
Живопись и графика

аукцион № 19
18 сентября 2018



Предметы живописи, графики,
бронзовые скульптуры 
и антикварные книги Вы можете 
купить как на регулярно 
проводимых аукционах, так и в 
удобное для Вас время в офисе 
«Аукционного дома Егоровых».

Мы специализируемся на редких 
предметах, подборе коллекций, 
поиске подарков, интересных 
с точки зрения художественно−
исторической составляющей, 
а также привлекательных 
инвестиционно.



живопись
и графика
аукцион № 19

18 сентября 2018 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых

Предаукционная выставка
с 10 по 16 сентября
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов 
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art



2

Фрагмент лота № 3
Волков Ефим Ефимович «Алупка. Горный пейзаж»1879 г.

Фрагмент лота № 5
Кившенко Алексей Данилович
Осенний охотничий мотив. 1890 г.



Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов 
российского антикварного рынка с целью формирования крупного, финансово устойчивого аукционного 
дома. В короткие сроки нам удалось занять одну из лидирующих позиций в области торговли предметами 
русской классической живописи и графики, а также антикварными книгами. В июне 2018 г. впервые 
в российской истории мы успешно провели аукцион редких автомобилей.

Председатель Наблюдательного Совета компании — крупный российский коллекционер живописи, 
графики и бронзовой скульптуры, известный меценат Алексей Георгиевич Егоров.

Главным консультантом Аукционного дома является видный историк искусств, опытный эксперт, почетный 
член Академии художеств России В. С. Погодин.

Наша миссия — популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых 
передовых информационных технологий.

Важнейшими принципами своей работы мы считаем честность, профессионализм и, конечно, комфортные 
условия для клиентов. Особое значение для нас имеют доверительные взаимоотношения с клиентами 
не только в ходе продаж коллекционных предметов, но и после них. Прозрачность нашей деятельности, 
финансовая надежность и высокий профессиональный уровень сотрудников — залог долгосрочного 
и успешного сотрудничества. Вы можете положиться на нас, мы гарантируем добросовестную работу 
и сейчас, и в будущем. Наша основная задача — оправдать Ваше доверие.

Генеральный директор
«Аукционного дома Егоровых»
Николай Егоров



4Фрагмент лота № 12
Канилле Михаил Андреевич «Кремль» 1868 г.

Фрагмент лота № 6
Грузинский Пётр Николаевич
Застава. 1883 г.



Алексей Георгиевич Егоров

председатель Наблюдательного совета

Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель 
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член 
Совета директоров ОАО «Силовые машины» и Совета директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО), 
коллекционер, меценат, член попечительских советов ряда крупных российских музеев, 
занимал ответственные должности в органах государственной власти СССР и России. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также 
знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в контрразведке».

       Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он 
обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры. 
Наиболее значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных 
в мире. Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.

     Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках, 
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции. 
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок − в Школе акварели Сергея Андрияки, 
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.

     Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов. 
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания 
А.Г.  Егорова» (авторы: В.С. Погодин, А.А. Погодина, А.Г. Егоров), в 2011 г. − монография «Николай Либерих. Скульптура и графика» 
(авторы: А.Г. Егоров, К.В. Журомский), в 2013 г. − альбом «Николай Либерих» (авторы: К.В. Журомский, Е.В. Карпова), в 2014 г. 
− книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова» (авторы: Н. Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров), 
в 2015 г. – первая научная монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского (автор В.С. Погодин).

В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров 
XIX – начала XX вв.» (автор К.В. Журомский), в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных 
собраний московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша 
армия. Наши победы» (авторы: А.А. Погодина, В.С. Погодин, К.В. Журомский). В 2017 г. впервые была издана монография о жизни 
и творчестве художницы Т. Кафенгауз (автор В.С. Погодин).

Николай Алексеевич Егоров 

генеральный директор

Родился в 1978 г. в Москве.
Получил высшее образование в области информационных технологий, прошел обучение 

по ряду программ в сфере менеджмента, инвестиций и рекламы. С 2004 по 2010 г. работал 
в компаниях, занимающихся услугами в сети Интернет, системной интеграцией в области ИТ

и телекоммуникаций. В том числе получил опыт построения бизнеса ИТ-компании «с нуля».
С 2010 по 2014 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента информационной 

безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Московский узел связи энергетики». 
Принимал непосредственное участие в обеспечении надежного энергоснабжения Олимпиады в Сочи в 2014 г.

С 2014 по 2017 г. — заместитель генерального директора дочернего общества ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 
член комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК». 

Имеет отраслевые награды.
Воспитывает троих детей.



Благотворительный лот № 181

Погодин В. С. Тамара Кафенгауз. Альбом. М., 2016.
160 с., ил.; 32 × 24 см
В издательском иллюстрированном переплёте. Отличная 
сохранность.
100% цены продажи лота будет перечислено нами 
в качестве пожертвования в Благотворительный фонд 
«Дорога к дому», который осуществляет деятельность 
по социальной поддержке и защите детей и семей в семи 
регионах РФ.
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной 
ситуации, дети из малообеспеченных и неблагополучных 
семей, дети с ограниченными возможностями, детские 
дома, приюты и интернаты. Благодаря работе фонда тысячи 
детей сохранены в кровных семьях в безопасных условиях, 
сотни детей-сирот обрели новые семьи.



Ирина Геннадьевна Сабурова

Исполнительный директор

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

Наши сотрудники

Владимир Сергеевич Погодин 

Главный консультант

Родился 30 ноября 1945 г. Российский писатель, искусствовед-эксперт, теоретик 
и историк искусства. Изучал историю искусств и философию в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.  

С 1963 г. работал научным сотрудником в Государственном Русском музее, далее 
проходил стажировку в Государственном Эрмитаже в качестве реставратора живописи.  

С 1971 г. трудился в Государственных центральных художественных научно-
реставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе 
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музея-

заповедника «Коломенское», ныне — Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник.

С 1976 по 1986 г. работал в Академии художеств СССР заведующим творческими мастерскими. С этого же времени стал 
экспертом российских произведений изобразительного искусства. 

С 1986 г. — заместитель главного редактора журнала «Художник» Союза художников РСФСР.  
С 1989 по 1991 г. — заместитель главного редактора Главной редакции свода памятников издательства «Наука» Академии 

наук СССР.   С 1991 г. — председатель научно-методического совета в НИИ культурного и природного наследия Министерства 
культуры РФ. В 1995–1996 гг. — начальник отдела Федеральной службы по сохранению культурных ценностей.  

В 1996–2003 гг. — начальник отдела Министерства культуры РФ, занимался вопросами лицензирования антикварной 
деятельности, экспертной работой для органов государственной власти.  
     Почетный академик Российской Академии художеств. В настоящее время заместитель генерального директора Московской 
государственной специализированной школы акварели С. Андрияки.  

Сфера научных интересов – русское и современное отечественное искусство. Автор более 30 монографий, многочисленных 
научных и научно-популярных изданий и статей по изобразительному искусству. Награжден государственными наградами, имеет 
ведомственные и общественные почетные знаки и медали.

АНтоН ХАзАНоВ
отдел живописи

АлЕкСАНдрА туПИцыНА 
отдел букинистики

кСЕНИя АлЕкСАНдроВА
дизайнер-верстальщик
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1

Найден Адриан Алексеевич
Лесной пейзаж. 1894 г.
Холст на картоне, масло. Размер 62 × 41 см
Справа внизу авторская подпись и дата. Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

390 000—480 000 руб.
Найден Адриан Алексеевич (1872–?) — художник, учился 
в МУЖВЗ в 1890‑х гг. Принимал участие в выставках училища
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2

Мешков Василий Никитич
Медведь-гора
Конец XIX в.
Холст, масло
Размер 27,5 × 32,3 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

78 000—100 000 руб.

Мешков Василий Никитич (1867—1946) — русский советский живописец 
и график, народный художник РСФСР, доктор искусствоведческих наук, 
профессор АХ СССР. Учился в МУЖВЗ (1882—1889) у В. Д. Поленова, затем 
в ИАХ (1889—1890). Был членом МТХ (с 1893), АХРР (с 1922). Преподавал 
в собственной школе живописи и рисования в Москве (1892—1917) и АХ 
в Ленинграде (1937—1940). Произведения хранятся в ГТГ, Астраханской, 
Калужской и Таганрогской КГ и других музеях

Аю-Даг, или в переводе с тюркского языка - Медведь-гора, — гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой 
Алушты и Большой Ялты. Высота горы — 570,80 м над уровнем моря, горный массив слегка вытянут в северо-западном 
направлении на 2400 м, выступает в море на 2—2,5 км. Комплекс Аю-Даг является природоохранным объектом.
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3

Краснушкина Елизавета Захаровна
Корзина с белыми грибами
1897 г.
Холст, масло
Размер 27 × 37,5 см
Слева внизу дата
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

190 000—240 000 руб.

Краснушкина Елизавета Захаровна (1858 — после 1912) — 
живописец, жанрист, мастер военно‑жанровых композиций, график 
(офортист). С 1877 г. училась в ИАХ y профессора Б. П. Виллевальде. Под 
руководством В. А. Боброва и Л. Е. Дмитриева‑Кавказского занималась 
гравюрами и офортами. Альбом гравюр своих работ она подарила 
императору Александру III, за что получила высочайший подарок. 
Другой ее альбом был куплен. Императорским Эрмитажем. С 1894 г. 
была постоянным экспонентом выставок Санкт‑Петербургского 
общества художников



Аукцион № 19 • Живопись и графика

11



12



Аукцион № 19 • Живопись и графика

13

4

Джогин Павел Павлович
На зорях у пруда
1867 г.
Холст, масло
Размер 89,5 × 160,6 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

6 000 000—7 500 000 руб.

Джогин Павел Павлович (1834—1885) — 
живописец‑пейзажист, академик пейзажной 
живописи, литограф. Учился в 1850‑х гг. 
в ИАХ у профессора С. М. Воробьева, получил 
две серебряные медали, малую и большую, 
а в 1868 г. звание академика за картину 
«Вид в Черниговской губернии». Совместно 
с А. В. Гине и И. И. Шишкиным работал над 
альбомом с видами острова Валаам. Писал 
виды окрестностей Петербурга и различных 
местностей Эстляндской, Новгородской 
и Черниговской губерний. Участвовал 
в академических выставках с 1860 по 1876 г. 
Картины находятся в собрании в ГТГ, ГЭ, музеях 
Иркутска, Курска, Тюмени, Алма‑Аты, Ташкента 
и других музеях
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5

Кившенко Алексей Данилович
Осенний охотничий мотив
1890 г.
Холст, масло
Размер 51 × 71,5 см
Справу внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Незначительные утраты лакокрасочного слоя
Экспертное заключение И. И. Ващенко

740 000—930 000 руб.

Кившенко Алексей Данилович (1851—1895) — действительный член АХ, русский живописец, близкий к передвижникам. 
Учился в Рисовальной школе общества поощрения художеств у И. Н. Крамского, в АХ (1867—1877) в Петербурге. 
Преподавал в ЦУТР Штиглица (1883—1889) в Петербурге, с 1893 г. — действительный член и профессор — руководитель 
батальной мастерской АХ. Автор исторической картины «Военный совет в Филях», отразившей один из важнейших моментов 
Отечественной войны 1812 г., а также серии батальных полотен на темы Русско‑турецкой войны (1886—1895). Работы 
находятся в ГТГ, ГРМ



Аукцион № 19 • Живопись и графика

15

6

Грузинский Пётр Николаевич
Застава
1883 г.
Холст, масло
Размер 40,5 × 47 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ. Экспертное заключение В. А. Петрова

2 000 000—2 500 000 руб.

Грузинский Пётр Николаевич (1837—1892) — 
живописец, график. В начале 1850‑х гг. посещал 
Рисовальную школу ОПХ в Петербурге. В 1851—
1862 гг. учился в ИАХ у Б. П. Виллевальде. Ученические 
работы неоднократно отмечались медалями. 
Выпущен из ИАХ со званием классного художника 1‑й 
степени. В 1872 г. был удостоен звания академика. 
Много работал по заказам царствующей семьи 
и императорского двора. Участвовал в выставках 
ИАХ и ОПХ. В 1876 г. экспонировал свои картины 
на Всемирной выставке в Филадельфии. Произведения 
представлены в ГТГ, ГРМ, Научно‑исследовательском 
музее РАХ и других музеях

Грузинский, подобно большинству выпускников Императорской Художественной академии всю свою жизнь посвятил реализму. 
Глядя на его полотна, невольно становишься участником их событий, настолько четко и натурально воссоздавал Пётр 
Николаевич композиции и сюжеты своих творений. Причем совершенно не имеет значения, батальная ли это сцена или же 
кусочек жизни селян.. Его пейзажи буквально дышат ароматами изображенной природы, а запечатленные в его работах 
животные выписаны вплоть до блеска в глазах. 
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Рейнус Михаил 
Евгеньевич
Ночью на море
Конец XIX — начало 
ХХ вв.
Холст, масло
Размер 58 × 84 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

250 000—320 000 руб.

Рейнус Михаил 
Евгеньевич — русский 
живописец‑маринист, 
пейзажист
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Фёдоров Семён Фёдорович (по подписи)
Лес. Сосна
Холст на картоне, масло
Размер 41,5 × 27,5 см
Незначительная осыпь по краю холста
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.
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Беркос Михаил Андреевич
Крымский пейзаж. 1899 г.
Бумага, акварель. Размер 23 × 34,2 см
Справа внизу подпись и дата
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.

Беркос Михаил Андреевич (1861—
1919) окончил Одесскую рисовальную 
школу (1877). В 1878—1889 гг. 
учился в ИАХ. В 1889 г. получил звание 
классного художника первой степени. 
Член Общества русских акварелистов 
и Товарищества южнорусских 
художников. С 1904 г. преподавал 
в Харьковской городской школе 
рисования и живописи

10

Малютин Сергей Васильевич
Театральный эскиз. 1891 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 23 × 44 см
Слева внизу авторская подпись и дата

95 000—120 000 руб.

Малютин Сергей Васильевич (1859—1937) — художник, книжный иллюстратор. В 1883—1886 гг. учился в МУЖВЗ и получил 
звание свободного художника. В 1901—1903 гг. в имении княгини М. К. Тенишевой Талашкино под Смоленском разрабатывал 
дизайн мебели и утвари. Член ТПХВ (с 1913), СРХ, Литературно‑художественного кружка и др. В 1914 г. получил звание 
академика. В 1903—1923 гг. преподавал во ВХУТЕМАСе. В 1922 г. в его квартире было создано объединение АХРР. Работы 
хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Фёдоров Семён 
Фёдорович
Пейзаж
1898 г.
Бумага, акварель
Размер 24,7 × 44 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

600 000—750 000 руб.

Фёдоров Семён Фёдорович (1867—1910) — пейзажист. Получил известность в конце XIX — 
начале ХХ в. как автор лесных пейзажей, написанных в традициях реалистической живописи 
второй половины XIX в. Занимался живописью самостоятельно во время нахождения 
на военной службе. По протекции Президента ИАХ великого князя Владимира Александровича 
был уволен в отставку с военной службы и принят в ИАХ, где учился в мастерской 
И. И. Шишкина, оказавшего на него большое влияние. В 1890‑е гг. работал в мастерской 
Ю. Ю. Клевера. Был участником Русско‑японской войны и скончался от полученных ран через 
несколько лет после окончания. В 1910 г. в Санкт‑Петербурге произведения художника 
были представлены на его посмертной выставке. Произведения Фёдорова многократно 
воспроизводились на открытках и в иллюстрированных журналах, например, в «Ниве». Работы 
находятся в ГТГ, ГРМ, многих музейных собраниях и частных коллекциях России
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Боскин Михаил Васильевич
Пейзаж с рекой и церковью. 1900—1910-е гг.
Бумага, масло. Размер 27 × 37,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение Ю. В. Рыбаковой

250 000—320 000 руб.

Боскин Михаил Васильевич (1875—1930) — живописец, график, 
сценограф. С 1889 г. учился в Рисовальной школе ОПХ, затем 
занимался в ИАХ в качестве вольнослушателя. С 1911 г. постоянно 
жил в Сергиевом Посаде. Работал в области журнальной графики, 
сотрудничал с журналами «Север» (1898), «Родина» (1911). Был 
членом и экспонентом МТХ (1903—1905), МОЛХ (1906), ТПХВ (1907, 
1911—1914, 1916, 1917), Сергиево‑Посадского филиала АХРР 
(АХР). Персональные выставки прошли в Загорске в 1930 и 1987 гг. 
Произведения находятся в ГТГ и других музеях

13

Боскин Михаил 
Васильевич
Ворота монастыря
1900—1910-е гг.
Холст, масло
Размер 17 × 28,7 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
Ю. В. Рыбаковой

215 000—270 000 руб.
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Неизвестный художник
Дорога к дому
Холст, масло
Размер 54 х 45,5 см
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.



22

15

Митрохин Дмитрий Исидорович
За шитьем. Портрет А. Я. Брускетти
1900-е гг.
Бумага, свинцовый и цветные карандаши
Размер 16 × 12 см
Оформлена в раму
Работа происходит из семьи А. Н. Ерина

60 000—75 000 руб.

Митрохин Дмитрий Исидорович (1883—1973) — 
русский, советский график, иллюстратор, мастер 
станковой гравюры, офорта и литографии, автор 
множества книжных иллюстраций, искусствовед. 
В 1903—1904 гг. учился в МУЖВЗ, в 1904—
1905 гг. — в ЦСХПУ. С 1905 г. посещал академию 
Гранд Шомьер в Париже. С 1916 г. член объединения 
«Мир искусства». В 1916—1923 гг. хранитель 
в ГРМ. Профессор Высшего института фотографии 
и фототехники (1919—1926), профессор 
полиграфического факультета АХ (1924—
1930), заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1969). Персональная выставка прошла в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (1963). Работы представлены в ГТГ, 
ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях

16

Сапунов Николай Николаевич
Веселая компания
1900-е гг.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 14,5 × 13,8 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Консультация ГТГ (Е. М. Жукова)

160 000—200 000 руб.

Сапунов Николай Николаевич (1880—1912) — 
живописец, график, сценограф. Один из наиболее 
ярких представителей русского символизма начала 
ХХ в. Его ранние работы близки эстетическим 
принципам «Мира искусства». Одновременно в его 
творчестве формировались черты символистской 
эстетики, нашедшей свое воплощение в работах, 
созданных между 1904 и 1907 г., в выставках «Алой 
розы» и «Голубой розы». В зрелом творчестве тяготел 
к неопримитивизму. Многие поздние (1910—1912) 

работы мастера проникнуты трагическим мироощущением, предчувствием предстоящей гибели, которую Сапунову нагадала 
цыганка во время его итальянского путешествия. Творчество представлено в коллекциях ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
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Колесников Степан 
Фёдорович
Окраина села
1900-е гг.
Холст, масло
Размер 42,5 × 31 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

78 000—100 000 руб.

Колесников Степан 
Фёдорович (1879—
1955) учился в Одесском 
художественном 
училище (1879—1903), 
в АХ у И. Е. Репина, 
В. Е. Маковского, 
А. А. Киселева (1903—
1909). Жил в Одессе. 
Экспонент выставок 
Товарищества 
южнорусских художников, 
ТПХ В. Персональная 
выставка прошла в залах 
ОПХ в 1912 г. В 1920 г. 
эмигрировал за границу. 
Произведения хранятся 
в ГТГ, ГРМ, региональных 
музеях, а также в частных 
собраниях

18

Архипов Абрам Ефимович
Рыбак на берегу реки
Начало XX в.
Холст, масло
Размер 22,5 × 33 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Консультация ГТГ

180 000—225 000 руб.

Архипов Абрам Ефимович (1862—1930) — народный
художник РСФСР (1927), действительный член ИАХ 
(1916), академик (1898). Учился в МУЖВЗ (1877—
1883 и 1886—1888) под руководством В. Г. Перова, 
В. Д. Поленова и В. Е. Маковского, в 1884—1886 гг. 
в ИАХ. Посетил Францию, Германию и Италию. С 1912 г. 
часто выезжал на русский Север. Был членом ТПХВ 
(с 1891) и одним из основателей СРХ (с 1904). 
Преподавал в МУЖВЗ, Свободных художественных 
мастерских и ВХУТЕМАСе. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, 
многих региональных музеях



24

19

Першин Александр Степанович
Святки
Начало ХХ вв.
Фанера, масло
Размер 30,7 × 39 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне: «Павлу 
Захаровичу Андрееву на память. 12 янв. 
1934 г. А. Першин»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

160 000—200 000 руб.

