ланцев / Портрет Нестле; справа - торцо-
вая ксилография / 10,3 Ѕ 8 см 1989 г.

47. Ю.Д. КОВАЛЕНКО СО СВЯТЫМИ ГЕ-
ОРГИЕМ И ДМИРТИЕМ. EX LIBRIS 
Ю.Д. КОВАЛЕНКО. 1990
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 16,3; 
6,6 Ѕ 6,7
Инв. № ВХ-4782
Надписи: на оттиске внизу справа (на 
изображении книги) гравированные над-
писи - ex libris / Ю. Д. / Коваленко. Под 
оттиском справа графитным карандашом 
подпись автора и год - 90 г. На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом 
- Ю.Д. Коваленко со св. Георгием и Дми-
трием / М. Верхоланцев Ex libris Ю. Д. 
Коваленко / торцовая ксилография 6,5 Ѕ 
6,5 см 1990 г.

48. Я И ГАБРИЭЛИ. 1991
Бумага, торцовая ксилография; 16,2 Ѕ 14,1
Инв. № ВХ-4388
Надписи: под оттиском по центру гра-
фитным карандашом «Я и Дж. Габриэли». 
Правее подпись автора и год «1991». На 
обороте: на нижнем поле слева графит-
ным карандашом «№ 18 Я и Габриэли».

49. ПАМЯТИ ЖАКА КАЛЛО. EX LIBRIS 
PAUL G. BECKER. 1992
Бумага, торцовая ксилография, 46-ой от-
тиск из 200; 21,1 Ѕ 14,9; 13,0 Ѕ 10,3
Инв. № ВХ-4783
Надписи: на нижнем поле изображения 
гравированные надписи - Ex libris Paul G. 
Becker / 1592 En souvenir de Jacques Callot 
19Под оттиском в центре графитным ка-
рандашом подпись автора и - 46/2В левом 
нижнем углу листа графитным каранда-
шом - 2На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Памяти Жака Калло» 1992 г / Ex libris 
Paul G. Becker. Ниже и правее - торец сам-
шита 13 Ѕ 10 см.

50. ПОРТРЕТ И.И. ФЕДОРОВА, АРХИТЕК-
ТОРА. 1994
Бумага, торцовая ксилография; 23,4 Ѕ 16,3; 
9,8 Ѕ 8,1
Инв. № ВХ-4784
Надписи: под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора и год - 94 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев портрет 
И.И. Фёдорова, архитектора / торцовая 
ксилография 9,8 Ѕ 7,9 см 1994 г.

51. EX LIBRIS ЕВГЕНА ПШЕНИЧНОГО. 
1995
Бумага, торцовая ксилография; 15,0 Ѕ 20,9; 
9,4 Ѕ 6,2
Инв. № ВХ-4785
Надписи: на нижнем поле изображения 
гравированные надписи - ex libris / Евгена 
Пшеничного. Под оттиском графитным 
карандашом подпись автора и год - 95 г. 
В левом нижнем углу листа графитным 
карандашом - 1На обороте: вдоль правого 
поля графитным карандашом - М. Верхо-
ланцев Ex libris Евгена Пшеничного / то-
рец самшита 9,2 Ѕ 6,1 см 1995 г.

52. НИСИКАВА КАМИКАДЗЕ. 1997 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
9,3 Ѕ 8,5
Инв. № ВХ-4425
Надписи: на оттиске ниже центра грави-
рованные китайские иероглифы. Под от-
тиском чуть правее центра графитным ка-
рандашом подпись автора и год «97 г». На 
обороте: вдоль нижней кромки графитным 
карандашом «№ 38 Нисикава Камикадзе».
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Из серии «На литературные темы». 1982 - 2016

53. «БЕДНЫЙ ЙОРИК». 1984
Шмуцтитул к книге «Уильям Шекспир. 
Гамлет. Избранные переводы». Издатель-
ство Москва «Радуга» 19Илл. на стр. 27
Бумага, торцовая ксилография; 11,8 Ѕ 13,1
Инв № ВХ-4384
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год «84». На 
обороте: в левом нижнем углу графитным 
карандашом «№ 12 Бедный Йорик». Ниже 
надпись графитным карандашом, срезан-
ная кромкой.

54. СЦЕНА С ФЛЕЙТОЙ. 1984
Шмуцтитул к книге «Уильям Шекспир. 
Гамлет. Избранные переводы». Издатель-
ство Москва «Радуга» 19Илл. на стр. 121
Бумага, ксилография; 15,1 Ѕ 16,1; 12,0 Ѕ 
13,0
Инв. № Г – 10299
Надписи: под изображением справа гра-
фитным карандашом подпись автора и 
год. 
Дар Оськиной И. Н. в 2009 году

55. «МЫШЕЛОВКА». 1984
Шмуцтитул к книге «Уильям Шекспир. 
Гамлет. Избранные переводы». Издатель-
ство Москва «Радуга» 19Илл. на стр. 331
Бумага, торцовая ксилография; 12,0 Ѕ 13,3
Инв № ВХ-4383
Надписи: под оттиском графитным ка-
рандашом подпись автора и год «84». На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом «№ 11 / «Мышеловка» Шмуц-
титул к книге «Гамлет в русских / перево-
дах». Ниже «ксилография 1984». В левом 
нижнем углу графитным карандашом «зак 
35216».

56. ЛАЭРТ. 1984 
Шмуцтитул к книге «Уильям Шекспир. 
Гамлет. Избранные переводы». Издатель-
ство Москва «Радуга» 19Илл. на стр. 579
Бумага, торцовая ксилография; 14,6 Ѕ 7,6
Инв № ВХ-4382
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год 
«1984». На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом «№ 40 1984 / кси-
лография «Гамлет в русских переводах» / 
«Ла Эрт» Шмуцтитул к книге». В левом 
нижнем углу графитным карандашом «зак 
35214».

