Живопись и графика
Аукцион № 33

20 июня 2019

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.

Эрте (Тыртов) Роман Петрович
Жара

живопись
и графика
Аукцион № 33

20 июня 2019 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
10, 11, 13, 14, 17,18 июня
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

Фрагмент лота № 61
Горбатов Константин Иванович. Венеция. 1923 г.
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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 покупателей и продавцов. 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

Фрагмент лота № 87
Лапшин Георгий Александрович. Антиб. Лазурный берег Франции.
Вторая четверть ХХ в.
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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», 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», в 2011 г. — монография «Николай Либерих. Скульптура и графика», в 2013 г. — альбом «Николай Либерих»,
в 2014 г. — книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова», в 2015 г. — первая научная
монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского.
В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров
XIX – начала XX вв.», 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».
В 2017 г. впервые была издана монография о жизни и творчестве художницы Т. Кафенгауз.
В 2018 г. издан каталог выставки «Шедевры западноевропейской акварели и графики из собрания А.Г. Егорова. Италия,
Франция, Испания», в 2019 г. — «Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и других
западноевропейских художников XV-XX веков из коллекции А.Г. Егорова».

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 № 189
Кунцевская Г.Н., Погодин В.С. Русские художники в Крыму.
В 2 т. М., 2013.
Участник, выигравший этот лот, получит его с адресным
автографом А.Г. Егорова.
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.

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 научнореставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музеязаповедника «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.

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

Антон
Хазанов

отдел живописи

Александра
Тупицына

отдел букинистики

Полина
Егорова

отдел букинистики

Ксения
Александрова

дизайнер-верстальщик

1
Франс Паурбюс младший
Портрет Александра Фарнезе,
герцога Пармского
ХVI в.
Дерево, масло
Размер 26,7 × 21 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение «Арт
Консалтинг»

670 000—840 000 руб.
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Франс Пурбус (Паурбюс) младший
(Frans Pourbus II; 1569—
1622) — южно-нидерландский
(фламандский) художник. Сын
Франса Пурбуса старшего, внук
Петера Пурбуса. Наиболее
известный представитель этой
художественной династии.
Сын Франса Пурбуса старшего,
Франс младший учился у него
живописи. В 1591 г. был принят
в гильдию св. Луки в Антверпене.
В 1594 г. в Брюсселе стал
придворным художником
испанских наместников
Фландрии. В 1600 г. переехал
в Мантую по приглашению
Винченцо Гонзага I. До 1609 г.
одновременно с Рубенсом
работал в качестве главного
портретиста герцогского двора.
Выполнял заказы высоких
персон, в частности императора
Рудольфа II. Затем Пурбус
отправился через Брюссель
в Италию, успел посетить Турин,
Неаполь, Инсбрук, Рим и Париж,
в Италии поступил в придворные
живописцы герцога
Мантуанского. Наконец, добрался
до Парижа, где самой смерти
работал при дворе Генриха
Наваррского. Уступая своему отцу
в теплоте колорита и сочности
кисти, он тем не менее показал
себя весьма искусным мастером
и тоже в портретном жанре.
Наиболее удачные его
произведения — «Тайная
вечеря», «Св. Франциск,
получающий стигматы Христовы»,
«Портрет Генриха IV», «Портрет
Марии Медичи» (все в Лувре),
«Мужской портрет» (галерея
гр. Гарраха в Вене), «Портрет
Генриха II» (Стаффорд-Хаус,
Лондон), «Убитый Генрих IV
на парадном смертном ложе»
(Берлинский музей).
В Эрмитаже хранятся три вырезки
с портретами из одной большой
исторической картины, когда-то
украшавшей парижскую ратушу
и уничтоженной во время
французской революции
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2
Неизвестный художник
(по подписи Кремьер)
Жнецы на Понтийских болотах
(копия картины Роберта Леопольда-Луи). 1839 г.
Холст, масло
Размер 59 × 84,2 см
Подпись и дата слева внизу
Оформлена в раму

420 000—525 000 руб.

3
Неизвестный художник
Портрет М. В. Ломоносова
1830‑е гг.
Бумага, смешанная техника, гуашь
Размер 10 × 8,4 см (овал)
Оформлена в раму

48 000—60 000 руб.
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4

5

Неизвестный художник (Зальцман А.)

Неизвестный художник (Зальцман А.)

Два натурщика. 1856 г.
Бумага, уголь. Размер 75 × 54,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Надрывы и утраты по краям листа

Натурщик
1856 г.
Бумага, уголь
Размер 74,5 × 55 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Надрывы и утраты по краям листа

24 000—30 000 руб.

24 000—30 000 руб.

6
Неизвестный художник
Эскиз архитектурного элемента
Бумага, графитный карандаш
Размер 60 × 49,5 см
Надрывы по краям листа, загрязнения
Справа внизу авторская подпись

19 500—24 000 руб.
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7
Маковский Владимир Егорович
Встреча
1878 г.
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 17,5 × 13,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

420 000—525 000 руб.
Маковский Владимир Егорович (1846—1920) — живописец
и график. Сын Е. И. Маковского. В 1861—1866 гг. учился
в МУЖВЗ. С 1872 г. член ТПХ В. С 1873 г. академик ИАХ.
С 1893 г. действительный член ИАХ. Преподавал в МУЖВЗ
(с 1882), а затем в ИАХ, в 1894—1896 гг. занимал пост ректора
ИАХ. Работы находятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Рябушкин Андрей Петрович
(1861—1904) — живописец,
график, художникмонументалист. Работал
в историко-бытовом
жанре. С 1875 г. учился
в МУЖВЗ у В. Г. Перова,
И. М. Прянишникова,
Е. С. Сорокина. Продолжил
образование в ИАХ
у П. П. Чистякова. В 1890 г.
получил звание классного
художника 1‑й степени.
В 1890‑х гг. писал иконы, создал
эскизы мозаик и росписи для
соборов в Новороссийске
и Варшаве, храма Воскресения
Христова (Спаса на Крови)
в Петербурге и др. С 1891 г.
участвовал в выставках ТПХВ,
в 1895—1898 гг. — в выставках
Общества художников
исторической живописи,
в 1901—1903 гг. — в выставках
«Мира искусства» и первой
выставке СРХ. В 1900 г. получил
почетный диплом на Всемирной
выставке в Париже.
Мемориальные выставки
прошли в 1912—1913 гг.
в Санкт-Петербурге и Москве.
Произведения находятся в ГТГ,
ГРМ, Научно-исследовательском
музее РАХ и др.

8
Рябушкин Андрей Петрович
Эскиз обложки пасхального номера журнала «Всемирная иллюстрация»
1886 г.
Автографская бумага, графитный карандаш, тушь
Размер 43,3 × 29,4 см
В правом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

960 000—1 200 000 руб.
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9
Рябушкин Андрей Петрович
Состязание велосипедистов с рысаками. 1886 г.
Картон, графитный карандаш, сепия
Размер 41 × 29 см
В левом нижнем углу авторская подпись и дата
На оборотной стороне нанесена надпись с указанием названия композиции:
«Состязанiя/велосипедистов/съ рысаками/на Марсовомъ поле/въ 1886 г. »
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

960 000—1 200 000 руб.
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10
Крыжицкий
Константин
Яковлевич
Вечереет
1889 г.
Бумага, карандаш
Размер в зеркале паспарту
20 × 32,5 см
Слева внизу авторская
подпись и дата

192 000—240 000 руб.

Крыжицкий Константин Яковлевич (1858—1911) — живописец, график. Занимался в Киевской рисовальной школе (1875—
1876) под руководством Н. И. Мурашко. Учился в ИАХ (1877—1884) в пейзажном классе у М. К. Клодта. За период учебы
неоднократно отмечался наградами. В 1889 г. за картину «Лесные дали» и за «искусство и отличные познания в пейзажной
живописи» удостоен звания академика. Жил в Петербурге. Писал пейзажи, много работал в технике акварели. Совершал
неоднократные поездки по различным губерниям и городам России, Украины, Прибалтики. В 1890 г. путешествовал
по Германии и Франции. Экспонировал свои картины на академических выставках (1883—1911, с перерывами), Всероссийской
художественно-промышленной выставке в Москве (1882), Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставке
в Нижнем Новгороде (1896), Всемирной выставке в Париже (1900), Международной художественной выставке в Мюнхене
(1909; золотая медаль). Член и экспонент Общества русских акварелистов (1890—1911, член с 1892). Член кружка
«Мюссаровские понедельники» (с 1881). Один из учредителей Санкт-Петербургского общества художников (1890) и Общества
художников им. А. И. Куинджи (в 1909—1911 председатель правления). Окончил жизнь самоубийством. Мемориальные
выставки художника прошли в Петербурге (1911) и Москве (1913). Произведения находятся во многих музейных собраниях,
среди них ГТГ, ГРМ, Научно-исследовательский музей РАХ

11
Котарбинский
Вильгельм
Александрович
Эскиз постановки живой
картины «Парнасс»
На оборотной стороне
набросок
1890 г.
Бумага, сепия, карандаш
Размер 24,5 × 34,2 см
Из архива Н. А. Прахова,
Киев

18 000—23 000 руб.
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12
Шишкин Иван Иванович
Ели в Шуваловском парке.1886 г.
Бумага, офорт
Размер доски 22,5 × 33,5
Размер листа 33,3 × 42 см
Оформлена в раму

Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — русский живописец, один из крупнейших
мастеров реалистической пейзажной живописи. В 1852—1856 гг. учился в МУЖВЗ
у А. Н. Мокрицкого, в 1856—1865 гг. — в ИАХ у С. М. Воробьева. В 1862—1865 гг.
пенсионер ИАХ в Мюнхене, Праге, Дюссельдорфе. Академик (1865), профессор
(1873), руководитель пейзажной мастерской ИАХ (1894—1995). Член —
учредитель ТПХ В. Работы представлены в ГТГ, ГРМ и других музеях

36 000—45 000 руб.

13
Котарбинский Вильгельм
Александрович
На одре
1880—1890‑е гг.
Бумага (конверт), тушь
Размер 11,2 × 21,3 см
Из архива Н. А. Прахова, Киев

14 500—18 000 руб.

Котарбинский Вильгельм Александрович (Вильгельм Котарбиньский; польск. Wilhelm
Kotarbiński; 1848—1921) — яркий представитель стиля «модерн». Окончил Варшавскую
художественную школу (1876—1871), учился в Римской Академии св. Луки (1872—
1875). Ученик ИАХ с 1875 по 1882 г. Долго жил в Риме. С 1880‑х гг. жил и работал
в Киеве. В 1893 г. принимал участие в организации Товарищества киевских художников.
С 1905 г. академик ИАХ. Участвовал в работах В. Васнецова по украшению собора Святого
Владимира в Киеве. Был одним из любимых художников Николая II. Произведения хранятся
в ГРМ, ГТГ, художественных собраниях Украины, Белоруссии, Польши

15
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14
Рерберг Фёдор Иванович
Альбом (30 листов) из мастерской П. Чистякова
Этюды. Эскизы портретов (в том числе В.И. Чагина) . Эскизы картин:
«Натурщик «Спичечник», «В своем углу»)
1889—1898 гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер листов 26 × 35,5 см
На первом листе фотопортрет Ф. И. Рерберга работы Роберта Иохансона.
На некоторых листах есть авторская подпись и комментарии к рисункам.
Листы собраны в альбом в коленкоровом переплете

240 000—300 000 руб.
Рерберг Фёдор Иванович (1865—1938) учился в ИАХ (1885—1892),
за время учебы был дважды награжден серебряными медалями. В 1892 г.
получил звание неклассного художника. Выступал одним из организаторов
Московского товарищества художников (1893). Экспонировался
на выставках ТПХВ, МТХ, МОЛХ. Руководил собственной студией рисунка
и живописи в Москве, где учились К. С. Малевич, А. Ф. Софронова,
В. М. Ходасевич. Жил в Москве, много путешествовал. Совершил поездки
на Кавказ, в Крым, по Волге, в Германию, Австрию, Францию, Италию.
В 1917—1918 гг. работал в Комиссии по охране памятников искусства
и старины при Моссовете, состоял членом Художественного совета
Государственного Исторического музея. Участвовал в организации 1‑го
Пролетарского музея (1918), заведовал художественной частью Музея труда
(с 1920). С 1927 г. состоял консультантом завода художественных красок
«Красный художник». Работы находятся в ГТГ, ГРМ, других музеях и частных
коллекциях
Иохансон Роберт (1877—1959) — российский, латвийский, советский
художник-фотограф. Создал обширную галерею фотопортретов русских
художников и деятелей искусства — В. М. Васнецова, В. Н. Домогацкого,
К. А. Коровина, Н. П. Крымова, М. В. Нестерова, К. Ф. Юона и др. Составленный
Иохансоном альбом портретов (более 400 листов), до сих пор не изданный,
хранится в Риге, несколько десятков негативов — в ГТГ

Чагин Владимир Иванович (1865—1948) — русский и советский архитектор,
один из ярких представителей московского модерна, автор многочисленных
построек в Москве и Санкт-Петербурге.
«Уже с третьего класса гимназии Николай Роот стал посещать рисовальной
школе при Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга, куда позже
и поступил. Академическая школа еще не была реформированной. Темы
преобладали библейские, вроде, “Мария обмазывает ноги Христа». Студентов
мало удовлетворяла казенная методика, царившая в Академии, и группы
молодых художников в свободные вечера собирались друг у друга. М. Роот
и его друзья, И. Рерберг, Д. Киплик, А. Явленский, А. Ростислава, А. Блазнов,
часто встречались у Рерберга на 11 линии Васильевского острова, в его
большой комнате, где рисовали, вели дискуссии на темы искусства»

17

15
Лагорио Лев Феликсович
У причала
1893 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 25,5 × 35,5 см
Слева внизу авторская подпись
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение О. С. Глебовой

570 000—700 000 руб.
Лагорио Лев Феликсович (1827—
1905) — один из самых известных русских
художников‑маринистов. Первый ученик
Айвазовского. В 1843 г. поступил в ИАХ
в пейзажный класс к М. Н. Воробьеву.
Также занимался сначала у А. И. Зауэрвейда, а позже у Б. П. Виллевальде. В 1852 г., приняв российское подданство, отправился
в пенсионерскую поездку в Европу, где пробыл восемь лет. В течение 1853 г. проживал в Париже, где занимался изучением
живописи французских мастеров в Лувре и Люксембургском дворце. В 1854 г. переехал в Рим. Вернувшись в Россию, в 1860 г.
получил звание профессора пейзажной живописи. Признание художника Академией сделало его популярным в кругах
столичной знати. В 1861—1863 гг. он отправился на Кавказ в свите великого князя Михаила Николаевича. За участие в военных
действиях против горцев был награжден орденом Св. Анны III степени с мечами. С 1880‑х гг. много работал акварелью.
Произведения представлены в ГТГ, ГРМ и других собраниях

18
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16
Калмыков Григорий Одиссеевич
Морской пейзаж. 1894 г.
Холст, масло
Размер 71 × 49 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

1 285 000—1 600 000 руб.

Калмыков Григорий Одиссеевич (1873—1942) — русский художник-пейзажист.
Родился в г. Керчи. В 1889 г. был учеником И. К. Айвазовского в Феодосии,
в 1893 г. окончил Одесскую рисовальную школу, в которой был учеником
К. Костанди, а с 1893 по 1895 г. учился в ИАХ и был одним из самых талантливых
учеников А. Куинджи. В 1895 г. получил звание классного художника 3‑й степени,
а в 1897 г. — звание художника. В 1900 г. состоялась персональная выставка
в Санкт-Петербурге, в 1901 г. он демонстрировал свои работы в Мюнхене. С 1910 г.
являлся членом общества им. Куинджи. Жил в Санкт-Петербурге (Ленинграде).
Писал в основном пейзажи на морскую тему, часто ездил в Крым. Его кисти
принадлежат такие работы, как «Лунная ночь в Кикенеизе», «Туманное утро»,
«Прибой у железных скал» и «Сумерки». В 1930‑е гг. написал несколько картин
для Музея Арктики и Антарктики и для Музея Ленинградского горного института.
Погиб в 1942 г. во время блокады Ленинграда. Работы представлены в ГТГ, ГРМ,
Государственном музее истории Санкт-Петербурга и др.