Першин Александр Степанович (1882—
1942) — живописец. Родился в Петербурге 
в семье служащего. По окончании среднего 
учебного заведения специальное художественное 
образование получал в Школе поощрения 
художников, Археологическом институте, Институте 
истории искусств, частных студиях. Художник‑
пейзажист, в 1907 г. вступил в Общество русских 
художников, Общество им. Куинджи. С 1908 г. начал 
участвовать в выставках, в том числе Товарищества 
СПб. художников, Весенних академических, 
Общества им. Куинджи. Был членом ЛОСХ 
и участвовал в его выставках, а также в выставке 
«Индустрия социализма» (1939). На этой выставке 
экспонировалось полотно «Арктика освоена». 
В Ленинграде его работы были представлены в Музее 
Арктики, Музее связи и др. Одновременно с большой 
творческой работой, связанной с дальними поездками, 
в 1923—1929 гг. преподавал в Ленинградском 
художественно‑промышленном техникуме
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Горбатов Константин 
Иванович
На берегу Невы
1900-е гг.
Бумага, акварель
Размер 26,4 × 37 см
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
В. С. Силаева

480 000—600 000 руб.

Горбатов Константин Иванович (1876– 1945) — живописец, график, профессор ИАХ. Учился в ЦУТР барона А. Л. Штиглица 
(1895), на строительном отделении Рижского политехникума (1896—1903), в ИАХ у Н. Н. Дубовского и А. А. Киселёва (1904—
1911). В 1911 г. получил звание художника. В 1905—1906 гг. сотрудничал с санкт‑петербургскими сатирическими журналами. 
Участвовал в Весенних выставках в залах ИАХ с 1905 г. Член объединений и участник выставок Общества им. А. И. Куинджи, 
Общины художников, ТПХ В. Персональные выставки прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне, Дрездене, Риме, 
Копенгагене, Гааге, Лондоне. Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, Музее АХ, Московском областном ХМ в Новом Иерусалиме, 
Екатеринбургской картинной галерее, Самарском областном ХМ и других музеях
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Шварц Павел 
Фридрихович
Малоросска в национальном 
костюме
1920 г.
Бумага, акварель
Размер 11,5 × 17,5 см
В левом нижнем углу авторская 
подпись и дата
На обороте карандашом:
«Одесса / П. Шварц»
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Шварц Павел Фридрихович (1875—1934) — живописец, график, театральный художник. Учился на юридическом факультете 
Новороссийского университета (1895—1899). Живописи обучался в 1903 г. в академии А. Витти в Париже. Один из основателей 
и экспонент Художественного общества им. К. К. Костанди. Член ТЮРХ. В 1923—1934 гг. учёный секретарь и эксперт музейного 
фонда Одессы. С 1926 г. художник‑декоратор Одесского оперного театра

22

Соколов Владимир 
Иванович
Ростов Великий
1900-е гг.
Бумага, акварель, гуашь, 
белила
Размер 12 × 15,7 см

18 000—22 000 руб.

Соколов Владимир Иванович (1872—1946) — русский советский художник, график, живописец, гравёр, дизайнер декоративно‑
прикладного искусства. Учился в Строгановском училище, окончил МУЖВЗ, где его учителями были И. Левитан, В. Поленов, 
В. Серов. В 1899 г. участвовал в первой выставке «Мира искусства». В начале 1900‑х гг. Соколов, уже признанный художник 
и участник многих выставок, был приглашен меценатом С. Т. Морозовым в мастерские народных ремесел в Сергиевом Посаде, 
где создал так называемый «соколовский стиль» росписи деревянных произведений декоративно‑прикладного искусства, 
сочетающий выжигание контуров с раскраской акварелью. Писал городские виды и пейзажи окрестностей Сергиева Посада, 
работал в технике ксилографии. Известны его альбомы: «Сергиев Посад» (1917, цветная литография), «Сергиев» (1921, 
линогравюра) и др.
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Ладыженский 
Геннадий 
Александрович
Базар на юге
1910-е гг.
Бумага, акварель
Размер 12 × 29,5 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.

Ладыженский Геннадий Александрович (1853—1916) — живописец, график. Окончил уездное 
училище в Кологриве. Учился в ИАХ (1870—1879): сначала в качестве вольнослушателя, затем, 
с 1871 г., в качестве постоянного ученика в архитектурном классе. Выполнял обмеры, чертежи 
и акварельные виды церквей Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода. С 1873 г. занимался 
в классе пейзажной живописи у М. К. Клодта. Пользовался советами И. Н. Крамского. Осваивал 
технику офорта под руководством И. И. Шишкина. В 1874 г. за пейзаж «На Черной речке» был 
награжден малой серебряной медалью, в 1878 г. за картину «Вечер» — большой серебряной 
медалью. В 1879 г. за картины «Почтовая дорога в лесу», «Бурный день», «Пикник» получил 
звание классного художника 2‑й степени. Совершил поездки в Крым, на Кавказ, в Турцию (1890‑е), 
путешествовал по Военно‑Грузинской дороге (1900). Писал пейзажи, жанровые картины, 
портреты. Много работал в технике акварели, занимался офортом. В 1910 г. «за известность 
на художественном поприще» был удостоен звания академика. С 1874 г. — участник выставок. 
Экспонировался на академических выставках (1874—1889, с перерывами), Общества поощрения 
художеств (1875—1893, с перерывами), Общества русских акварелистов (1890—1909). Член‑
учредитель и экспонент Товарищества южнорусских художников (1890—1907, с перерывами); 
в 1900 г. вышел из числа членов Товарищества. Провел персональные выставки в Одессе 
(1886, 1899). Преподавал рисование в Одесском реальном училище, Одесской рисовальной 
школе (1884—1914); среди учеников — Ю. Р. Бершадский, И. И. Бродский и другие. Творчество 
представлено во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ, Одесском художественном 
музее и других музеях

24

Соколов Владимир 
Иванович
Ростов Великий
1900-е гг.
Бумага, акварель, гуашь, 
белила
Размер 11,7 × 18 см
Слева внизу на паспарту 
авторское название
Справа на паспарту 
авторская подпись

18 000—22 000 руб.
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Иванов Александр 
Иванович
Ипатьевский 
монастырь
Картон, масло
Размер 48 × 69 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

50 000—63 000 руб.

Иванов Александр 
Иванович (1888—1948) 
занимался в школе 
рисования и живописи 
Е. Н. Званцевой 
в Петербурге (1908—
1911) у К. С. Петрова‑
Водкина. Принимал 
участие в росписи 
Морского собора 
в Кронштадте (1912—
1913). Писал в основном 
натюрморты и портреты. 
После 1917 г. жил 
и работал в Москве. 
Принимал участие 
в оформлении Москвы 
к революционным 
праздникам (1918—
1919). Входил в группу 
«Бубновый Валет». 
Член коллегии ИЗО 
Наркомпроса (1919—
1920). В 1924—1925 гг. 
преподавал живопись 
во ВХУТЕМАСе. В 1930—
1931 гг. учился в АХ. Член 
АХР. Участник выставок 
в РСФСР и за рубежом. 
Работы находятся в ГТГ, 
региональных музеях26

Андронов Анатолий Фёдорович
Рыбный базар.1910—1920-е гг.
Холст, масло. Размер 48 × 56 см
Оформлена в раму
Незначительные осыпи по краю холста

500 000—630 000 руб.

Андронов Анатолий Фёдорович (1869—1947) — живописец, график. В 1884—
1895 гг. учился в МУЖВЗ у И. М. Прянишникова, Е. С. Сорокина, а также 
в ВХУ при ИАХ в мастерской И. Е. Репина. Работал как пейзажист, жанрист. 
Участвовал в выставках Московского товарищества художников (1907). 
После Октябрьской революции экспонировал свои работы на 3‑й выставке 
картин в Рязани (1919), 9‑й выставке картин «Современная живопись» (1922), 
выставках группы «Жизнь –творчество» (1924), Общества художников 
им. И. Е. Репина (1927—1929). Произведения находятся в ГТГ и ГИМ
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Шульц Вадим Михайлович
Монастырь в лесу
1900—1920-е гг.
Картон, масло. Размер 40,5 × 24,3 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение А. А. Никольского

1 000 000—1 300 000 руб.

28

Малявин Филипп Андреевич
Улыбающиеся молодые крестьянки
1900—1910-е гг.
Бумага, графитный карандаш,
цветные восковые карандаши
Размер 42 × 34 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

660 000—850 000 руб.

Малявин Филипп Андреевич (1869—1940) — живописец, 
график. Учился в иконописной мастерской Афонского 
монастыря в Греции (1885—1891), в ИАХ (1892—1899)
у И. Е. Репина. В 1906 г. был удостоен звания академика 
ИАХ. Был членом СРХ (с 1903). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ 
и других музеях 

Шульц Вадим Михайлович (1877—1942) учился в МУЖВЗ (1894—1900) у А. Архипова, Н. Касаткина, Л. Пастернака, затем в ИАХ 
(1900—1907) у И. Репина. Участник выставок с 1895 г. Член ТПХВ, после революции — член АХРР. Работы хранятся во многих 
отечественных музеях и частных коллекциях
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Колесников Иван 
Фёдорович
В ночь под Рождество
1911 г.
Картон, темпера
Размер 25,5 × 26,3 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

Колесников Иван 
Фёдорович (1887—
1929) — русский 
живописец, график. 
Родился в крестьянской 
семье. Учился
в Одесском 
художественном училище 
(1901—1907), затем в ИАХ 
(с 1907) у Н. Н. Дубовского, 
А. А. Киселёва. 
Путешествовал по Франции 
и Испании (1913—1914). 
Участвовал в выставках 

с 1904 г. Среди его ранних живописных произведений преобладают пейзажи и жанровые картины. После Октябрьской революции 
был членом АХРР (1923—1929). Исполнял акварели, плакаты, рисунки для ленинградской «Красной Газеты», оформлял книги

29

Радимов Василий 
Александрович
У парка в Казани
Бумага, акварель
Размер 28 × 37 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

Радимов Василий 
Александрович (1884—
1940) — график, старший 
брат художника Павла 
Александровича Радимова
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Остроумова-Лебедева Анна Петровна
Кавказская долина
1910-е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 16,5 × 24,3 см
В правом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева
Акварель происходит из собрания Лотара Больца, 
Германия
Работа экспонировалась на выставках:
1. Russische Graphik des 19 und 20 Jahrhunderts, 
Kunsthalle Nuernberg [Нюрнберг, 22 июня — август 
1977].
2. Russische Graphik des 19 und 20 Jahrhunderts. Auswahl 
aus einer Berliner Privatsammlung, Altes Museum [Берлин, 
2 ноября 1977 — январь 1978].
3. Mit Feder, Stift und Pinsel auf Papier. 200 Blaetter aus 
einer Berliner Privatsammlung, Nationalgalerie [Берлин, 
22 июня — сентябрь 1983]
Опубликована в каталогах:
1. Schmidt W. (ed.). 150 Jahre Russische Graphik 1813—
1963. Katalog einer Berliner Privatsammlung [Дрезден, 
1964, с. 152, список].
2. Schmidt W. Russische Graphik des XIX 
und XX. Jahrhunderts. Eine Berliner Privatsammlung 
[Лейпциг, 1967, с. 211, список].

3. Exhibition catalogue, Russische Graphik des 19 und 20 Jahrhunderts 
[Нюрнберг, 1977, кат. № 101, список и иллюстрация].
4. Exhibition catalogue, Russische Graphik des 19 und 
20 Jahrhunderts. Auswahl aus einer Berliner Privatsammlung [Берлин, 
1977, с. 45, список].
5. Exhibition catalogue, Mit Feder, Stift und Pinsel auf Papier. 
200 Blaetter aus einer Berliner Privatsammlung [Берлин, 1983, с. 76, 
иллюстрация].

180 000—225 000 руб.

Остроумова‑Лебедева Анна Петровна (1871—1955) –
русский и советский художник, график, выдающийся 
мастер гравюры. В 1889—1892 гг. училась в ЦУТР барона 
А. Л. Штиглица, сначала на гравюрном отделении у В. В. Матэ, 
затем на живописном у Н. А. Новоскольцева и Г. А. Манизера. 
В 1892 г. поступила в ВХУ при ИАХ. Занималась под руководством 
П. П. Чистякова, К. А. Савицкого, а также в мастерских И. Е. Репина 
и Матэ. В 1898 г. прервала учебу в Академии, некоторое время 
жила в Париже, где училась в мастерской Дж. Уистлера. 
В 1899 г. возвратилась в Петербург, возобновила учебу в ИАХ. 
В том же году вступила в художественное объединение «Мир 
искусства», сотрудничала с одноименным журналом. В 1900 г. 
окончила Академию со званием художника. Занималась книжной 
и журнальной графикой. Экспонировала свои произведения 
на выставках СРХ. В 1916 г. в Петербурге прошла первая 
персональная выставка художницы. 
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Коровин Константин Алексеевич 
Городок. Италия 
1911 г. 
Картон, пастель 
Размер 52,3 × 38,5 см 
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение Т.Б. Клим
Консультация Е.А. Любавской

600 000—750 000 руб.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — живописец и театральный художник. В 1875—1886 гг. учился в МУЖВЗ 
у В. Г. Перова, А. К. Саврасова, И. М. Прянишникова. В 1881 г. поступил в ИАХ в Петербурге, но, вернувшись в Москву, 
продолжил обучение в МУЖВЗ в мастерской В. Д. Поленова. Входил в состав Абрамцевского художественного кружка. 
С 1901 г. преподавал в МУЖВЗ. С 1900 г. работал для Императорских театров Москвы и Петербурга. В 1903 г. был назначен 
художником и библиотекарем Московской конторы Императорских театров. Оформил свыше 100 постановок. В 1909—1910 гг. 
исполнял обязанности главного декоратора и художника‑консультанта Императорских театров в Москве. В 1903 г. стал одним 
из членов‑учредителей СРХ. Участвовал в выставках МОЛХ (с 1888), ТПХВ (с 1889), «Мира искусства» (с 1899, с 1900 член 
объединения), «Союза 36‑ти», СРХ (1902—1923). С 1905 г. академик АХ. Персональные выставки прошли в Париже (1919), 
Москве (1922). В 1922 г. уехал во Францию. Работы хранятся в ГРМ, ГТГ и других музеях
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Коровин Константин Алексеевич
Интерьер, декорированный фризом 
по верху стен и рогами лося над 
дверью
1914 г.
Калька, дублированная на японскую 
бумагу, затем на картон, галловые 
чернила, перо, акварель, белила, 
бронзовый порошок
Размер 19 × 29,3 см
Справа внизу подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ (копия)

800 000—1 200 000 руб.

34

Залеман Гуго Робертович
Обнаженный натурщик
1913 г.
Бумага, карандаш
Размер 35,5 × 22 см
Справа внизу авторская подпись 
и дата
Из собрания П. Е. Корнилова, 
Ленинград

12 000—15 000 руб.

Залеман Гуго Робертович (1859—1919) — талантливый русский скульптор, профессор АХ, автор множества скульптурных 
работ. Родился в Санкт‑Петербурге в семье известного скульптора Роберта Карловича Залемана. В 1870 г. поступил 
в знаменитую Немецкую школу Св. Петра, где окончил полный курс гимназии в 1877 г. В том же году поступил учеником в АХ, 
где был награждён в 1883 г. малой золотой медалью за статую «Орест, преследуемый фуриями», а в 1884 г. — большой 
золотой медалью за барельеф «Битва титанов с олимпийцами». В следующем году отправился за границу на четыре года 
в качестве пенсионера Академии, посетил Дрезден и Мюнхен, работал же преимущественно во Флоренции и Риме и выполнил 
там барельеф «Харон перевозит тела умерших через Стикс». По возвращении в Санкт‑Петербург обратил на себя всеобщее 
внимание прекрасной группой «Кимвры», показанной на академической выставке 1890 г. Среди его учеников — скульпторы 
М. Г. Манизер, Б. И. Яковлев, В. А. Синайский, И. В. Крестовский, живописец, график, художник театра, скульптор А. Н. Самохвалов, 
литовский скульптор Ю. Зикарас, а также известный в Латвии основоположник национальной монументальной скульптуры 
К. Зале, автор скульптурного обрамления Статуи Свободы в Риге



34
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Гермашев Михаил 
Маркианович
Зимний пейзаж
Холст, масло
Размер 54,5 × 65 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

360 000—450 000 руб.

Гермашев Михаил Маркианович (Бубело; 1867—1930) — живописец, пейзажист. Учился в МУЖВЗ. Член московской группы 
художников «Среда». С 1894 г. участник выставок МТХ, МОЛХ, АХ. С 1920‑х гг. жил и выставлялся во Франции в галерее 
Л. Жерара, Салоне Национального общества изящных искусств и Федерации французских художников. Работы представлены 
в ГРМ, ГТГ

Любимыми темами картин М. Гермашева были зимние и весенние пейзажи 
средней полосы России. 
Картина «Снег выпал» получила в 1897 г. первую премию Московского 
общества любителей художеств, её купил для своей галереи П. М. 
Третьяков. 
Кроме знаменитой картины «Снег выпал», наиболее удачными, пожалуй, 
можно считать полотна «Незамерзшая речка» (1898), «Серый день» 
(1894), «Дождливый день» (1902), «К весне» (1912). 
К 1890-м гг. М. Гермашев выработал ряд художественных приёмов, 
неизменно помогающих создавать ему лирические картины, нравящиеся 
почти любому зрителю. 
Работы интересны не только творческим наполнением, но и как 
художественный документ того времени. Репродукции картин печатались 
в популярных журналах «Нива», «Живое слово», «Огонёк». Была выпущена 
серия открыток с картинами Гермашева
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Иванов Николай В.
Воспроизведение картины 
И.Е. Крачковского
«Весна в Крыму» (Ялта. 
Иудино дерево в цвету 
1902 г. ГРМ)
Холст, масло
Размер 60 × 91,5 см
Справа внизу авторская 
подпись

96 000—120 000 руб.

Иванов Николай В. (Ivanoff, Ivanov N.; 1885—1931) — живописец, график. Учился в МУЖВЗ. 
В 1907 г. эмигрировал по политическим мотивам и поселился в Париже. В 1908—1909 гг. 
работал под руководством Т. Стейнлена. Писал пейзажи окрестностей Парижа и Бретани, картины 
на русские сюжеты: «Старый город», «Русская тюрьма», «Заколдованный лес». Исполнял 
акварели на темы русских сказок и былин, иллюстрации к «Руслану и Людмиле» и «Сказке 
о Золотом петушке» А. С. Пушкина. С 1909 г. выставлялся в салоне Национального общества 
изящных искусств, в 1910—1924 гг. и в 1928 г. — в Осеннем салоне (в 1912 г. входил в жюри 
салона). Участвовал в передвижном «Салоне» В. А. Издебского (1909/1910), Выставке русских 
художников в парижской галерее Devambez (1912), Выставке декоративного искусства в Турине 
(1912; золотая медаль), групповых выставках в Брюсселе и Льеже. Осенью 1913 г. организовал 
Выставку парижских художников (в том числе русских) в Харбине; в том же году провел 
в Париже персональную выставку (avenue de l’Opéra, 7). В 1925 г. участвовал в Международной 
выставке декоративных искусств в Париже. В 1925—1926 гг. был членом Союза русских 
художников во Франции. В 1931 г. в рамках Осеннего салона прошла выставка его памяти

37

Шурига Пелагея Николаевна
Портрет младшего брата
1918 г.
Бумага, графитный и цветной карандаши
Размер 22 × 18,9 см
На обороте развернутое подтверждение дочери художницы 
В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге: Пелагея Шурига. Графика 
1917—1922 гг. М., 2005, с. 31 (ил. 36)

8 500—11 000 руб.
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Аладжалов Семён Иванович
Вечерняя молитва. 1920 г.
Бумага, акварель. Размер 26 × 34,5 см
Незначительное замятие листа
Справа внизу авторская подпись и дата. 
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

38

Чеботарёв Константин 
Константинович
Лот из двух работ:
1. Портрет жены
Конец 1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 14 × 20 см
Из собрания С. Я. Фельдштейна
2. Автопортрет
Конец 1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 14 × 19,2 см
Из собрания С. Я. Фельдштейна

8 500—11 000 руб.

Чеботарёв Константин Константинович (1892—
1974) — живописец, график, сценограф. Учился 
в Киевской художественной школе (1910—
1917), Казанских архитектурно‑художественных 
мастерских (1921—1922). В 1921—1926 гг. 
работал в Казанских экспериментальных 
мастерских современного театра. В 1921 г. 
возглавил графический коллектив «Всадник». 
Член объединения ТатЛЕФ (1923—1926). 
Работал в «Окнах ТАСС». Член и экспонент 
объединений «Подсолнух» (1918), «Октябрь» 
(1930), «Русский книжный знак» (1923), 
изовыставки «Казань — вперед!» (1924) и др. 
С 1970 г. член МОСХ. Работы находятся в ГТГ, 
ГМИИ Республики Татарстан и других музеях

Аладжалов Семён Иванович (1902—1987) — театральный художник, график и плакатист. Заслуженный деятель искусств 
АрмССР (1962). В 1927—1931 гг. учился во ВХУТЕИНе у Г. Фёдорова, Н. Шифрина. В 1924 г. начал работать для театра, 
оформлял спектакли в Армянском драматическом театре, Армянском театре оперы и балета и Русском драматическом театре 
в Ереване, Армянском театре в Москве. В 1941—1945 гг. создал серию плакатов‑лубков на военную тему, некоторые совместно 
с братом Степаном Аладжаловым. В 1940—1960 гг. — автор проектов оформления интерьеров общественных зданий. Работы 
экспонировались на Всемирной Парижской выставке (1937)
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Серебрякова Зинаида Евгеньевна
Таня и Катя (на оборотной стороне 
набросок «Таня рисует»)
После 1916 г. (около 1921 г.)
Бумага верже фирмы «Ingres», графитный 
карандаш, пастель, темпера
Размер 63 × 47 см
Работа выполнена на бумаге поверх другого 
эскиза
На оборотной стороне подтверждение сына 
художницы: «Эск., портреты Татьяны и Кати 
/ Работы худ З. Е. Серебряковой удостоверяю 
/ Е. Серебряков / 11 / II 1984»
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева
Экспертное заключение П. С. Павлинова 
и Е. Е. Лансере

2 000 000—2 500 000 руб.