57. КОРОЛЬ ЛИР. 1989
Шмуцтитул к «Сборник трагедий Уильяма 
Шекспира» Издательство «Детская лите-
ратура» 1989
Бумага, торцовая ксилография; 19,8 Ѕ 24,7; 
9,8 Ѕ 13,7
Инв. № ВХ-4787
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год - 89 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Король 
Лир» 1989 г. торец груши 9,7 Ѕ 13,6 см.

58. ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ. EX LIBRIS EVA 
MARIA WIMMER. 1994
Бумага, торцовая ксилография; 9,1 Ѕ 8,2
Инв. № ВХ-4390
Надписи: по центру нижнего поля оттиска 
гравированные надписи «ex Libris / Eva 
Maria / Wimmer». Под оттиском графит-
ным карандашом справа подпись автора и 
год «90». На обороте: вдоль нижней кром-
ки графитным карандашом «№ 14 Плач 
Ярославны».
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59. ВЯЙНЯМЯЙНЕН И АЙНО. EX LIBRIS 
ANITA KINTOLA. 2002
Руны 4-5 из серии карело-финского по-
этического эпоса «Калевала»
Бумага, торцовая ксилография; 12,8 Ѕ 9,1
Инв. № ВХ-4394
Надписи: на оттиске чуть выше и левее 
центра гравированные надписи «ex Anita 
/ libris Kintola». Под оттиском чуть правее 
центра графитным карандашом подпись 
автора и год «2002 г». На обороте: вдоль 
нижней кромки слева графитным каран-
дашом «№ 25 Вяйно и Айно».

62. ИЛЬМАРИНЕН И ВЯЙНЯМЯЙНЕН ОС-
ВОБОЖДАЮТ СОЛНЦЕ. KALEVALASTA 
PEKKA HEIKKILA (ВСЕ О КАЛЕВАЛЕ). 
2002
Руны 47-49 из серии карело-финского по-
этического эпоса «Калевала»
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
23,5 Ѕ 16,3; 12,7 Ѕ 11,4
Инв. № ВХ-4789
Надписи: на изображении вверху грави-
рованные надписи - KALEVALASTA / 
PEKKA / HEIKKILA. Под оттиском по 
центру графитным карандашом подпись 
автора, ниже год римскими цифрами - 
MMII. На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Ильмаринен и Вяйнямяйнен / освобож-
дают солнце» / Kalevalasta Pekka Heikkila 
(все о калевале) / торец самшита в две до-
ски 12,7 Ѕ 11,5 см. Справа - 2002 г.

60. ЛОУХИ СПАСАЕТ ВЯЙНЯМЯЙНЕНА. 
EX LIBRIS PEKKA HEIKKILA. 1993
Руна 7 из серии карело-финского поэти-
ческого эпоса «Калевала»
Бумага, торцовая ксилография; 17,2 Ѕ 13,0; 
12,8 Ѕ 9,0
Инв. № ВХ-4788
Надписи: на оттиске внизу слева гра-
вированные надписи - ex libris / Pekka / 
Heikkila. Под оттиском графитным ка-
рандашом подпись автора и год - 93 г. На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - М. Верхоланцев «Лоухи спаса-
ет Вяйнямяйнена» / ex libris Pekka Xeйkkila 
торец груши 12,7 Ѕ 9 см. Чуть выше спра-
ва - 1993 г.

61. ОБОРОНА САМПО. EX LIBRIS REKKA 
HEIKKILA. 1998
Руна 43 из серии карело-финского поэти-
ческого эпоса «Калевала»
Бумага, торцовая ксилография; 14,7 Ѕ 9,9
Инв. № ВХ-4389
Надписи: на оттиске внизу слева гравиро-
ванные надписи «Rekka / Heikkila / ex / 
Libris». Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора. На обо-
роте: вдоль нижней кромки графитным 
карандашом «№ 13 Оборона Сампо».

63. ДОН КИХОТ И ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА. 
2003
Бумага, торцовая ксилография; 30,7 Ѕ 23,6; 
17,6 Ѕ 15,1
Инв. № ВХ-4790
Надписи: под оттиском чуть правее от 
центра графитным карандашом подпись 
автора и год - Ниже дата римскими циф-
рами - MMIII. На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом - М. Верхо-
ланцев «Дон Кихот и водяная мельница» 
2003 г / торец груши 17,5 Ѕ 15 см.
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64. МУЗИЦИРОВАНИЕ. 2009
Иллюстрация к «Крейцеровой сонате» 
Л.Толстого
Бумага, торцовая ксилография; 16,9 Ѕ 13,8
Инв. № ВХ-4400
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора, ММIX». 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом «№ 7 к «Крейцеровой сонате» 
Л. Толстого / Музицирование».

65. ДИСПУТ В КУПЕ. 2009
Иллюстрация к «Крейцеровой сонате» 
Л.Толстого
Бумага, торцовая ксилография; 17,2 Ѕ 14,2
Инв. № ВХ-4401
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора / MM 
IX». На обороте: на нижнем поле графит-
ным карандашом «№ 8 к «Крейцеровой 
сонате» Л. Толстого / Диспут в купе».

66. БЕШЕНСТВО. 2009
Иллюстрация к «Крейцеровой сонате» Л. 
Толстого 
Бумага, торцовая ксилография; 16,9 Ѕ 13,9
Инв. № ВХ-4402
Надписи: под оттиском чуть правее центра 
графитным карандашом подпись автора / 
MM IX». На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом «к «Крейцеровой со-
нате» Л. Толстого / Бешенство». В левом 
нижнем углу «№ 9».

Надписи: на оттиске вверху гравированные 
надписи - Ex Libris / Sergey / Ptukhin. Под 
оттиском графитным карандашом справа 
подпись автора и год римскими цифрами 
- MMXVI. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«словно я весенней гулкой ранью / Про-
скакал на розовом коне» / Ex libris Sergey 
Ptukhin 2016 г / торец самшита в две доски 
8,7 Ѕ 6,5 см.