19

17
Неизвестный художник (европейская школа)
Портрет пожилой дамы
Доска, масло
Размер 27 × 21 см
Вверху слева авторская подпись
Оформлена в раму

48 000—60 000 руб.
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18
Дубовской Николай Никанорович
Берег
1897 г.
Дублированный холст, масло
Размер 27,5 × 37,5 см
На оборотной стороне:
«№ 834/Н. Дубовской/97»
Оформлена в раму

780 000—980000 руб.
Дубовской Николай Никанорович (1859—
1918) — живописец-пейзажист. В 1877—
1881 гг. учился в ИАХ у М. П. Клодта. С 1881 г.
путешествовал по Европе и Ближнему
Востоку, в 1890—1900‑е гг. неоднократно
совершал поездки на Дон, Азовское море,
Волгу, Кавказ, Балтийское побережье.
С 1886 г. член ТПХВ, член Кружка донских художников, Товарищества южнорусских художников, Общества им. А. И. Куинджи.
Был одним из организаторов Союза деятелей искусств Петрограда. С 1900 г. действительный член ИАХ. В 1911 г. профессорруководитель пейзажной мастерской ВХУ при ИАХ. Был членом жюри на международных выставках в Риме, Дюссельдорфе,
Мюнхене и Париже

21

19
Маковский Владимир Егорович
Купающиеся дети. 1880‑е гг.
Бумага, графитный карандаш. Размер 17 × 25,3 см
Оформлена в раму
Копия экспертного заключения ГРМ

156 000—195 000 руб.

20
Васнецов Аполлинарий Михайлович
Иллюстрация к поэме А. К. Толстого «Дракон»
Конец XIX в.
Бумага, карандаш, акварель
Размер в зеркале паспарту 27 × 21,2 см
Справа внизу авторская подпись

360 000—450 000 руб.
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21
Васнецов Аполлинарий Михайлович
Пейзаж. На краю села
Конец 1890‑х — 1900‑е гг.
Холст на картоне, масло
Размер 19,8 × 38,8 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

1 650 000—2 100 000 руб.

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—1933) — русский художник,
мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.
Учился живописи у В. М. Васнецова, а также у В. Д. Поленова, И. Е. Репина,
М. М. Антокольского, В. М. Максимова. С 1883 г. начал показывать свои
произведения на экспозициях ТПХ В. В 1885—1886 гг. путешествовал
по Российской империи, посещал Украину и Крым. В 1898 г. совершил
путешествие по Франции, Италии и Германии. В 1900 г. стал академиком
петербургской АХ. В 1903 г. участвовал в организации СРХ. В 1901—1918 гг.
руководил пейзажным классом МУЖВЗ. С 1918 г. возглавлял Комиссию
по изучению старой Москвы и проводил археологические исследования при
земляных работах в центральной части города. В 1931 г. стал единственным
из художников, публично выступившим против сноса храма Христа Спасителя,
написав письмо в газету «Известия». Произведения представлены в ГТГ, ГРМ
и других музейных собраниях

23

22
Гельцер Анатолий Фёдорович
Эскиз декорации. 1899 г.
Картон, графитный карандаш, акварель, белила,
бронзовая краска
Размер 16 × 30 см
В левом нижнем углу авторская подпись и дата
Эскиз происходит из собрания И. В. Качурина
Экспертное заключение В. С. Силаева

60 000—75 000 руб.

Гельцер Анатолий Фёдорович (1852—1918) — театральный
художник. Брат артиста балета Василия Гельцера. Художественное
образование получил в московском Строгановском училище. Работал
в императорских московских театрах, Большом театре помощником
художника К. Ф. Вальца, обучался декораторскому искусству
у художника П. А. Исакова. Был сторонником реалистического
направления в декорационном искусстве, стремился полностью
использовать возможности сцены. Одним из первых стал применять
на сцене появившееся в 1890‑х гг. электрическое освещение. Для
создания романтической, приподнятой атмосферы спектакля Гельцер
использовал эффекты транспарантной (просвечивающей) декорации
для передачи различных состояний природы

23
Мартынов Николай Авенирович
Московский этюд
Конец XIX — начало ХХ вв.
Бумага, акварель, тушь
Размер 10,5 × 18,5 см
Справа внизу авторская подпись

7 200—9 000 руб.
Мартынов Николай Авенирович
(1842—1913) — русский художник,
график, акварелист. Мастер бытового,
анималистического жанров, пейзажист. Окончил МУЖСА, преподавал изобразительное искусство в разных учебных заведениях
Москвы. В 1880‑х гг. обучал рисованию детей С. Мамонтова, М. Сабашникова, Т. Аксаковой-Сивере и др. Портреты художника
были написаны А. Васнецовым, И. Остроуховым и другими художниками Абрамцевского кружка. Произведения находятся
в ГТГ, Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево», несколько акварелей
с изображением птиц находятся в собрании Государственного Дарвиновского музея в Москве

24
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24
Micotta J.
Шахматисты за игрой
Доска, масло. Размер 25,8 × 20 см
Слева внизу авторская подпись

156 000—195 000 руб.

Micotta J. (конец XIX — начало XX вв.) — голландский художник

25

25
Козлов Ю. Н.
На окраине деревни
Конец XIX — начало ХХ вв.
Размер 61 × 77 см
Бумага, уголь
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.
Козлов Ю. Н.
(середина XIX —
начало XX вв.) —
живописец и график,
ученик и последователь
А. К. Саврасова.
Окончил МУЖВЗ. Его
произведения
экспонировались
на Ученических
выставках (МУЖВЗ)
и на XXV — XXVII
выставках Московского общества любителей художеств. Пейзажист, рисовальщик Ю. Козлов чаще всего изображал
«саврасовские» мотивы. Об этом говорят и названия его полотен: «Уголок деревни», «Весна», «Распутица», «Покинутое
гнездо», «Пейзаж с рекой» и др. В конце XIX — начале XX вв. художник сотрудничал с рядом журналов, где публиковались его
работы, которые часто выходили и в виде открыток

26
Крыжицкий Константин
Яковлевич
Зимний пейзаж
Холст, наклеенный
на картон, масло
Размер 13 × 21 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение
В. А. Петрова

215 000—270 000 руб.
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27
Шрейбер Василий
Павлович
Симье в Ницце
Конец XIX — начало ХХ вв.
Дерево, масло
Размер 26,3 × 40,8 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря

495 000—630 000 руб.

Шрейбер Василий Павлович (1850—1905) — живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства. Учился
в Ревельской классической гимназии, затем Петербургской АХ (1879—1883). В 1879 г. был награжден малой поощрительной
медалью, в 1880 г. получил малую и большую серебряные медали, в 1883 г. — малую серебряную медаль. В 1886—1888 гг.
жил и работал в Италии, где создал немало декоративных пейзажей в академической традиции. С 1888 г. преподавал живопись
по фарфору в Рисовальной школе ОПХ. Участвовал в выставках в залах ИАХ (1886, 1888), Санкт-Петербургского общества
художников
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28
Зарубин Виктор Иванович
Цветочный базар
Холст, масло
Размер 15,5 × 23 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

300 000—375 000 руб.

Зарубин Виктор Иванович (1866—1928) — художник, график, иллюстратор, сценограф.
С 1909 г. академик ИАХ. В начале 1890‑х гг. занимался живописью и рисунком в студии
Е. Е. Шрейдера в Харькове. В 1893—1896 гг. учился в Парижской Академии художеств
у Р. Жюльена, у Ж. Лефера и Т.-Р. Флери. Выставлял свои работы на Парижском салоне.
В 1896 –1898 гг. продолжил образование в ВХУ при ИАХ в Петербурге в мастерской
А. И. Куинджи. В 1898 г. был удостоен звания художника. В 1900—1910‑х гг. секретарь
ОПХ, член общества «Мюссаровские понедельники». Участвовал в Весенних выставках
в залах ИАХ. Член и экспонент ТПХВ, Общества русских акварелистов, Общины художников,
АХРР, Общества художников им. А. И. Куинджи. Произведения представлены в ГТГ, ГРМ,
Научно-исследовательском музее РАХ, художественных музеях Иркутска, Сочи, Севастополя,
Луганска, Мемориальном музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко в Кисловодске и др.

29
Спасский Василий Васильевич
Лисичка. 1900—1910‑е гг.
Бумага, акварель, тушь, перо, кисть
Размер 11,6 × 17,1 см
По верхнему краю справа авторская подпись
Происходит из известного московского
собрания И. В. Качурина
Работа экспонировалась на выставке,
представлена в ее каталоге: Русская
графика XVIII — XIX веков. Ленинград, 1982,
с. 47

30 000—38 000 руб.
Спасский Василий Васильевич (1873–1924) – живописец, график. Окончил МУЖВЗ. Продолжил образование в Париже в
ателье известного художника Кормона. По возвращении работал для журналов «Нива», «Детское чтение», «Просвещение»,
«Светлячок» и издательства Ступина. Спасский не только оформлял, но и писал книги для детей. Его перу принадлежат научнопопулярные издания «История Муравья», «Как пошла первая машина», «Как пошел первый пароход», «Пар-богатырь», «Очерки
быта дикарей», «Бронзовый век», «Каменный век». После Октябрьской революции Спасский одним из первых художников был
приглашен для агитационно-пропагандистской работы в Издательство ВЦИК. В дальнейшем он создавал плакаты и оформлял
книги по заказам этого издательства, а также Реввоенсовета, Госиздата, издательства «Жизнь и знание»
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30
Ксидиас Перикл Спиридонович
Девочка
Холст дублированный, масло
Размер 24 × 19,5 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

132 000—165 000 руб.

Ксидиас Перикл Спиридонович (1872—1942) — художник, график, гравер.
В 1889—1893 гг. учился в ИАХ у И. П. Пожалостина. В 1891 г. получил вторую
и первую серебряные медали. В 1897 г. был удостоен звания художника. В 1906 г.
получил звание академика. Участник весенних выставок в ИАХ. Член Общества
им. А. И. Куинджи. Работал в Экспедиции заготовления государственных бумаг
и Гознаке, впоследствии был его руководителем. Создавал эскизы государственных
денежных знаков и почтовых марок
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31
Хохряков Николай
Николаевич
Деревня на берегу у озера
Конец ХIX — начало ХХ вв.
Холст, масло
Размер 35,5 × 67 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение
Е. В. Нестерова, В. Н. Петрова,
С. В. Сирро

660 000—825 000 руб.
Хохряков Николай Николаевич
(1857—1928) — живописец,
пейзажист. В конце 1870‑х гг.
был учеником А. М. Васнецова.
В 1880—1882 гг. занимался
рисунком и офортами под
руководством И. Шишкина.
Посещал уроки И. Репина
и К. Савицкого. Один
из организаторов Вятского
художественно-исторического
музея. Член ТПХВ, МОЛХ. Работы
представлены в ГТГ и других музеях
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32
Врангель Елена Карловна
Этюд «Лошади (автопортрет)»
Картон, масло
Размер 24 × 33 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

115 000—140 000 руб.
Врангель Елена Карловна (1837—1906) — живописец, график, дочь генерала от кавалерии барона К. Е. Врангеля. Получила
домашнее образование. В качестве вольнослушателя посещала классы МУЖВЗ (1865—1866). С 1867 г. занималась живописью
под руководством В. О. Шервуда. В 1870 г. за акварели «Сцена из малороссийской жизни» и «Проселок» получила звание
неклассного (свободного) художника, в 1872 г. за картины «Борьба быков» и «Встреча» — большую поощрительную медаль.
Жила в Петербурге (с 1875). Пользовалась советами Л. О. Премацци, брала уроки у П. П. Чистякова. В 1880—1890‑е гг. посетила
Германию, Италию, Бельгию, Францию, Финляндию, Швейцарию. Работы репродуцировались на открытках, издаваемых Общиной
Св. Евгении (Издательство Красного Креста).
С 1869 г. участница выставок. Экспонировалась на выставках МОЛХ (1869), ИАХ (1870—1896, с перерывами), Общества
выставок художественных произведений (1880, 1883), Санкт-Петербургского общества художников (1891—1897,
с перерывами), Общества русских акварелистов (1892—1897), на Всероссийской промышленной и художественной выставке
в Нижнем Новгороде (1896). Член-учредитель (1882) и экспонент Первого Дамского художественного кружка (1884—1904,
с перерывами). Участница всемирных выставок в Вене (1873) и Чикаго (1893). Творчество представлено во многих музейных
собраниях, среди них — ГТГ, Ульяновский областной художественный музей, Латвийский Национальный художественный музей
в Риге
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33
Творожников
Иван Иванович
Портрет девочки
Картон, масло
Размер 41 × 50 см
Справа вверху
авторская подпись
Оформлена в раму

1 600 000—2 000 000 руб.
Творожников Иван Иванович (1848—1919) — живописец, график. До 1868 г. учился в Рисовальной школе ОПХ. В 1868 г.
совершил поездку в Италию. В 1868—1875 гг. учился в ИАХ, сперва в качестве вольнослушателя, с 1870 г. в качестве постоянного
ученика в классе исторической живописи у П. М. Шамшина, Б. П. Виллевальде, Ф. А. Бруни, Ф. И. Иордана, К. Б. Венига, Т. А. Неффа.
За период учебы награждался медалями: в 1869 г. малой поощрительной за рисунок, в 1870 г. большой и малой серебряными
за рисунок и этюд с натуры, в 1871 г. большой серебряной за этюд с натуры, в 1873 г. малой золотой за картину «Давид играет
на гуслях перед Саулом». В 1875 г. за картину «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры
его Вероники и проконсула Феста» получил звание классного художника 1‑й степени без присуждения медали. Совет ИАХ
ходатайствовал о предоставлении художнику пенсионерской поездки за границу с условием окончания им научного курса, однако
это условие Творожников не исполнил, получив диплом об окончании Академии лишь в 1880 г. Жил в Петербурге. В 1876—
1878 гг. участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Принимал участие в выставках ИАХ (1870—1894, с перерывами),
ОПХ (1888), Всемирной выставке в Чикаго (1893), Международной выставке в Венеции (1897). С 1890 г. член и экспонент СанктПетербургского общества художников. В 1917—1918 гг. экспонировал свои работы на 45‑й выставке ТПХ В. С 1895 (по 1918)
преподавал в ИАХ, с 1897 г. профессор — руководитель мастерской, в 1898—1918 гг. штатный профессор в натурном классе.
В 1906 г. за известность на художественном поприще был удостоен звания академика. Произведения находятся во многих музейных
собраниях, в том числе в ГТГ, Научно-исследовательском музее РАХ, Нижегородском художественном музее и др.
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34
Зверев Василий Александрович
Портрет Иосифа Наумовича Слонимского (1870—1933)
1918 г.
Холст, масло
Размер 82 × 64 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Утраты и надрывы холста

78 000—98000 руб.
Зверев Василий Александрович (1883—1942) —
советский живописец, график, автор портретов, пейзажей,
тематических картин. В 1932 г. одним из первых вступил
в Союз советских художников. Учился в Рисовальной
школе ОПХ у Г. М. Бобровского (нач. 1900‑х), затем в ИАХ
у Д. Н. Кардовского (вольнослушатель с 1906). В 1912 г. получил
звание художника за картину «Пикник». Жил в Петербурге
(Ленинграде). Был членом Товарищества независимых
(1910—1917). Участвовал в выставках с 1911 г. После
Октябрьской революции 1917 г. исполнял в основном портреты
революционеров, общественно-политических деятелей, картины
на историко-революционные темы. Являлся членом АХРР (1923—1932). Многие работы 1930‑х гг. посвящены С. М. Кирову
(зарисовки с натуры, портреты). Написал ряд пейзажей: «Осень» (1923), «Река Ольховка» (1929), «Кисловодск. Храм воздуха»
(1934). Преподавал в студии Я. С. Гольдблата в Петрограде (1913—1915), студии АХРР в Ленинграде (1926—1928). Работы
экспонировались на зарубежных выставках (Нью-Йорк, 1924; Торонто, 1925 и др.)