Серебрякова Зинаида Евгеньевна 
(1884—1967) — живописец, график. 
Окончила Коломенскую женскую 
гимназию в Петербурге. В 1901 г. недолго 
посещала художественную школу княгини 
М. К. Тенишевой. В 1903—1905 гг. 
занималась в мастерской О. Э. Браза 
в Петербурге. В 1905 г. уехала во Францию. 
Посещала Академию Гранд Шомьер 
в Париже. С 1910 г. участвовала в выставках. 
В 1911 и 1913 г. совершила путешествие 
по Крыму. В 1912—1913 гг. жила в Царском 
Селе под Петербургом. В 1914 г. совершила 
поездки по Италии и Швейцарии. В 1918—
1920 гг. жила в Харькове, работала 
в Археологическом музее при университете. 
В августе 1924 г. эмигрировала во Францию, 
поселилась в Париже. В 1925—1926 гг. 
совершила путешествие по Англии, 
в 1927 г. посетила Германию и Бельгию. 
В 1928 и 1932 г. осуществила поездки 
в Марокко. Несмотря на активное участие 
в выставках, творчество художницы 
не получило «широкого признания» в Европе. 
Работы хранятся в коллекциях отечественных 
музеев (ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ), 
а также в частных собраниях
После Октябрьской революции 1917 г. вошла в состав экспертной комиссии Наркомпроса. В 1918—1922 гг. преподавала 
в Высшем институте фотографии и фототехники. Участвовала в деятельности художественного общества «Жар‑цвет». В 1924 г. 
вошла в объединение «Четыре искусства». С 1934 г. преподавала в ЛИЖСА. В 1946 г. была удостоена звания народного 
художника РСФСР. В 1949 г. избрана действительным членом АХ СССР. Произведения находятся во многих музейных и частных 
собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Лапшин Николай Фёдорович
Вид на набережную. 1917 г.
Бумага, акварель. Размер 
в зеркале паспарту 17 × 21 см
Слева внизу дата
На оборотной стороне: «Лапшин Н. Ф. 
/ 1917» и фрагменты штампа наследия 
художника. Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Лапшин Николай Фёдорович (1891—
1942) — выдающийся представитель 
ленинградской школы. В 1913—1915 гг. 
учился в мастерской М. Д. Бернштейна. 
В 1933 г. получил первую премию 
на международном конкурсе за рисунки 
к «Путешествиям Марко Поло». Большая 
часть наследия погибла во время блокады. 
Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ, многих 
региональных музеях

42

Лапшин Николай Фёдорович
Зимний Петербург. 1930—1940-е гг.
Бумага, литография
Размер 11 × 15 см
Оформлена в раму

13 000—17 000 руб.

43

Шубина Галина 
Константиновна
Театральный персонаж
1920-е гг.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 22 × 13,4 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.

Шубина Галина Константиновна (1902–1980) 
— художница‑ график. В 1928 г. окончила 
ВХУТЕИН. Училась у М. В. Добужинского, 
В. М. Конашевича, Д. И. Митрохина, Н. Э. 
Радлова, К. С. Петрова‑Водкина. Наиболее 
яркий творческий период пришелся на 
1920–1930‑е гг. Обладатель Диплома 1‑й 
степени на Международной выставке плаката 
в Вене (1948). В 1940–1950‑е гг. работала 
как плакатист для издательств «Изогиз», 
«Госиздат». В 1945 г. участвовала в закрытом 
конкурсе на лучший плакат к выборам 
в Верховный Совет СССР. В 1970‑е гг. работала 
в станковой графике. Работы хранятся в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина в Москве
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Петровичев Пётр 
Иванович
Мартовский снег. Этюд
1918 г.
Картон на картоне, масло
Размер 16,3 × 26 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
А. А. Никольского

500 000—630 000 руб.

Петровичев Пётр Иванович (1874—1947) — живописец, пейзажист. В 1892—1903 гг. учился в МУЖВЗ у И. И. Левитана 
и А. М. Васнецова. Окончил училище с большой серебряной медалью и званием «классного художника». Экспонировал работы 
на выставках объединения «Мир искусства». Член ТПХВ и СРХ с 1911 г., экспонент с 1905 г. В 1911 г. его пейзажи были 
приобретены в галерею П. М. и С. М. Третьяковых, музей Александра III и музей ИАХ. В 1917 г. состоялась персональная выставка. 
В 1922—1927 гг. — член АРРХ, в 1927—1928 гг. — член ОХР. В 1937—1943 гг. преподавал живопись и рисунок в МГАХУ 
памяти 1905 г. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и областных художественных музеях
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Моргунов Алексей Алексеевич
Суббота 1 марта 1919 года
Бумага, уголь
Размер 27,4 × 22,5 см
На оборотной стороне подтверждение семьи художника
Опубликована в кн.: Венок Савицкому. Живопись, рисунки, фотографии, 
документы. Собрания Государственного музея искусств Республики 
Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. М., 2011, с. 132

18 000—22 000 руб.

Моргунов Алексей Алексеевич (1884—1935) — живописец, 
график. В середине 1900‑х гг. учился в Строгановском ЦХПУ, 
в частных студиях К. А. Коровина и С. В. Иванова. В 1909—1910 гг. 
путешествовал по Европе, где занимался изучением современной 
западноевропейской живописи.. В начале 1910‑х гг. сблизился 
с К. С. Малевичем, М. Ф. Ларионовым и другими представителями 

художественного авангарда. Участвовал в эпатажных акциях футуристов на Кузнецком Мосту. После Октябрьской революции 
работал в московской Коллегии ИЗО Наркомпроса, в 1920—1921 гг. был членом тарифной и закупочной комиссии 
Наркомпроса. В 1918—1920 гг. преподавал живопись в ГСХМ, профессор. Участвовал в деятельности ГИНХУКа, входил в группу 
«Объективный анализ». Прошел через увлечение кубизмом, футуризмом, фовизмом, супрематизмом; писал абстрактные 
картины, натюрморты, пейзажи. В середине 1920‑х гг. отошел от авангарда, обратившись к социалистическому реализму. С 
1904 г. участник выставок. Член и экспонент объединений «Московское товарищество художников» (1904—1910), «Союз 
молодежи» (конец 1910‑х), «Бубновый валет» (1910—1914). Участвовал в выставках «Трамвай B», «Магазин» (обе — 1915) 
в Петрограде, 5‑й государственной выставке картин (1918—1919) в Москве, юбилейной выставке «Художники РСФСР за XV 
лет» в Ленинграде, Москве (1932—1934), а также в выставках советского искусства в Берлине (1922), США (1929; Нью‑Йорк, 
Филадельфия, Бостон, Детройт) и других. Произведения находятся в ряде музейных собраний, в том числе в ГРМ, ГТГ и др.

46

Чеботарёв Константин 
Константинович
Лот из четырех листов с 
экслибрисами:
1. Экслибрис коллекционера 
П. Е. Корнилова. 1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 13,9 × 18,4 см

2. Экслибрис Н. И. Воробьева
1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 14 × 19,6 см
3. Экслибрис художников 
А. Платуновой 
и К. Чеботарёва
1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 14 × 19,7 см

4. Экслибрис группы художников 
«Подсолнух»
1918—1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 14 × 20,1 см
Из собрания С. Я. Фельдштейна

6 000—7 500 руб.
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Судейкин Сергей Юрьевич
Черная красавица с цветами
Картон, смешанная техника
Размер 56 × 41 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

1 150 000—1 500 000 руб.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946) — живописец, график, сценограф. 
Учился у К. Коровина и В. Серова в МУЖВЗ, затем в Петербургской АХ. В 1904 г. 
вместе с соучениками по МУЖВЗ устроил в Саратове выставку «Алая роза». Был 
одним из организаторов символистского объединения «Голубая роза». В 1904—
1910 гг. участвовал в выставках Московского товарищества художников и Союза 
русских художников. В 1908 г. экспонировал свои работы на авангардной выставке 
«Венок — Стефанос», устроенной Ларионовым и Д. Д. Бурлюком. В 1911 г. стал 
одним из учредителей возрожденного «Мира искусства». Много и плодотворно 
работал в книжной и журнальной графике. В 1920 г. эмигрировал в Париж. В 1922 г. 
вместе с труппой Балиева прибыл на гастроли в США и обосновался в Нью‑Йорке. 
Произведения находятся в собраниях крупнейших отечественных и зарубежных музеев: 
ГТГ и ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ, Бруклинском музее в Нью‑Йорке
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Маркова Валентина Петровна
Лот из двух портретов натурщика
1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размеры 28,2 × 20,7; 56,5 × 42,5 см
Надрывы по краям листа
На оборотной стороне каждого листа 
подтверждение семьи художницы

12 000—15 000 руб.

Маркова Валентина Петровна (1907—1941) — живописец, график, 
театральная художница. Училась в художественной школе в Барнауле (1920—
1922). С 1923 г. участница выставок. С 1925 г. работала в газете и в издательстве 
в Ташкенте, там же преподавала. После 1937 г. жила в Ленинграде

48

Смирнов Борис Александрович
Лот из двух иллюстраций к журналу «Чиж» № 8. 1938 г.
Бумага, смешанная техника. Размеры 15,5 × 18,6; 9,5 × 12,3 см

12 000—15 000 руб.

Смирнов Борис Александрович (1903—1986) учился 
в Петроградских ГСХМ, затем в АХ до 1927 г. В 1925 г. 
работал в мастерской Н. А. Тырсы. С 1929 г. проектировал 
общественные и зрелищные сооружения. Работал 
в Детгизе. Преподавал в ЛИЖСА им. И. Е. Репина, ВАХ, 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Персональные выставки 
проходили в Ленинграде в 1973, 1985 г.

50

Ушин Николай Алексеевич
Обложка к книге А. Пучкова 
«Яблочко» (издательство «Прибой»)
1920-е гг.
Бумага, тушь
Размер 22,3 × 16 см
Внизу авторская подпись

8 500—11 000 руб.

Ушин Николай Алексеевич (1898—
1942) — известный театральный 
художник и книжный график. В 1920—
1930‑е гг. оформлял театральные 
постановки. Оформил восьмитомник 
«Сказки 1001 ночи». Создавал экслибрисы 
и литографии. Работы находятся во многих 
музеях Санкт‑Петербурга
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Галаджев Пётр Степанович
Танцующая
1920-е гг.
Бумага, графитный карандаш, перо
Размер 33 × 24 см
Оформлена в раму
Рисунок происходит из собрания Натана Федоровского, 
исследователя и организатора выставок П. С. Галаджева.
Опубликована в каталоге выставки «Пётр 
Степанович Галаджев. Коллажи. Графика. Живопись. 
Контррельефы» (М.: NACKA Gallery, 2003)
Экспертное заключение В. С. Силаева

290 000—360 000 руб.

Галаджев Пётр Степанович (1900—1971) — 
заслуженный художник РСФСР (1965). Лауреат 
Госпремии СССР (1971 г. за участие в фильме 
«У озера»). В девять лет поступил в Императорское 
художественно‑промышленное Строгановское 
училище, учился на графическом факультете 
во ВХУТЕМАСе, потом в студии Художественно‑
просветительного союза рабочих организаций под 
руководством Ф. Ф. Комиссаржевского, и, наконец, 
в Государственном техникуме кинематографии 
под руководством Л. В. Кулешова. Еще студентом 
начал подрабатывать помощником декоратора 
в Опере С. И. Зимина. К увлечению театром вскоре добавилась настоящая страсть к кино. Работал художником у Александра 
Роу в «Кащее Бессмертном», у Виктора Эйсымонта в «Крейсере Варяге». За время своей работы в кинематографе снялся 
в 36 фильмах, оформил более 50 картин, снял три фильма как режиссер

52

Блэк Александр Эдуардович
Пространственная композиция
1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 17 × 17,5 см

8 500—11 000 руб.

Блэк Александр Эдуардович (1907—1970) — 
художник кино, график. Окончил Ленинградский 
высший художественно‑технический институт (1931), 
обучался у В. Конашевича и Д. Митрохина. С 1933 г. 
работал художником на киностудии «Ленфильм». 
Оформлял спектакли в Театре комедии, оперной студии 
Ленинградской консерватории
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Покаржевский Пётр Дмитриевич
Рыбачки. 1930-е гг.
Холст, масло
Размер 70 × 90 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

240 000—300 000 руб.

Покаржевский Пётр Дмитриевич (1889—1968) учился на вечерних курсах рисования в Елизаветграде у Ф. Козачинского, 
Киевской художественной школе (1906—1909), на Высших художественных курсах при ИАХ у Я. Ционглинского, Г. Залемана, 
Н. Самокиша (1909—1916). Член объединений «Бытие» (1922), АХРР (1923). Организовал Государственные художественные 
мастерские в Туле, заведовал ими и преподавал там (1920—1922). Создал Тульский художественный музей и работал в нем 
(1920—1922). В 1922 г. переехал в Москву, работал для издательства «Молодая гвардия». С 1937 г. ‑ профессор МГХИ им. 
В.И. Сурикова. Участвовал в выставках объединений «Бубновый валет», «Независимых». Экспонент выставок «Красная Армия» 
(1923), произведений революционной и советской тематики, «Социалистическое строительство в советском искусстве» (обе — 
1930), «Плакат на службе пятилетки» (1932), «XV лет РККА» (1933) в Москве, «Художники РСФСР за XV лет» (1932—1934) 
в Москве и Ленинраде, выставок советского искусства в Амстердаме, США (передвижная: Нью‑Йорк, Филадельфия, Бостон, 
Детройт), Винтертуре (все — 1929), Берлине, Данциге, Стокгольме (все — 1930), Цюрихе (1931), Кенигсберге (1932) и других.
Произведения находятся в ГТГ, ГРМ, Тульском художественном музее и других музеях
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Вещилов 
Константин 
Александрович
Собор Санта-
Мария-дель-Фьоре 
во Флоренции
1920—1930-е гг.
Картон, масло
Размер 10 × 14 см
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

55

Вещилов Константин Александрович
Понте Веккьо во Флоренции
1920—1930-е гг.
Картон, масло
Размер 10 ×14,5 см
В правом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

Вещилов Константин Александрович (1878—1945) — 
живописец, график, сценограф. Работал в жанрах 
пейзажа, исторической картины, морских баталий, 
портрета. Учился в Рисовальной школе ОПХ (1893—1896) 
и Рисовальной школе княгини М. К. Тенишевой (1896—
1898), в Петербургской АХ (1899—1904) в мастерской 
И. Е. Репина. В 1908 г. окончил Археологический 
институт. С 1922 г. жил в Париже, в 1935 г. уехал 
в США. Произведения находятся во многих музейных 
и частных собраниях, в том числе в коллекциях ГРМ и ГТГ
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Руднев Алексей Николаевич
Вариант обложки. Сергей Вашенцев 
«Тысяча лет», издательство «ЗиФ»
1920-е гг.
Бумага, темпера, тушь
Размер 22,3 × 16,2 см
Справа внизу авторская подпись
Работа приобретена по обмену с музеем 
МАРХИ в 2012 г.

12 000—15 000 руб.

Руднев Алексей Николаевич (1896—1975) — художник, младший 
брат Николая Николаевича Руднева

57

Руднев Алексей Николаевич
Вариант обложки. Сергей Вашенцев 
«Тысяча лет», издательство «ЗиФ»
1920-е гг.
Бумага, тушь
Размер 22,5 × 16,6 см
Справа внизу авторская подпись
Работа приобретена по обмену с музеем 
МАРХИ в 2012 г.

12 000—15 000 руб.

58

Руднев Алексей Николаевич
Вариант обложки. Сергей Вашенцев 
«Тысяча лет», издательство «ЗиФ»
1920-е гг.
Бумага, темпера, тушь
Размер 20,5 × 15,8 см
Справа внизу авторская подпись
Работа приобретена по обмену с музеем 
МАРХИ в 2012 г.

12 000—15 000 руб.

59

Руднев Алексей Николаевич
Вариант обложки. Сергей 
Вашенцев «Тысяча лет», 
издательство «ЗиФ»
1920-е гг.
Бумага, акварель, тушь
Размер 20,3 × 15,4 см
Справа внизу авторская подпись
Работа приобретена по обмену 
с музеем МАРХИ в 2012 г.

12 000—15 000 руб.
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Добужинский Мстислав Валерианович
Гейдельберг
1923 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 31 × 23 см
Оформлена в раму
В правом нижнем углу графитным карандашом 
авторская монограмма, название и дата: «MD 
/ Heidelberg / 1923».
В левом нижнем углу дарственная надпись рукой 
автора: «Дорогому другу Борису Кустодиеву / на память 
о Добужинском / (на этой улице в Гейдельберге я жил 
в 1897 году <…>)»

180 000—225 000 руб.

60

Добужинский Мстислав Валерианович
Портрет жены
1936 г.
Бумага, уголь, фиксатив
Размер 37,5 × 28,4 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

72 000—90 000 руб.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) 
обучался в Петербурге в рисовальной школе ОПХ 
(1884—1885), а также в Мюнхене у А. Ажбе и в Надбанье 
(Венгрия) у Ш. Холлоши (1899—1901); в 1901 г. изучал 
гравюру под руководством В. В. Матэ. Один из активных 
членов художественного объединения «Мир искусства». 
С 1902 г. жил в Петербурге, Витебске, Каунасе, Париже, 
Лондоне, с 1939 г. преимущественно в Нью‑Йорке. 
Приверженец стилей модерн и символизм, обращался 
к историческим сюжетам и портрету. В 1910‑х гг. создавал 
рисунки и карикатуры для журналов «Золотое руно», 
«Мир искусства», «Жупел», «Аполлон», «Сатирикон» 
и др. Как иллюстратор оформлял «Белые ночи» 
Ф. М. Достоевского (1923) и «Три толстяка» Ю. К. Олеши 
(1925). Был выдающимся сценографом, сотрудничал 
с МХАТом, антрепризой С. П. Дягилева, ленинградским 
Большим драматическим театром, «Метрополитен‑
опера» (Нью‑Йорк) и др., работал в кино. Его декорации 
и костюмы явились промежуточным звеном между 
модерном и авангардом. Оставил книгу мемуаров 
(опубликована в Нью‑Йорке в 1976 г., в Москве в 1987 г.)
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Валетто Зинаида Николаевна
Осенний букет с флоксами
1930-е гг.
Холст, масло
Размер 62,2 × 46 см
На оборотной стороне владельческие 
надписи с упоминанием Зинаиды 
Николаевны Валетто и Користелева‑
Сергеева
Реставрация холста — подведены 
кромки

42 000—53 000 руб.

63

Кусков Пётр Аполлонович
Самарканд
1928—1929 гг.
Бумага, акварель, графитный 
карандаш
Размер 19,5 × 26 см
Из архива Т. А. Жданко

6 000—7 500 руб.

Кусков Пётр Аполлонович (1897–?) — 
художник, участник Выставки картин 

художников Узбекистана к XX годовщине Великой Октябрьской социалистической революции (1937), Выставки живописи, 
графики, скульптуры, театрально‑ декорационного искусства народных мастеров Узбекской ССР (1938), Республиканской 
художественной выставки (Узбекская ССР, 1940 г.), Художественной выставки, посвященной XXV годовщине Красной армии 
и Военно‑морского флота (Узбекская ССР, 1943 г.)
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Яковлев Михаил Николаевич
Девочка мулатка. 1926 г.
Холст, масло
Размер 80 × 70 см
На оборотной стороне: «1926 / Michel Jakovlev 
/ Bruxelles / Девочка мулатка»
Оформлена в раму

900 000—1 500 000 руб.

Яковлев Михаил Николаевич (1880—1942) — живописец и график, 
сценограф. Дед известного художника‑нонконформиста Владимира 
Игоревича Яковлева (1934—1998). Учился в Строгановском 
ЦХПУ (1898—1900), затем в Пензенском художественном 
училище им. Н. Д. Селиверстова (1900—1901) у К. А. Савицкого. 
В 1901 г. переехал в Санкт‑Петербург, где продолжил образование 
в Рисовальной школе княгини М. К. Тенишевой у И. Е. Репина 
и Д. А. Щербиновского. Эмигрировал в 1923 г., жил во Франции 
и Бельгии. Вернулся в СССР в 1937 г. Произведения хранятся в ГТГ, 
ГРМ, других собраниях России и Европы
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Пчелин Владимир Николаевич
Зимний лес
Вторая четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 88 × 59 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

220 000—270 000 руб.