67. «…СЛОВНО Я ВЕСЕННЕЙ ГУЛКОЙ 
РАНЬЮ, ПРОСКАКАЛ НА РОЗОВОМ 
КОНЕ…». EX LIBRIS SERGEY PTUKHIN. 
2016
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
21,0 Ѕ 14,8; 8,8 Ѕ 6,8
Инв. № ВХ-4791

Из цикла гравюр «Библейские и Евангельские 
темы». 1982 - 2019

68. ПАДЕНИЕ ИЕРИХОНА. EX LIBRIS АНА-
ТОЛИЯ ПОПОВА 1975
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
10,9 Ѕ 9,2
Инв. № ВХ-4410
Надписи: на оттиске ниже центра грави-
рованные надписи «ex libris / Анатолия / 
Попова». Под оттиском чуть правее цен-
тра графитным карандашом подпись авто-
ра и год «75 г». На обороте: вдоль нижней 
кромки слева графитным карандашом «№ 
3 Падение Иерихона».

69. ДАВИД ПСАЛМОПЕВЕЦ. EX LIBRIS В. 
ХАЛИФА. 1982
Бумага, торцовая ксилография; 17,2 Ѕ 12,7; 
5,8 Ѕ 4,3
Инв. № ВХ-4792
Надписи: по нижнему полю оттиска гра-
вированные надписи - ex libris В. Хали-
фа. Под оттиском справа графитным ка-
рандашом подпись автора и год - 82 г. На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - 1982 г 5,7 Ѕ 4,3 см / «Давид 
псалмопевец» / М. Верхоланцев Ex libris В. 
Халифа / торцовая ксилография.
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70. ДАВИД ПСАЛМОПЕВЕЦ. 1986
Картон, продольная гравюра на дереве; 39,8 
Ѕ 29,0; 29,9 Ѕ 20,0
Инв. № ВХ-4793
Надписи: под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора и 
год - 86 г. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Давид псалмопевец» продольная гравюра 
на дереве 1986 г / 29,9 Ѕ 19,9.

71. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - АНГЕЛ ПУ-
СТЫНИ. EX LIBRIS JAN BLAHA. 1992
Бумага, торцовая ксилография; 18,1 Ѕ 13,0; 
14,2 Ѕ 8,9
Инв. № ВХ-4794
Надписи: на изображении вверху гравиро-
ванные надписи слева - exl; справа - Jan 
Blaha. Под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год - 1992 
г. В левом нижнем углу листа графит-
ным карандашом цифры - 1На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом 
- 1992 г / М. Верхоланцев «Иоанн Кре-
ститель - ангел / пустыни» / exl Jan Blaha 
торец, ксилография 14,1 Ѕ 8,7 см. 

72. ЗНАМЕНИЕ. ANITA JA PAVEL KUNTOLA. 
1995
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
23,5 Ѕ 16,2; 12,3 Ѕ 9,9
Инв. № ВХ-4796
Надписи: на изображении слева, справа и 
внизу гравированные контрактуры на гре-
ческом языке. На нижнем поле изображе-
ния гравированные надписи слева - Anita 
/ ja Pavel; справа - Kuntola. Под оттиском 
по центру графитным карандашом под-
пись автора, ниже год - 95 г. На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом 
- М. Верхоланцев PF Anita ja Pavel Kuntola 
/ торцовая ксилография в две доски 1995 г 
/ 12,3 Ѕ 10 см. 

73. РОЖДЕСТВО. PF 1997. ANITA JA PAVEL 
KUNTOLA. 1996
Бумага, торцовая ксилография; 16,2 Ѕ 23,5; 
8,6 Ѕ 10,9
Инв. № ВХ-4797
Надписи: на изображении внизу грави-
рованные надписи - PF 1997 / ANITA ja 
PAVEL / Kuntola. Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора и 
год - 96 г. На обороте: вдоль правого поля 
графитным карандашом слева - М. Вер-
холанцев / торцовая ксилография / 1996 
8,6 Ѕ 10,8 см; справа - PF Anita ja Pavel / 
Kuntola.

74. АПОКАЛИПСИС. EX LIBRIS BRIGITTE 
RATH. 1998
Бумага, торцовая ксилография; 14,0 Ѕ 12,9
Инв. № ВХ-4392
Надписи: на оттиске чуть выше центра 
гравированные надписи «EXL / Brigitte / 
Rath». Под оттиском чуть правее центра 
графитным карандашом подпись автора и 
год «98 г». На обороте: в левом нижнем 
углу графитным карандашом «№ 5 Апо-
калипсис».

75. ДАВИД, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ БОЛЬНУЮ 
ДУШУ. EX LIBRIS ВЕНИАМИНА ХУ-
ДОЛЕЯ. 1998
Бумага, торцовая ксилография; 9,9 Ѕ 8,2
Инв. № ВХ-4393
Надписи: в правом нижнем углу оттиска 
гравированные надписи «EXL / Вениами-
на / Худолея». Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора 
и год «1998 г». На обороте: вдоль нижней 
кромки графитным карандашом «№ Ис-
целение души».
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76. «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ…». EX LIBRIS 
BENOIT JUNOD. 2000
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
24,2 Ѕ 18,6; 14,0 Ѕ 12,4
Инв. № ВХ-4798
Надписи: на изображении внизу грави-
рованные надписи - Ex Libris / Benoit / 
Junod / MM. Под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора и год 
римскими цифрами - ММ. На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом 
- 13,9 Ѕ 12 см / М. Верхоланцев Ex libris 
Benoit Janod 2000 г / торцовая ксилогра-
фия в две доски.