35
Трояновский Иосиф
Иванович
Крымский пейзаж
Начало ХХ вв.
Картон, масло
Размер 23 × 38 см
Слева внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

108 000—135 000 руб.
Трояновский Иосиф Иванович (1867 —?) — художник-живописец. Известен в основном как пейзажист. Был экспонентом
ТПХВ и членом Московского общества любителей художеств. Информация о работах художника крайне скудна. Писал
преимущественно в Крыму. Некоторые произведения репродуцировались на дореволюционных и советских открытках
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36
Кучумов Василий Никитович
Портрет Берты Яковлевны
Слонимской в интерьерах
Павловского дворца
Начало ХХ в.
Картон, масло
Размер 41 × 54 см
Оформлена в раму

240 000—300 000 руб.
Кучумов Василий Никитович
(1888—1959) — исторический
живописец, пейзажист, театральный
художник, мастер жанра интерьера.
Учился в ВХУ при ИАХ (1910—
1916), написал дипломную работу
«Петр I осматривает статую Венеры
в Летнем дворце». В 1911 г. получил вторую премию ИАХ за эскиз «Саломее приносят голову Иоанна Крестителя». Испытал
влияние художников «Мира искусства». Принимал участие в ежегодных выставках Товарищества независимых (1911—1914),
художественно-психологической группы «Треугольник» (1908), Общества им. А. И. Куинджи (1926—1929). Работы находятся
в ГРМ, Днепропетровском художественном музее и многих региональных музеях

37
Федоровский Фёдор
Фёдорович
Торговые ряды
1910—1920‑е гг.
Картон, графитный карандаш,
темпера
Размер 29 × 39,4 см
Оформлена в раму
Работа происходит из собрания
С. А. Шустера
Экспертное заключение В. С. Силаева

96 000—120 000 руб.
Федоровский Фёдор Фёдорович
(1883—1955) — народный художник СССР, действительный член, с 1947 г. вице-президент АХ СССР. Пятикратный лауреат
Сталинской премии. Главный художник Государственного академического Большого театра (1921—1953). Профессор
мастерской театрально-декорационного отделения ВХУТЕИНа. В 1907 г. окончил с золотой медалью декоративное отделение
Строгановского художественного училища. Учился у К. А. Коровина, М. А. Врубеля. Работал в театре частной оперы С. Зимина,
выиграл конкурс на создание декораций к опере Бизе «Кармен» в этом театре. Получил первую премию за эскизы к опере
«Садко». По заказу Дягилева создал декорации к опере М. Мусоргского «Хованщина», которая была показана в Париже на сцене
Гранд Опера. Оформлял оперы «Борис Годунов», «Емельян Пугачев», «Князь Игорь», «Тихий Дон». Удостаивался высших наград
на международных выставках декоративных искусств в Париже (1927), Милане (1937), Брюсселе (1958)

35

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927) — живописец, график, художник театра. В 1896—1903 гг. учился в ИАХ
у И. Е. Репина. Один из организаторов Нового общества художников (1904), член объединения «Мир искусства» (с 1911), СРХ
(1907—1910), АХРР (с 1923). С 1909 г. академик ИАХ. Работы представлены в ГТГ, ГРМ, Музее русского искусства в Киеве,
Астраханской картинной галерее, галерее Уффици в Италии и др.

38
Кустодиев Борис Михайлович
Игра в карты. Пароход «Суворов»
1900 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 21,6 × 27,1 см
Справа внизу: «29 Jюня «Суворов»»
Оформлена в раму
Копия экспертного заключения ГРМ

235 000—290 000 руб.
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39
Петров‑Водкин Кузьма Сергеевич
В вагоне. Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной. 1907 г.
Бумага, графитный карандаш, сангина. Размер 22 × 27,5 см
На лицевой стороне графитным карандашом подпись-монограмма
и авторская надпись: «Paris — Fontainbleau 3 февраля КПВ 1908»
На оборотной стороне вверху авторская надпись чернилами: «В вагоне
К. С. Петров‑Водкин. 1907. 22 × 27,5». Оформлена в раму
Экспертное заключение Н. Л. Адаскиной

1 800 000—2 200 000 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 отразились 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 представлено в коллекциях многих российских музеев. Наиболее значительными собраниями
живописных и графических произведений художника обладают ГТГ и ГРМ
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40
Самокиш Николай Семёнович
Выезд забайкальских казаков
1904 г.
Бумага, акварель, тушь, перо
Размер 14,7 × 23,3 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение Н. И. Лапидус
Работа опубликована в кн.: Николай Самокиш. М.,
Белый город, 2006, с. 28

250 000—310 000 руб.
Самокиш Николай Семёнович (1860—
1944) — живописец, график. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1878 г. учился в ИАХ под руководством П. М. Шамшина,
В. П. Верещагина, К. Б. Венига, В. Д. Орловского, М. К. Клодта, В. И. Якоби, а также в мастерской батальной живописи
у Б. П. Виллевальде. Пользовался советами Ю. Ю. Клевера. С начала 1880‑х гг. осваивал технику офорта под руководством
Л. Е. Дмитриева-Кавказского. В 1886—1889 гг. как пенсионер ИАХ жил в Париже, где совершенствовал свое мастерство
в студии известного художника-баталиста Э. Детайля. С 1887 г. был прикомандирован к военному ведомству, по заданию
которого выполнял рисунки, посвященные маневрам и истории кавалерийских полков. Много работал в области книжной
и журнальной графики. После Октябрьской революции жил в Евпатории, с 1922 г. — в Симферополе. С 1938 г. руководил
батально-исторической мастерской Харьковского художественного института. Произведения находятся во многих музейных
и частных собраниях, в том числе в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Киевском национальном музее русского искусства,
Симферопольском художественном музее и других музеях
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41
Каразин Николай
Николаевич
Восточный этюд
1901 г.
Картон, акварель
Размер 23 × 15 см
Слева внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

78 000—98000 руб.
Каразин Николай Николаевич (1842—1908) в 1865 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана и поступил в ИАХ, где два
года обучался под руководством известного баталиста Б. П. Виллевальде. В 1867 г. покинул академию, чтобы принять участие
в походе в Бухару. В Туркестане познакомился с В. В. Верещагиным. В 1870 г. был переведен в 4‑й Туркестанский линейный
батальон и в том же году вновь вышел в отставку. С этого времени началась литературная и художественная деятельность
Каразина, которой он посвятил всю свою жизнь. Первые его рисунки, воспроизведенные в политипажах, были помещены
во «Всемирной иллюстрации» за 1871 г. Также он создал первые в России художественные почтовые открытки, изданные
Общиной св. Екатерины. В 1874 и 1879 г. Каразину было предложено Русским географическим обществом принять участие
в научных экспедициях в Центральной Азии для исследования бассейна Амударьи. За рисунки, которые были приложены
к журналам этих экспедиций, ему были присуждены высшие награды на географических выставках Парижа и Лондона. Он был
избран членом Русского географического общества. В 1885 г. получил звание почетного вольного общника ИАХ, с 1907 г.
академик ИАХ. Работы представлены в ГРМ, ГТГ и других музейных собраниях
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42
Масютин Василий
Николаевич
Граммофон
1917 г. (оттиск 1970‑х гг.)
Бумага, офорт, медная доска
Размер доски 21 × 27 см
Оформлена раму
Опубликована в каталоге:
Василий Николаевич Масютин
(1884—1955). Гравюра,
рисунок, живопись.
М., Галеев‑Галерея, 2012
Опубликована в каталоге
всех офортов, составленном
самим художником:
Офорты В. Н. Масютина»/Вступ.
ст. Н. И. Романова. М.: 16‑я
типография МСНХ, 1920,
№ 125
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

8 500—10 500 руб.

43
Гринберг Владимир
Ариевич
Зайчата. 1915 г.
Бумага, белила
Размер 21,8 × 27,5 см
Справа вверху авторская
подпись и дата

18 000—23 000 руб.

Гринберг Владимир Ариевич (1896—1942) занимался в художественной мастерской у О. Э. Браза, М. В. Добужинского,
А. Е. Яковлева. Участвовал в выставках объединений «Мир искусства», АХР. Персональные выставки проходили в Ленинграде
(1938, 1946). Работы находятся в ГРМ, многих других музейных собраниях
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45

Шурига Пелагея Николаевна

Шурига Пелагея Николаевна

За шитьем. 1917 г.
Бумага, графитный карандаш. Размер 21,2 × 18 см
На обороте подтверждение дочери художницы В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге: Пелагея Шурига. Графика 1917—
1922 гг. М., 2005, с. 22 (ил. 20)

Дама на скамье. 1918 г.
Бумага, цветные карандаши, черная тушь
Размер 23,3 × 18,1 см
На обороте развернутое подтверждение дочери
художницы В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге: Пелагея Шурига.
Графика 1917—1922 гг. М., 2005, с. 51 (ил. 95)

12 000—15 000 руб.
Шурига Пелагея Николаевна (1900—1980) — скульптор, керамист,
график. Училась в Харьковском художественном училище, параллельно
занималась в студии Элеоноры Блох, ученицы Родена (1917—1918).
В 1920 г. поступила во ВХУТЕМАС (Москва), училась у А. М. Лавинского.
В 1922 г. переехала в Петроград, была принята на второй курс
скульптурного факультета АХ в мастерскую А. Т. Матвеева. Являлась
постоянным участником ленинградских и всесоюзных выставок. Первая
выставка художницы состоялась в 1943 г. в театре Ирбита. В 1965 г.
прошла ее вторая персональная выставка в залах ЛОСХа

46
Гринберг Владимир Ариевич
Дама в шляпе
1915 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер 10 × 9 см
Справа внизу авторская подпись

8 500—10 500 руб.
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18 000—23 000 руб.

47
Богданов‑Бельский Николай Петрович
Ручей
Вторая половина 1910‑х гг.
Холст, масло
Размер 97,8 × 80 см
Справа внизу подпись автора
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Грабаря
Экспертное заключение Д. Темеровой и Л. Лиепы

2 180 000—2 800 000 руб.

Богданов‑Бельский Николай Петрович (1868—1945) —
живописец, график. Родился в селе Шепотово Смоленской губернии
в крестьянской семье. Учился в школе рисования С. А. Рачинского
в г. Татево Тверской губернии, в иконописной мастерской при
Троице-Сергиевой лавре, в МУЖВЗ (1884—1889) у В. Д. Поленова,
В. Е. Маковского, И. М. Прянишникова. В 1889 г. получил большую
серебряную медаль и звание классного художника. В 1894—
1895 гг. учился в ВХУ при ИАХ у И. Е. Репина, а также в студиях
Ф. Кормона и Ф. Коларосси в Париже. С 1895 г. член ТПХВ, с 1896 г.
член Московского товарищества художников, председатель
Общества им. А. И. Куинджи (1909—1921). В 1903 г. получил от АХ
звание академика, в 1914 г. был избран в действительные члены АХ.
С 1921 г. жил в Латвии. Произведения находятся во многих музейных
коллекциях, в том числе в ГТГ, ГРМ, ряде областных музеев
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Клевер Юлий Юльевич, старший (1850—1924) —
живописец, пейзажист. В 1860‑е гг. начал обучение
в Дерпте у К. Кюгельхена. Учился в Санкт-Петербурге
в ИАХ (1867—1870). В 1876 г. получил звание
классного художника 1‑й степени. С 1878 г. академик
ИАХ. Преподавал в ИАХ. С 1881 г. профессор. Членучредитель Общества выставок художественных
произведений в Петербурге (1874—1885). Участвовал
в выставках ОПХ. Работы находятся в собраниях ГТГ, ГРМ
и других музеях

Клевер Юлий Юльевич
Закат в лесу. 1915 г.
Холст, масло. Размер 60 × 49 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

990 000—1 200 000 руб.
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49
Сотонин Виктор
Иванович
Композиция
1920‑е гг.
Бумага, акварель,
графитный карандаш
Размер 19,7 × 15,2 см

24 000—30 000 руб.
Сотонин Виктор Иванович
(1901—1935) —
архитектор и акварелист

50
Сотонин Виктор Иванович
Композиция
1920‑е гг.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 19,5 × 14,8 см

24 000—30 000 руб.

Лисицкий (Эль Лисицкий) Лазарь Маркович (1890—
1941) в 1909—1914 гг. учился в Политехнической школе
(Дармштадт), в 1915—1918 гг. — в Рижском политехническом
институте (эвакуированном в Москву). В 1915—1916 гг.
работал в архитектурном бюро в Москве. С 1916 г. участник
выставок. В 1918 г. сотрудник ИЗО Наркомпроса РСФСР. Член
группы УНОВИС (1919—1920, Витебск), участник АСНОВА
(1923—1930). В 1919—1921 гг. преподавал в Высшей
художественной школе в Витебске, в 1920—1930 гг.
(с перерывом) в московском ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе, с 1926 г.
профессор. В 1921—1925 гг. жил и работал в Германии,
Голландии и Швейцарии, член голландской группы «Стиль».
С 1926 г. главный архитектор ЦПКиО в Москве, с 1935 г.
главный художник ВСХВ, в 1932—1941 гг. художникоформитель журнала «СССР на стройке». Внедрял
конструктивистские принципы в архитектуре, активный
участник многих архитектурных конкурсов. Один из создателей
искусства дизайна. Среди его работ — оформление павильонов
всесоюзных и международных выставок (1926—1936),
архитектурные проекты, проекты мебели, оформление книг
и журналов, плакаты, оформление театральных постановок и др

51
Лисицкий Лазарь Маркович
Проун. 1920‑е гг.
Бумага, автолитография. Экз. № 2 из 5
Размер 49 × 67 см
Справа внизу авторская подпись и название

6 000—7 500 руб.
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Такке Борис Александрович
(1889—1951) — плакатист,
график, живописец. Окончил
МУЖВЗ (1912). Жил и работал
в Москве. Участник выставок
с 1910 г. Ему принадлежат
живописные портреты
и тематические композиции
«Катька» (1921), «Портрет
Л. Троцкого» (1923), «Васька»
(1928), «Вперед, коммунисты»
(1934), монументальные
росписи, плакаты, станковая
графика и др.

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.

52

53

Такке Борис
Александрович

Такке Борис Александрович

Портрет И. В. Сталина
1930‑е гг.
Бумага на картоне, карандаш
Размер 28,5 × 25,8 см
На оборотной стороне
авторская подпись

Портрет В. И. Ленина. 1920‑е гг.
Бумага, карандаш. Размер 20,2 × 20,3 см
Справа внизу авторская подпись

12 000—15 000 руб.

18 000—23 000 руб.

54
Смирнов Борис
Александрович
Обнаженная натурщица
1920‑е гг.
Бумага, уголь
Размер 55,5 × 41,5 см

24 000—30 000 руб.
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55
Никритин Соломон Борисович
Набросок к автопортрету.
1920‑е гг.
Бумага, цветной и графитный
карандаши
Размер 14,5 × 20,3 см
Из собрания Я. Е. Рубинштейна, Москва

Опубликована в кн.:
Венок Савицкому.
Живопись, рисунки,
фотографии,
документы. Собрания
Государственного музея
искусств Республики
Каракалпакстан имени
И. В. Савицкого. М.,
2011, с. 134

14 500—18 000 руб.

56

Никритин Соломон
(Сергей) Борисович
Никритин Соломон Борисович
(1898 - 1965)
Наброски к автопортрету. 1920‑е гг.
Живописец, график,
Бумага, графитный карандаш
теоретик искусства.
Размер 14,5 × 18,7 см
Представитель
Из собрания Я. Е. Рубинштейна, Москва
постфутуристического
авангарда. В
1909 - 1914 годах
14 500—18 000 руб.
учился в Киевском
художественном
училище, затем, по рекомендации М.Горького, в частной школе
Л.О.Пастернака в Москве и в мастерской А.Явленского в Петрограде. В
1917 году, по возвращении в Киев, посещал школу-студию А.А.Экстер.
Участник выставок с 1916 года. К первой годовщине Красной Армии
(1919) оформил Крещатик и Театральную площадь в Киеве. В 1920
году был командирован А.В.Луначарским в Москву для поступления на последний курс ВХУТЕМАСа. Студентом участвовал в
передвижной выставке произведений советских художников в Москве, Берлине, Амстердаме, завоевал первую премию на
конкурсе проектов оформления Красной площади к III конгрессу Коминтерна (1921), создал серию пластических композиций
«Архитектоника». В 1922 году возглавил группу «Метод» («Проекционисты»), рассматривавшую искусство как «науку об
объективной системе организации материалов». На Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного
искусства (1924) Никритин представил не картины, а «системные знаки» - чертежи, фотографии, объёмные модели,
рукописные теоретические выкладки, предвосхитив тем самым появление концептуального искусства. C 1930 года Никритин
- главный художник Политехнического музея, с
середины 30-х по1941 год - художник Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Персональные
выставки Никритина состоялись в 1926, 1927, 1928,
1951, 1955 и 1969 годах. Работы художника находятся
во многих музеях, в том числе в Каракалпакском ГМИ им.
И.В.Савицкого.