Пчелин Владимир Николаевич (1869—1941) — заслуженный художник 
Республики (1926). Передвижник. Художественное образование получил в МУЖВЗ, 
которое окончил в звании классного художника. Одна из первых серьезных 
картин — «Молодые у тестя» (1892) — сразу принесла известность молодому 
художнику и была приобретена для собрания П. М. Третьякова. Некоторое время 
обучался в ИАХ в мастерской И. Е. Репина. До 1917 г. писал преимущественно 
бытовые сцены из современной ему действительности. Принимал участие 
в выставках Товарищества передвижников. Автор картин «9 января 1905 года», 
«Казнь Степана Разина», «Покушение на жизнь В. И. Ленина 30 августа 1918 года», 
«Перед Октябрем». Советскому зрителю наиболее известны были картины «Казнь 
Александра Ульянова» и «Всесоюзный колхозный съезд в гостях у Красной 
Армии», которые широко репродуцировались в журналах и школьных учебниках. 
Произведения представлены в собраниях ГРМ и ГTГ
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Федорович Владимир Николаевич
Закат
1927 г.
Холст, масло
Размер 46,5 × 53 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

580 000—750 000 руб.

Федорович Владимир Николаевич (1871—1928) — живописец‑пейзажист. Учился в Одесской рисовальной школе, затем 
в ИАХ (1894—1900) у А. И. Куинджи и А. А. Киселёва. В 1900—1910‑х гг. экспонировал работы на выставках: Весенних в ИАХ, 
ТПХВ (1916), МОЛХ. В советское время участвовал в Первой свободной выставке (1919), выставках АХХР, Юбилейной выставке 
изобразительного искусства. Преподавал в Рисовальной школе петербургского ОПХ. Активный член общества А. Куинджи, 
Общества русских художников и Екатеринодарского общества художников. Работы находятся в музее АХ, музеях Краснодара, 
Таганрога, Саратова и других музеях
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Вогман Михаил Соломонович
Демонстранты. 1926 г.
Бумага, уголь. Размер 28,5 × 40,5 см
На оборотной стороне подтверждение сына художника
Опубликована в кн.: Венок Савицкому. Живопись, рисунки, 
фотографии, документы. Собрания Государственного 
музея искусств Республики Каракалпакстан имени 
И. В. Савицкого. М., 2011, с. 68

18 000—22 000 руб.

69

Рыбченков Борис Фёдорович
Эскиз книжной иллюстрации. 1920-е гг.
Бумага, тушь. Размер 24,3 × 31,7 см
Из собрания Музы Егоровой
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции

18 000—22 000 руб.

Вогман Михаил Соломонович (1896—1964) — живописец, график. Учился в Киевском художественном училище (1915—1918) 
у В. К. Менка, ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе в Москве (1921—1928) у Р. Р. Фалька. Жил в Москве. В конце 1920—1930‑х гг. работал в Средней 
Азии. Член объединения «Мастера Нового Востока» (1929—1930), работал в монументальной бригаде А. Н. Волкова (1931—1932). 
В составе творческой группы (В. Н. Рудаков, М. С. Вогман, Н. С. Стеньшинская, И. С. Стеньшинский, Г. Л. Сретенский, С. А. Богданов) 
предпринял несколько творческих командировок в Казахстан. Выполнял пейзажи, портреты, тематические картины. Работал 
в технике линогравюры. С 1916 г. участник выставок. Экспонировал свои работы на выставках картин в колхозах и совхозах Средней 
Волги (1934, передвижная), московских живописцев (1937) в Москве, социалистического реализма (1938), бригады московских 
художников (1938) в Алма‑Ате. Преподавал в Самаркандском художественном училище (1918—1921, 1943—1944). Творчество 
представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственный музей искусств Казахстана им. А. Кастеева в Алма‑Ате

68

Вогман Михаил Соломонович
Демонстранты. 1926 г.
Бумага, уголь, карандаш. Размер 28,5 × 40,5 см
На оборотной стороне подтверждение сына художника
Опубликована в кн.: Венок Савицкому. Живопись, рисунки, 
фотографии, документы. Собрания Государственного музея 
искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. М., 
2011, с. 68

18 000—22 000 руб.

Рыбченков Борис Фёдорович (1899—1994) учился в Киевском художественном училище (1915—1918), с 1920 г. в АХ 
у Н. И. Альтмана, А. Т. Матвеева, с 1921 по 1925 г. во ВХУТЕМАСе у А. Д. Древина, Н. А. Удальцовой, Л. С. Поповой, А. В. Шевченко. 
В период Гражданской войны работал художником в Политуправлении Западного фронта. Участник выставок с 1918 г. Был 
членом и экспонентом художественных объединений АХРР (1925—1928), РОСТ (1929—1930), «Группа 13» (1929—1931). 
Регулярно выставлялся на всесоюзных художественных выставках. В 1919 г. преподавал в студии Пролеткульта в Смоленске, 
в период с 1918 по 1926 г. участвовал в оформлении городских праздников. Много путешествовал по Советскому Союзу, 
работал в Узбекистане. Основной темой творчества является городской пейзаж. Работы находятся в ГТГ, ГРМ
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Варзар Ирина Васильевна
Портрет Нины Варзар (жены Дмитрия 
Шостаковича)
1928 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер 27 × 18,5 см
Справа внизу авторская подпись

6 000—7 500 руб.

Варзар (Варзарь) Ирина Васильевна (1904—
1995) — график, член СХ СССР. Училась во ВХУТЕИНе 
у В. М. Конашевича, Д. И. Митрохина. Дипломная работа —
обложка к книге И. Сельвинского «Улялаевщина» 
и плакат. Участница выставок с 1940 г. Долго 
и плодотворно сотрудничала с различными 
издательствами: Детгиз, Гослитиздат

71

Сатонина Галина Ивановна
Заседание ячейки Союза безбожников
1927 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 14,5 × 10,5 см

12 000—15 000 руб.

Сатонина (Сотонина) Галина Ивановна (1905—2000) — 
график, многократная чемпионка Казани и Татарстана 
по шахматам. После окончания школы училась 
в художественном училище. С 1930 по 1932 г. работала 
художником и чертёжником на крупнейшей стройке Казани 
«Казмашстрой». В 1933—1941 гг. была художником 
на Казанской швейной фабрике. В годы Великой 
Отечественной войны трудилась на оборонном предприятии. 
С 1946 по 1961 г. работала тренером Татарского совета ДСО 
«Спартак», вела шахматную работу в производственных 
коллективах. С 1964 г. начала писать картины на шахматные 
темы, которые получили всесоюзную известность. Её 
картины демонстрировались в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Воронеже, Саратове, Краснодаре и других городах 
нашей страны. Репродукции с её картин помещены в ряде 
журналов, в том числе издаваемых на Кубе, в ГДР, Польше, 
Чехословакии и Югославии
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Рожанковский 
Павел Степанович
Горный пейзаж
Первая половина 
ХХ в.
Бумага, акварель
Размер 23,5 × 29,7 см
Справа внизу авторская 
подпись

8 500—11 000 руб.

73

Гальба Владимир 
Александрович
Иллюстрация 
к притчам о Ходже 
Насреддине
1930 г.
Бумага, тушь
Размер 19,3 × 27 см
Из собрания Б. Суриса, 
Ленинград

6 000—7 500 руб.

Рожанковский Павел Степанович (до 1891 — после 1905) — художник двухмерного пространства, акварелист. Брат 
художника Фёдор Рожанковского

Гальба (наст. фамилия Гальберштадт) Владимир Александрович (1908—1984) — график, член СХ СССР и Союза журналистов 
СССР, заслуженный художник РСФСР. Занимался в Ленинграде у Н. И. Кравченко и А. А. Радакова (1924—1928). С 1926 г. как 
карикатурист сотрудничал с газетами «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», журналами «Нева», «Огонёк», «Веселые 
картинки» и др. С 1939 г. художник объединения «Боевой карандаш». В 1945—1946 гг. в качестве художника-корреспондента 
присутствовал на Нюрнбергском процессе. Работал в области книжной иллюстрации, сотрудничал с издательствами Гослитиздат, 
Детгиз, «Советский писатель», «Правда» и др.
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Вещилов Константин 
Александрович
Купальщик на берегу Марны
Около 1930 г.
Холст, масло
Размер 86 × 105 см
В правом нижнем углу авторская 
подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

1 200 000—1 500 000 руб.
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Самохвалов Александр 
Николаевич
Мужской портрет. Эскиз
Начало 1930‑х гг.
Бумага, карандаш
Размер 44 × 31,5 см

36 000—45 000 руб.

Самохвалов Александр Николаевич 
(1894—1971) — живописец, 
график, скульптор, сценограф, 
художник декоративно-прикладного 
искусства. В начале 1910-х гг. 
посещал занятия в частной 
школе Я. С. Голдблата в Петербурге. 
В 1914—1918 гг. учился в ВХУ при 
ИАХ у В. А. Беляева и Г. Р. Залемана, 
в 1920—1923 гг. — в петроградском 
ВХУТЕМАСе у К. С. Петрова-Водкина, 
Д. Н. Кардовского, А. А. Рылова, 
В. Е. Савинского. С 1917 г. участвовал 
в выставках. Входил в объединения 
«Мир искусства» (с 1917), «Община 
художников» (с 1922), «Объединение 
новых течений в искусстве» 
(с 1922), «Жар-цвет» (с 1924), «Круг 

художников» (1926—1930), «Октябрь» (с 1930). Занимался книжной 
графикой, сотрудничал с издательством «Радуга», Детгизом. Создал 
живописные и графические серии «Метростроевки» (1934—1937), 
«Физкультурницы» (1935). С середины 1930-х гг. работал как сценограф. 
В 1948—1951 гг. преподавал в Ленинградском высшем художественно-
промышленном училище. В 1967 г. был удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Работы хранятся в крупнейших музейных собраниях, 
в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина

76

Шубина Галина Константиновна
Старик
1935 г.
Бумага, акварель
Размер 17 × 9 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.
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Френц Рудольф Рудольфович (1888–1956) — живописец, график, монументалист, баталист, 
сценограф, художник декоративно-прикладного искусства. Член объединений «Община 
художников» (1922–1925), АХРР (1924), ЛОСХ (1932). Профессор с 1939 г. Родился, жил и 
работал в Петербурге. Сын академика живописи Р. Ф. Френца. Учился в АХ, занимался в батальном 
классе у академика Н. С. Самокиша (1910–1918). Участник выставок с 1915 г. В 1910–1920-х 
гг. увлекался жанровыми композициями и городскими пейзажами. В 1920– 1930-х гг. работал 
как баталист, продолжая традиции батальной живописи XIX в. Возглавлял агитационно-
плакатную мастерскую (1918–1925). Занимался декоративным оформлением городских зданий, 
праздничных мероприятий, выполнял эскизы росписи шкатулок, тарелок, подносов. Преподавал 
в ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1939–1956). Параллельно преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 
Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ

78

Радаков Алексей 
Александрович
Собаки и кот. 
Иллюстрация 
к журналу «Чиж»
1930‑е гг.
Бумага, тушь
Размер 24 × 23 см

18 000—22 000 руб.

77

Френц Рудольф 
Рудольфович
Обсуждение плана боя
1930‑е гг.
Бумага, темпера
Размер 29,5 × 51 см
Оформлена в раму
Работа происходит 
из собрания наследников 
художника
Экспертное заключение 
В. С. Силаева

96 000—120 000 руб.
Радаков Алексей 
Александрович 
(1877—1942) — 
график, карикатурист. 
Окончил МУЖВЗ (1900). 
С 1894 г. печатал 
рисунки и карикатуры. 
Инициатор создания 
и первый редактор 
журнала «Сатирикон» 
(1908—1914, 
Петербург). После 
революции делал 
плакаты, оформлял 
спектакли в театрах 
Москвы и Ленинграда, 
занимался книжной 
графикой, писал стихи
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Досекин Николай 
Васильевич
Раннее утро на Волге
1932 г.
Бумага, гуашь
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

48 000—60 000 руб.80

Масютин Василий Николаевич
Кёльнский собор
1932 г.
Бумага, ксилография
Размер 34,8 × 25 см
Справа внизу авторская подпись

6 000—7 500 руб.

Масютин Василий Николаевич (1884—1955) — график, живописец, скульптор, 
писатель. Окончил Кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. 
В 1908—1914 гг. учился в МУЖВЗ. Персональная выставка прошла в 1928 г. 
в Ленинграде. Работы находятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГТГ и других музеях

Досекин Николай Васильевич (1863—1935) — живописец, график, сценограф, скульптор. 
Брал частные уроки у художника Е. Е. Шрейдера в Харькове. Учился в мастерской 
А. А. Киселева. С 1888 г. регулярно экспонировал свои работы на выставках ТПХВ, с 1899 г. — 
член Товарищества. Участвовал в выставках Московского общества любителей художеств 
(с 1889) и Московского товарищества художников (с 1895). В 1900—1901 гг. и 1903 г. 

принимал участие в выставках объединения 
«Мир искусства». В 1903 г. стал одним 
из основателей и постоянных экспонентов 
СРХ. В 1926 г. экспонировал свои работы 
на выставках АХРР. Произведения находятся 
в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Петров‑Водкин Кузьма 
Сергеевич
Портрет жены художника 
Марии Фёдоровны Петровой‑
Водкиной (на оборотной стороне 
карандашные наброски)
1936 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 30,4 × 36,6 см
У середины левого края графитным 
карандашом авторская монограмма 
и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

780 000—980 000 руб.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—
1939) — живописец, график, художник-
монументалист, теоретик искусства. Один 
из наиболее значительных мастеров 
первой трети ХХ в. В 1910-х гг. выработал 
собственный стиль, близкий неоакадемизму, 
в котором сказались внимательное изучение 
итальянской живописи раннего Возрождения, 
интерес к русской иконописи и французскому 
постимпрессионизму. Разработал и активно 
применял в своей художественной практике 
теорию «сферической перспективы», в которой, благодаря использованию нескольких 
точек зрения (определенной системы ракурсов, разворота плоскостей к зрителю), 
удавалось охватить обширное пространство, подчеркнуть момент движения 
и совместить в одной композиции разновременные эпизоды. В 1920-е гг. продолжал 
заниматься проблемами перспективы, композиции и колорита, стремился объединять 
все формы и планы на картине с помощью трех основных цветов: красного, синего 
и желтого («трехцветки»). Творчество художника представлено в коллекциях 
многих российских музеев. Наиболее значительными собраниями его живописных 
и графических произведений обладают ГТГ и ГРМ
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Зимин Владимир Михайлович
Эскиз декорации к III акту балета
Картон, масло
Размер 42 × 59 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму,

220 000—270 000 руб.

Зимин Владимир Михайлович (1909—1992) — художник театра, учился в МХУ (1926—1930) у С. Ф. Николаева, 
с 1930 по 1973 г. работал в ГАБТ СССР, где участвовал в исполнении декораций и костюмов по эскизам В. В. Дмитриева, 
Ф. Ф. Федоровского, В. Ф. Рындина. Создал совместно с Р. Р. Макаровой и Т. А. Дьяковой эскизы декораций и костюмов к балету 
«Аистенок» Д. Л. Клебанова (постановки 1937, 1948, 1964 г). Принимал участие в оформлении торжественных заседаний 
и концертов ГАБТ СССР в Кремлевском Дворце съездов (1930—1960). Заслуженный работник культуры РСФСР с 1972 г.

В 1937 г. силами учащихся Московского хореографического училища был поставлен спектакль «Аистенок», первый детский 
балет, один из первых балетов на советскую тему. Несомненно, удачной находкой была Кошечка в исполнении ученицы третьего 
класса Майи Плисецкой. На сцене стояла большая корзина, в которой сладко спала Кошечка. И когда утром весь птичий двор 
просыпался, Пёс принимался будить пушистую соню, отчего та сердилась и начиналась обычная перепалка кошки с собакой. 
Кошечка у Плисецкой получилась грациозной, игривой, но немного коварной
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Лебедев Владимир Васильевич
Завязывающая шарф
1937 г.
Бумага, пастель, карандаш
Размер 37 × 29,4 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом 
коллекции
Опубликована в каталоге выставки «Памяти 
коллекционера Александра Заволокина: русская 
графика 1900—1930-х годов из собрания 
Александра и Александры Заволокиных». СПб., 
Петроний, 2010

30 000—38 000 руб.

Лебедев Владимир Васильевич (1891—
1967) — русский советский живописец, график, 
признанный мастер плаката, книжной и журнальной 
иллюстрации, основатель ленинградской школы 
книжной графики. Народный художник РСФСР, чл.-
корр. АХ СССР

84

Липецкий Алексей Владимирович
Пейзаж с деревом
1939 г.
Бумага, тушь
Размер 22 × 18,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

6 000—7 500 руб.

Липецкий Алексей Владимирович (настоящая фамилия 
Каменский; 1887—1942) — липецкий поэт, прозаик 
и художник. После окончания Липецкого уездного 
училища уехал в Санкт-Петербург, где поступил 
в художественную школу, но не окончил её из-за 
болезни. В 1906 г. в одной из городских типографий 
напечатали его первый сборник «Начало». В нём были 
опубликованы стихотворения на тему революционных 
событий 1905 г. В 1911 г. вышла повесть «Надя 
Данкова». С творчеством поэта был хорошо знаком 
Есенин, он упоминал его в своей статье «Ярославны 
плачут» (1915) и в письме к Александру Ширяевцу. 
В 1928 г. вышло первое крупное произведение — 
повесть «Сибирка». Талант Липецкого был 
разносторонним. Он хорошо владел не только искусством слова, но и кистью. Его картина «Поздняя осень» получила высокую 
оценку в художественной среде
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Белуха Евгений 
Дмитриевич
Пехота наступает
1940‑е гг.
Бумага, тушь
Размер 33,5 × 42,5 см
Справа внизу авторская 
подпись

12 000—15 000 руб.

Белуха Евгений Дмитриевич (1889—1943) — художник, график, иллюстратор, ученик В. В. Матэ. В раннем творчестве 
рисовал под псевдонимом Е. Нимич. Работал в области станковой, книжной, журнальной, прикладной графики, занимался 
офортом, литографией. С 1918 г. — участник выставок. В 1920-е гг. принимал участие в росписи изделий Государственного 
фарфорового завода. В 1920—1930-х гг. преимущественно иллюстрировал книги для издательств Госиздат, «Прибой», 
Academia, Лениздат и др. В годы Великой Отечественной войны находился в блокадном Ленинграде. Выполнил плакат «Боец, 
отомсти немецким бандитам за страдания советских людей», серию плакатов «Ленинград в дни войны» (1942—1943) 
и др. Произведения находятся в крупнейших музейных собраниях, среди них ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный 
литературный музей, ГРМ и другие музеи

86

Козулина Татьяна 
Сергеевна
Военное время
1943 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 18 × 23 см
На оборотной стороне 
авторская подпись, название 
и дата

6 000—7 500 руб.

Козулина Татьяна Сергеевна 
(1912—2007) училась 
во ВХУТЕМАСе у Бруни, 
Истомина, Фаворского в 1931– 
1936 гг. Сохранилась серия 
работ в Козах (Крым), где 
студенты курса Истомина 
проходили практику. Фаворским 
написан карандашный двойной 

портрет Козулиной и Эйгес (ГТГ), который опубликован в монографии о В. Фаворском. Была «музой» графика М. Пикова 
(1930-е), супругой живописца И. И. Свешникова (1949—1962)
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Сверчков Георгий Николаевич
Охотничий мотив
1940 г.
Бумага, смешанная техника. Размер 65 × 80 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

280 000—350 000 руб.

Сверчков Георгий Николаевич (1872 — после 1940) — живописец, 
график, анималист, коннозаводский портретист. Учился у своего 
отца — академика живописи Н. Е. Сверчкова (1817—1898). 
Держал скаковую конюшню. С середины 1890-х гг., занимаясь 
живописью как любитель, выполнял заказы конезаводчиков. 
С 1900-х гг. работал по заказам членов английской королевской 
семьи. Работы представлены в московском Государственном научно-
художественном музее коневодства и др.

88

Жашков Николай 
Георгиевич
Лодка на реке
1940—1950‑е гг.
Картон, масло
Размер 22,5 × 34,5 см
Незначительные утраты 
лакокрасочного слоя
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.



66

90

Жашков Николай 
Георгиевич
Хмурая поляна
1940—1950‑е гг.
Картон, масло
Размер 24 × 30,5 см
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.

Жашков Николай Георгиевич 
(1911—1973) — живописец-
пейзажист. Родился на Рязанщине, 
затем переехал в Москву, 
позже — в Одинцово. В 1933 г. 
был зачислен в МХУ памяти 
1905 г. После окончания училища 
работал художником-оформителем 
и одновременно учился на вечернем 
отделении МХПИ. Член Московского 

товарищества художников. С 1954 г. член Студии военных художников им. М. Б. Грекова. В качестве соавтора участвовал 
в создании диорамы «Полтавская битва»

89

Малянтович Григорий 
Александрович
В лесу
Картон, масло
Размер 39 × 36 см
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.