78. PF MM. EX LIBRIS M. VERKHOLANTSEV. 
2000
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
22,5 Ѕ 15,0; 11,1 Ѕ 6,1
Инв. № ВХ-4799
Надписи: на изображении внизу гра-
вированные надписи - PF MM / M. 
VERKHOLANTSEV. Под оттиском по 
центру графитным карандашом подпись 
автора, ниже год римскими цифрами - 
ММ. На обороте: на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев PF 
MM / M. Verkholantsev / торцовая ксило-
графия в две доски / 2000 11 Ѕ 6 см.

79. САРКАЗМ МЕЛХОЛЫ. 2003
Бумага, торцовая ксилография; 17,7 Ѕ 15,2
Инв. № ВХ-4408
Надписи: под оттиском слева графитным 
карандашом подпись автора и MMIII». На 
обороте: вдоль нижней кромки графит-
ным карандашом «№ Сарказм Мелхолы».

77. ИКОНОПИСЕЦ. EX LIBRIS ANITA 
KUNTOLA. 1999
Бумага, торцовая ксилография; 24,2 Ѕ 21,0; 
14,5 Ѕ 10,6
Инв. № ВХ-4795
Надписи: на изображении внизу справа 
гравированные надписи - ex libris / Anita 
/ Kuntola. Под оттиском по центру гра-
фитным карандашом подпись автора и 
год - 99 г. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Иконописец» ex libris Anita Kuntola / тор-
цовая ксилография 14,4 Ѕ 10,5 см 1994 г. 
Сохранность: лист слегка загрязнен. Лег-
кое пожелтение полей. На обороте: чуть 
ниже и левее центра слабый след отпечат-
ка пальца. По контуру оттиска легкое за-
грязнение бумаги.

80. СТИГМАТИЗАЦИЯ СВ. ФРАНЦИ-
СКА АССИЗСКОГО. EX LIBRIS EVERT 
VELDHUIZEN. 2005
Бумага, торцовая ксилография; 22,4 Ѕ 16,8; 
12,6 Ѕ 9,1
Инв. № ВХ-4800
Надписи: на изображении внизу гравиро-
ванные надписи слева - exlibris / evert / 
veldhuizen; справа дата римскими цифра-
ми - MCCXXIV. Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора, 
ниже год римскими цифрами - MMV. На 

обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - «Стигматизация св. Франци-
ска / Ассизского / 2005 г / М. Верхоланцев 
Ex libris Evert Veldhuizen / торцовая ксило-
графия 12,5 Ѕ 9 см. 

76

77

78

79

80

81



- 36 - - 37 -

81. ДАВИД И САУЛ. EX LIBRIS ALEX 
KEVITSKY. 2007
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
10,1 Ѕ 9,8
Инв. № ВХ-4418
Надписи: на оттиске на нижнем поле гра-
вированные надписи «ex Libris / Alex / 
Kevitsky». Под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и MMVIII. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом «№ 6 Давид и Саул».

82. ИАКОВ И АНГЕЛ. EX LIBRIS JULIA 
TSKHVEDIANI. 2008
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
23,5 Ѕ 16,4; 10,7 Ѕ 10,1
Инв. № ВХ-4801
Надписи: на изображении внизу слева 
гравированные надписи - ex libris / Julia 
Tskhvediani. Под оттиском справа графит-
ным карандашом подпись автора и год 
римскими цифрами - MMVIII. На оборо-
те: на нижнем поле графитным каранда-
шом - «Иаков и Ангел» 2008 / М. Верхо-
ланцев Ex libris Julia Tskhvediani / торцовая 
ксилография в две доски 10,6 Ѕ 10 см.

84. НЕБЕСНАЯ МУЗЫКА. БИБЛИОТЕКА 
ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ. 2019
Бумага, торцовая ксилография; 31,9 Ѕ 25,9; 
16,0 Ѕ 11,0
Инв. № ВХ-4802
Надписи: на изображении внизу гравиро-
ванные надписи на арабском языке в три 
строки. Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора, ниже год 
- 20На обороте: на нижнем поле графит-
ным карандашом - М. Верхоланцев «Не-
бесная музыка» Библиотека Зураба Церете-
ли 2019 г / торец граба 15,9 Ѕ 10,9 см. 

83. ЖИЗНЬ ИОВА. 2010
Бумага, торцовая ксилография; 14,3 Ѕ 10,9
Инв. № ВХ-4403
Надписи: на оттиске по центру ниж-
него поля гравированные надписи 
«GRZEGORZ / MATUSZAK / AETATIS 
/ SUAE. LXX». Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора / 
MM X». На обороте: вдоль нижней кром-
ки графитным карандашом «№ 32 Жизнь 
Иова».

Дизайн, инициалы, геральдика. 1984 - 2003

85. ПОЛИТИПАЖ ДЛЯ КНИГИ «ГАМЛЕТ В 
РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ». 1984
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 16,1; 
9,0 Ѕ 3,1
Инв. № ВХ-4803
Надписи: на обороте на нижнем поле гра-
фитным карандашом - М. Верхоланцев 
Политипаж для книги / «Гамлет в русских 
переводах» 1984 год / торец самшита 3 Ѕ 
9 см.

86. СЛОН. ИНИЦИАЛ «М». 1985
Инициалы для издательства «Мир» на 
языке хинди 
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 14,8; 
6,5 Ѕ 6,5
Инв. № ВХ-4804
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год - 85 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев. Инициалы 
на языке хинди / для издательства «МИР» 
/ «Слон» инициал М 1985 г / торец сам-
шита 6,5 Ѕ 6,5 см.

87. СНОП. ИНИЦИАЛ «И». 1985
Инициалы для издательства «Мир» на 
языке хинди
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Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 14,6; 
6,5 Ѕ 6,5
Инв. № ВХ-4805
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год - 85 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев. Инициалы 
на языке хинди для / издательства «МИР» 
/ «Сноп» инициал И / торец самшита 6,5 
Ѕ 6,5 см.