57
Чеботарёв Константин Константинович
РАБИС
1923 г.
Бумага, карандаш
Размер 16 × 17,5 см
Из собрания А. С. Романовича

18 000—23 000 руб.
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58
Смирнов Борис
Александрович
Вечер в деревне. Струги
1924 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 13,7 × 21 см
Справа внизу авторская подпись
и дата
Работа опубликована в кн.: Борис
Александрович Смирнов. Архитектор,
дизайнер, график. Довоенный
период. М.: Скорпион, 2010, с. 74

14 500—18 000 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
«Подсолнечник» (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 др.

59
Чеботарёв Константин
Константинович
Октябрь
На оборотной стороне
карандашный набросок
1944 г.
Бумага, графитный карандаш,
акварель, белила
Размер 64,6 × 50 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Незначительные надрывы по краям
листа

72 000—90 000 руб.
47

60
Неизвестный художник (Европейская школа)
Охота
1924 г.
Холст, масло
Размер 80 × 60 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

80 500—100 000 руб.
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61
Горбатов Константин Иванович
Венеция
1923 г.
Картон, масло
Размер 42,7 × 32 см
Слева внизу дата и подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова и ГРМ

2 100 000—2 500 000 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, Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим»,
Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Самарском областном ХМ и других музеях
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62
Тырса Николай Андреевич
Портрет дочери Маши. 1920 г.
Бумага, акварель. Размер 23,1 × 16,8 см
На оборотной стороне подтверждение внука художника

24 000—30 000 руб.
Тырса Николай Андреевич (1887—1942) — живописец,
график. Один из создателей советской школы
иллюстрации детской книги. Обучался на архитектурном
отделении ИАХ (1905—1909), в школе Е. Н. Званцевой
(1906—1910) у Л. Бакста. С 1921 г. занимался
книжной графикой. В 1940—1941 гг. работал вместе
с В. И. Мухиной в экспериментальном цехе Ленинградской
зеркальной фабрики. Член кружка «Квартира № 5»
(Петроград, 1915—1917). С 1918 г. член ОПХ, член
Союза молодежи
(с 1917), член
Объединения новых
течений искусства,
член — учредитель
общества художников
«4 искусства» (с 1924,
Москва). Преподавал
во ВХУТЕИНе (1918—
1922) и Ленинградском
институте гражданских
инженеров (1924—
1942). Работы хранятся
в ГТГ, ГРМ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина,
Чувашском областном
художественном музее
и других музеях

63
Великанов Юрий Петрович
Батуми
1927 г.
Бумага, сангина
Размер 18,5 × 25,5 см
Из собрания племянника художника А. Великанова
Великанов Юрий Петрович (1904—1934) —
ленинградский график, гравер, ученик Д. Митрохина,
Е. Кругликовой, П. Шиллинговского

14 500—18 000 руб.
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64

65

Платунова Александра Георгиевна

Сотонин Виктор Иванович

Женское лицо. 1920‑е гг.
Бумага, карандаш. Размер 8,5 × 6,3 см
Справа внизу авторская монограмма. Опубликована в кн.: Константин
Чеботарев. Александра Платунова. Живопись. Графика. Казань: Заман,
2018, с. 303

За работой. 1925 г.
Бумага, карандаш. Размер 27 × 19,8 см
На оборотной стороне набросок с церковью
Справа внизу авторская подпись и дата

18 000—23 000 руб.

14 500—18 000 руб.

66
Платунова Александра Георгиевна
Сбор яблок. 1920‑е гг.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 11,2 × 10,7 см
На оборотной стороне карандашный набросок мужского портрета
Опубликована в кн.: Константин Чеботарев. Александра Платунова.
Живопись. Графика. Казань: Заман, 2018, с. 303
Из собрания А. С. Романовича

14 500—18 000 руб.

Платунова Александра Георгиевна (1896—1966) —
живописец, график. Жена художника К. К. Чеботарёва. Училась
в КХУ (1908—1915, 1918—1922). Состояла в объединениях
«Подсолнечник» (1917—1918), «Всадник» (1920—1922),
ТатЛЕФ и др. Преподавала в КХУ (1921—1926). Работы
хранятся в ГРМ, ГТГ, Воронежском ГМИИ, ХМ Йошкар-Олы,
Казани, Козьмодемьянска, Самары и других музеях
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67
Еремян Варшам Никитич
Ташкент
Из «Самаркандской серии»
1927—1929 гг.
Бумага, тушь, кисть
Размер 35,6 × 26,2 см
На оборотной стороне подтверждение В. А. ЖосанЕремян и Р. В. Еремян

24 000—30 000 руб.
Еремян (Еремянц) Варшам Никитич (Мкртичевич)
(1897—1963) — художник кино, живописец,
график. Народный художник УзбССР. Учился
в Москве в МУЖВЗ (1917), ВХУТЕМАСе (1921—
1926) у С. В. Герасимова, А. Д. Древина, Р. Р. Фалька.
Жил в Самарканде в 1918—1921, 1927—1937 гг.,
с 1937 г. в Ташкенте. В начале 1920‑х гг. участвовал
в оформлении Самарканда к революционным
праздникам, занимался политическим плакатом.
Исполнил эскизы костюмов и декораций к фильму
«Эмигрант» (1934) на студии Таджиккино.
С 1937 г. — художник киностудии «Узбекфильм»,
с 1944 г. — главный художник киностудии.
Участник выставок в Самарканде (1918), Вене,
Берлине, Данциге (1930), Йоханнесбурге
(1931), США (1933). Один из организаторов
и преподавателей Самаркандской художественной
школы (1918—1921). Преподавал в Студии
повышения квалификации при Союзе художников
УзбССР (1938—1940). Творчество представлено
во многих музейных собраниях, в том числе
в ГТГ, Государственном музее Востока, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, Государственном музее искусств
им. И. В. Савицкого в Нукусе и других музеях

68
Еремян Варшам Никитич
Композиция со всадником (Селение Ургут)
Из «Самаркандской серии»
1928 г.
Бумага, акварель
Размер 36 × 26 см
На оборотной стороне подтверждение Р. В. Еремян

30 000—38 000 руб.
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Дмитриев Владимир Владимирович (1900—1948) — советский
театральный художник. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).
Лауреат четырёх Сталинских премий (1946 — дважды, 1948, 1949 —
посмертно) В 1916—1917 гг. учился живописи в школе Е. Н. Званцевой,
в 1918—1921 гг. — в Петроградских ГСХМ у К. С. Петрова-Водкина.
Также занимался у В. Э. Мейерхольда в Петроградской экспериментальной
театральной студии на Бородинской (1916—1917) и на Курсах мастерства
сценических постановок (1918). Стал известен в театральных кругах после
первой крупной работы — сценического оформления спектакля «Зори»
по пьесе Э. Верхарна в Театре РСФСР‑1, поставленного В. Э. Мейерхольдом
и В. М. Бебутовым в 1920 г. в рамках программы «Театральный Октябрь».
Работал в театрах Москвы и Ленинграда, в том числе в Театре под
руководством С. Э. Радлова. После переезда в Москву в 1938 г. стал ведущим
художником МХАТ им. М. Горького, с 1941 по 1948 г. — главный художник
этого театра. В 1946 г. создал декорации к постановке оперы «Война и мир»
С. С. Прокофьева на сцене ленинградского
Малого оперного театра, где началось
творческое содружество художника
с молодым режиссером Б. Покровским.
Выставки работ проходили в Москве
в 1954 и 1976 г.

70
Дмитриев Владимир
Владимирович
Эскиз декорации к опере «Любовь
к трем апельсинам» С. Прокофьева
1926 г.
Бумага, тушь, акварель, карандаш
Размер 21,5 × 26,8 см
На оборотной стороне подтверждение
А. Дмитриевой

30 000—38 000 руб.
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69
Дмитриев Владимир Владимирович
Эскиз к балету с пением И. Стравинского
«Пульчинелла»
На оборотной стороне эскиз костюма
1926 г.
Бумага, акварель, тушь
Размер 20,2 × 28,7 см
На оборотной стороне подтверждение
А. Дмитриевой
Утрата правого нижнего угла

30 000—38 000 руб.

71
Шаршун Сергей Иванович
Пуристский натюрморт
1927 г.
Холст, масло. Размер 10,8 × 26,3 см
В правом нижнем углу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Работа из собрания галереи Берри-Аргенсон (Париж)
Экспертное заключение В. С. Силаева

240 000—300 000 руб.

Шаршун Сергей Иванович (1888—1975) — писатель и художник.
После окончания учебы в Париже (1912) остался в Европе,
большую часть жизни провел во Франции. В 1916—1917 гг. жил
в Испании, в 1923 г. — в Берлине. Приверженец антропософии,
называл себя «магическим реалистом». В 1920 г. познакомился
с Ф. Пикабиа, затем с Т. Тцара и Бретоном. Участвовал в групповых
акциях дадаистов. Известен его портрет работы Мана Рэя (между
1922 и 1925 г.). Последние 20 лет основными темами Шаршуна
были музыка и вода. По его словам, «музыка течет слева направо,
будто читаешь книгу или как течет река, когда смотришь
на неё с правого берега». Одновременно он продолжал поиски
в живописи, связанные с дадаизмом, с сочетанием геометрии
и живого образа. Несколько его полотен находятся в постоянной
экспозиции ГТГ, которой художник завещал 31 свое произведение

72
Житомирский Александр Моисеевич
Игрушка
1930 г.
Бумага, карандаш
Размер 38,5 × 30 см
Слева внизу авторская подпись и дата

14 500—18 000 руб.
Житомирский Александр Моисеевич (1906—1970) — график,
художник театра. Учился в Киевском ГХИ (1930—1934)
у А. Г. Петрицкого. Сотрудничал со Златоустовским драматическим
театром, Крымским русским драматическим театром и др.
Преподавал в Симферопольском художественном училище
(1947— 1948)
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73
Митрохин Дмитрий Исидорович
Натурщица. 1929 г.
Бумага, автолитография
Размер 21,8 × 35,5 см
Экз. № 23 из 28
Справа внизу авторская подпись

14 500—18 000 руб.

74
Пахомов Алексей Фёдорович
Иллюстрация к стихотворению С. Маршака
«Мастер-ломастер»
1929 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 18 × 12,8 см

24 000—30 000 руб.
Пахомов Алексей Фёдорович (1900—1973) —
народный художник СССР, действительный член
АХ СССР, лауреат Государственных премий СССР
(1946, 1973). Учился в Ленинграде в училище
Штиглица (1915—1917 и 1921) у В. В. Лебедева,
Н. А. Тырсы, в 1922—1925 гг. во ВХУТЕИНе.
Преподавал в ЛИЖСА им. И. Е. Репина (с 1948;
профессор с 1949). Иллюстратор книг о детях и для детей, сотрудничал с детскими журналами «Чиж», «Ёж», «Костёр». Работы
находятся в ГТГ, ГРМ, многих других музейных собраниях России
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75
Рудаков Константин Иванович
Эскиз иллюстрация «В театре»
1930‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 20,2 × 14 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания Л. Р. Британишского

14 500—18 000 руб.
Рудаков Константин Иванович (1891—1949) — график,
живописец, сценограф. Занимался в частной студии
В. Е. Савинского. В 1910—1913 гг. посещал «Новую
художественную мастерскую». В 1913—1922 гг. учился в ВХУ
при АХ у Д. Н. Кардовского. Являлся членом объединений
«Мир искусства», «Община художников», АХРР. Произведения
находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном
литературном музее и других музеях

76
Успенский Алексей Александрович
Женский портрет
Начало 1930‑х гг.
Бумага, карандаш
Размер 21 × 12,5 см

12 000—15 000 руб.

Успенский Алексей Александрович (1892—1941)
художественное образование получил в ЦУТР (бывш.
Штиглица), где учился с 1911 по 1917 г. В 1919 г. организовал
художественную школу в Петрограде и руководил ею
до 1924 г. В 1920—1930‑е гг. много работал как художникграфик для различных газет и журналов, таких как «Бегемот»,
«Бич», «Смехач» и др. С 1930 по 1934 г. преподавал в АХ,
а в 1933—1941 гг. — в художественной мастерской
Института народов Севера в Ленинграде. Однако наибольшую
известность Успенскому принесла его деятельность в области
художественного стекла. Большинство произведений
из стекла выполнено в 1940—1941 гг.
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Кузнецов Николай Дмитриевич (1850—1929) — живописец, график.
С 1875 г. брал уроки живописи у художника Ф. Ф. Мальмана в Одессе.
Учился в ИАХ (1876—1879) вольнослушающим у П. П. Чистякова.
В конце 1880‑х гг. сблизился с С. И. и Е. Г. Мамонтовыми, стал участником
Абрамцевского художественного кружка. Работал как портретист,
жанрист. Создал галерею портретов выдающихся современников.
С 1895 г. действительный член ИАХ, в 1900 г. «за известность
на художественном поприще» удостоен звания академика. В 1920 г.
вслед за дочерью, М. Н. Кузнецовой-Бенуа, выехал за границу
и поселился в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Произведения
находятся во многих музейных собраниях, среди них — ГТГ, ГРМ,
Одесский художественный музей
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77
Кузнецов Николай Дмитриевич
Студентка с розой. 1927 г.
Холст, масло. Размер 65 × 55,3 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им П. М. Третьякова
Экспертное заключение галереи Artmedia

780 000—980000 руб.

78
Ланской Андрей Михайлович
Натюрморт. 1930‑е гг.
Холст, масло. Размер 38,5 × 55 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

1 150 000—1 400 000 руб.

79
Эвенбах Евгения
Константиновна
Иллюстрация для
чукотского календаря
Конец 1920‑х гг.
Бумага, тушь
Размер 34,7 × 32 см

12 000—15 000 руб.
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Эвенбах Евгения
Константиновна (1889—
1981) — график, член
СХ СССР. Ее имя связано
с расцветом советской
книжной графики конца
1920‑х гг., так называемой
школой В. В. Лебедева.
Собирала материалы
по истории и культуре
народов Дальнего
Востока. В 1948—1952 гг.
преподавала в ЛГПИ
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80
Ланской Андрей Михайлович
Городской пейзаж. 1930‑е гг.
Холст, масло. Размер 61 × 46 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Сертификат А. Шоллера

1 550 000—1 900 000 руб.