Малянтович Григорий 
Александрович (1908—
1980) — живописец. Автор 
сюжетных и пейзажных 
живописных произведений, 
портретов и натюрмортов. Член 
СХ СССР. Работы художника 
экспонировались на зарубежных 
выставках, находятся в ведущих 
музеях России
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Вакевич Георгий 
Леонидович
Морское побережье
1945 г.
Холст, масло
Размер 46 × 61 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

Вакевич (Вакхевич) Георгий (Жорж, Юрий) Леонидович (Wakhévitch Georges; 1907—
1984) — сценограф, художник кино, живописец, график, архитектор. Учился в Русской 
гимназии в Париже, лицее Бюффон, Национальной школе декоративных искусств, Академии 
Гранд Шомьер. Был дружен с П. Ф. Челищевым. В 1924—1928 гг. работал на киностудии 
«Альбатрос», сначала в качестве статиста, затем ассистентом художников Лазаря 
Меерсона и Сержа Пименова. Художник-постановщик, автор костюмов и декораций более 
чем 100 фильмов. Сотрудничал с режиссерами Ж. Ренуаром, М. Карнэ, Кристианом-Жаком, 
Р. Клером, Л. Бунюэлем, П. Бруком и другими. Основатель театра «Серый занавес» (позже 
«Комеди де Льон»), много лет выполнял декорации для его постановок. Оформил более 
300 оперных, балетных и драматических спектаклей, среди которых постановки русского 
репертуара: оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского 
(1955), «Похождения повесы» И. Ф. Стравинского (1954), балеты «Жар-птица» (1954), 
«Петрушка» (1971) И. Ф. Стравинского, «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева (1955, 
1960), балеты в постановке С. Лифаря и др. Занимался также станковой живописью 
и графикой, книжной графикой. Писал пейзажи Нормандии, портреты рыбаков, клоунов. 
Экспонировал свои произведения на Осеннем салоне (1936, 1946), салоне Сравнений 
(1968, 1968) в Париже, выставке «Русский взгляд» в Хайдельберге (1974). Провел 
персональные выставки в парижских галереях Drouant-David (1953, 1969), Proscenium 
(1971), в Марселе (1980). В 1982 г. был избран титулованным членом Французской 
Академии изящных искусств. Награжден орденами Почетного легиона и Искусств 
и словесности
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Аралов Владимир Николаевич
Вечер
Картон, масло
Размер 28,3 × 42 см
Незначительные осыпи лакокрасочного слоя
На оборотной стороне штамп и выставочная этикетка МОССХа
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

93

Барышев Борис Иванович
Архитектурный вид
1945 г.
Бумага, акварель
Размер 28,5 × 20 см

6 000—7 500 руб.

Барышев Борис Иванович (1901—1985) окончил в 1938 г. 
Казанский институт инженеров коммунального строительства 
(КИИКС). С 1952 по 1965 г. заведующий кафедрой начертательной 
геометрии и графики Казанского института инженеров 
гражданского строительства. Сотрудничал с В. В. Егеревым, 
П. М. Дульским, П. Т. Сперанским, А. Г. Бикчентаевым. Выполнил 
серию акварелей памятников архитектуры (Казанский кремль, 
Свияжск, Зилантовский монастырь и др.)

Аралов Владимир Николаевич (1893 — после 1970) — 
живописец-пейзажист. Учился в МУЖВЗ (1908—
1913) у А. М. Васнецова. Был членом художественного 
объединения «Ассамблея». В 1939 г. вступил 
в МОСХ. Произведения хранятся в Музее истории 
и реконструкции Москвы, Музее М. Горького в Москве 
и других музеях
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Гусев Юрий 
Викторович
Яхтсмены
1949 г.
Картон, масло
Размер 13 × 21,5 см
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

94

Шапошников Андрей Александрович
Весна
Холст, масло
Размер 70 × 110 см
Оформлена в раму

120 000—150 000 руб.

Шапошников Андрей Александрович (1906—1986) — живописец, 
член СХ СССР

Гусев Юрий Викторович (1929) — живописец. Родился в Москве. В 1947 г. окончил МСХШ при 
институте им. В. И. Сурикова, где учился у Л. Н. Соловьева и А. П. Шоргачева, в 1951 г. — МГХИ 
им. В.И Сурикова, мастерская профессоров Ф. А. Модарова и Д. К. Мочальского. С 1955 г. член 
МОСХ. С 1954 г. участник московских, республиканских, всесоюзных выставок. Работы находятся 
в российских музеях, а также в частных собраниях за рубежом
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Потемкина С.
Букет
Бумага на картоне, пастель
Размер 79,5 × 90,3 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.
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Налбандян Дмитрий 
Аркадьевич
Эскиз картины «Для счастья 
народа»
1948—1949 гг.
Бумага, уголь, графитный 
карандаш
Размер 88 × 113,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ 
им. академика И. Э. Грабаря
Картина «Для счастья народа 
(Заседание Политбюро ЦК ВКП 
(б))» известна в двух редакциях — 
1949 и 1953 г. В первом 
варианте она экспонировалась 
на Всесоюзной художественной 
выставке. В редакции 1953 г. 
с полотна исчез Берия, сидящий 
справа от Сталина

720 000—900 000 руб.

Налбандян Дмитрий 
Аркадьевич (1906—
1993) — живописец. 
Учился в Тбилисской АХ 
у Е. Лансере и Е. Татевосяна. 
В 1931 г. вступил в МОСХ, 
рекомендации ему дали 
И. Грабарь, А. Дейнека, 
П. Радимов. Дмитрий 
Налбандян как никто другой 
явственно отразил в своем 
творчестве особенности 
советского мировоззрения и потому был официально признан и востребован, 
его называли придворным художником, «первой кистью Политбюро». Налбандян 
присутствовал практически на всех партийных форумах, к 80 годам побывал на десяти 
партсъездах. Множество блокнотов и альбомов хранят память об этих событиях. 
О художнике до сих пор ходят легенды, цитируют его колоритные фразы типа 
«я работаю в области вождя», он считал себя летописцем эпохи. Действительный член 
АХ СССР, народный художник СССР (1969), народный художник Армянской ССР (1965), 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1951), лауреат Ленинской, Сталинской премий, 
Герой Социалистического Труда (1976), награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Произведения представлены в ГТГ, ГРМ и других музеях России, 
галерее Уффици (Флоренция)
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Тальберг Борис 
Александрович
Москва
1950‑е гг.
Бумага, акварель, тушь
Размер 19 × 24,8 см
На оборотной стороне 
авторская подпись

18 000—22 000 руб.

99

Грицюк Николай 
Демьянович
Моя Москва (из серии 
«Фрунзенские»)
1950‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 24,5 × 28,5 см
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Тальберг Борис Александрович (1930—1984) — заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 
и премии Ленинского комсомола. Учился в МИПИДИ на факультете монументальной живописи у Г. И. Рублева (1949—1952) 
и в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1952—1953). Работал в различных техниках и жанрах монументально-декоративного искусства, 
а также в области станковой живописи (сюжетно-тематическая картина, портрет) и графики

Грицюк Николай Демьянович 
(1922—1976) — живописец, 
график, член СХ СССР с 1955 г.
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Решин Евсей 
Исаакович
У костра
1950 г.
Бумага, смешанная 
техника
Размер 18 × 26 см
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

100

Стародубов 
Александр 
Викторович 
Ностальгия по тишине
1992 г.
Холст, темпера
Размер 55,5 × 55,5 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму
 

36 000—50 000руб.

Решин Евсей Исаакович (1916—1978) — учился в МГАХУ памяти 1905 г. (1934—1936) у С. А. Матвеева, затем в МХИ 
им. В. И. Сурикова (1937—1942) на живописном факультете. Ученик С. В. Герасимова и А. А. Осмеркина. Во время Великой 
Отечественной войны работал в «Окнах ТАСС» (1941—1945). Преподавал рисование и живопись в изостудии Дома работников 
просвещения. С 1953 г. постоянный участник выставок. Персональные выставки прошли в Москве (1956, 1981, 1984, 1987, 1993)
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Фербер Виктор Александрович
Крымский пейзаж
1950‑е гг.
Холст, мало
Размер 52 × 61 см
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.

Фербер Виктор Александрович (1908—1965) — известный крымский живописец. В 1938 г. окончил МХИ по классу профессора 
В. А. Фаворского. Участник всесоюзных, российских и московских выставок. Начальник Студии военных художников при 
Политуправлении Главного управления Пограничных войск МВД СССР. Персональная выставка проходила в Ялте в 1958 г. 
Наибольшую известность получил в 1960-е гг. как талантливый маринист, произведения которого отличала богатая палитра 
красок, яркие цветовые импрессионистские решения. Работы находятся в ГТГ, Севастопольском художественном музее и многих 
других региональных музеях России, а также в частных коллекциях
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Шендеров Александр Семёнович
Олени
1952 г.
Линолеум, гуашь
Размер 31,5 × 43 см
Справа вверху авторская подпись и дата

8 500—11 000 руб.

Шендеров Александр Семёнович (1897—1967) — 
ученик М. В. Добужинского, К. С. Петрова–Водкина. 
В 1920—1930-х гг. работал в Детгизе под 
руководством В. В. Лебедева, преподавал на архитектурном факультете Ленинградского института инженеров промышленного 
строительства. Принимал участие в выставках «Мир искусства» (1924), 7-й выставке «Общины художников» (1928), 
«Художники РСФСР за 15 лет» (1932). Произведения находятся в ГРМ, ГТГ

104

Васми Рихард Рудольфович
Амазонка
Бумага, акварель, карандаш
Размер 20 × 27,3 см
Справа внизу авторская подпись

18 000—22 000 руб.

Васми Рихард Рудольфович (1929—1998) — художник. 
Родился в семье архитектора. В одной квартире 
с семьей Васми жил также художник Николай Лапшин, 
учивший Рихарда рисованию. Входил в «арефьевский 
круг». С 1960-х гг. участвовал в квартирных выставках, 
с 1978 г. — в разрешенных выставках нонконформистского искусства. Работал в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, создавал 
исторические композиции. На его формирование оказали влияние ленинградские художники Николай Лапшин и Александр 
Ведерников. Работы представлены в ГРМ, ЦВЗ «Манеж», Музее нонконформистского искусства

105

Померанцева Елизавета Николаевна
Ростов Великий
1961 г.
Бумага, автолитография
Размер 41,7 × 47,5 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата
Затеки на листе

4 800—6 000 руб.
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Хазановский Михаил Нахманович
Сын рыбака
1957 г.
Бумага, наклеенная на оргалит, гуашь, аппликация
Размер 102 × 126 см
Справа внизу авторская подпись

30 000—38 000 руб.

Хазановский Михаил Нахманович (1912—1990) — 
художник, график, плакатист. Заслуженный художник 
РСФСР. В 1936 г. окончил Харьковский художественный 
институт, где учился у В. Касияна, С. Григорьева, 
С. Прохорова и др. Работал в области станковой 
графики и плаката. С 1945 г. жил и работал в Москве. 
Один из ведущих художников-плакатистов 1940—

1980-х гг. Удостоен первой премии на Международном конкурсе современного киноплаката в Карловых Варах (Чехословакия, 
1962), дипломов МОСХ за лучшие плакаты г. в 1965, 1966, 1967 г. Плакаты хранятся в РГБ, Музее кино, а также в частных собраниях 
в России и за рубежом. Фильм «Сын рыбака» был снят по книге великого советского (латышского) писателя Вилиса Лациса. Ему также 
принадлежит роман «Буря», которому была присуждена Сталинская премия

106

Вардзигулянц Рубен 
Иванович
Эскиз плаката «Больше стали 
стране, береги каждую минуту»
1953 г.
Бумага, гуашь
Размер 83 × 106 см
Справа внизу подпись: 
«Вардзигулянц»
Незначительные осыпи красочного 
слоя, надрывы по краям листа, 
реставрация по сгибам листа

86 000—110 000 руб.

Вардзигулянц Рубен Иванович 
(1919 — не ранее 1988) — 
живописец, график, иллюстратор, 
плакатист. Известный педагог, 
автор искусствоведческих статей 

и воспоминаний о художниках. Член СХ СССР. Учился в МХИ им. В. И. Сурикова. Занимался общественно-социальным плакатом («Все 
на выборы!», 1955). Известны его плакаты, посвященные металлургии и сталелитейной промышленности: «Больше стали. Берегите 
каждую минуту» (1953—1955), «Чугун — индустрии основа. Мы с честью сдержим наше слово: тебе, любимая страна, дадим мы 
вдоволь чугуна! Выплавим в 1965 году 65—70 миллионов тонн чугуна!» (1959). Сотрудничал с мастерской агитплаката СХ СССР 
и Московского отделения художников РСФСР, выполнил несколько киноплакатов для издательства «Рекламфильм». Иллюстрировал 
журналы и книги, сотрудничал с издательством «Московский рабочий». Участвовал во всесоюзных и республиканских выставках. 
Станковые графические произведения художника хранятся в ГТГ. Тиражные плакаты хранятся в Российской государственной 
библиотеке, Национальной библиотеке Белоруссии, частных российских и западных коллекциях (Дания)
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Ромадин Николай Михайлович
Этюд к работе «Осенние листья»
1954 г.
Картон, масло
Размер 27 × 37 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

Ромадин Николай Михайлович (1903—1987) — живописец, график. Окончил Самарский художественно-педагогический 
техникум (1922). Учился в московском ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1923—1930) у Р. Р. Фалька, И. И. Машкова, П. П. Кончаловского. 
Действительный член АХ СССР (1967), народный художник СССР (1971). С 1929 г. участник выставок. Член общества 
художников «РОСТ» (1929). Участвовал в выставках «Социалистическое строительство в советском искусстве» (1930—1931), 
Антиимпериалистической выставке, посвященной международному Красному дню (1931), «XV лет РККА» (1933) в Москве и др. 
Член АХР (с 1929). Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Ермолаев Борис Николаевич
Натюрморт с цветами
1956 г.
Бумага, автолитография
Размер 59,7 × 46,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата

8 500—11 000 руб.

Ермолаев Борис Николаевич (1903—1982) — народный художник 
РСФСР, член СХ СССР. В 1921 г. поступил в Петроградский художественно-
промышленный техникум, где учился у В. Федоровича и М. Авилова. 
Первый профессиональный опыт был связан с работой в ленинградских 
газетах и журналах («Ленинские искры», «Красная панорама», 
«Резец»). Первые опыты художника в живописи отмечены редким 
чувством монументальности формы, однако малый формат работ 
сближает их с привычным размером семейных фотографий. Ранние 
фигурные композиции Бориса Ермолаева — это своего рода портреты, 
близкие по стилистике провинциальному портрету, с присущей ему 

непосредственностью и неприкрытым моментом позирования. После тяжелого ранения в 1943 г. Борис Ермолаев к живописи 
больше не возвращался. Созданные им в конце 1940-х — начале 1950-х гг. акварели отличаются прямолинейностью 
и грубоватой трактовкой формы. Занимаясь в экспериментальной литографской мастерской ЛОСХ, создал собственную 
оригинальную декоративно-пластическую систему работы в цветной литографии

109

Бушен Дмитрий Дмитриевич
Букет на фоне окна
1950—1960‑е гг.
Бумага, гуашь
Размер 67,8 × 49,5 см
В правом нижнем углу авторская подпись

54 000—68 000 руб.

Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893—1993) — 
живописец, график, сценограф. В 1913 г. поступил 
в Университет на историко-филологический факультет 
и одновременно учился в Рисовальной школе ОПХ. 
В 1915—1917 гг. работал помощником хранителя музея 
ОПХ. Принимал участие в выставках «Мира искусства», 
«Русский пейзаж», 1-я Государственная свободная 
выставка произведений искусства. В 1925 г. уехал 
в Париж. В последующие годы писал преимущественно 
пастелью и гуашью небольшие по формату картины: 
цветы, натюрморты, пейзажи Франции, Италии. 
Работы хранятся в Национальном музее современного 
искусства и Музее Оперы в Париже, музее Ashmolean 
в Оксфорде, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее 
Метрополитен в Нью-Йорке. Художник подарил свыше 
50 работ Эрмитажу
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Ведерников Александр 
Семёнович
Натюрморт с персиками
1955 г.
Бумага, автолитография
Размер 59,5 × 44,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Из собрания Б. Суриса, Ленинград

8 500—11 000 руб.

112

Ведерников Александр 
Семёнович
Цветы с петушком
Бумага, автолитография
Размер 59,5 × 44,2 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись

8 500—11 000 руб.

Ведерников Александр 
Семёнович (1898—
1975) — живописец, 
график. В 1921—
1923 гг. учился 
в Художественном 
техникуме в Нижнем 
Новгороде 
у А. В. Куприна 
и А. В. Фонвизина, затем, 
в 1924—1927 гг., — 
в ленинградском 
ВХУТЕИНе у И. Э. Браза 
и А. Е. Карева. 
В 1927 г. оставил 
учебу, не окончив 
курса (диплом 
защитил в 1954 г. 
на графическом 
факультете ЛИЖСА 
им. И. Е. Репина). 
С 1928 г. принимал 
участие в выставках. В 1928 г. вошел 
в объединение «Круг художников». В 1930-х гг. 
писал пейзажи Ленинграда. В 1936—
1937 гг. преподавал в ЛИЖСА, в 1936—
1960 гг. — в Ленинградском институте 
инженеров коммунального строительства. 
С 1939 г. работал в экспериментальной 
мастерской ЛОСХ, исследовал возможности 
цветной печати, разработал собственную 
систему печати. В 1945 г. исполнил зарисовки 
разрушенных во время войны памятников 
русской архитектуры в Пскове, Царском Селе, 
Пулково. В 1945 г. в Ленинграде состоялась 
персональная выставка произведений 
художника. В 1950—1970 гг. много работал 
в области станковой литографии. Произведения 
хранятся во многих музейных и частных 
собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина

113

Костров Николай Иванович
Цикламен на красном фоне
1966 г.
Бумага, автолитография
Размер 60 × 45 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата
Незначительный надрыв листа

6 000—7 500 руб.

Костров Николай Иванович 
(1901—1996) — живописец, 
график, иллюстратор, 
представитель «матюшинской» 
школы. В 1920—1921 гг. 
учился в Казанском 
университете, в 1922—
1926 гг. — в ленинградском 
ВХУТЕИНе. Член группы 
«ЗОРВЕД» (1923—1932)
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Фомичев А. П.
У ворот. Футбол
1956 г.
Холст, масло
Размер 94 × 57 см
В правом нижнем углу подпись и дата

24 000—30 000 руб.

114

Евтихиев Александр Васильевич
Михайловское. На полянке
1958 г.
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 13 × 17,5 см
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Евтихиев Александр Васильевич (1929—1979) — 
график, живописец, член СХ СССР (с 1970). Учился 
в Самаркандском художественном училище (1947—
1949) у П. П. Бенькова, Ташкентском республиканском 
художественном училище им. П. П. Бенькова (1949—

1950, 1953—1957), ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1958—1963) на графическом факультете у В. М. Звонцова, В. А. Ветрогонского, 
М. А. Таранова. В 1963 г. выполнил дипломную работу — серию офортов «Никто не забыт, ничто не забыто». Работал в техниках 

офорта, линогравюры. Выполнял тематические 
композиции, пейзажи. С 1959 г. участник выставок. 
Экспонировался на Всесоюзной выставке офорта 
(1959) в Ленинграде, Всесоюзной выставке 
дипломных работ студентов художественных вузов 
СССР (1963), Всесоюзной художественной выставке 
(1965, «СССР на страже мира»), Республиканской 
выставке «Графики Сибири» (1968), «Художники 
Урала, Сибири, Дальнего Востока» (1971) в Москве, 
зональных выставках «Сибирь социалистическая» 
в Новосибирске (1964), Красноярске (1969), Томске 
(1975), областных художественных выставках 
в Томске (1963, 1967, 1970). Участник ряда 
зарубежных выставок: VII международной выставки 
графики в Амьене (1974), «Графическое искусство 
Сибири» в Париже (1974). Творчество представлено 
в ряде музейных собраний, среди них — Томский 
областной краеведческий музей им. М. Б. Шатипова
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Зверев Анатолий Тимофеевич
«Отчего же у меня нет такой бекеши!» Иллюстрация 
к произведению Н. В. Гоголя «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
1956 г.
Бумага (лист из альбома), тушь. Размер 28,5 × 20 см
Под изображением авторская подпись с цитатой из текста 
Гоголя
Экспертное заключение В. С. Силаева

42 000—53 000 руб.

117

Зверев Анатолий Тимофеевич
«Я ехал в дурное время». Иллюстрация 
к произведению Н. В. Гоголя «Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
1956 г.
Бумага (лист из альбома), тушь
Размер 28,5 × 20 см
Под изображением авторская подпись с цитатой 
из текста Гоголя
Экспертное заключение В. С. Силаева

42 000—53 000 руб.