88. ЛАНЬ. ИНИЦИАЛ «Р». 1985
Инициалы для издательства «Мир» на 
языке хинди
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 14,7; 
6,5 Ѕ 6,5
Инв. № ВХ-4806
Надписи: под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора и год - 85 
г. На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев. Инициалы 
на языке хинди для / издательства МИР / 
«Лань» инициал Р 1985 г / торец самшита 
6,5 Ѕ 6,5 см.

89. ИНИЦИАЛЫ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МИР» НА ЯЗЫКЕ ХИНДИ. 1985
Бумага, перо, тушь; 13,4 Ѕ 24,8; 6,5 Ѕ 20,0
Инв. № ВХ-4807
Надписи: под оттиском справа пером, ту-
шью подпись автора и год - 85 г. 

90. ИНИЦИАЛЫ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МИР». 1985
Бумага, торцовая ксилография; 13,3 Ѕ 20,2 
(размеры по краю инициалов)
Инв № ВХ-4385
Надписи: под оттиском в центре графит-
ным карандашом подпись автора и год «85 
г». На обороте в левом нижнем углу гра-
фитным карандашом «№48». 

91. ПАВЛИНЫ. EX LIBRIS А. Б. БАНК. 1987
Бумага, торцовая ксилография; 10,7 Ѕ 12,2; 
5,5 Ѕ 4,9
Инв. № ВХ-4808
Надписи: под изображением гравирован-
ные надписи - ex libris А.Б. Банк. Ниже 
- АБ. Под оттиском по центру графитным 
карандашом подпись автора и год - 87 г. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Павлины» 
Ex libris А. Б. Банк / торец самшита 5,5 Ѕ 
5 см 1987 г. 

92. БЕГ. EX LIBRIS M. WERCHOLANZEV 1997
Суперэкслибрис для миниатюрной книжки
Бумага, торцовая ксилография; 23,6 Ѕ 16,3; 
5,5 Ѕ 5,2
Инв. № ВХ-4809
Надписи: на изображении в центре грави-
рованные надписи - exL M Wercholanzev. 
Под изображением графитным каранда-
шом подпись автора, ниже год - 1997 г. На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - М. Верхоланцев «Бег» exl M. 
Wercholanzev 1997 г / Суперэкслибрис для 
миниатюрной / книжки / торец самшита 
5,4 Ѕ 5 см.

93. БЕГ. EX LIBRIS MW. 2003
Суперэкслибрис для миниатюрной книжки
Бумага, торцовая ксилография; 23,6 Ѕ 16,2; 
3,5 Ѕ 3,5
Инв. № ВХ-4810
Надписи: на изображении вверху грави-
рованные надписи -  EL. Под оттиском 
графитным карандашом подпись автора, 
ниже год - 20На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Бег» EL MW 2003 год / Суперэкслибрис 
для миниатюрной / книжки / торец сам-
шита 3,5 Ѕ 3,5 см. 
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94. ГЕРБ РОДА ДЕ САЛИС. EX LIBRIS 
PHILIPPE DE SALIS. 2011
Бумага, торцовая ксилография; 23,5 Ѕ 14,7; 
7,5 Ѕ 7,0
Инв. № ВХ-4811
Надписи: на изображении, чуть выше 
центра гравированные надписи - Ex libris 
Philippe / de Salis. Под оттиском по цен-
тру графитным карандашом подпись ав-
тора и год римскими цифрами - MMXI. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - М. Верхоланцев «Герб рода 
де Салис» 2011 г / Ex libris Philippe de Salis 
/ торец самшита 7,4 Ѕ 7 см.

Из цикла «Обаяние сцены». 2006-2008

95. ФЛАМЕНКО. 2006
Бумага, продольная гравюра на дереве в две 
доски, 1-ый оттиск из 2-х; 30,0 Ѕ 34,9; 22,7 
Ѕ 22,5
Инв. № ВХ-4812
Надписи: под оттиском правее центра гра-
фитным карандашом подпись автора и 
год римскими цифрами - MMVI; справа 
надписи графитным карандашом, подчи-
щенные ластиком. На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом слева поверх 
надписи, стертой ластиком - М. Верхолан-
цев; по центру - Цикл «Обаяние сцены» 
/ «Танцовщица фламенко»; справа - Ѕ ? 
Продольная гравюра в 2 доски. 2006 г. 

98. БАЛЕРИНА И АРФИСТКА. 2007
Бумага, продольная гравюра на дереве; 33,3 
Ѕ 29,3; 22,6 Ѕ 22,5
Инв. № ВХ-4815
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год рим-
скими цифрами - MMVII. На обороте: на 
нижнем поле графитным карандашом - М. 
Верхоланцев «Балерина и арфистка» про-
дольная гравюра на дереве / 2007 г 22,5 Ѕ 
22,5.

96. ЧЕЧЁТОЧНИК. 2007
Бумага, продольная гравюра в две доски; 
34,5 Ѕ 29,9; 22,5 Ѕ 22,5
Инв. № ВХ-4813
Надписи: под оттиском правее центра гра-
фитным карандашом подпись автора и год 

римскими цифрами - MMVII. На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом - 
М. Верхоланцев «Чечёточник» 22,5 Ѕ 22,5 
/ 2007 г; справа - Продольная гравюра / на 
дереве в 2 доски. 

97. ТАНЦОВЩИК И СКРИПАЧКА. 2007
Бумага, продольная гравюра на дереве в две 
доски; 35,5 Ѕ 29,6; 22,6 Ѕ 22,5
Инв. № ВХ-4814
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора, ниже год 
римскими цифрами - MMVII. На обороте: 
на нижнем поле графитным карандашом 
- М. Верхоланцев «Танцовщик и скрипач-
ка» 2007 г 22,5 Ѕ 22,3 / Продольная гравю-
ра на дереве в две доски.