Ланской Андрей Михайлович (1902—1976) — живописец, график, из семьи графов
Ланских. Учился в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге. После революции 1917 г.
переехал в Киев, где посещал мастерскую А. Экстер. Вступил добровольцем в Белую
армию и в 1920 г. вместе с ней навсегда покинул Россию. После приезда во Францию
в 1921 г. поступил в академию Гран Шомьер и познакомился с В. С. Бартом
и С. Ю. Судейкиным. Там началась карьера Ланского-художника. С 1937 г. художник
под влиянием В. В. Кандинского и П. Клее начал отходить от предметного искусства.
Излюбленной темой поздних произведений стала религия: в начале 1960‑х гг. он
написал серию гуашей для Книги Бытия, в 1964 г. — серию «Теология и урбанизм»
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81
Грановский Самуил Соломонович
Обезьяна
1930‑е гг.
Бумага, пастель
Размер 37,5 × 26,5 см в зеркале паспарту
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.
Грановский Самуил Соломонович (Самюэль, Хаим;
1889—1942) — живописец, график, скульптор. Учился
в художественной школе в Одессе. Еще в юности обосновался
в Париже, где поддерживал тесные связи со многими
представителями русского зарубежья. В начале 1920‑х гг.
увлекся дадаистским искусством. Сотрудничал с группой
«Через». Среди монпарнасской богемы считался одной из самых
колоритных и духовных фигур. 17 июля 1942 г. был арестован
и направлен в лагерь Дранси, оттуда через неделю попал
в лагерь Аушвиц (Освенцим) в Польше, где погиб

82
Курдов Валентин Иванович
Лот из двух пробных литографий к книге А. Введенского «Конная Буденного» (1931):
1. Коновязь. 1930 г.
Бумага, пробный оттиск. Размер 21 × 15 см
Слева внизу авторское название, справа подпись и дата
2. Кавалерия (Конюшни). 1930 г.
Бумага, пробный оттиск. Размер 24,3 × 18,5 см
Слева внизу авторское название, справа подпись и дата

14 500—18 000 руб.
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83
Курдов Валентин
Иванович
Пейзаж1931 г.
Бумага, акварель
Размер 26,3 × 34,5 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
На оборотной стороне
подтверждение внука
художника

24 000—30 000 руб.
Курдов Валентин Иванович
(1905—1989) — народный
художник РСФСР, лауреат
Государственной премии
РСФСР им. И. Е. Репина.
Один из организаторов
и руководителей
Ленинградской мастерской сатирического плаката «Боевой карандаш». Занимался в Пермских свободных художественных
мастерских. В 1923—
1926 гг. учился
во ВХУТЕИНе у А. Е. Карева,
К. С. Петрова-Водкина,
М. Д. Матюшина,
А. И. Савиновой. Занимался
у Казимира Малевича
в ГИНХУКе. Одновременно
под руководством
В. В. Лебедева начал
иллюстрировать книги
для отдела детской
и юношеской литературы
Государственного
издательства. Работы
находятся в ГРМ, других
музейных собраниях России

84
Львов Пётр
Иванович
Губахинский
коксохимический завод
1930‑е гг.
Бумага, угольный карандаш
Размер 32,5 × 43,8 см
Справа внизу авторская подпись

14 500—18 000 руб.

Львов Пётр Иванович (1897—1944) учился у Н. Ульянова (Москва), в МУЖВЗ (1898—
1904) у С. А. Коровина, В. П. Бакшеева, С. В. Иванова. Поступил на живописное отделение
ВХУ при ИАХ (1904—1913), где учился у Я. Ф. Ционглинского, Д. Н. Кардовского, Ф. Рубо
и Н. Самокиша. Член обществ «Союз молодежи» (1909—1913), «Зеленая кошка»
(1919—1920), «4 искусства» (1924—1929). Экспонент обществ «Мир искусства»
(1911), «Московские живописцы» (1924). Профессор. В 1934—1935 гг. занимался
литографией в графической мастерской при кабинете графики (ВАХ). Оформлял экспозицию
Политехнического музея в Москве (1932—1933)
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85
Курдов Валентин
Иванович
Лот из двух
автолитографий:
1. За что боролись
Бумага, автолитография,
белила
Размер 18,5 × 14,9 см
Слева внизу авторское
название
Справа внизу авторская
подпись
2. 1 мая
Бумага, автолитография,
белила
Размер 19,3 × 17,2 см
Слева внизу авторское
название
Справа внизу авторская
подпись

14 500—18 000 руб.

86

Латри Михаил Пелопидович (1875—1942) — живописец,
график, художник декоративно-прикладного искусства, внук
И. К. Айвазовского. Начальные навыки в рисовании и живописи
получил под руководством деда. Учился в ВХУ при ИАХ
в пейзажном классе у А. И. Куинджи. Некоторое время жил
в Мюнхене, где занимался в школе Ш. Холлоши и Ферри-Шмидта.
Около 1920 г. эмигрировал в Грецию. Руководил керамическим
заводом в Афинах. Участвовал в археологических раскопках.
Произведения находятся во многих музейных собраниях,
среди них — ГТГ, ГРМ, Лувр; наиболее представительной
коллекцией работ обладает Феодосийская картинная галерея
им. И. К. Айвазовского

Латри Михаил Пелопидович
Гарем. Четыре сцены. 1930‑е гг.
Бумага, графитный карандаш, гуашь
Размер 21 × 26,5 см
У середины левого края авторская печатка
с факсимиле подписи
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 руб.
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87
Лапшин Георгий Александрович
Антиб. Лазурный берег Франции
Вторая четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 33 × 54,4 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

860 000—1 100 000 руб.

Лапшин Георгий (Жорж) Александрович (1885—
1950) — живописец, сценограф. В начале 1900‑х гг.
учился в Строгановском училище, затем в студии
Ф. Кормона и Ж. Лермитта в Париже. С 1910 г.
участвовал в Салоне независимых. Учредитель
и постоянный участник выставок общества
«Свободное творчество» (1911—1917). С 1935 г.
экспонент Общества французских художников.
Работы хранятся в ГТГ, Государственном музее
изобразительных искусств Республики Татарстан
в Казани и других музеях
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88
Дорфман Елизавета
Григорьевна
Крым
1931—1932 гг.
Бумага, акварель
Размер 11,8 × 18,7 см

8 500—10 500 руб.

89
Дорфман Елизавета
Григорьевна
Крым
1931—1932 гг.
Бумага, тушь, цветные карандаши
Размер 12,7 × 18 см

8 500—10 500 руб.
Дорфман Елизавета Григорьевна
(1899—1942) — художница-график,
автор иллюстраций к книгам. Окончила
Женскую гимназию при Реформаторской
церкви в 1916 г. с золотой медалью
и дополнительным дипломом наставницы.
В 1918 г. поступила на архитектурный
факультет Политехнического института,
но вскоре оставила его. В 1921 г.
поступила на художественный факультет
АХ и училась три года в мастерской
К. С. Петрова-Водкина. В период 1924—1926 гг. обучалась в той же
Академии на полиграфическом факультете. Работала в нескольких
известных издательствах, ее иллюстрации в супрематической манере
сопровождали книги таких авторов как В. Маяковский. Была членом СХ
СССР. В рисунках сказывается также влияние кубизма. С началом войны
подключалась по мере сил к обороне: рыла окопы, шила маскировочные
сети. Умерла во время блокады Ленинграда

90
Дорфман Елизавета
Григорьевна
Дерево
1920‑е гг.
Бумага, тушь
Размер 21,3 × 16,6 см
На оборотной стороне набросок

8 500—10 500 руб.
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91
Рудаков Константин Иванович
Мужской портрет
1933 г.
Бумага, акварель
Размер 29,5 × 21,7 см
Из собрания Л. Р. Британишского

12 000—15 000 руб.

Прошкин Виктор Николаевич
(1906—1983) — живописец, член
СХ СССР. Профессор. С 1921 г. учился
в художественном техникуме, в 1924—
1930 гг. во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе,
ученик К. Петрова-Водкина и А. Карева.
Жил и работал в Ленинграде. С 1931 г.
участник выставок. Член объединений
«Октябрь» (1929—1930), АХР (1930—
1932). Преподавал в ленинградских
художественных вузах. С 1957 г.
зав. кафедрой, с 1967 г. профессор
ЛВХПУ. Живописные и графические
композиции, пейзажи, портреты —
«Красный трамвай» (1925), «Откатчики»
(1932), «Мальчик под яблоней» (1934),
«У Биржевого моста» (1935) и др.
Его произведения находятся в ГРМ,
музеях и частных собраниях в России,
Великобритании, Италии, США, Франции
и других странах

92
Прошкин Виктор Николаевич
Откатчики
Из серии «На Калиновском
заводе»
1932 г.
Бумага, черный соус
Размер 38,8 × 30,8 см
Справа внизу авторская подпись

18 000—23 000 руб.
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93

94

Тышлер Александр
Григорьевич

Тышлер Александр Григорьевич
Эскиз костюма горожанина к исторической пьесе
У. Шекспира «Ричард III»
1935 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 34,8 × 18,6 см
Незначительный надрыв листа
Провенанс: коллекция Г. М. Левитина, Ленинград

Эскиз костюма
лорда Гастингса
к исторической пьесе
У. Шекспира «Ричард III»
1935 г.
Бумага, акварель,
графитный карандаш
Размер 34 × 17,2 см
Провенанс: коллекция
Г. М. Левитина, Ленинград

72 000—90 000 руб.

72 000—90 000 руб.
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95
Лактионов Александр Иванович
Мужской портрет
1935 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 36,5 × 21,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.
Лактионов Александр Иванович (1910—1972) учился
в АХ в 1932—1938 гг. у И. И. Бродского, в 1938—1944 гг.
у И. Э. Грабаря. С 1929 г. участник выставок, народный
художник РСФСР (1969), действительный член АХ СССР,
преподавал в ЛИЖСА. Произведения представлены в ГТГ, ГРМ
и других музейных собраниях

96
Тышлер Александр Григорьевич
Эскиз костюма герцога Кларенса к исторической пьесе У. Шекспира
«Ричард III» (на оборотной стороне тушевой набросок)
1935 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 33 × 17 см
Провенанс: коллекция Г. М. Левитина, Ленинград

72 000—90 000 руб.
Тышлер Александр Григорьевич
(1898—1980) — живописец,
график, художник театра и кино,
скульптор. Учился в Киевском
художественном училище
(1912—1917). Работал там же
в художественной мастерской
А. А. Экстер. Затем учился
у В. А. Фаворского во ВХУТЕМАСе
(1921—1923). Член ОСТ (с 1926).
Заслуженный деятель искусств
УзССР (с 1943). Персональные
выставки прошли в 1964,
1969 и 1974 г. в залах МОСХа. Работы
представлены в ГТГ, ГРМ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина и других музеях
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97
Казанская Мария Борисовна
Четыре женские фигуры. 1932 г.
Бумага, графитный карандаш
Четыре листа закреплены на одном паспарту
Размеры 21,4 × 16,3; 20,6 × 15,5; 19,5 × 15,6; 22,8 × 12 см
На каждом листе внизу справа авторская подпись и дата
Провенанс: Собрание А. Рабиновича, Нью-Йорк

24 000—30 000 руб.

Казанская Мария Борисовна (1914—
1942) — советский художник-живописец.
Ученица В. М. Ермолаевой. Начала рисовать в возрасте
трех лет. Окончив 9 классов школы, в 1931 г.
начала систематические занятия живописью.
По совету В. В. Лебедева пришла в мастерскую
В. М. Ермолаевой, где обучалась в 1929—1934 гг.,
и одновременно училась в АХ у А. А. Осмеркина.
Она входила в «домашний круг» К. С. Малевича,
дружила с К. И. Рождественским. Была близка
к группе художников «живописно-пластического
реализма» (объединявшей К. И. Рождественского,
В. В. Стерлигова, В. М. Ермолаеву, Л. А. Юдина и других
художников). Была арестована как «участник
контрреволюционной группировки, пытающейся
наладить нелегальную связь с заграницей и ведущей
антисоветскую пропаганду среди окружающих». После
ареста прекратила занятия живописью

98
Казанская Мария Борисовна
Четыре женские фигуры
1933 г.
Бумага, графитный карандаш
Четыре листа закреплены на одном паспарту
Размеры 24 × 18; 25 × 14,8; 25,3 × 17; 23,8 × 16 см
На каждом листе внизу справа авторская подпись
и дата
Провенанс: Собрание А. Рабиновича, Нью-Йорк

24 000—30 000 руб.
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99
Крейцер Борис Генрихович
Батрахомиомахия, или Война мышей и лягушек
1935 г.
Бумага, тушь, перо. Размер 39 × 29,2 см
Незначительный надрыв листа
На оборотной стороне подтверждение семьи
художника.
Опубликована в каталоге: Каталог первой выставки.
Русская книжная графика ХХ века из частных
собраний. М.: Астрель, 2007, с. 119

24 000—30 000 руб.
Крейцер Борис Генрихович (1905—1979) —
советский художник, график, книжный иллюстратор,
архитектор. Поступил во ВХУТЕМАС, затем в АХ
(1921—1926), окончил 4 курса архитектурного
факультета. В 1920‑е гг. занимался как книжной
иллюстрацией, так и плакатами. В 1930‑е гг. жил
в Ленинграде, работал архитектором в Роскинопроекте.
В Ленпроекте занимался разработкой архитектурных
решений для строительства больничных сооружений,
в том числе операционных и рентгенологических
кабинетов. Был осуждён 26 июля 1939 г. за шпионаж
на 8 лет. С 1949 г. работал заведующим бюро
экспертизы Псковского облотдела по делам
архитектуры и старшим архитектором псковского
Облпроекта. С 1960 г. работал художником
на Дулёвском фарфоровом заводе. Награжден
почетным дипломом за работы, экспонировавшиеся
на Международной выставке керамики в Праге (1962).
Выставка произведений прошла в ленинградском
отделении СХ РСФСР в 1962 г. Автор иллюстраций
к многочисленным произведениям детской литературы
и современной художественной прозы

100
Крейцер Борис Генрихович
Батрахомиомахия, или Война мышей и лягушек.
(на оборотной стороне набросок)
1935 г.
Бумага, тушь, перо. Размер 29,5 × 21,3 см
Незначительный надрыв листа
На оборотной стороне подтверждение семьи художника
Опубликована в каталоге: Каталог первой выставки.
Русская книжная графика ХХ века из частных
собраний. М.: Астрель, 2007, с. 119

24 000—30 000 руб.
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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 и др.

101
Варзар Ирина Васильевна
Лот из двух работ:
1. Прядильщица
Бумага, тушь. Размер 37,8 × 26 см
Справа внизу авторская подпись
Реставрация листа
2. Прядильщица. 1936 г.
Бумага, офорт
Размер доски 19,5 × 13,6 см
Размер листа 28 × 21,2 см
Справа внизу авторская подпись и дата

30 000—38 000 руб.

102
Митрохин Дмитрий Исидорович
Ленинград. ЦПКиО. Лодочная станция (Лодочная станция
на Кировских островах)
1937 г.
Бумага, офорт
Размер доски 16,8 × 11 см
Размер листа 25 × 18,7 см
Из собрания В. Фёдорова, ранее находилась в собрании Т. С. Островского

18 000—23 000 руб.
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103
Митрохин Дмитрий
Исидорович
Ленинград.
У зоологического сада
1937 г.
Бумага, офорт, сухая игла
Размер доски 12 × 15 см
Размер листа 22,5 × 28 см
Из собрания
К. И. Рождественского,
ранее было в собрании
Н. И. Харджиева

18 000—23 000 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

104
Чарушин Евгений
Иванович
Медвежонок
1938 г.
Бумага, цветная
литография
Размер 36,5 × 50 см
Аналог опубликован
в каталоге: Ленинградская
станковая литография.
Довоенный период. М.: Галеев
Галерея, 2009, с. 269

9 500—12 000 руб.
Чарушин Евгений Иванович
(1901—1965) — график,
писатель, заслуженный
деятель искусств РСФСР (1945). Учился в АХ (1922—1926) у А. И. Савинова и А. А. Рылова. С 1927 г. художник-график
в ленинградском детском отделении Госиздата. Автор иллюстраций к книгам В. К. Арсеньева, В. В. Бианки, С. Я. Маршака,
М. М. Пришвина, Н. И. Сладкова, К. И. Чуковского, а также к собственным книгам («Волчишко и другие», 1931; «Никитка и его
друзья» 1938; «Моя первая зоология», ч. 1—3, 1942—1944; «Зверята», 1949; «Про больших и маленьких», 1952; «Про Томку»,
1957). Создавал станковые литографии для детей, занимался росписью по фарфору и мелкой пластикой для Ленинградского
фарфорового завода
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105
Меллер Вадим
Георгиевич
Декорация с колоннами
Бумага, смешанная
техника
Размер 47 × 68,5 см
Справа внизу авторская
подпись

6 000—7 500 руб.
Меллер Вадим Георгиевич
(1884—1962) —
сценограф, график,
живописец. В 1903—
1908 гг. учился в Киевском
художественном
училище, брал частные
уроки у Ф. А. Рубо. С 1907 г. сотрудничал с газетой «Киевская мысль», где публиковал свои карикатуры. В 1908 г. переехал
в Мюнхен, продолжил образование в Мюнхенской королевской Академии художеств и студии Г. Книра. С 1912 г. жил в Париже,
занимался в студии А. Бурделя. В 1917 г. переехал в Москву. В 1918—1919 гг. после краткого пребывания в Одессе вновь
вернулся в Киев. Некоторое время был помощником в мастерской А. А. Экстер. Работал как конструктивист и кубофутурист.
Сотрудничал с Брониславой Нижинской, создавая эскизы декораций и костюмов для ее постановок, в частности «Мефистовальс» и «Страх». В 1921—1923 гг. работал в Киевском театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко. С 1922 г. по приглашению
Леся Курбаса оформлял постановки в Киевском государственном театре «Березиль». Сотрудничал и с другими театрами
Киева, в частности театром Гната Михайличенко («Карнавал», 1923). В 1924—1925 гг. работал как художник кино и книжный
иллюстратор. Некоторое время преподавал в Киевской художественной Академии вместе В. Е. Татлиным и А. К. Богомазовым.
Вступил в Ассоциацию революционных художников Украины. В 1926 г. вместе с труппой театра «Березиль» уехал в Харьков.
После Великой Отечественной войны руководил Институтом живописи и скульптуры Академии искусств Украины. В 1948 г.
был назначен на должность главного художника Киевского театра музыкальной комедии. В 1953—1959 гг. заведовал
художественной частью
Театра им. Ивана Франко
в Киеве

106
Меллер Вадим
Георгиевич
Декорация с колоннами
и шаром
Бумага, смешанная
техника
Размер 48,5 × 68,5 см
Справа внизу авторская
подпись

6 000—7 500 руб.