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931–1986) поступил в 
1954 г. в МГАХУ памяти 1905 г., но был вскоре исключен 
за богемно-анархическое поведение, сформировался как 
художник в основном самостоятельно. Большое значение 
для него имело общение с коллекционером Г. Д. Костаки. 
Начиная с квартирных выставок 1959–1962 гг. и первой 
зарубежной выставки (в парижской галерее «Мот», 
1965), его известность постепенно росла. Ныне работы 
представлены в ГТГ, Музее современного искусства в 
Москве и др.



82

119

Нечитайло Василий 
Кириллович
Курган
1958 г.
Картон, масло
Размер 50 × 70 см
Оформлена в раму
На оборотной стороне 
подтверждение семьи 
художника

145 000—180 000 руб.

Нечитайло Василий 
Кириллович (1915—
1980) — чл.-корр. АХ 
СССР, народный художник 
РСФСР. В 1942 г. окончил 
МГХИ им. В. И. Сурикова, 

мастерская С. В. Герасимова. В 1965 г. награжден серебряной медалью АХ СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР (1971). 
Автор картин на историко-революционные темы, портретов современников, сцен из деревенской жизни. Произведения хранятся 
в ГТГ, многих московских и региональных музеях

118

Дмитриевский Виктор 
Константинович
Ленинград. 
Петропавловская крепость
1954 г.
Картон, масло
Размер 12,5 × 17 см
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

Дмитриевский Виктор 
Константинович (1923—
2006) — живописец. В 1944 г. 
учился в Студии военных 
художников им. М. Б. Грекова. 
В 1951 г. окончил МГХИ 
им. В. И. Сурикова. Член 
МОСХ (с 1952). Заслуженный 
художник РСФСР (1965). 
В 1967 г. участвовал 
в воссоздании панорамы 

«Бородинская битва» Ф. Рубо. С 1969 г. — старший художник Студии военных художников им. М. Б. Грекова. В 1978—1987 гг. — 
начальник творческого отдела Студии. В 1980—1982 гг. участвовал в создании панорамы «Сталинградская битва», в 1995 г. — 
диорамы «Форсирование Днепра» для Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. Народный художник РСФСР 
(1976). Произведения хранятся в ГТГ, Центральном музее Вооруженных Сил в Москве и других музеях
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Леонов Александр 
Александрович
Букет сирени
1958 г.
Холст, масло
Размер 88 × 100 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата

24 000—30 000 руб.

Леонов Александр 
Александрович (1913—
1997) в 1930—1934 гг. 
учился в Московском 
Изотехникуме памяти 
1905 г., руководитель 
Н. П. Крымов. В 1934—
1939 гг. был арестован 
и сослан на Соловки, где 
познакомился с великим 
русским философом 
Павлом Александровичем 
Флоренским. В 1941—
1946 гг. был на фронтах Великой Отечественной 
войны: как бывший репрессированный сначала 
в штрафбате, а потом в строительных войсках. 
За участие в военных операциях в Старой Руссе, 
на Северном Кавказе, за освобождение от фашистов 
Киева, Польши, Чехословакии, Австрии был награжден 
медалями «50 лет Вооружённых сил СССР», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» и Орденом 
Отечественной Войны II степени. После победы 
активная художественная жизнь А. Леонова в Иванове 
продолжалась всего пять лет. В 1951 г. по старому 
обвинению он был вновь осужден и сослан в Сибирь, 
к нормальной жизни и творчеству удалось вернуться 
только после 1955 г.

121

Кожанов Евгений Григорьевич
Эскиз мозаики М. В. Фрунзе
1957 г.
Оргалит, темпера
Размер 112 × 84 см

18 000—22 000 руб.

Кожанов Евгений Григорьевич (1921) — живописец-
монументалист, член СХ СССР
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Победин Владимир Алексеевич
Сумерки
1959 г.
Холст, масло. Размер 80 × 100 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

Победин Владимир Алексеевич (1918—2006) — художник, график, 
педагог. По окончании школы поступил в Рязанское художественное 
училище (1936—1940). В 1940 г. он успешно окончил училище и получил 
специальность учителя рисования и черчения. В 1947 г. поступил в Харьковский 
художественный институт, который окончил в 1953 г. С 1951 по 1991 г. 
по заказу Торгово-промышленной палаты разрабатывал товарные знаки. 
С 1956 г. постоянный участник всех выставок, проводившихся Всесоюзной 
торговой палатой СССР. C 1964 г. начал преподавать в Харьковском 
художественно-промышленном институте на кафедре графики. В 1987 г. 
был принят в Союз дизайнеров СССР, а с 1992 г. стал активным участником 
Харьковского отделения Союза дизайнеров Украины

122

Почтенный Олег Алексеевич
Колокольня в г. Новая Ладога
1951 г.
Бумага, линогравюра
Размер 39 × 52,5 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата, надрыв 
листа

6 000—7 500 руб.

Почтенный Олег Алексеевич (1927—1997) — 
график, член СХ СССР. Работал в технике офорта, ксилографии и линогравюры. Мастер акварели и рисунка. Родился в семье 
художников. Учился в СХШ в Ленинграде. После эвакуации продолжил учебу в Московской СХШ. Работал печатником в офортной 
мастерской в Ленинграде. С 1954 г. член СХ РСФСР
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Поротников Павел Львович
Деревенский этюд
1960‑е гг.
Оргалит, масло
Размер 60 × 40 см
Оформлена в раму

60 000—75 000 руб.

Поротников Павел Львович (Леонтьевич) (1922—1998) –
живописец, член СХ СССР, России с 1966 г. В 1948 г. поступил 
и в 1951 г. окончил с отличием Костромское художественное 
училище. Учился у М. П. Шлеина, М. С. Колесова. С 1938 г. 
работал в Новосибирском кооперативном товариществе 
«Художник». В 1939—1941 гг. окончил два курса 
Омского художественного училища им. М. А. Врубеля. 
Участник Великой Отечественной войны. Произведения 
находятся в коллекциях Новосибирского государственного 
художественного музея, Новосибирского государственного 
краеведческого музея, Колыванского краеведческого музея, 
Краснозерского художественно-краеведческого музея, 
в частных собраниях в стране и за рубежом

125

Звягин Михаил Леонидович
Крымский вид
1960‑е гг.
Бумага, темпера
Размер 13 × 9,5 см
На оборотной стороне дарственная надпись

3 600—4 500 руб.

Звягин Михаил Леонидович (1931) — русский 
советский художник и скульптор, член СХ СССР. Окончил 
Художественное училище им. В. А. Серова. Профессиональную 
карьеру начинал как художник текстиля. Персональные 
выставки прошли в 1965, 1975 и 1987 г. в Ленинграде, 
в 1990 г. в Москве и Западном Берлине. Работы хранятся 
в ГЭ, различных региональных музейных фондах и собраниях, 
а также в ряде частных коллекций Западной Европы, США, 
в частности, в музее современного искусства крупнейшего 
американского коллекционера Нортона Доджа и музее 
Чекпойнт Чарли (Берлинская стена)
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Гагарина Лидия Ивановна
Арбуз
1956 г.
Бумага, автолитография
Размер 40,8 × 54 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата

6 000—7 500 руб.

Гагарина Лидия Ивановна (1902—1984) — 
график, живописец, художник-постановщик, книжный иллюстратор. Член ЛОСХ (1938). Училась на городских художественных 
курсах (с 1930 г. — Сталинградский техникум изобразительного искусства). В Ленинграде занималась в Художественно-
педагогическом училище (1928—1929). Окончила живописный факультет ленинградского ВХУТЕИНа (1929—1933). 
Занималась у М. П. Бобышова, А. Д. Гончарова, Р. Р. Френца. Член и экспонент АХРР-АХР. Участник выставок с 1925 г. 
Персональные выставки состоялись в Ленинграде в 1936, 1967, 1969 г. Работы находятся в ГРМ, других музеях и галереях, 
частных собраниях в России и за рубежом

127

Кузнецов Николай Дмитриевич
Болонья. Крыши
1960 г.
Картон, масло
Размер 13 × 18,5 см
Слева вверху авторская подпись и дата
На оборотной стороне авторское название и подпись

6 000—7 500 руб.

Кузнецов Николай Дмитриевич (1923—1974) — 
живописец. Жил и работал в Казани. В 1939 г. 

стал студентом В. К. Тимофеева, ученика Н. И. Фешина, продолжателя его идей в искусстве. В 1945 г. окончил Казанское 
художественное училище. С 1950 г. член СХ СССР, с 1957 г. заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1971 г. стал лауреатом 
Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая

126

Кузнецов Николай Дмитриевич
Болонья. Средневековые башни
1960 г.
Картон, масло
Размер 13 × 18,5 см
Слева вверху авторская подпись и дата
На оборотной стороне авторское название 
и подпись

6 000—7 500 руб.
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Рейн Тамара Мироновна
Крым, дорога на Артек
1960 г.
Бумага, тушь
Размер в зеркале паспарту 28,5 × 43 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

12 000—15 000 руб.

Рейн Тамара Мироновна (Мееровна) (1915—
2000) — известный советский график, 
иллюстратор, живописец, монументалист. 
Член МОСХ (1945). В 1931 г. поступила 
на художественно-графическое отделение 
в МПИ. Её учителями были К. Истомин, Н. Купреянов, М. Родионов. В 1933—1938 гг., обучаясь уже в МИИИ и МГХИ 
им. В. И. Сурикова, училась у В. Фаворского, Л. Бруни, А. Гончарова, А. Гусятинского. В 1934 г. началась творческая деятельность 
Тамары Рейн, когда в журналах «Вокруг Света» и «Пионер» появились её первые иллюстрации. После окончания института 
работала в Мастерской монументальной живописи при Академии архитектуры СССР под руководством Л. А. Бруни. Была 
иллюстратором в книжных издательствах и журналах, занималась станковой живописью. В 1945 г. вступила в члены МОСХ. 
С этого времени участвовала практически во всех художественных выставках — союзных, республиканских, городских

130

Верейский Георгий Семёнович
На прогулке
1960‑е гг.
Бумага, литография
Размер 47,5 × 32,5 см

6 000—7 500 руб.

129

Верейский Георгий Семёнович
Комарово
1961 г.
Бумага, литография
Размер 47,5 × 32,5 см

6 000—7 500 руб.

Верейский Георгий 
Семёнович (1886—
1962) — график, 
живописец, историк 
искусства. С 1896 г. 
учился в Харькове 
в частной студии 
Е. Е. Шрейдера, в 1913—
1916 гг. — в Новой 
художественной 
мастерской в Петербурге 
у М. В. Добужинского, 
А. П. Остроумовой-
Лебедевой, Е. Е. Лансере, 
Б. М. Кустодиева. 
Участвовал в выставках 
«Мира искусства». 
С 1918 г. хранитель, 
а затем руководитель 
Отдела гравюр 
ГЭ. Произведения 
хранятся в ГТГ, ГРМ 
и других музеях
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Максютов Рашит Гарифович
В станице Вёшенской
1961 г.
Холст, масло. Размер 24,5 × 70 см
Справа внизу авторская подпись: «Н. А. Никифорову — Максютов 196 
(?)». На обороте владельческие подписи. Оформлена в раму.

30 000—38 000 руб.

132

Ёлкин Василий 
Николаевич
Берег. Балтийское море. 
Паланга
1961 г.
Картон, масло
Размер 17 × 70 см
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.

Ёлкин Василий Николаевич 
(1897—1991) — плакатист, 
член СХ СССР. Учился 
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе 
в Москве у С. Герасимова, В. Фаворского. С 1928 г. член объединения «Октябрь». В 1930—1970-е гг. создавал политические 
плакаты, в основном на военные и социальные темы, лубки. Иллюстрировал и оформлял книги для издательств «Детская 
литература», «Малыш», «Молодая гвардия» и др. Выполнял графические серии «Строительство канала „Москва — Волга”», 
«Там, где будет ГЭС», пишет серии «Пейзажи Подмосковья» и «Паланга»

Максютов Рашит Гарифович (1925—1997) — 
живописец народный художник России. Жил 
и работал в г. Подольске Московской области. 
Окончил МГХИ им. В. И. Сурикова в 1950 г. у Г. Шегаля 
и В. Цыплакова. С 1952 г. член СХ СССР. Выставки 
работ проходили в 1959, 1960, 1961, 1975, 1985 г. 
в Москве, в 1961 г. в станице Вёшенская. Картины 
находятся в художественных музеях Тамбова, Пензы, 
Иркутска, Пскова, Краснодара, Костромы, а также 
в частных коллекциях в России и за рубежом — 
в Германии, Франции, Японии, США
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Семёнов Арсений Никифорович
Ленинград. У моста Белинского
1961 г.
Холст, масло. Размер 75 × 99 см
Слева внизу авторская подпись и дата. 
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.

Семёнов Арсений Никифорович (1911—1992) с 1926 г. учился в Ленинграде 
в студии АХРР у А. Р. Эберлинга. С 1944 по 1947 г. преподавал в МХИ 
им. В. И. Сурикова. С 1946 г. член СХ СССР. С 1947 г. член ЛОСХ. С 1939 г. 
постоянный участник художественных выставок. С 1947 г. преподавал 
в Училище им. В. Мухиной. В 1951 г. окончил ЛИЖСА им. И. Е. Репина, где 
учился у А. А. Осмёркина и Д. Н. Кардовского. Персональная выставка прошла 
в 1966 г. в Ленинграде. Работы находятся во многих музеях Санкт-Петербурга, 
региональных музеях, а также в частных коллекциях в России и за рубежом
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Тимков Николай Ефимович
Вид на административное здание
1965 г.
Бумага, масло
Размер 24,5 × 18,5 см
На оборотной стороне подтверждение семьи художника
Оформлена в раму

19 000—24 000 руб.

Тимков Николай Ефимович (1912—1993) — заслуженный 
художник РСФСР (1987). Учился в Ростовском 
художественном училище (1927—1930). В 1939 г. окончил 
ЛИЖСА, мастерская И. И. Бродского. Член ЛССХ с 1943 г. 
Мастер пейзажной живописи, один из ведущих художников 
ленинградской школы. Участник выставок с 1929 г. 
Персональные выставки проходили в Ленинграде/Санкт-
Петербурге (1947, 1976, 1993), Москве (1982), Ростове-
на-Дону (1957), Сан-Франциско (1998, 2000, 2001), Аспене 
(1999), Нью-Йорке (1999, 2001), Скотсдейле (2000), Палм 
Бич (2000), Вэйле (2001), Вашингтоне (2001). Неоднократно 
экспонировался на Всесоюзных художественных выставках. 
Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, музеях и частных 
собраниях в России и за рубежом

135

Зозуля Григорий 
Степанович
Сценка на берегу
1960‑е гг.
Картон, масло
Размер 34,5 × 50 см
На оборотной стороне 
подтверждение семьи 
художника
Незначительный надрыв 
листа

60 000—75 000 руб.

Зозуля Григорий Степанович (1893—1973) — живописец, график, сценограф, художник декоративно-прикладного искусства. 
Учился в Строгановском ЦХПУ (1907—1918). Занимался в студиях А. М. Родченко (1919—1922) и Д. Н. Кардовского (1925—
1926) в Москве. С 1916 г. экспонент выставок «Московские театры Октябрьского десятилетия» (1928), декоративных искусств 
(1946, 1955), 3-й выставки акварели московских художников (1957) в Москве и др. Член и участник выставок объединения 
«Бытие» (1929)
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Назарова Нина Владимировна (1912—1968) 
окончила в 1933 г. Татарский техникум искусств, 
получив специальность художника-педагога. 
В 1938 г. поступила в ЛИЖСА. Училась в мастерской 
под руководством М. П. Бобышова, где велась 
подготовка художников театра. В первый год войны 
работала художником в военном клубе в Казани, 
а с 1942 г. до конца войны — художником-
исполнителем в Татарском театре оперы и балета. 
В 1943 г. произведения Назаровой были впервые 
показаны на Выставке татарских художников 
в Казани. После окончания войны молодая 
художница вернулась в Ленинград для завершения 
своего профессионального образования. С 1945 г. 
начала работать в Оперной студии ленинградской 
консерватории. В 1950 г. стала художником-
постановщиком Ленинградского театра музыкальной 
комедии. Мужем Назаровой был С. М. Штейнберг

138

Назарова Нина 
Владимировна
Лыжники. 
Зеленогорск
1961 г.
Бумага, 
автолитография
Размер 62 × 47 см
Слева внизу авторское 
название
Справа внизу авторская 
подпись и дата

6 000—7 500 руб.

137

Левенталь Валерий Яковлевич
Эскиз декорации к постановке «Ромео и Джульетта» 
Новосибирского Государственного Академического 
театра оперы и балета (НОВАТ). 1965 г.
Бумага на тонкой фанере, смешанная техника, гуашь, 
поталь, декоративная паста
Размер 60,5 × 80,5 см
Незначительное повреждение

60 000—75 000 руб.

Левенталь Валерий Яковлевич (1938—2015) — художник 
театра и кино, живописец, академик РАХ (1997), народный 
художник СССР (1989), профессор (1990), заслуженный деятель 
культуры Республики Польша (2010), член СХ СССР России 
(1964). Окончил ВГИК, художественный факультет (1962). Учился 
у Ю.И. Пименова, Б.В. Дубровского-Эшке, М.М. Курилко-Рюмина.  
Художник-постановщик (1965−1988), главный художник 
(1988—1995) ГАБТ.  Произведения находятся в ГТГ, ГЦТМ им. 
А.А. Бахрушина, Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки
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Карпенко Михаил Михайлович
Крым. 1969 г.
Бумага, акварель. Размер 52 × 62 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

25 000—32 000 руб.

Карпенко Михаил Михайлович (1915—
1991) — советский живописец, график, 
плакатист, иллюстрировал детские книги. 
Член СХ Латвийской ССР с 1950 г. Участвовал 
в Великой Отечественной войне. После 
ранения на фронте работал над политическими 

плакатами в Таджикистане и главным художником театра им. В. Маяковского. В начале 1945 г. был направлен в Ригу для 
организации выпуска плакатов Латвийского телеграфного агентства «Окна ЛТА». Стал его художественным руководителем. 
Спустя год начал заниматься книжной графикой, сотрудничал со многими латышскими издательствами

139

Саплин Виктор Зосимович
В порту. 1970‑е гг.
Картон, масло. Размер 48 × 70 см
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

Саплин Виктор Зосимович (1937) родился в Москве. Окончил МАХУ памяти 
1905 г. и МГХИ им. В. И. Сурикова (мастерская проф. Д. Л. Мочальского). 
Член СХ России с 1976 г. Преподавал в художественной школе г. Троицка, 
Подольского района. Работы художника также находятся в собраниях ряда 
государственных музеев (в Картинной галерее г. Выкса Горьковской области, 
Художественной галерее Алтая и др.), а также в частных коллекциях
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Мордовин Кирилл Александрович
Натюрморт с чайником и баранками
Картон, масло
Размер 50 × 70 см
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.

Мордовин Кирилл Александрович 
(1934) — живописец, член СХ СССР. Учился 
в студиях у А. Морозова, А. Пейсаховича, 
П. Кончаловского. Участник всех зональных 
и всесоюзных выставок на Кузнецком мосту. 
Участник разгромной выставки «30-летие 
МОСХа». В 1985 г. состоялась персональная 
выставка в МОСХе на Беговой. Участник 
знаменитых групповых выставок группы 
«Восьми», в которую входили Андронов, 
Биргер, Вейсберг, Егоршина, Иванов, братья 
Никоновы, Мордовин, на ул. Вавилова 
в Москве. В свое время его работы высоко 
оценил Игорь Грабарь, Петр Кончаловский. 
Работы хранятся в ГТГ, Брянском музее, 
Шушенском музее, в частных коллекциях 
в России и за рубежом

142

Васин Владимир Алексеевич
Озеро
1970 г.
Холст на картоне, масло
Размер 25,5 × 33 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

6 000—7 500 руб.

Васин Владимир Алексеевич (1918—
2006) учился в МГАХУ памяти 1905 г. 
(1934—1938), затем во ВГИКе 
у Ф. Богородского (1939—1943), член 
МОСХ (с 1944). С 1945 г. принимал 
активное участие в московских, 
региональных, международных выставках. 
С 1943 г. преподавал во ВГИКе. Работы 
находятся в ГТГ, а также во многих других 
музеях и частных коллекциях
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Неизвестный Эрнст Иосифович
Композиция
1967 г.
Бумага, офорт
Размер доски 19 × 11 см
Размер листа 26,5 × 17,6 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

15 000—19 000 руб.

145

Горяев Виталий Николаевич
Иллюстрация к книге Т. Тэсс «Американки»
1966 г.
Бумага, тушь, перо, белила
Размер 29 × 23 см
На оборотной стороне на паспарту издательский штамп 
и издательские пометы

6 000—7 500 руб.

Горяев Виталий Николаевич (1910—1982) — график, член 
СХ СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР. Сотрудник журнала «Крокодил», автор иллюстраций 
к произведениям М. Твена, Н. Гоголя, Е. Евтушенко, Л. Лагина и др.