Из серии «Эротика». 2006 - 2010

99. ЭРОТИЧЕСКИЙ ГРОТЕСК. «EX LIBRIS 
GERNOT BLUM 1995
Бумага, торцовая ксилография, 47-й от-
тиск из 200; 15,2 Ѕ 11,7
Инв. № ВХ-4391
Надписи: на оттиске в центре нижне-
го поля гравированные надписи «ex L / 
Gernot / Blum». Под оттиском в центре 
графитным карандашом «47/200 подпись 
автора 95». В левом нижнем углу листа 
графитным карандашом «179». На оборо-
те: вдоль нижней кромки графитным ка-
рандашом «№ 52 Эротический гротеск».

100. ПОД СЕНЬЮ ПРИАПА. EX LIBRIS 
SERGEI BRODOVYCH. 2004
Бумага, торцовая ксилография, 73-й от-
тиск из 100; 13,0 Ѕ 13,1
Инв. № ВХ-4397
Надписи: на оттиске чуть выше и чуть 
правее центра гравированные надписи «ex 
libris / sergei / brodovych». Под оттиском 
справа графитным карандашом 73/100 
подпись автора, MMIV». На обороте: 
вдоль нижней кромки графитным каран-
дашом «№ 47 Под сенью Приапа».

101. БИТВА ЛЮБВИ И НЕПОРОЧНОСТИ. 
EX LIBRIS PETER LABUHN. 2004
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок, 
199-й оттиск из 200; 13,4 Ѕ 9,4
Инв. № ВХ-4416
Надписи: на оттиске выше центра гра-
вированные надписи «ex libris / peter / 
labuhn». Под оттиском правее центра 
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графитным карандашом подпись автора, 
MMVI 119/200». На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом «№ 39 Битва 
Любви / и Непорочности».

105. ЛЮБОВНИКИ И ТАНАТ. EX LIBRIS 
SERGEI BRODOVYCH. 2010
Бумага, торцовая ксилография, 7-ой от-
тиск из 100; 23,4 Ѕ 15,4; 13,6 Ѕ 11,4
Инв. № ВХ-4817
Надписи: в левом верхнем углу изображе-
ния гравированные надписи - EX LIBRIS 
/ SERGEI / BRODOVYCH. Под оттиском 
справа графитным карандашом подпись 
автора и год римскими цифрами - MMX, 
здесь же 8 (исправленная на 7) /1На обо-
роте: на нижнем поле графитным каран-102. ЭРОТИЧЕСКАЯ ГЕММА. EX LIBRIS 

SERGEI BRODOVYCH. 2004
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
9,5 Ѕ 9,3
Инв. № ВХ-4417

Надписи: на оттиске на нижнем поле 
гравированные надписи «ex L Sergei 
Brodovych». Под оттиском графитным ка-
рандашом подпись автора и MM IV». На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом «№ 50 Эротическая гемма». 

103. ЛЮБОВНИКИ И ГЕРМА. EX LIBRIS 
SERG BRODOVYCH. 2006
Бумага, торцовая ксилография; 10,7 Ѕ 9,2
Инв. № ВХ-4399
Надписи: на нижнем поле оттиска слева 
гравированные надписи «Ex libris / Serg 
/ Brodovych». Под оттиском чуть правее 
центра графитным карандашом подпись 
автора / MM VI». На обороте: вдоль ниж-
ней кромки слева графитным карандашом 
«№ 55 Любовники и герма».

104. СНОВИДЕНИЕ. EX LIBRIS SERGEI 
BRODOVYCH. 2006
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
23,5 Ѕ 15,4; 9,1 Ѕ 9,3
Инв. № ВХ-4816
Надписи: на изображении внизу грави-
рованные надписи - Exl Sergei Brodovych. 
Под оттиском графитным карандашом 
подпись автора и год римскими цифра-
ми - MMVI. На обороте: на нижнем поле 
графитным карандашом - М. Верхоланцев 
«Сновидение» 2006 г. / exl Sergei Brodovych 
/ торец самшита в две доски 9 Ѕ 9 см.

дашом - М. Верхоланцев «Любовники и 
Танат» 2010 г / Exl Sergei Brodovych / то-
рец граба 13,5 Ѕ 11,2 см. 

106. ЛЮБОВНИКИ И ТАНАТ. EX LIBRIS 
VLADIMIR & OLGA BARABASH».2010
Бумага, торцовая ксилография; 12,3 Ѕ 10,9
Инв. № ВХ-4404
Надписи: в правом верхнем углу от-
тиска гравированные надписи «Ex L / 
VLADIMIR / & OLGA / BARABASH». 
Под оттиском по центру графитным ка-
рандашом подпись автора / MM VIII». На 
обороте: вдоль нижней кромки графитным 
карандашом «№ Любовники и Танат».

107. СТАФФАЖИ. EX LIBRIS SERGEI 
BRODOVYCH 2010
Бумага, торцовая ксилография; 13,9 Ѕ 10,1
Инв. № ВХ-4405
Надписи: на оттиске на верхнем поле 
гравированные надписи «ex libris Sergei 
Brodovych». Под оттиском чуть правее 
центра графитным карандашом подпись 
автора, MM X». На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом «№ 35 Стаф-
фажи».
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Из серии «Просвещение». 2009 - 2017

108. ЭКСЛИБРИС А. ЖЕРЕБЕНКОВОЙ НА 
ТЕМУ «ПРОСВЕЩЕНИЕ». 2008
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
23,5 Ѕ 16,3; 13,2 Ѕ 9,0
Инв. № ВХ-4818
Надписи: на изображении внизу гра-
вированные надписи - Exlibris / Alla / 
Zherebenkova. Под оттиском по центру 
графитным карандашом подпись автора 
и год римскими цифрами - MMVIII. На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - 2008 год 13 Ѕ 9 / Exlibris А. 
Жеребенковой / М. Верхоланцев торцовая 
ксилография в 2 доски. 

109. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2017
Бумага, торцовая ксилография в две доски; 
40,0 Ѕ 30,5; 30,7 Ѕ 22,0
Инв. № ВХ-4819
Надписи: на изображении слева от цен-
тра гравированные надписи - hic et ubique. 
Под оттиском по центру графитным ка-
рандашом подпись автора и год римски-
ми цифрами - MMXVII. На обороте: на 
нижнем поле графитным карандашом - 
М. Верхоланцев «Просвещение» торцовая 
ксилография в 2 доски / 2017 г 30,5 Ѕ 21,5.

Из цикла «Фантастические танцы». 2014 - 2018

110. ЮПИТЕР И ХОР ЛЯГУШЕК. 2018
Ко 2 акту оперы-буфф с балетными сце-
нами Жана-Филиппа Рамо «Платея, или 
Ревнивая Юнона»
Бумага, продольная гравюра на дереве в две 
доски; 60,2 Ѕ 43,1; 49,3 Ѕ 28,1
Инв. № ВХ-4822
Надписи: под оттиском надписи графит-
ным карандашом справа - К опере - буфф 
Ж.Ф. Рамо / «Платея или ревнивая Юно-
на»; справа подпись автора и год - 20На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом слева - М. Верхоланцев.; правее 
- «Юпитер и хор лягушек» из оперы-бале-
та Ж.Ф. Рамо «Платея» 2017 / продольная 
гравюра на дереве в две доски 49,5 Ѕ 28,2.

111. ПЛАТЕЯ ИЛИ РЕВНИВАЯ ЮНОНА. 
2014
К 3 акту оперы-буфф с балетными сце-

нами Жана-Филиппа Рамо «Платея, или 
Ревнивая Юнона»
Бумага, продольная гравюра на дереве в две 
доски; 58,1 Ѕ 43,5; 43,7 Ѕ 29,8
Инв. № ВХ-4820
Надписи: под оттиском графитным ка-
рандашом слева - «Платея или ревнивая 
/ Юнона» Ж.Ф. Рамо; справа подпись 
автора, ниже год римскими цифрами - 
MMXIV. В правом нижнем углу графит-
ным карандашом - 1. На обороте: на ниж-
нем поле графитным карандашом слева 
- М. Верхоланцев; справа - к опере буфф 
балету Ж. Ф. Рамо / «Платея или ревнивая 
Юнона» / 2014 г 43 Ѕ 29,5; правее - про-
дольная гравюра / на дереве.

112. ТАНЕЦ ДИКАРЕЙ. 2017
К клавире оперы-балета Жана-Филиппа 
Рамо «Галантные Индии» 
Бумага, продольная гравюра на дереве в три 
доски; 49,4 Ѕ 36,7; 45,3 Ѕ 28,5
Инв. № ВХ-4821
Надписи: под оттиском чуть левее от цен-
тра графитным карандашом - «Галантные 
Индии» Ж.Ф.  Рамо / подпись автора и 
дата - октябрь 20На обороте: на нижнем 
поле графитным карандашом слева - М. 
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Верхоланцев; справа - Танец дикарей из 
оперы-балета Ж.Ф. Рамо «Галантные Ин-
дии» / Продольная гравюра на дереве в 3 
доски 45 Ѕ 28,5.

Серия «Фантастика»

113. ИНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. EX LIBRIS J. 
ARGO. 1982 
Бумага, торцовая ксилография; 28,1 Ѕ 22,0; 
12,6 Ѕ 10,7
Инв. № ВХ-4786
Надписи: на изображении внизу гравиро-
ванные надписи - exl J. argo. Под отти-
ском, в центре, подпись автора и год – На 
обороте: на нижнем поле графитным ка-
рандашом - М. Верхоланцев «Иные циви-
лизации» Exl J. Argo / торец самшита 12,5 
Ѕ 10,6 см.

114. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ. EX 
LIBRIS В. М. БАКУЛЕНКО. 1990-2006 
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
9,7 Ѕ 10,1
Инв. № ВХ-4413
Надписи: на оттиске выше и правее цен-

тра гравированные надписи «ex libris / 
В. М. / Бакуленко». Под оттиском чуть 
правее середины графитным карандашом 
подпись автора и дата «MM VI / 90-2006». 
На обороте: вдоль нижней кромки гра-
фитным карандашом «№ 46 Фантастиче-
ский пейзаж».

Книга художника «Добродетели и пороки». 2011 
- 2013

115. ТИТУЛ
Бумага, продольная гравюра на дереве; 44,0 
Ѕ 34,0; 25,2 Ѕ 22,3
Инв. № ВХ-4823

Надписи: на верхнем поле красным цве-
том название книги - VIRTUTES / & 
VITIA. Ниже черным цветом - Добродете-
ли и пороки / КСИЛОГРАФИИ МИХА-
ИЛА ВЕРХОЛАНЦЕВА. Ниже красным 
цветом - MMXIV.
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116. ВСТУПЛЕНИЕ
Бумага, продольная гравюра на дереве; 43,9 
Ѕ 34,0; 21,3 Ѕ 19,8
Инв. № ВХ-4824

117. ДОБРО И ЗЛО. 2012
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,5
Инв. № ВХ-4825
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

Надписи: на верхнем поле красным цветом 
- VERBUM SAPIENTIBUS. Ниже черным 
цветом печатный текст на русском языке 
в 27 строк.

ми цифрами - MMXII 19/Ниже по центру 
красным цветом - BONA ET MALA / До-
бро и зло. Ниже красным цветом печат-
ный текст в два столбца: в первом столбце 
11 строк, во втором четыре строки. Внизу 
по центру римская цифра I. 
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119. ГОРДЫНЯ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,7
Инв. № ВХ-4827
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

118. КТО ИЗ ВАС БЕЗ ГРЕХА? 2013
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,9 Ѕ 24,7
Инв. № ВХ-4826
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-
ми цифрами - MMXIII 19/Ниже по центру 

красным цветом - QUI SINE PECCATO 
EST VESTRUM / Кто из вас без греха? 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, 
во втором - пять строк. Внизу по центру 
римская цифра II. 