72

Аукцион № 33 • Живопись и графика

Терпсихоров Николай
Борисович (1890—
1960) учился в Москве
в художественной
школе К. Ф. Юона
и И. О. Дудина, в школе
живописи и рисования
В. Н. Мешкова,
затем в МУЖВЗ
у А. М. Васнецова,
К. А. Коровина, Н.А
Касаткина. Участвовал
в Гражданской войне
в рядах Красной армии.
С 1922 г. активный
член АХРР, участник
всех 11 выставок
объединения (1922—
1929). Один из наиболее
последовательных
приверженцев
идеологии и эстетики
АХРР. Многие работы художника
посвящены военной и революционной
тематике, в своем творчестве он
часто воспевал «счастливое детство
советских детей» и «радости
мирного быта», отражал «борьбу
с пережитками» буржуазного
общества. Много ездил по стране. Под
впечатлением поездки в Узбекистан
и Туркмению создал серию жанровых
картин. Пейзажи Терпсихорова
лишены идеологического подтекста,
они выдают приверженность автора
реалистическому методу в искусстве.
Произведения находятся в ГТГ, ГРМ,
других отечественных и зарубежных
собраниях

107
Терпсихоров Николай
Борисович
Конник
1937 г.
Холст, масло
Размер 42 × 33 см
На оборотной стороне подтверждение
дочери художника
Оформлена в раму
Опубликована в каталоге: Николай
Терпсихоров. 1890—1960. М., 2011,
с. 77

145 000—180 000 руб.
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108
Коровяков Иван Павлович
Дороги войны
1943 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 16,8 × 25,6 см
Работы поступила из семьи художника

3 600—4 500 руб.
Коровяков Иван Павлович
(1914—1995) с 1936 г. занимался
архитектурно-художественным
оформлением шоссейных дорог. Всю
жизнь был тесно связан с плакатной
редакцией Воениздата МО СССР,
рисовал военно-политические плакаты и плакаты-лубки о подвигах воинов армии и флота. Очень много заказов выполнял
для Байкало-Амурской магистрали. Разрабатывал эскизы переходящего Красного Знамени, почетных дипломов, почетных
грамот и свидетельств о награждении лучших коллективов. Был в числе первых почетных пассажиров этой магистрали.
Являлся автором единого нагрудного знака СССР «Ударник Коммунистического Труда», которым были награждены 23 млн.
человек. «За высокохудожественную авторскую разработку образцов и активное участие в своевременном изготовлении
средств морального поощрения» художник был награжден Почетной грамотой ВЦСПС, нагрудным знаком «За активную работу
в профсоюзах» и именными часами. Своими любимыми учителями считал П. Митурича, Г. Нисского и В. Городницына

109
Добровольский Виктор Николаевич
Иллюстрация к второй части романа В. Собко «Рана
моя — Берлин»
1979 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 34,7 × 25,2 см
Слева внизу авторская подпись и дата

4 800—6 000 руб.
«Рана моя — Берлин» — роман о первых днях возрождения
поверженной фашистской столицы, о том, как советские воиныосвободители вместе с немецкими антифашистами закладывали
основы новых отношений между нашими народами. В центре
этих событий показан первый советский комендант Берлина
генерал-полковник Н. Э. Берзарин
Добровольский Виктор Николаевич (1912—1991) —
заслуженный художник РСФСР, рисовал политические плакаты,
политические и бытовые карикатуры для газет «Правда»,
«Комсомольская правда», «Красная звезда», «Известия»,
«Советская Россия» и журналов «Крокодил», «Юность».
Работал для Иркутского и Пермского книжных издательств,
московских издательств «Молодая гвардия», «Правда».
Исполнил совместно с М. Абрамовым альбомы-выставки рисунков и карикатур со стихотворными подписями поэта С. Михалкова:
«Воин, будь всегда наготове!» (1964); «Не повернуть истории назад» (1970)
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Пашков Евгений Иванович (1920—
2002) — член СХ СССР. Жил и работал
в Санкт-Петербурге. В 1935—
1938 гг. учился в Ленинградском
художественном училище,
в 1938—1939 гг. — в Палехском
художественном училище. Участник
выставок с 1955 г. Работал в Палехском
товариществе художников. Занимался
оформлением книг. Некоторые работы
выполнил в соавторстве с супругой —
Евгенией Венедиктовной Пашковой
(1917—1971). Произведения хранятся
в Государственном музее палехского
искусства, Ивановском областном
художественном музее, Российском
этнографическом музее, Всероссийском
музее А. С. Пушкина и других музеях

110

111

Пашков Евгений Иванович

Пашков Евгений Иванович

Наступление немецких танков
1970‑е гг.
Бумага, тушь
Размер 24 × 16 см

Линия обороны. 1970‑е гг.
Бумага, тушь. Размер 27 × 18 см
На обороте авторская и владельческая
подпись

4 800—6 000 руб.

4 800—6 000 руб.

112
Добровольский Виктор Николаевич
Портрет Героя Советского Союза Константинова
Бумага, карандаш
Размер 36 × 27 см
Справа внизу авторская подпись

4 800—6 000 руб.
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113
Безин Иван Карлович
Натюрморт
1942 г.
Бумага, карандаш
Размер 31 × 39,7 см
Утрата левого нижнего угла
Из собрания П. Е. Корнилова (Ленинград)

24 000—30 000 руб.
Безин Иван Карлович (1911—
1943) погиб на фронте Великой
Отечественной войны под Морозовском
Ростовской обл. Учился во ВХУТЕИНе
у А. Д. Древина, К. Н. Истомина,
П. В. Кузнецова, П. Я. Павлинова
(1929—1930), в Институте
повышения квалификации художников
у А. Д. Гончарова, А. М. Гусятинского,
В. А. Фаворского (1933—1936).
Работал в Мастерской монументальной
живописи Академии архитектуры
в Москве (1934). Оформил ряд
спектаклей в Театре им. Евг. Вахтангова
(с 1936 г.)

114
Маторин Михаил
Владимирович
Москва
1947 г.
Бумага на картоне, гуашь
Размер 39,5 × 29,7 см

18 000—23 000 руб.

115
Панкратов Сергей Фёдорович
Вид на Неву
1947 г.
Бумага на фанере, масло
Размер 25 × 42 см
На оборотной стороне авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

6 800—8 400 руб.
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116
Фаворский Владимир
Андреевич
Ленинград. Васильевский остров
Бумага, офорт, акварель
Экз. № 5 из 10
Размер доски 8,8 × 19,3 см
Размер листа 24,7 × 29,7 см
Внизу авторское название и подпись

6 000—7 500 руб.
Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) — русский, советский художник, мастер ксилографии и книжной графики,
искусствовед, сценограф, живописец-монументалист, педагог и теоретик изобразительного искусства, действительный член АХ
СССР (1962). В 1932 г. создал 30 гравюр для книги Г. Шторма «Труды и дни Михаила Ломоносова». Позже сам художник называл
эту работу одной из главных в своей жизни. Работы представлены в ГТГ и других музейных собраниях

117
Маторин Михаил Владимирович
Огни
На оборотной стороне набросок
1947 г.
Бумага на картоне, гуашь
Размер 26,3 × 43 см
Работа экспонировалась на выставке в Москве в 1985 г.

12 000—15 000 руб.
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118
Смирнов Борис Александрович
Собор Василия Блаженного
1939 г.
Бумага, целлулоид, смешанная
техника
Размер 32 × 22 см
Справа внизу авторская подпись и дата

18 000—23 000 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.

119
Митрохин Дмитрий Исидорович
Ленинград
1939 г.
Бумага, офорт
Размер доски 17,7 × 11,5 см
Размер листа 23,9 × 15,5 см

18 000—23 000 руб.

120
Тырса Николай Андреевич
В летнем кафе
1936 г.
Бумага, итальянский карандаш,
акварель
Размер 12,8 × 19,4 см
На оборотной стороне подтверждение
внука художника
Работа опуликована в каталоге выставки
«Николай Андреевич Тырса (1887—1942).
Живопись, графика, художественное
стекло» (СПб., 1992, № 404, с. 79)

19 500—24 000 руб.
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121
Соколов Василий Иванович
Крым
1939 г.
Бумага, акварель, тушь
Размер 20,5 × 31,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата

12 000—15 000 руб.

Соколов Василий Иванович (1891—1956) — художник, педагог. Начальное
художественное образование получил в частной художественной школе
в городе Тифлисе. В 1910 г. переехал к брату в Сергиев Посад и стал работать
в художественно-столярной мастерской. Депутат Уездного съезда рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Член АХРР. Участвовал в организации
школ, внешкольных учреждений, городского театра. Преподавал в школах
и учебных мастерских. Подготовил более тысячи мастеров народных ремесел.
Выпустил книги: «Резьба по дереву» и «Народная резьба по дереву». Участник
многочисленных выставок. Произведения хранятся в ГТГ, СПГИХМЗ, Вятском
художественном музее А. М.
и В. М. Васнецовых

122
Маркова Валентина Петровна
Голова мужчины
Бумага, уголь
Размер 44 × 29 см
На оборотной стороне подтверждение Д. А. Кауфман
Приложен список закупки ГРМ с упомянутой работой

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
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123
Вирсаладзе Симон
Багратович
Юноша в папахе. Эскиз
костюма для балета
Б. В. Асафьева «АшикКериб». 1941 г.
Бумага, графитный карандаш,
гуашь
Размер 25,2 × 19,5 см
Экспертное заключение
В. С. Силаева

42 000—52000 руб.
Вирсаладзе Симон Багратович
(1908—1989) — театральный
художник, сценограф,
живописец, педагог, народный
художник СССР, главный
художник Ленинградского театра
оперы и балета им. С. М. Кирова
в 1940—1962 гг. Образование
получил в Тбилисской академии
художеств у И. А. Шарлеманя,
во ВХУТЕИНе у И. М. Рабиновича
и Н. А. Шифрина, в Ленинградской
академии художеств
у М. П. Бобышова. В Большом
театре активно сотрудничал
с Ю. Н. Григоровичем, оформил
все его балеты. В живописных,
богатых и разнообразных
по колориту, тонкой цветовой
гамме декорациях Вирсаладзе
героическая монументальность,
романтическая приподнятость
и праздничность сочетаются
с простотой и лаконичностью,
тонким чувством стиля

124
Конашевич Владимир
Михайлович
Обнаженная. 1947 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер 31,2 × 46,9 см
Незначительная реставрация
листа

48 000—60 000 руб.
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125
Шурига Пелагея Николаевна
Лот из четырех листов с женской обнаженной фигурой
фронтально стоя
1942 г.
Бумага, красный карандаш, чернила, перо
Размеры 24 × 14; 25,5 × 14,3; 25,7 × 14,5; 22,4 × 8,8 см
На оборотной стороне каждого листа развернутое подтверждение
дочери художницы В. Б. Блэк

36 000—45 000 руб.

Шурига Пелагея Николаевна (1900–1980) — скульптор, керамист, график.
Училась в Харьковском художественном училище, параллельно занималась
в студии Элеоноры Блох, ученицы Родена (1917–1918). В 1920 г. поступила
во ВХУТЕМАС (Москва), училась у А. М. Лавинского. В 1922 г. переехала
в Петроград, была принята на второй курс скульптурного факультета Академии
художеств в мастерскую А. Т. Матвеева. Являлась постоянным участником
ленинградских и всесоюзных выставок. Первая выставка художницы состоялась
в 1943 г. в театре Ирбита. В 1965 г. прошла ее вторая персональная выставка
в залах Ленинградского Союза художников
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126
Забелина Александра
Леонидовна
Желтые ромашки
в керамическом кувшине
1948 г.
Бумага, гуашь
Размер 56 × 46 см
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.
Забелина Александра Леонидовна
(1909—1993) — художник
декоративно-прикладного искусства.
Училась во ВХУТЕИНе, Московском
текстильном институте (1928—
1932) на художественном факультете
у С. В. Герасимова и П. П. Пашкова.
В 1953 г. посещала мастерскую
А. В. Фонвизина. В 1934—1959 гг.
работала художником Московского
шелкоткацкого комбината «Красная
Роза», с 1959 г. — на Комбинате прикладного искусства Московского отделения ХФ РСФСР. С конца 1960‑х гг. создала много
интерьеров общественных зданий. За комплекты тканей для здания СХ СССР (1968; совместно с И. К. Кулаковой) и Дома
культуры Красноярского алюминиевого завода (1971) получила дипломы МОХФ РСФСР, за гобелен «Советский фарфор»
(1970) — дипломом МОСХ РСФСР (1971)

127
Васнецов Юрий Алексеевич
Деревенский дом
1950 г.
Бумага, карандаш
Размер 38 × 31,2 см
На оборотной стороне подтверждение дочери
художника: «Работа Ю. Васнецова/удостоверяю
1950 года/Е. Васнецова»

14 500—18 000 руб.
Васнецов Юрий Алексеевич (1900—1973) — русский
советский художник, живописец, график, театральный
художник, иллюстратор. В 1921—1926 гг. учился
на живописном факультете ГСХМ (позднее ВХУТЕМАС),
затем в ГИНХУКе у К. Малевича. Плодотворно
сотрудничал с отделом детской и юношеской
литературы «Детгиза», где под руководством
В. Лебедева обрел себя в интерпретации тем и образов
русского фольклора, был признан классиком в области иллюстрации детской книги. В живописи проявил себя как очень
крупный мастер, соединивший утонченную живописную культуру с традицией народного «базарного» искусства. Получил
Государственную премию СССР (1971) за оформление и иллюстрации детских книг «Ладушки» и «Радуга-дуга»
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128
Конашевич Владимир Михайлович
Эскиз иллюстрации к сказке «Илья Муромец»
Бумага, акварель, тушь
Размер 22,2 × 16 см

36 000—45 000 руб.
Конашевич Владимир Михайлович (1888—
1963) — график, мастер книжной иллюстрации.
Художественное образование получил в МУЖВЗ
(1908—1913) у К. А. Коровина, С. В. Малютина
и Л. О. Пастернака. С 1915 г. жил в Петрограде.
В 1922—1924 гг. был членом объединения
«Мир искусства», из художников этого круга
ему были особенно близки М. В. Добужинский
и Д. И. Митрохин. Продолжая традиции этого
объединения, создал в 1920—1930‑е гг. свой
неповторимый, романтический сказочный стиль.
Прославился иллюстрациями к книгам для детей,
но также виртуозно иллюстрировал «взрослую»
литературу

129
Бехтеев Владимир Георгиевич
Иллюстрация к роману Б. Пруса «Кукла»
Конец 1940‑х гг.
Бумага, тушь, белила
Размер 33 × 25,8 см

18 000—23 000 руб.
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130
Бехтеев Владимир
Георгиевич
Дзинтари
1950‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 18,6 × 25,8 см
Из собрания племянника
художника Н. Г. Гибера