143

Налбандян Дмитрий Аркадьевич
Вокзальная площадь в Риме
1972 г.
Бумага, фломастеры, тушь
Размер в зеркале паспарту 29 × 42 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Неизвестный Эрнст 
Иосифович (1925—
2016) — художник, 
скульптор, теоретик 
искусства. Учился 
в Рижской академии 
художеств (1946—1947) 
и МГХИ им. В. И. Сурикова 
(1947—1954). Работал 
в области книжной 
графики, иллюстрировал 
роман Ф. М. Достоевского 
«Преступление 
и наказание». С 1989 г. 
часто приезжал в Россию, 
где по его проектам были 
сооружены мемориал 
жертвам ГУЛАГа 
в Магадане (1996), 
а также композиция 
«Возрождение» в Москве 
(2000). В 1996 г. получил 
Государственную премию. 
В Уттерсберге (Швеция) 
открыт музей «Древо 
жизни», посвященный 
творчеству Эрнста 
Неизвестного. Работы 
хранятся в ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина
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Лабас Александр 
Аркадьевич
Ожидают пароход. 
Из серии «Рисунки‑
наброски»
1968 г.
Бумага, акварель, перо 
Размер 17 × 22,5 см
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

147

Боим Соломон 
Самсонович
В порту
Бумага, акварель
Размер 27,5 × 39,5 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Боим Соломон Самсонович (1899—1978) — художник-график. В 1922—1929 гг. 
учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе у Н. Н. Купреянова, П. Н. Львова, П. В. Митурича. С 1929 г. 
иллюстрировал книги Детгиза и других издательств. С 1932 г. член МОСХ. В 1943—
1945 гг. — главный художник Политического управления Балтийского флота. В 1946—
1948 гг. преподавал в МАХУ памяти 1905 г. Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и других музеях

Лабас Александр Аркадьевич (1900—1983) — живописец, график, сценограф. С 1912 г. учился в ЦСХПУ. В 1915 г. учился 
в мастерской Ф. И. Рерберга, посещал студию И. И. Машкова. С конца 1917 г. учился в ГСХМ у П. П. Кончаловского, затем 
во ВХУТЕМАСе. С 1925 г. член ОСТ. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Сафонов Вениамин Алексеевич
Весна в Подольске
1970‑е гг.
Картон, масло
Размер 65 × 75 см
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Сафонов Вениамин Алексеевич (1931—
2003) — российский живописец. В 1951 г. 
окончил Орловское художественное 
училище. С начала 1950-х гг. жил и работал 
в Подольске. В 1958 г. был принят в СХ 
СССР. Большое влияние на творчество 
Вениамина Сафонова оказала Академическая 
дача им. Репина, куда он получил наградную 
путёвку после участия во Всесоюзной 
художественной выставке 1957 г. В 1988 г. 
персональная выставка прошла в Москве. 

Работы представлены в художественных музеях Ярославля, Томска, Иркутска, Серпухова, Картинной галерее города Кёльна 
(Германия), Белоруссии, частных коллекциях Франции

149

Мордовин Кирилл Александрович
Деревья у реки
1968 г.
Размер 67 × 80 см
Холст, масло
На оборотной стороне авторская подпись и дата
Оформлена в раму

240 000—300 000 руб.

Мордовин Кирилл Александрович 
(1934) — живописец, член СХ СССР. Учился 
в студиях у А. Морозова, А. Пейсаховича, 
П. Кончаловского. Участник всех зональных 
и всесоюзных выставок на Кузнецком мосту. 
Участник разгромной выставки «30-летие 
МОСХа». В 1985 г. состоялась персональная 
выставка в МОСХе на Беговой. Участник 
знаменитых групповых выставок группы 
«Восьми», в которую входили Андронов, 
Биргер, Вейсберг, Егоршина, Иванов, братья 
Никоновы, Мордовин, на ул. Вавилова в Москве. 
В свое время его работы высоко оценил Игорь 
Грабарь, Петр Кончаловский. Работы хранятся 
в ГТГ, Брянском музее, Шушенском музее, 
в частных коллекциях в России и за рубежом
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Зданевич Кирилл Михайлович
Композиция
1969 г.
Бумага, черный фломастер
Размер 34,7 × 29,5 см
В правом нижнем углу авторская подпись и дата
По нижнему краю слева дарственная надпись: «For 
Comtess Alicja/avec mes hommages»
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

168 000—210 000 руб.

Зданевич Кирилл Михайлович (1892—
1969) — живописец, график, сценограф, 
художественный критик. Один из крупнейших 
мастеров русского художественного авангарда. 
В своем творчестве сочетал черты кубизма, 
футуризма, неопримитивизма, народного 
искусства. Старший брат поэта и художника 
Ильи Зданевича (Ильязда). В 1900-х — начале 
1910-х гг. посещал Школу живописи и скульптуры 
Кавказского общества поощрения изящных 
искусств в Тифлисе. В 1912 г. поступил в ВХУ при 
ИАХ (курса не окончил). В те же годы сблизился 
с многими представителями художественного 
авангарда: М. В. Ле Дантю, М. Ф. Ларионовым, 
Н. С. Гончаровой. Участвовал в выставках 
«Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913), «№ 4» 
(1914) в Москве. В 1913 г. подписал манифест 
«Лучисты и будущники». Принимал активное 
участие в деятельности грузинских футуристов. 
Произведения находятся во многих музейных 
собраниях, в том числе в ГМИИ им. А. С. Пушкина

151

Шварц Шолом Аронович
Всадники
1980‑е гг.
Бумага, цветные карандаши. Размер 21 × 29,5 см
Справа внизу авторская подпись

6 000—7 500 руб.

Шварц Шолом Аронович (1929—1995) — представитель ленинградского неофициального искусства, участник квартирных 
выставок с 1958 г. Автор портретов, городских пейзажей, натюрмортов, жанровых композиций. Учился в средней художественной 
школе при ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1947—1952). Окончил два курса ленинградского филиала МПИ (1953—1954). Работал 
в типографии лепщиком-реставратором. Живописный язык Шварца отличают колористическая глубина, экспрессия жеста, свобода 
мысли и чувственность восприятия. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, Дальневосточном художественном музее, других музеях 
России и музеях за рубежом, а также в частных коллекциях в России, Аргентине, Франции, США
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Васин А. В.
Осенний пейзаж. 
1970‑е гг.
Бумага, гуашь, темпера. 
Размер 45 × 58,5 см

108 000—135 000 руб.

Васин А. В. — художник-постановщик. Работал в Творческом объединении «Экран», на киностудии «Молдова-фильм». 
Художник-постановщик сказок «Аистенок Кич» и «Сказка Джунглей. Паучок Ананси и волшебная палочка»

153

Рыбченков Борис 
Фёдорович
На Москве‑реке 
у проспекта Калинина
1975 г.
Бумага, гуашь, 
фломастеры
Размер 19,5 × 32 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

Рыбченков Борис Фёдорович (1899—1994) учился в Киевском художественном училище (1915—1918), с 1920 г. в Академии 
художеств у Н. И. Альтмана, А. Т. Матвеева, с 1921 по 1925 г. во ВХУТЕМАСе у А. Д. Древина, Н. А. Удальцовой, Л. С. Поповой, 
А. В. Шевченко. В период Гражданской войны работал художником в Политуправлении Западного фронта. Участник выставок 
с 1918 г. Был членом и экспонентом художественных объединений АХРР (1925—1928), РОСТ (1929—1930), «Группа 13» 
(1929—1931). Регулярно выставлялся на всесоюзных художественных выставках. В 1919 г. преподавал в студии Пролеткульта 
в Смоленске, в период с 1918 по 1926 г. участвовал в оформлении городских праздников. Много путешествовал по Советскому 
Союзу, работал в Узбекистане. Основной темой творчества являлся городской пейзаж. Работы находятся в ГТГ, ГРМ
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Денисов Николай 
Викторович
Гладиолусы
1974 г.
Холст, масло
Размер 100 × 110 см
Оформлена в раму
На оборотной стороне 
выставочная этикетка

180 000—225 000 руб.

155

Тарасенко Валерий Васильевич
Яхты
Бумага, акварель
Размер 45 × 32,5 см
Слева внизу авторское название, справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

Тарасенко Валерий Васильевич (1911—1979) — художник. С 1929 г. 
учился в художественном техникуме в Саратове у В. М. Юстицкого, 
в 1933—1939 гг. — в МХИ им. В. И. Сурикова у К. Н. Истомина. С 1946 г. 
член СХ СССР. В 1950—1960-е гг. создал серию работ, посвященных 
цирку. В 1983 г. в Москве состоялась персональная выставка. 
Заслуженный художник РСФСР

Денисов Николай 
Викторович (1917—
1982) — живописец, 
график, работал в области 
плаката и иллюстрации. 
Родился в 1917 г. 
в Петрограде. Окончил 
МХИ им. В. И. Сурикова. 
Учился по специальности 
«Живопись» 
у А. А. Дейнеки, 
И. Э. Грабаря, 
Г. Г. Ряжского. Член 
СХ СССР. Заслуженный 
художник РСФСР. Жил 
и работал в Москве. 
Участник выставок. 
Работы хранятся 
в государственных 
и частных собраниях 
России и зарубежья
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Радимова Татьяна Павловна
Деревья у реки
1970‑е гг.
Холст, масло
Размер 23 × 34 см
В левом нижнем углу авторская подпись
На оборотной стороне: «Юрию 
Аркадьевичу / Каминскому / в дни 
заботы нашей / общей о дне юбилейной 
выставки / П. А. Радимова в ЦДЛ / 25 / IV 
1978 от автора Т. Радимовой»
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Радимова Татьяна Павловна (1916—2000) — живописец, заслуженный работник культуры России, член МОСХа. Дочь известного 
художника Павла Радимова, последнего председателя ТПХ В. Училась у него в МГХИ им. В. И. Сурикова до 1941 г. Работала в Москве. 
Участница выставок с 1934 г. Постоянный экспонент московских, областных, республиканских и всесоюзных художественных 
выставок. От отца унаследовала талант пейзажиста. Основная тема творчества — пейзажи русской провинции, абрамцевские 
этюды. Писала стихи. Автор книги о своем отце. Работы находятся в ГТГ, многих региональных музеях

157

Волков Виктор Николаевич
После шторма зимой. Ялта
1983 г.
Картон, масло
Размер 50 × 70 см
На обороте владельческая надпись
Оформлена в раму
Незначительные, точечные утраты 
красочного слоя

36 000—45 000 руб.

Волков Виктор Николаевич (1941—2004) — живописец. В 1964 г. окончил Крымское художественно-педагогическое училище 
им. Самокиша, был отмечен как один из лучших учеников. С 1967—1972 гг. — студент ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, дипломный 
проект «Архитектурно-художественное оформление Петергофского архитектурного комплекса», посвященный юбилейной дате 
города Петра. С 1972 г. художник работал в Ялтинских художественно-производственных мастерских. Большая часть картин 
художника была приобретена дирекцией выставок УССР и Министерством культуры УССР. С 1977 г. член СХ СССР, участник 
многих международных творческих проектов, неоднократно избирался членом правления Крымской организации СХ УССР, 
был председателем Художественного совета в Ялтинских художественных мастерских. В 1990 г. стал первым председателем 
Ялтинского отделения СХ Украины. В 1988 г. художнику было присвоено почетное звание Заслуженного художника Украинской 
ССР. В 2000 г. за серию пейзажей «Крым благословенный» стал лауреатом премии Автономной Республики Крым. Работы 
представлены в частных коллекциях и музеях Украины, России, Болгарии, Китая, Германии, Франции, Америки
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Вакидин Виктор Николаевич
Натюрморт с кренделем
1975 г.
Бумага, карандаш
Размер 17,5 × 26,5 см
Слева внизу дата
На оборотной стороне дата, название 
и авторская подпись

6 000—7 500 руб.

Вакидин Виктор Николаевич 
(1911—1991) — график, 
живописец, один из основателей 
графики «сурового стиля». Член 
СХ СССР (1939). Работал в области 
станкового рисунка, сценографии, 
монументального искусства. Участник 
республиканских, всесоюзных, 
международных выставок с 1936 г. 
С середины 1930-х гг. совместно 
с В. А. Фаворским и А. Д. Гончаровым 
участвовал в театрально-
декорационных и монументальных 
работах. Выполнял иллюстрации 
для журналов «Дружные ребята», 
«Затейник», «Пионер» (1937—
1940), «Вокруг света» (1947), 
«Искатель» (1961—1976). 
Оформил более 70 книг для 
Детгиза, издательства «Советский 
писатель», Гослитиздата и др. 
Автор цикла автолитографий 
«Пейзажи Москвы» (1955—1958). 
Работы представлены в ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГРМ, Воронежском 
областном художественном музее 
им. И. Н. Крамского

159

Калмыков Виктор Георгиевич
Москва. Открытое шоссе
1985 г.
Холст, масло
Размер 80 × 50 см
Вверху справа авторская подпись
Оформлена в раму

90 000—113 000 руб.
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Автомеенко Валерий 
Викторович
Варвары
1990 г.
Холст, масло
Размер 50 × 55 см
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

Автомеенко Валерий Викторович 
(1955) окончил Краснодарское 
художественное училище (КХУ), 
Академию дизайна в Петербурге. 
В 1985 г. был направлен в Москву 
для повышения квалификации. 
Учился у А. Дубирчика, А. Сахнова. 
Участвовал в юбилейной выставке 
«40 лет Победы» в 1985 г. По итогам 
творческой работы в Москве провел 
персональную выставку в КХУ и был 
назначен председателем комиссии 

по предмету «Рисунок». В 1986 г. возглавил группу студентов, оформлявших Медведовский мясокомбинат. Член СХ России 
с 1991 г. Персональные выставки прошли в 1987, 1988, 1990, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2006 г. в Краснодаре, в 1990 г. 
в Загребе, в 1992 г. в Милане, в 1993 г в Тунисе, в 2002 г. в Вене, в 2005 г. в Санкт-Петербурге, в 2006 и 2008 г. в Сочи

161

Манаков Борис 
Александрович
Калина и грибы. 1990 г.
Холст, масло. Размер 79 × 73 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.

Манаков Борис Александрович 
(1931—1993) учился в Ленинградском 
художественно-педагогическом 
училище (1948—1956). Затем, после 
окончания ЛИЖСА им. И. Е. Репина, 
был направлен по распределению 
в Комиотделение Художественного 
фонда РСФСР, в Воркуту, где в 1963—
1967 гг. работал художником 
производственных мастерских. 
В 1973 г. был принят в Ленинградское 
отделение СХ СССР. Работы находятся 
в музеях и частных собраниях в России 
и за рубежом
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Калмыков Виктор Георгиевич
Гроза уже близко. Новодевичий монастырь
1987 г.
Холст, масло. Размер 81 × 100 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

163

Гаврилкевич Евгений 
Григорьевич
Репетиция
1993 г.
Холст, масло. Размер 64 × 87 см
В правом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929—2004) — живописец, член СХ 
СССР. Родился в 1929 г. в Москве. В 1955 г. окончил МГХИ им. В. И. Сурикова. 
Член МОСХ с 1974 г. С 1954 г. участвовал во всесоюзных, республиканских 
и московских групповых выставках. В течение многих лет работал 
преподавателем в МГХИ им. В. И. Сурикова. Работы находятся в музеях 
Москвы, Брянска, Красноярска, а также за рубежом
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Михайлов Олег 
Николаевич
Паруса в заливе
2002 г.
Холст, масло
Размер 60 × 70 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Михайлов Олег Николаевич 
(1934—2006) — 
живописец, член СХ 
СССР. Родился в Сыктывкаре. 
Народный художник РФ, 
заслуженный художник 
РФ. Окончил Областное 
художественное училище 
памяти 1905 г., а затем МГХИ 
им. В. И. Сурикова. Картины 
«Белое море», «Кипарис» 

и «Утро на взморье» экспонировались на Республиканской выставке художников-маринистов. Был постоянным участником 
крупнейших художественных вернисажей страны. Творческое наследие художника огромно. Помимо пейзажей и тематических 
полотен им написано много натюрмортов. Персональные выставки прошли в разное время в 26 городах. Картины находятся более 
чем в 20 музеях России и за рубежом, в частности, в музее Королевской Академии Великобритании, а также в частных собраниях

164

Померанцева Елизавета 
Николаевна
Восточная сказка
1998 г.
Холст, масло
Размер 50 × 69,5 см
Справа внизу авторская 
подпись

9 500—12 000 руб.

Померанцева Елизавета 
Николаевна (1903—1990) — 
училась в Ленинградском 
художественно-
промышленном техникуме 
в 1924—1927 гг. Училась 
на Курсах повышения 

квалификации художников при АХ в 1933—1936 гг. у В. В. Воинова. Участница выставок с 1941 г. Литографию изучала под 
руководством А. П. Остроумовой-Лебедевой. Работала в Экспериментальных полиграфических мастерских при ЛССХ с 1946 г.
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Бычков Станислав 
Александрович
Сирень
2008 г.
Холст, масло
Размер 72 × 56 см
Справа вверху авторская 
подпись
Оформлена в раму

7 200—9 000 руб.

167

Авакян Сергей Акопович
Женский портрет
2000‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 46 × 32 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму и паспарту

6 000—7 500 руб.

168

Авакян Сергей Акопович
Вид на бульвар
2003 г.
Холст, масло
Размер 66 × 85,5 см
На оборотной стороне дарственная надпись
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

Авакян Сергей Акопович (1956) — художник, 
живописец, график. Окончил МПИ, получил 
специальность «художник-график». Постоянный 
участник московских, российских и зарубежных 
выставок. Последняя персональная выставка 
прошла в Государственном выставочном зале на Таганке в 2007 г. Член МОСХ, Международного художественного фонда

Бычков Станислав Александрович (1928—2017) 
в 1948 г. поступил в Полиграфический институт. Учился 
у Захарова, Гончарова, Горощенко, Фёдорова, члена 
группы «Золотая роза». После окончания института 
в 1953 г. работал в издательстве «Искусство» 
художником-редактором. С 1954 по 1962 г. 
занимался на факультете повышения квалификации 
полиграфических работников у художника Белютина. 
Работал в издательстве «Мир». Расписывал церковь 
Сергия Радонежского в Ивантеевке. Участник выставок 
в 1953, 1960, 1966, 1982, 2015 г. Работы представлены 
в Московском музее современного искусства
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Кочетова Наталья 
Вениаминовна
Букет с конским щавелем
2000 г.
Холст, масло. Размер 110 × 98 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

132 000—165 000 руб.

170

Кочетова Наталья 
Вениаминовна
Букет с золотым шаром
2000 г.
Холст, масло. Размер 110 × 130 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.

Кочетова Наталья Вениаминовна 
(1954) — живописец. С отличием 
окончила МГХИ им. В. И. Сурикова 
в 1978 г. (мастерская проф. 
Салахова) по специальности 
«Станковая живопись». Член СХ 
РФ с 1982 г. (секция живописи), 
заслуженный художник РФ. С 1978 г. 
участница всесоюзных, зональных, 
академических и зарубежных 
выставок. С 1996 г. участница конкурса 
на воссоздание росписей Храма 
Христа Спасителя. В 1998—1999 гг. 
бригадир творческого коллектива 
по воссозданию росписей на хорных 
арках западного придела Храма 
Христа Спасителя. В 2005—2006 гг. 
участвовала в воссоздании четырех 
трехчастных клотов в галерее Славы 
Храма Христа Спасителя, в 2007 г. — 
в исполнении трехчастного клота 
для Красной трапезной Храма Христа 
Спасителя, в 2008—2009 гг. — 
в росписи ниш в южной части обходной 
галереи Преображенской церкви Храма 
Христа Спасителя. Работы находятся 
в ГТГ и других музеях в России 
и за рубежом, а также в частных 
коллекциях
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Кочетова Наталья 
Вениаминовна
Грибы
2010 г.
Холст, масло
Размер 91 × 56 см
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.

171

Ходяков Владимир Иванович
Осенний пейзаж с храмом Корсунской Божией Матери в г. Углич
Оргалит, масло
Размер 40 × 54 см
На оборотной стороне авторская подпись
Оформлена в раму

85 000—105 000 руб.

Ходяков Владимир Иванович (1951) — художник 
Серпухова. Принимал участие в воссоздании 
росписей Храма Христа Спасителя. Работы 
хранятся в СИХМ, музее-усадьбе В. Д. Поленова, 
частных собраниях России и за рубежом
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Батынков Константин 
Александрович
Подводная лодка
2009 г.
Бумага, акрил
Размер 41,5 × 59 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата

24 000—30 000 руб.

Батынков Константин 
Александрович (1959) — 
российский художник. 
Окончил в Москве среднюю 
художественную школу 
№ 50. С 1978 г. участвовал 
в многочисленных 

выставках в России и за рубежом. С 1983 г. является членом СХ России. Учился в Московском институте инженеров 
гражданской авиации. С 1985 г. член творческой группы «Митьки». С 1997 г. по 2001 г. выставочная деятельность проходила 
совместно с Н. Полисским и С. Лобановым. В 2011 г. открылся персональный Музей-квартира в Москве. Работы хранятся 
во многих музеях России, в том числе ГТГ и ГЦСИ

173

Калмыков Виктор 
Георгиевич
Новостройка компании 
«МонАрх» на бульваре 
Маршала Рокоссовского
2010‑е гг.
Холст, масло
Размер 100 × 100 см

180 000—225 000 руб.