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - SUPERBIA / Гордыня. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, 
во втором восемь строк. Внизу по центру 
римская цифра III. 
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121. СМИРЕНИЕ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,6
Инв. № ВХ-4829
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

120. ЗАВИСТЬ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,7 Ѕ 24,6
Инв. № ВХ-4828
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год рим-

скими цифрами - MMXI 19/Ниже по цен-
тру красным цветом - INVIDIA / Зависть. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, 
во втором девять строк. Внизу по центру 
римская цифра IV. 

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - HUMILITY / Сми-
рение. Ниже красным цветом печатный 
текст в два столбца: в первом столбце 11 
строк, во втором четыре строки. Внизу по 
центру римская цифра V. 
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123. ЛЮБОВЬ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,9 Ѕ 24,6
Инв. № ВХ-4831
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

122. ГНЕВ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,5
Инв. № ВХ-4830
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - IRA / Гнев. Ниже крас-
ным цветом печатный текст в два столб-
ца: в первом столбце 11 строк, во втором 
шесть строк. Внизу по центру римская 
цифра VI. 

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - CARITAS / Любовь. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, 
во втором четыре строки. Внизу по центру 
римская цифра VII. 
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125. МИЛОСЕРДИЕ. 2013
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 44,0 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,7
Инв. № ВХ-4833
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

124. СРЕБРОЛЮБИЕ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,7
Инв. № ВХ-4832
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - AVARITIA / Сребро-
любие. Ниже красным цветом печатный 
текст в два столбца: в первом столбце 11 
строк, во втором три строки. Внизу по 
центру римская цифра VIII. 

ми цифрами - MMXIII 19/Ниже по цен-
тру красным цветом - CARITAS / Мило-
сердие. Ниже красным цветом печатный 
текст в два столбца: в первом столбце 11 
строк, во втором четыре строки. Внизу по 
центру римская цифра IX. 
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127. УНЫНИЕ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 35,0 Ѕ 24,8
Инв. № ВХ-4835
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год рим-

126. РАСПУТСТВО. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,5
Инв. № ВХ-4834
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - LUXORIA / Распутство. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, во 
втором три строки. Внизу по центру рим-
ская цифра X. 

скими цифрами - MMXI 19/Ниже по цен-
тру красным цветом - ACEDIA / Уныние. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, во 
втором пять строк. Внизу по центру рим-
ская цифра XI. 
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129. НЕПОРОЧНОСТЬ. 2011
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,6
Инв. № ВХ-4837
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

128. ЧРЕВОУГОДИЕ. 2012
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,7
Инв. № ВХ-4836
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

ми цифрами - MMXII 19/Ниже по центру 
красным цветом - GULA / Чревоугодие. 
Ниже красным цветом печатный текст в 
два столбца: в первом столбце 11 строк, во 
втором пять строк. Внизу по центру рим-
ская цифра XII. 

ми цифрами - MMXI 19/Ниже по центру 
красным цветом - CASTITAS / Непороч-
ность. Ниже красным цветом печатный 
текст в два столбца в 11 строк каждый. 
Внизу по центру римская цифра XIII. 
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131. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 43,9 Ѕ 34,0; 17,0 Ѕ 13,3
Инв. № ВХ-4839
Надписи: вверху под изображением крас-
ным цветом - VIRTUTES & VITIA / До-
бродетели и пороки / ПРОДОЛЬНЫЕ 

130. ЖИЗНЬ ИОВА. 2012
Бумага, продольная гравюра на дереве, 19-
ый оттиск из 25; 44,0 Ѕ 34,0; 34,8 Ѕ 24,5
Инв. № ВХ-4838
Надписи: под оттиском справа графитным 
карандашом подпись автора и год римски-

ми цифрами - MMXII 19/Ниже по цен-
тру красным цветом - VITA IOV / Жизнь 
Иова. Ниже красным цветом печатный 
текст в два столбца: в первом столбце 11 
строк, во втором семь строк. Внизу по 
центру римская цифра XIV. 

КСИЛОГРАФИИ / И ТЕКСТ МИХАИЛА 
ВЕРХОЛАНЦЕВА. / ДИЗАЙН АЛЕКСЕЯ 
ДОМБРОВСКОГО. / РУЧНАЯ ПЕЧАТЬ 
ЕВГЕНИЯ ПЕРФИЛЬЕВА. / ПЕРЕ-
ПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ ОЛЕГА ЯКУНИНА. 
/ ИЗДАНО В 2014 ГОДУ ТИРАЖОМ / 25 
ПОДПИСНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ. / ЭК-
ЗЕМПЛЯР №.
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132. ТУРЕЦКИЙ ТАНЕЦ «КОЛБАСТЫ». EX 
LIBRIS HASIP PEKTAS. 2011
Бумага, торцовая ксилография с 2-х досок; 
23,5 Ѕ 14,6; 11,1 Ѕ 10,1
Инв. № ВХ-4778
Надписи: на изображении справа от цен-
тра гравированные надписи - ex L hasip / 
pektas. Под оттиском по центру графит-
ным карандашом подпись автора, ниже 
год создания римскими цифрами - MMXI. 
На обороте: на нижнем поле графитным 
карандашом - «Турецкий народный танец 
«Колбасты» / М. Верхоланцев ex L Hasip 
Pektas / торец самшита в две доски 11 Ѕ 
10 см.

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
Открытое Музейное Объединение
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«Музей Гравюры и Рисунка». В зале «От Калло до Лебрена». Французская гравюра XVII века «Музей Уральского Искусства». Персональная выставка Виталия Воловича. 2018 год

«Музей Гравюры и Рисунка». В зале «Время Хогарта». Английская гравюра XVIII века «Музей Уральского Искусства». Персональная выставка Виталия Воловича. 2018 год
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