14 500—18 000 руб.
Бехтеев Владимир Георгиевич
(1878—1971) — заслуженный
деятель искусств РСФСР
(1968). Получил образование
военного. Выйдя в отставку,
занимался в частной
студии Я. Ционглинского. С 1902 по 1914 г. жил в Мюнхене, стал одним из учредителей «Нового мюнхенского объединения
художников». Путешествовал по Франции, Италии, Тунису. Участник первой выставки «Бубнового Валета» в Москве, Салонов
Издебского, галереи «Штурм» в Берлине,
соэкспозиционер мастеров «Синего
Всадника». Главный художник Первого
государственного цирка в Москве.
В 1920—1930‑х гг. работал в области
книжной графики. Иллюстрировал
книги В. Яна «Финикийский корабль»,
«Огни на курганах» (1928—1930),
Лонга «Дафнис и Хлоя» (1933), Готье
«Девица Мопэн» (1932—1933), Гюго
«Собор Парижской Богоматери» (1937).
Делал рисунки тушью и акварелью.
Персональные выставки проходили
в 1950—1960‑х гг. в Москве, Ленинграде,
Киеве. Работы находятся в ГТГ, ГРМ,
музеях Берлина, Гамбурга, Штеттина,
Стокгольма

131
Бехтеев Владимир Георгиевич
Княжна Мэри. Иллюстрация к роману
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»
1950‑е гг.
Бумага, акварель, тушь, белила
Размер 40,5 × 32 см

30 000—38 000 руб.
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132
Исаев Николай Александрович
Колдунья (La femme aux malefices)
1950‑е гг.
Бумага, сепия, кисть, белила
Размер 18,5 × 21,6 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Работа происходит из мастерской Н. А. Исаева
Экспертное заключение В. С. Силаева

48 000—60 000 руб.
Исаев Николай Александрович (1891—
1977) — живописец, график, сценограф.
В начале 1900‑х гг. учился в художественных
училищах Одессы и Харькова, в 1912 г.
приехал в Петербург. В 1919 г. эмигрировал
в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1920—1924 гг. работал декоратором Народного театра в Белграде, копировал
византийские фрески. В 1925 г. переехал в Париж. Посещал занятия в мастерской В. И. Шухаева и А. Е. Яковлева. Участвовал
в Осеннем салоне и салоне Тюильри, выставках русского искусства в Брюсселе (1928) и Париже (1931, 1932), выставках группы
«Круг» в Белграде (1931). Исполнял декорации для спектаклей театра Ж. Питоева. Оформил павильон Балтийских государств
на Международной выставке в Париже (1937). После войны путешествовал по югу Франции, Швейцарии, Италии, Испании.
В этот период пришел к свободной фигуративной живописи, насыщенной цветом, с ярко выраженным декоративным началом.
Создал иллюстрации к книгам Ш. Бодлера, П. Ронсара, Э. По, Н. В. Гоголя. Сотрудничал с журналом Cest Paris. Персональные
выставки проходили в Париже (1949, 1951, 1962, 1964, 1968, 1976), Нью-Йорке (1957). Участвовал в выставке европейского
искусства в Нью-Йорке (1965), выставках «Русские художники Парижской школы» (1961) и «Русский взгляд» (1974).
Произведения находятся в музеях Цюриха, Чикаго и Музее
современного искусства Парижа
Аристова Ирина Фёдоровна
(1926—2009) в 1945 г.
окончила художественную
школу в Москве. Училась
в МГХИ им. В. И. Сурикова
(1945—1951). Приобрела
известность как живописецпортретист. Доцент
Московского текстильного
института им. А. Н. Косыгина
С 1952 г. активная участница
выставок. Работала
в Москве. Произведения
хранятся в ГТГ и некоторых
других музейных коллекциях
России и стран СНГ

133
Аристова Ирина
Фёдоровна
Портрет певицы
Давыдовой Веры
Александровны
1950‑е гг.
Холст, масло
Размер 42,5 × 34 см
На обороте
подтверждающая надпись
семьи художника
Оформлена в раму

18 000—23 000 руб.

В. А. Давыдова (по мужу — Мчедлидзе; 1906—1993) —
советская оперная певица (меццо-сопрано) и педагог.
Народная артистка РСФСР (1951). Народная артистка
Грузинской ССР (1981). Лауреат трёх Сталинских премий
первой степени (1946, 1950, 1951)
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134
Прибыловский Виктор
Александрович
Северный Кавказ. 1952 г.
Холст на картоне, масло
Размер 34,2 × 79 см
Слева внизу монограмма автора
Работа поступила из собрания дочери художника

84 000—105 000 руб.

Прибыловский Виктор Александрович (1919—1973) — советский художникживописец. Член СХ СССР. Лауреат Государственной премии СССР. В 1932 г.
переехал в Москву, поступил в ФЗУ и Изостудию ВЦСПС, где ведущими
преподавателями были К. Ф. Юон, К. Г. Дорохов, М. Т. Хазанов. Позднее И. Э. Грабарь
рекомендовал его для поступления на живописное отделение МГХИ
им. В. И. Сурикова, где на младших курсах испытал влияние А. В. Лентулова,
В. В. Почиталова, Н. П. Ульянова. Окончил институт под руководством
И. Э. Грабаря. С 1949 г. участвовал во всесоюзных художественных, тематических
и передвижных выставках советских художников. Произведения представлены
в музейных и частных коллекциях. Картина «Власть Советам — мир народам»
Д. А. Налбандяна, написанная в 1948—1950 гг. в соавторстве с В. Н. Басовым,
Н. П. Мещаниновым, М. А. Суздальцевым, В. А. Прибыловским, находится в ГТГ

135
Панкратов Сергей Фёдорович
Вид на памятник Минину и Пожарскому
от Покровского собора
1956 г.
Картон, масло
Размер 13,5 × 18,2 см
Оформлена в раму

6 800—8 400 руб.
Панкратов Сергей Фёдорович (1905—
1975) — ленинградский художникживописец, график, карикатурист. Принимал
активное участие в многочисленных
выставках, начиная с конца 1920‑х гг. Писал в традиционной манере, как правило, знакомые с детства ленинградские пейзажи,
которые стали главной темой в творчестве художника. Во время Великой Отечественной войны в качестве фронтового
художника выезжал на передовые рубежи обороны, выпускал стенгазеты, боевые листки, делал зарисовки. С 1943 г. оставался
в осажденном городе, вместе с художником Петром Магнушевским присоединился к единственному на тот период художнику
«Окон ТАСС» — Василию Селиванову, который с весны 1942 г. все работы по выпуску плакатов взял на себя. Произведения
представлены в ГРМ, Музее-квартире А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, Государственном историческом музее Санкт-Петербурга
и Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, Национальной библиотеке Белоруссии
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136
Герасимов Сергей Васильевич
Италия. Неаполитанский залив
1955 г.
Холст на картоне, масло
Размер 20 × 30 см
На оборотной стороне Leonardesca marca depositata

360 000—450 000 руб.

Герасимов Сергей Васильевич (1885—1964) —
живописец, график. Учился в ЦСХПУ у К. А. Коровина,
затем у него же в МУЖВЗ. Участник объединений
«Московский салон» (1911—1920), «Мир
искусства» (1920), «Маковец» (1921—1922), ОМХ
(1926—1929), АХР (1930—1932). Профессор ЦСХПУ
(с 1950). Народный художник СССР. Действительный
член АХ СССР. Произведения хранятся в ГТГ,
ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном
литературном музее в Москве и др.
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141
Маторин Михаил Владимирович
В Кремлевском саду
1958 г.
Бумага на картоне, гуашь
Размер 43,5 × 30,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Слева внизу на паспарту авторское название

18 000—23 000 руб.
Маторин Михаил Владимирович (1901—1976) —
художник, график, акварелист, мастер книжного
оформления. Учился в художественной школе при
типолитографии И. Д. Сытина. Окончил Государственную
художественно-промышленную мастерскую печатного
дела (1914—1920). С 1950 г. преподаватель
и профессор класса гравюры МГХИ им. В. И. Сурикова

142
Маторин Михаил Владимирович
Донской монастырь. Москва
1950‑е гг.
Бумага на картоне, масло
Размер 41,5 × 29,5 см

18 000—23 000 руб.
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143
Пахомов Алексей Фёдорович
«В трамвае». Вариант иллюстрации
к стихотворению С. Я. Маршака
«Рассказ о неизвестном герое». (М.,
Детгиз, 1957)
На оборотной стороне карандашный
набросок
1957 г.
Бумага, карандаш
Размер 22,2 × 32,2 см
Работа происходит из семьи художника

24 000—30 000 руб.

144
Зверев Анатолий Тимофеевич
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 надпись
с цитатой из текста Гоголя
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 руб.
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145
Прибыловская Эмилия Яковлевна
Мама пришла
1959 г.
Картон, масло
Размер 79,5 × 49,5 см
Справа внизу монограмма автора
Работа поступила из собрания дочери художницы

84 000—105 000 руб.
Прибыловская Эмилия Яковлевна (1921) родилась в Киеве
в семье известных киевских врачей. В 1939 г. поступила
на архитектурный факультет Киевского государственного
художественного института, где рисунок и живопись
преподавал И. В. Фомин — друг и родственник Фешина.
В 1942 г. выехала в Самарканд, где перешла на живописное
отделение Института им. В. И. Сурикова, который был
туда эвакуирован из Москвы. Там ее учителями стали
В. В. Почиталов, И. Э. Грабарь и С. В. Герасимов. В 1958 г.
вступила в Московское отделение СХ СССР. Постоянный
участник московских, республиканских и всесоюзных
выставок с большими станковыми жанровыми полотнами.
Эти картины сейчас находятся во многих музеях России
и бывших республиканских музеях. Некоторые картины
оказались в зарубежных коллекциях. Картины, написанные
по материалам командировок, были заказаны Главным
управлением пограничных войск СССР. Много портретов
знаменитых наездников и всемирно известных лошадей
художница написала на конных заводах Чолпон-Ата на ИссыкКуле и на пятигорском «Восходе». Пятиметровые полотна
скачек и сейчас хранятся в музеях этих конных заводов

146
Прибыловская Эмилия Яковлевна
Ждановск. Яхт-клуб
1955 г.
Холст на картоне, масло
Размер 70 × 50 см
Справа внизу авторская монограмма

84 000—105 000 руб.
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147
Рудаков Михаил Захарьевич
Эскиз плаката к кинофильму «Голубой крест»
1955 г.
Бумага, акварель
Размер 65,5 × 47 см
Оформлена в раму

9 500—12 000 руб.
Рудаков Михаил Захарьевич (1914—1985) —
живописец, график, заслуженный художник
РСФСР. В 1933—1935 гг. учился в Харьковском
художественно-промышленном институте. С 1933 г.
член СХ СССР. Как книжный график работал
в издательствах «Прогресс», «Советский писатель»,
«Молодая гвардия», «Художественная литература».
Произведения хранятся в ГТГ и других музеях.
«Голубой крест» — польский художественный фильм
режиссера Анджея Мунка, снятый в 1955 г.

148
Гончаров Андрей Дмитриевич
Эскиз театральных костюмов «Женщины» для театра
им. Моссовета
1958 г.
Бумага, тушь, акварель, фольга
Размер 41,5 × 30 см
Работа происходит из собрания дочери художника

8 500—10 500 руб.
Гончаров Андрей Дмитриевич (1903—1979) — график,
живописец, книжный иллюстратор, театральный художник,
педагог. Учился в Москве в Школе живописи и рисования
К. Юона и И. Дудина (1915—1916), в студии И. Машкова (1917—
1918), в ГСХМ (1918—1921) сначала у И. Машкова, а затем
у А. Шевченко, на графическом факультете ВХУТЕМАСа/ВХУТЕИНа
(1921—1927) у Н. Купреянова и Н. Павлинова, В. Фаворского.
В 1924 г. с А. Дейнекой и Ю. Пименовым организовал
«Объединение трех» и участвовал в его составе в 1‑й
дискуссионной выставке объединений активного революционного
искусства (1924, Москва). Один из основателей Общества
станковистов (ОСТ, 1925—1932). Был экспонентом объединений «4 искусства» (1925—1931), «Октябрь» (1930), РАПХ (1931).
Член МОССХ с 1932 г. Начиная с 1920‑х гг., много занимался книжной графикой, оформлял книги для издательств ГИЗ, Детгиз,
Гослитиздат и др. Работал как театральный художник. Занимался монументальной живописью. Много лет преподавал, в 1958 г.
получил звание профессора
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149
Гальба Владимир Александрович
Филин
1959 г.
Бумага, тушь
Размер 43 × 31,2 см
Справа внизу авторская подпись

8 500—10 500 руб.
Гальба Владимир Александрович (наст. фам.
Гальберштадт; 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.

150
Зверев Анатолий Тимофеевич
Острые сучья царапают белое лицо и плечи…
Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Страшная
месть»
Конец 1950‑х гг.
Бумага (лист из альбома), тушь
Размер 28,5 × 20 см
В правом нижнем углу авторская монограмма
Под изображением авторская надпись с цитатой из текста
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 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 других музеях

94

Аукцион № 33 • Живопись и графика

151
Васми Рихард Рудольфович
Натюрморт с рыбой
Бумага, акварель, карандаш. Размер 23,7 × 19,7 см
Справа вверху авторская подпись

18 000—23 000 руб.
Васми Рихард Рудольфович (1929—1998) — художник.
Родился в семье архитектора. В одной квартире с семьей
Васми жил также художник Николай Лапшин, учивший
Рихарда Васми 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 как художника оказали
влияние ленинградские художники Николай Лапшин
и Александр Ведерников. Работы представлены в ГРМ,
ЦВЗ «Манеж», Музее нонконформистского искусства

152
Власов Борис Васильевич
Обнаженная. 1960 г.
Бумага, карандаш. Размер 40,5 × 28,7 см
Справа внизу авторская подпись

12 000—15 000 руб.
Власов Борис Васильевич (1936—1981) — сын
художников В. А. Власова (1905—1979) и Т. А. Шишмаревой
(1905—1994). Учился в Ленинградской средней
художественной школе (1952—1955), ЛИЖСА
им. И. Е. Репина (1955—1961) на графическом факультете,
на старших курсах занимался в мастерской книжной графики
М. А. Таранова. В 1960‑е гг. совершил творческие поездки
в Среднюю Азию, Сибирь, на Волгу и Каспий, в 1970‑е гг.
посетил Японию и Италию. Занимался журнальной
и книжной графикой. С 1960 г. рисовал для журналов
«Костёр», «Нева». Сотрудничал с издательствами «Детская
литература», «Искусство» и др. С 1959 г. участник выставок.
Член ЛОСХ (с 1962), член бюро секции графики (с 1965),
член правления ЛОСХ (с 1968), председатель секции
графики (с 1976). Экспонировался на выставках: акварели
и рисунка (1959, 1965); произведений ленинградских
художников (1960, 1961, 1962, 1964) в Ленинграде;
республиканской художественной выставке «Советская
Россия» (1960); 9‑й Всесоюзной выставке дипломных работ
студентов художественных вузов СССР (1961); «Молодые художники печати» (1962); 1‑й Всесоюзной выставке акварели (1965)
в Москве; «Художники на Енисее» в Красноярске (1966). Персональные выставки прошли в Ленинграде в 1974, 1980, 1981 г.
Творчество представлено во многих музейных собраниях, среди них ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ
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153
Власов Василий Адрианович
Лот из двух иллюстраций к кн.: Тудоровская Е. Троянская
война и её герои. Приключения Одиссея. Л.: Детская
литература (Ленинградское отделение), 1967
1962 г.
Бумага, тушь, белила
Размеры 35,5 × 24; 36,8 × 28,7 см

Власов Василий
Адрианович (Андрианович;
1905—1979) — график,
учился в АХ у К. ПетроваВодкина и А. Савинова.
Долгое время работал
в издательствах,
журналах, регулярно
делал иллюстрации для
Детгиза. С 1934 г. член
СХ РСФСР. В 1938 г. был
главным художником
фильма «Выборгская
сторона». В 1941—
1944 гг. изготовлял
плакаты, листовки
и материалы для
Политуправления
фронта в Ленинграде.
С 1945 г. снова работал
в издательствах
Ленинграда и Москвы, где создал серии литографий
«Балет», «Спорт», «Партизаны». Получив в юные
годы напутствие от самого Ильи Репина, позднее
в Детгизе сближается с В. Лебедевым, которого
всегда считал своим главным учителем, и С. Маршаком;
интерес к кинематографу свел его с Г. Козинцевым,
Л. Траубергом, С. Эйзенштейном. Многие работы
находятся в ГРМ и других художественных музеях России

18 000—23 000 руб.