Калмыков Виктор Георгиевич 
(1958) — художник, окончил 
МГАХ им. В. И. Сурикова. 
Провел шесть персональных 
выставок в Москве. Автор 
серии портретов знаменитых 
актеров театра и кино
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Забиронин Андрей 
Николаевич
Фол
2010‑е гг.
Холст, масло
Размер 60 × 100 см
В правом нижнем углу 
авторская подпись

24 000—30 000 руб.

176

Забиронин Андрей 
Николаевич
Финт
2017 г.
Холст, масло
Размер 67 × 100 см
Справа внизу авторская 
подпись

36 000—45 000 руб.

Забиронин Андрей Николаевич (1961) в 1978 г. окончил среднюю школу и поступил 
в Текстильный институт им. А. Н. Косыгина на факультет прикладного искусства, отделение 
«художник по тканям». В 1980 г. участвовал в студенческих выставках «Каргопольские 
этюды» (Каргополь), «По Вологде» (Вологда), в 1982 г. — в выставках молодых художников, 
творческих самостоятельных работ студентов — членов научного студенческого общества 
ФПИ в Москве, в 1983 г. — в выставке художников Октябрьского района г. Москвы 
в выставочном зале Музея архитектуры им. А. В. Щусева в Донском монастыре, выставке 
молодых художников (Москва). В 1983 г. окончил учебу в МТИИ ФПИ. С 1983 по 2003 г. работал 
на ХБК им. III Интернационала (позже был переименован в КАТСМА, КАОТФА). В 1990 г. его 
работы были одобрены Владимирским Союзом художников на вступление в молодежную 
секцию СХ России. Также художник достаточно много выставлялся в области. Его работы 
находятся в музее г. Александров и частных коллекциях Швеции, Италии, США и Германии
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Рабин Оскар Яковлевич
В пивной
2016 г.  
Бумага Arches, 300 г (Франция), литография в три 
цвета. Экз. № 25 из 49
Размер листа 60 × 80 см
Размер изображения 42 × 60 см
Выполнено по оригинальному рисунку 1958 г.

25 000—32 000 руб.

178

Рабин Оскар Яковлевич
Помойка № 8
2016 г.
Бумага Heritage-Canson, 
300 г (Франция), литография 
в 29 цветов. Экз. № 34 из 49
Размер листа 51 × 70 см. 
Размер изображения 34 × 
49 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Выполнена по оригинальному 
рисунку 1958 г.

25 000—32 000 руб.

Рабин Оскар Яковлевич 
(1928) — российский 
художник, один 
из основателей неофициальной 
художественной группы 
«Лианозово». Обучался 
в художественной студии 
Евгения Кропивницкого. 
С 1946 по 1948 г. учился 
в Рижской Академии 
художеств. В 1948 г. был 
принят на второй курс МГХИ 
им. В. И. Сурикова, в 1949 г. 
исключен «за формализм», 
после чего вернулся 
к своему первому учителю 
Е. Кропивницкому. В конце 
1950-х гг. вместе с Е. 
и Л. Кропивницкими стал 
основателем неофициальной 
художественной группы 

«Лианозово». Дом Рабина стал центром художественно-
литературного движения, которое было известно на Западе 
уже в 1960-е гг. и впоследствии получило название второго 
русского авангарда. Весной 1974 г. Рабин был инициатором 
и одним из главных организаторов выставки работ 
художников-нонконформистов на пустыре в Беляево, получившей 
широкую известность под названием «Бульдозерная». В июне 
1978 г. Президиум Верховного Совета СССР специальным 
постановлением лишил Рабина советского гражданства, он был 
выслан из страны и уехал в Париж. Персональные выставки 
проходили в Лондоне (1965), Джерси-сити, США (1984), Москве 
(1991), Петербурге (1993) и других городах



Аукцион № 19 • Живопись и графика

111

179

Немухин Владимир Николаевич
Валет «Марк Шагал»
2013 г.
Бумага, шелкография, графитный карандаш, 
гуашь, коллаж
Экз. № 45 из 49
Размер листа 74,5 × 54 см
Размер изображения 62,5 х 45,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

25 000—32 000 руб.

Немухин Владимир Николаевич (1925—2016) 
пользовался советами художника П. Е. Соколова, 
благодаря которому открыл для себя искусство 
постимпрессионизма и кубизма. Активно участвовал 
в приватно-квартирных и публичных выставках 
авангардного искусства, в том числе в скандальной 
«Бульдозерной выставке» в Беляево (1974). С конца 
1960-х гг. его живопись находила все большее 
признание на Западе. Обращался к скульптурно-
трехмерным, биоморфным или геометрическим 
абстракциям (серия «композиций-посвящений» 
Д. М. Краснопевцеву, Э. А. Штейнбергу и П. Сезанну). 
С 1990-х гг. жил в Германии (Дюссельдорф), 
но регулярно приезжал в Россию, где с 2000 г. его 
работы заняли видное место в ГТГ и Московском 
Музее современного искусства

180

Макарова Вера Аркадьевна
Книги
Холст, масло
Размер 31 × 22 см
Справа внизу авторская подпись

24 000—30 000 руб.
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Погодин В. С. Тамара Кафенгауз. Альбом. М., 2016.
160 с., ил.; 32 × 24 см
В издательском иллюстрированном переплёте. Отличная сохранность.
Монография впервые вводит в научный оборот биографию мастера. Её жизнь и творчество раскрываются при широком 
и разнообразном привлечении архивных документов. Использованы иллюстрации произведений, принадлежащих 
крупному московскому коллекционеру А. Г. Егорову. Предназначено для коллекционеров, антикваров, специалистов 
и любителей искусства.
Участник, выигравший этот лот, получит книгу с адресными автографами
Алексея Георгиевича Егорова и Владимира Сергеевича Погодина

5 000—8 000 руб.

Благотворительный лот № 181

100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который

осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите
детей и семей в семи регионах РФ.

Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации,
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей,

дети с ограниченными возможностями,
детские дома, приюты и интернаты.

Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены в кровных семьях
в безопасных условиях, сотни детей‑сирот обрели новые семьи.

Б
ла

го
тв

ор
ит

ел
ьн

ы
й 

ло
т



«Живопись и графика» 
18 сентября 2018 года

Фамилия

Имя

Адрес 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон  
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

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

Номер 
лота Описание лота Максимальная 

цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в  инфор-
мационном сообщении, опубликованном Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте 
Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное 
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем 
начисляются пени в размере  0,5%  в день.).

В случае отказа от оплаты цены приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подле-
жащей оплате.

Подпись            Дата 

• Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе. 
• В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверен-

ность от фирмы и гарантийное письмо об оплате. 
• Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить  лично 

в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2  , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позд-
нее чем за 24 часа до начала аукциона.

*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Подпись Организатора аукциона _________________________________

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой  
карточки



Заявка на участие  
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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок прове-  

дения аукциона по продаже предметов коллекциониро-
вания (далее  — лоты, предметы) ООО «Аукционный дом  
Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980, КПП  
770401001, адрес г. Москва, ул. Пречистенка 40/2, строение  
2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600 090 в АКБ «РосЕв-  
роБанк» (АО) г. Москва, к/с 301 018 1044 525 0000 836 в ГУ  
Банка России по Центральному федеральному округу, БИК  
044525836 (далее — Организатор). Организатор действует  
на основании договора с Собственником предмета и высту-  
пает от его имени в соответствии с договором. Условия 
про-  ведения аукциона определяются Организатором по 
согла-  сованию с Собственником в соответствии с настоя-
щими  Правилами.  

1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по 
адресу Организатора, указанному в тексте информационного 
сообщения о проведении аукциона, размещенном в ката-
логе «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукци-
она) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art   

1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность 
участия в аукционе: 

• личным присутствием или через законного представи-
теля в зале торгов; 

• посредством телефонной связи; 
• посредством заочного поручения; 
• посредством участия в интернет-торгах. 
1.4 Во время аукциона Организатор действует через 

аукциониста, принимающего предложения из зала торгов 
и  заочные поручения, секретаря, операторов, контролиру-
ющих поступление предложений о цене посредством теле-
фонной связи и интернета, в другое время — через своих 
законных представителей. 

1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организато-
ром участникам аукциона (далее — Участники) выставлен-
ных на торги лотов в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 

1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на 
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В  любом случае покупатель должен лично оценить состо-
яние предмета либо довериться мнению своего эксперта. 

1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу, 
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте 
Организатора. До начала торгов Участники должны внима-
тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в слу-
чае необходимости получить консультацию о состоянии 
предмета, задать вопросы специалистам Организатора. 
Дополнительно и в случае необходимости для получе-
ния экспертного заключения Организатор советует Участ-
никам обратиться к профессиональному эксперту, мнению 

Правила проведения аукциона  
по продаже предметов коллекционирования

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до 
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аук-
цион предметами в достаточной степени, но сделавшие 
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что 
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы 
в установленном Правилами порядке. Следуя практике 
международных аукционов, Организатор придерживается 
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет 
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись 
в качестве предмета до совершения покупки, впослед-
ствии несет ответственность за свой выбор. 

1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка 
Участника является единственным свидетельством, под-
тверждающим право участия в аукционе. Если Участник 
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он 
несет полную ответственность за его действия как за свои 
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в рос-
сийских рублях. Организатор оставляет за собой право отка-
зать претенденту в участии в аукционе без объяснения при-
чины отказа. 

1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за 
пределы Российской Федерации предметов, приобре-
тенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется 
в  порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают само-
стоятельно в соответствии с законодательством, подлежа-
щим применению. 

1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения 
при публичной перепродаже исполняет первоначальный 
собственник предмета. 

2. Условия участия в аукционе 
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона 

могут быть: 
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет- 
него возраста, в том числе иностранные граждане. 
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

ставители которых перед началом аукциона должны пере-
дать специалисту Организатора в случае необходимости 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное 
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). 
В  том случае, если покупка не совершена, представленные 
документы возвращаются Участнику. 

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 
Организатору следующие документы: 

• заявку на участие в аукционе. Формы заявок разме-
щены на сайте Организатора http://egorovs.art; 

• если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально удостоверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
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• физические лица — резиденты предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов; 

• документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на террито-
рии Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются. Заявки на заочное участие, участие посредством 
телефонной связи и интернета должны быть получены Орга-
низатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведе-
ния аукциона; заявка на очное участие может быть подана 
в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее 
начала торгов по последнему лоту. В целях обеспечения 
верной идентификации Участников претенденты обязаны 
указывать свои актуальные контактные данные. Организа-
тор оставляет за собой право произвести проверку актуаль-
ности представленных участником данных до предоставле-
ния допуска к торгам. В случае предоставления участниками 
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участ-
нику в предоставлении доступа к участию в аукционе. 

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заоч-
ного поручения Участник оставляет Организатору заявку на 
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера 
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комиссион-
ного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за 
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче 
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае, 
если заявителем не представлены необходимые для участия 
документы. 

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации при-
сваивается персональный номер после заполнения учетной 
формы на сайте. 

2.5 Организатор вправе запросить Участника внести 
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к уча-
стию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных 
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нару-
шения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвра-
щается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукци-
она, если он не выиграл ни один лот. 

3. Порядок проведения аукциона 
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В  случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов по 
каждому лоту определяется изменением состояния торгов 
по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов. 
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они 
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона. 

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет 
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объ-
яснения причины. В ходе торгов это право делегируется 
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сооб-
щает об этом до начала аукциона. 

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его 
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов. 

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резерв-
ную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. 
Резервная цена определяется как конфиденциальная мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать принад-
лежащий ему предмет. При этом резервная цена не может 
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Пред-
мета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Ката-
логе аукциона не публикуется. 

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сооб-
щает об этом факте перед началом торгов по данному лоту. 

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как 
предложение по цене, сделанное на электронной площадке 
либо посредством телефонной связи, означает безуслов-
ное и безотзывное согласие Участника купить выставленный 
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее 
поднятие карточки и предложение, сделанное Участни-
ком посредством электронной площадки либо посредством 
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по 
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установ-
ленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил. 

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на кото-
рый увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет при-
мерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе 
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам 
аукциона. 

3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или 
в лице представителя, может в ходе торгов предложить про-
извольную цену за лот, превышающую предыдущее предло-
жение по цене более чем на один шаг. В этом случае даль-
нейший отсчет ведется от последней цены, предложенной 
Участником. 

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично 
или через законного представителя в зале торгов, посред-
ством телефонной связи, посредством заочного поруче-
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ния (заочного бида), а также посредством электронной пло-
щадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже предмета, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона, в зависимости от способа участия, признается 
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной 
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достиг-
нутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену. 
В  случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота, 
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися. 

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от 
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе 
посредством телефонной связи и интернета, равно предло-
жению цены заочного бида, выигравшим считается предло-
жение Участника, находящееся в заочном биде. 

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна 
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поруче-
ния (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене, 
сделанные на электронной площадке или посредством теле-
фонной связи, то торги по указанному лоту признаются несо-
стоявшимися. 

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется 
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каж-
дому лоту с момента его утверждения Организатором при-
обретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право лица на приобретение предмета по 
предложенной им цене. 

3.14. В зале, где проводятся торги, без предваритель-
ного разрешения Организатора не допускается проведение 
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио 
и  видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью 
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные дей-
ствия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носи-
тели информации изымаются без возмещения стоимости. 

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефон-
ной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукци-
оне, не может присутствовать в зале торгов лично или через 
представителя, оно может принять участие в торгах посред-
ством телефонной связи. Для этого необходимо оставить 
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, 
указав номера и наименования выбранных им лотов в соот-
ветствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему 
участие в торгах посредством телефонной связи, присваива-
ется номер, являющийся эквивалентом номерной карточки 
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается 
специалист Организатора, который будет представлять инте-
ресы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается 

бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством 
телефонной связи размещена на сайте Организатора http:// 
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона 
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукци-
оне должна быть получена Организатором не позднее, чем за 
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязан-
ности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником 
Организатора в интересах Участника, принимающего участие 
в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие 
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверж-
дает свое безотзывное обязательство своевременно опла-
тить предмет в случае признания его победителем аукци-
она по соответствующему лоту. Ответственность за ведение 
телефонного разговора по указанному Участником в заявке 
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник. 
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника 
со специалистом Организатора во время аукциона записыва-
ется Организатором. 

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбранных 
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максималь-
ную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из 
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по 
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и 
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством 
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциаль-
ной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запе-
чатанных конвертах, которые вскрываются перед началом 
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены 
на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных 
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник, 
чье поручение было отдано ранее. Форма заявки на заочное 
участие — заочный бид — размещена на сайте организатора 
http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного 
купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие 
в аукционе должна быть получена Организатором не позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив 
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида 
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов 
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает 
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить 
предмет в случае признания его победителем аукциона по 
соответствующему лоту. 

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов 

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть 
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на 
основании протокола подведения итогов аукциона и счета, 
выставленного Организатором каждому победителю аукциона. 
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета опреде-
ленной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном 
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение 
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимо-
сти приобретенного лота на основании выставленного счета. 

4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней при-
обретенные лоты и вознаграждение Организатора не опла-
чены победителем полностью, Организатор вправе начис-
лить на неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый 
день просрочки платежа. В случае, если по истечении 20 
рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Орга-
низатора не оплачены победителем полностью, Организа-
тор вправе аннулировать результат аукциона по неоплачен-
ному лоту и  вернуть его продавцу либо повторно выставить 
на продажу. 

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с переме-
щением приобретенных предметов за пределы Российской 
Федерации, которые оплачиваются покупателями самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты 
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта 
приема-передачи. До момента окончательного расчета за 
предмет он остается в распоряжении Организатора. 

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику 
только после полной оплаты выставленного счета по акту 
приема-передачи. 

4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного 
использования фото и видео материалов проданных лотов. 

4.8. Для удобства покупателей возможны следующие 
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением 
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены 
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa, 
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами допол-
нительно взимается сервисный сбор 2%. 

4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не 
оплатившего покупку, на последующие аукционы, прово-
димые Организатором, а также не принимать от его имени 
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных 
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями 
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретен-
ные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора. 

4.10. Все споры по оплате между покупателем и Органи-
затором решаются либо путем переговоров, либо в судебном 
порядке по месту нахождения Организатора. 

4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы 
покупатель обязан получить в течение 5 календарных 

дней после окончательной оплаты по адресу, указанному 
Организатором. Передача предмета оформляется актом при-
ема- передачи. 

4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

тель обязан произвести дополнительную оплату Организа-
тору в  размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по 
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каж-
дые сутки хранения. 

4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про 
изводится покупателем самостоятельно за свой счет. 

5. Гарантии 
Организатор гарантирует: 
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления 

Участникам достоверной информации о предметах. 
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-

ется мнением специалистов Организатора, основанным в том 
числе на экспертных заключениях различных организаций, 
консультациях специалистов сторонних исследовательских 
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете. 

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения 
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявив-
ших о своем желании участвовать в аукционе, и содержа-
щихся в представленных ими документах данных. 

5.4. Организатор не гарантирует постановку приобре-
тенных на аукционе транспортных средств на учёт органами 
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультиро-
ваться по данному вопросу. 

5.5. Заявление Участника о том, что приобретенный им 
предмет является подделкой, может быть предъявлено 
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в  отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области. 

5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретен-
ный на аукционе Организатора предмет является современ-
ной подделкой, то предмет должен быть доставлен Орга-
низатору в том же состоянии, в каком он был продан в день 
проведения аукциона, без каких-либо изменений. 

5.7. Организатор рассматривает возможность возмеще-
ния затраченных покупателем на приобретение предмета 
средств, за исключением случаев, когда: 

• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению 
признанных экспертов на день проведения аукциона; 

• установление подлинности предмета не могло быть осу-
ществлено методами научного исследования, распростра-
ненными на момент публикации Каталога аукциона; 

• либо предмету мог быть нанесен ущерб. 
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за 

приобретенный на аукционе предмет, являющийся поддел-
кой, могут быть возвращены Организатором после их полу-
чения от первоначального владельца предмета, представив-
шего его на аукцион. Гарантии распространяются только на 
первоначального покупателя предмета, указанного в прото-
коле аукциона и выставленном счете. 
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Список принятых сокращений

АРМУ — Ассоциации революционного искусства Украины
АХ СССР — Академия художеств СССР
АХР — Ассоциация художников революции (1928–1932)
АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1928)
БДТ — Большой драматический театр
ВАХ — Всероссийская Академия художеств
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
ВХУ при ИАХ — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГСХМ — Государственные свободные художественные мастерские
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ЕОПХ — Еврейское общество поощрения художеств
ИАХ — Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств
ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
МГАХУ памяти 1905 г. — Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 г.
МГХИ — Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова
МИИИ — Московский институт изобразительных искусств
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение союза советских художников
МОХФ СССР — Московское отделение художественного фонда СССР
МТХ — Московское товарищество художников
МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества
МХТ — Московский Художественный театр
НОХ — Новое общество художников
ОМАХР — Объединение молодежи Ассоциации художников революции
ОМХ — Общество московских художников
ОПХ — Общество поощрения художеств
ОСТ — Общество художников-станковистов
РАХ — Российская академия художеств
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
СРХ — Союз русских художников
СХ — СССР Союз художников СССР
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ЦСХПУ — Центральное Строгановское художественно-промышленное училище
ЦУТР — Центральное училище технического рисования А. Л. Штиглица



ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

специализируется на комплексном искусствоведческом 
и технико-технологическом исследовании произведений 
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ русских художников XVIII – XX 

веков и зарубежных художников XV – XX веков. 
Работаем для физических и юридических лиц. 

100 лет Центру, более 60-ти – научной экспертизе и 25 
лет успешной работы на антикварном рынке. 

Государственный СТАНДАРТ экспертизы разработан при 
участии экспертов отдела. 

Самый большой опыт работы, современные методики 
и оборудование, надежные и достоверные результаты, 

самый большой банк технологических эталонных 
данных. 

Эксперты отдела имеют каждодневный многолетний 
опыт экспертных исследований и работают в тесном 

сотрудничестве с физико-химическим отделом, 
рентгеновской лабораторией, реставрационными 

отделами; связаны тесными оперативными контактами 
с  коллегами в стране и за рубежом. 

Коллегиальное принятие решений по каждой экспертизе 
на Экспертном совете. 

Бесплатные консультации при приеме произведений на 
экспертизу и по электронной почте. 

Снижение стоимости экспертизы при отрицательном 
результате исследований. 

Надежное хранение. 
Девиз отдела – ЧЕСТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

Предварительная запись по телефону: +7 (499) 763-37-12
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6             expert@grabar.ru
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