154
Альтман Натан Исаевич
Иллюстрация к роману Э. Золя
«Деньги». 1963 г.
Бумага, тушь, перо
Размер 25,5 × 17,7 см
Вдоль верхней кромки листа
авторские пометки
На обороте редакторские пометки
и штамп «Гослитиздат»
Оформлена в раму
Работа опубликована в собрании
сочинений Э. Золя (М.:
Художественная литература,
1960—1967. Т. 14. С. 227)
Экспертное заключение
В. С. Силаева

48 000—60 000 руб.
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Альтман Натан Исаевич
(1889—1970) — живописец,
скульптор, график,
художник театра и кино.
Заслуженный художник
РСФСР (1968). Учился
в Одесском художественном
училище у К. К. Костанди
и Г. А. Ладыженского.
Был членом объединения
«Мир искусства», «Союза
молодежи», «0,10»,
«Бубновый валет». Один
из основателей «Еврейского
общества поощрения
художеств». В 1928—1936 гг.
жил в Париже. С 1936 г.,
вернувшись в СССР, занимался
исключительно сценографией
и книжной графикой
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Гудиашвили Ладо Давидович
Красавица на сказочном звере
1960—1970‑е гг.
Бумага на картоне, графитный и цветные карандаши
Размер 29 × 20,2 см
В правом нижнем углу авторская подпись на грузинском языке
Экспертное заключение В. С. Силаева

Гудиашвили Ладо (Владимир) Давидович (1896—
1980) — грузинский живописец, график, художник
театра. Учился в Тифлисской художественной школе
(с 1910). В 1914 г. получил звание художникапедагога. Был членом «Общества грузинских
художников» (с 1916). Персональные выставки
проходили в Тифлисе в 1926, 1957, 1964, 1965 г. Был
профессором Тифлисской АХ. В 1957 г. получил звание
народного художника Грузинской ССР

145 000—180 000 руб.
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156
Лебедев Владимир Васильевич
Восемь иллюстраций к первому отдельному изданию: Маршак С. Кто колечко найдет?/Рис. В. Лебедева. М.:
Детгиз, 1962
1961 г.
Бумага, смешанная техника
Размеры: 31,5 × 24; 28,5 × 22,5; 28,5 × 22,3; 28 × 19,4; 28,6 × 22,3; 28,6 × 22,2; 28,5 × 22,3; 28,5 х 22,3 см
На обороте всех листов редакторские пометки издательства Детгиз.

600 000—750 000 руб.
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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
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157
Зверев Анатолий Тимофеевич
Пантера
1963 г.
Бумага, акварель, процарапывание
Размер 54 × 79,5 см
В правом нижнем углу авторская
монограмма и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

145 000—180 000 руб.

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931–1986) поступил в 1954 г. в МГАХУ памяти 1905 г., но был вскоре исключен за богемноанархическое 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.
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158
Кондратьев Павел
Михайлович
Из серии «Катастрофа»
1968 г.
Бумага, итальянский
карандаш
Размер 28,5 × 32,5 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Опубликована в каталоге:
Павел Михайлович
Кондратьев. 1902—
1985. Живопись. Книжная
и станковая графика. М.:
Галеев‑Галерея, 2014

24 000—30 000 руб.

Кондратьев Павел Михайлович (1902—1985) — художник, график. В 1921—1925 гг. учился в ленинградском ВХУТЕИНе.
Жил и работал в Ленинграде. В 1927—1929 гг. был членом группы «Мастера аналитического искусства», ученик П. Филонова.
С 1932 г. занимался у К. Малевича, К. Рождественского, Н. Суетина. С 1927 г. участник выставок. Был другом Д. Хармса, А. Порет.
Работал в книжных издательствах, оформлял массовые празднества. Творчество представлено во многих музейных собраниях,
в том числе в ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях

159
Кондратьев Павел
Михайлович
Композиция
1975 г.
Бумага, цветные
карандаши и пастель
Размер 26,2 × 34,2 см
На оборотной стороне
авторские монограммы
и дата

24 000—30 000 руб.
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160
Ведерников Александр Семёнович
Рыба для стола. 1965 г.
Бумага, автолитография
Размер 62 × 46,5 см
Экз. № 10 из 10
Справа внизу авторская подпись и дата.
На оборотной стороне штамп «Наследие
Ведерникова. 1898—1975»

9 500—12 000 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.
С 1939 г. работал
в экспериментальной мастерской
161
ЛОССХа, исследовал возможности
цветной печати, разработал
Ведерников Александр
собственную систему печати.
Семёнович
В 1945 г. исполнил зарисовки
Концерт. 1965 г.
разрушенных во время войны
Бумага, автолитография
памятников русской архитектуры
Размер 62 × 46,3 см
Экз. № 9 из 10
в Пскове, Царском Селе,
Слева внизу авторское название
Пулково. В 1945 г. в Ленинграде
Справа внизу авторская подпись и дата состоялась персональная выставка
На оборотной стороне штамп
произведений художника.
«Наследие Ведерникова. 1898—
В 1950—1970 гг. много
1975» и штамп «Собрание
работал в области станковой
Иванюка В. Г. ». Аналог опубликован
литографии. В 1936—1937 гг.
в каталоге: Модернизм без манифеста. преподавал в Ленинградском
Александр Ведерников. Собрание
институте живописи архитектуры
Романа Бабичева. М., с. 317
и скульптуры, в 1936—1960 гг. —
в Ленинградском институте
инженеров коммунального
9 500—12 000 руб.
строительства. Произведения
хранятся во многих музейных
и частных собраниях, в том числе
162
в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина

Ведерников Александр Семёнович
Концерт. 1967 г.
Бумага, автолитография. Размер 64 × 49,5 см
Экз. № 7 из 10
Слева внизу авторское название. Справа внизу авторская подпись и дата.
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова. 1898—1975»

9 500—12 000 руб.
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163
Купецио Ксения Конрадовна
Волгоград. Площадь павших борцов и проспект Мира
1963 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 39 × 29,3 см
Справа внизу авторская подпись

9 500—12 000 руб.
Купецио Ксения (Ксана) Конрадовна (1911—1997) —
график. В 1930 г. училась во ВХУТЕИНе, в 1931—1934 гг. —
на графическом факультете МИИИ у Д. Моора, А. Дейнеки,
Н. Удальцовой, С. Герасимова, М. Родионова. С 1931 г. участвовала
в выставках. Член МОСХ (1937)

164
Маторин Михаил Владимирович
Крымский мост
1969 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 22,5 × 31 см
Справа внизу на паспарту авторская подпись
и дата

18 000—23 000 руб.

165
Панкратов Сергей Фёдорович
Вид на МГУ
1961 г.
Холст на картоне, масло
Размер 13 × 18 см
Оформлена в раму

6 800—8 400 руб.
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167

Ведерников Александр Семёнович

Сапач Николай Дмитриевич

Городец
Бумага, акварель. Размер 35,3 × 28,7 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова. 1898—1975»

Буржуазная семья
1970‑е гг.
Бумага, тушь, акварель. Размер 42,5 × 30,5 см

6 000—7 500 руб.

14 500—18 000 руб.

Сапач Николай Дмитриевич (1923—2010) — один
из самых известных ростовских художников. Член СХ
СССР. Участник всесоюзных выставок. После школы был
призван в Красную армию и отправлен на фронт, где
часто делал зарисовки. Впоследствии стал офицером,
после Великой Отечественной войны получил
художественное образование. Работы находятся
во многих региональных музеях и частных коллекциях

168
Ведерников Александр Семёнович
В поле
1965 г.
Бумага, автолитография. Размер 60 × 45 см
Экз. № 10 из 10
Справа внизу авторская подпись и дата
Слева внизу авторское название
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова. 1898—1975»

9 500—12 000 руб.

104

Аукцион № 33 • Живопись и графика

169
Ведерников Александр
Семёнович
Пейзаж (на оборотной стороне
городской вид)
Бумага, акварель
Размер 28,3 × 37,3 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Наследие
Ведерникова. 1898—1975»

14 500—18 000 руб.

170
Лурье Аркадий Александрович
Иллюстрация к книге «Малышкина
книга» (Саратов: Приволжское
книжное издательство, 1970)
1969 г.
Бумага, тушь
Размер 15,7 × 21,6 см
На оборотной стороне издательские
пометки

3 600—4 500 руб.
Лурье Аркадий Александрович (1916—
1990) — график, художник книги.
Учился в АХ в Тбилиси у Е. Е. Лансере
и О. А. Шарлеманя, затем в аспирантуре
МГХИ им. В. И. Сурикова (1939—1941)
у Д. С. Мора и Н. Э. Радлова. Член СХ и Союза
журналистов. Проиллюстрировал более
300 книг

171
Скобелев Михаил Александрович
Иллюстрация к кн.: Берг Л. Рассказы
о маленьком автомобильчике. М.:
Издательство Мелик-Пашаев, 2017
Бумага, акварель
Размер 15,3 × 22, 8 см

3 600—4 500 руб.
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172
Ермолаев Борис Николаевич
У окна
1972 г.
Бумага, восковые карандаши
Размер 42,5 × 30,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Справа внизу название
Провенанс: Собрание Л. В. Мочалова, Ленинград

18 000—23 000 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 некой
монументальности, 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 декоративнопластическую систему работы в цветной литографии

173
Ведерников Александр Семёнович
По мотивам Миро
Бумага, тушь, белила
Размер 23,4 × 17,3 см
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова.
1898—1975»

9 500—12 000 руб.
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174
Маврина Татьяна Алексеевна
Пейзаж с дорогой. 1985 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 16 × 23 см
Справа внизу авторская подпись и дата

8 500—10 500 руб.
Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна
(1902—1996) — художник-живописец,
график, иллюстратор, сценограф,
заслуженный художник РСФСР (1981),
лауреат Государственной премии СССР
(1975). Училась во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе
в Москве (1921—1929). Сотрудничала с Госиздатом, Детгизом, Гослитиздатом, издательствами «Безбожник», Academia,
«Искусство», «Детский мир», «Советский художник». С 1928 г. участвовала в выставках Общества художников «РОСТ», 5‑й
выставке живописи и графики современных русских художников в Феодосии (1929), «Художники РСФСР за XV лет» (1932).
Член и экспонент группы «13» (1929, 1931) и др. Персональные выставки прошли в Москве (1946/1947, 1959, 1963, 1973),
Ленинграде (1960) и Загорске (1978).
Произведения находятся в ГТГ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, ГРМ и других музеях

175
Маврина Татьяна Алексеевна
Сон в летнюю ночь
1985 г.
Бумага, тушь
Размер 15,5 × 21,5 см
Внизу авторская подпись и дата

8 500—10 500 руб.

176
Шишмарёва Татьяна
Владимировна
Кролики
1974 г.
Бумага, карандаш
Размер 20 × 28,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата

12 000—15 000 руб.
Шишмарёва Татьяна Владимировна
(1905—1994) — российский художникакварелист, график, книжный иллюстратор
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177
Кочетова Наталья
Вениаминовна
Бранденбургские
ворота
1995 г.
Бумага, акварель,
белила
Размер 41,5 × 58,5 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

24 000—30 000 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

178
Маторин Михаил
Владимирович
Суздаль
1965 г.
Бумага, гуашь
Размер 20 × 28,5 см
Справа внизу авторская
подпись, дата и название

9 500—12 000 руб.
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179
Андрияка Сергей Николаевич
Церковь Трифона мученика на ул. Трифоновской
1990 г.
Бумага, акварель
Размер 23 × 18 см
По центру внизу авторская подпись и дата
На обороте авторская подпись и название
Оформлена в раму

12 000—15 000 руб.
Андрияка Сергей Николаевич (1958) — ректор
Академии акварели и изящных искусств,
действительный член РАХ, народный художник
России, художественный руководитель и основатель
Школы акварели. В 1976 г. окончил МСХШ при
МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1976 по 1982 г. учился
в МГХИ на факультете живописи. С 1982 по 1985 г.
работал в Творческих мастерских АХ СССР. В 1983 г.
вступил в СХ СССР. С 1985 по 1989 г. работал
старшим преподавателем МГХИ им. В. И. Сурикова.
С 1999 г. художественный руководитель Московской
государственной специализированной школы акварели
Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.
Широко известен в мире как один из главных
мастеров академической живописи акварелью.
Участник множества зарубежных выставок:
в Германии (Международный экономический форум,
Дюссельдорф), Италии (Венеция, под патронажем
возглавляемого С. В. Медведевой Фонда культурных
инициатив), Китае (Шанхай, Саммит ШОС, персональная
выставка в рамках культурной программы), Японии
(персональная выставка в рамка официального визита
президента РФ в 2005 г.), Болгарии, Великобритании,
Швейцарии, Франции, Австрии и других странах. Работы
находятся в крупных частных собраниях и музеях мира

180
Маторин Михаил Владимирович
Новая Москва (СЭВ)
1974 г.
Бумага, линогравюра
Размер 29,4 × 21,2 см
Справа внизу авторская подпись и дата

2 500—3 000 руб.
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181
Кочетова Наталья
Вениаминовна
Лето
1995 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 54,5 × 66 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

24 000—30 000 руб.

182
Кочетова Наталья
Вениаминовна
Пионы
2007 г.
Холст, масло
Размер 90 × 90 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

120 000—150 000 руб.
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183
Беляев‑Гинтовт Алексей Юрьевич
Портрет Д. Д. Шостаковича
1998 г.
Ткань, золотая и типографская краска
Размер в зеркале паспарту 19,5 × 15 см
Оформлена в раму

48 000—60 000 руб.
Беляев‑Гинтовт Алексей Юрьевич
(1965) в 1985 г. окончил Московский
архитектурно-строительный техникум
(отделение жилых и общественных
сооружений). В 1985—1988 гг. учился
в МАРХИ (факультет градостроительства).
С 1988 по 1990 г. член Свободной академии
(Москва–Санкт-Петербург). Член групп
«Лаборатория мерзлоты», ФСБ (Фонд
спокойного благоденствия). С 2000 г. часть
проектов осуществлена вместе с Андреем
Молодкиным и Глебом Косоруковым. Живет
и работает в Москве. Работы находятся
в ГРМ, Московском доме фотографии, Музее
Новой академии изящных искусств в СанктПетербурге

184
Каплан Анатолий Львович
Объяснение
1971 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 23,3 × 31 см
На оборотной стороне авторская подпись,
дата и название
Провенанс: коллекция Б. Д. Суриса, Ленинград

30 000—38 000 руб.
Каплан Анатолий Львович (Танхум Левикович;
1902—1980) — график, живописец,
книжный график. Учился во ВХУТЕИНе
(1921—1927) у А. А. Рылова, К. С. ПетроваВодкина и др. В 1937—1940 гг. работал
в экспериментальной литографической
мастерской Ленинградского отделения СХ
СССР. В 1930‑х гг. под руководством Г. С. Верейского осваивал технику литографии в экспериментальной мастерской ЛОССХа.
С 1939 г. участвовал в коллективных выставках. После войны занимал должность главного художника Ленинградского завода
художественного стекла (1948—1950). Персональные выставки прошли в Лондоне (1961), Тель-Авиве (1962) и Музее
изобразительных искусств в Лейпциге (1967). Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГЭ и др.
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185
Кравченко Алексей
Юрьевич
Золотая осень
2015 г.
Бумага, пастель
Размер 50 × 60 см
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.

Кравченко Алексей Юрьевич (1966) в 1985 г. окончил МХСШ при МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1999 г. преподаватель Московской
государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. С 2001 г. член
СХ России. С 2003 г. член МОСХ. С 2012 г. преподает в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Участник более
20 персональных и 70 групповых выставок в России, странах СНГ и других зарубежных странах. Работы находятся в постоянной
экспозиции Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва), здании Госдумы, Музее пейзажа
г. Плёс, Челябинской областной картинной галерее, а также частных собраниях России и зарубежных стран

186
Быков Виктор
Александрович
Замок Нойшванштайн
2014 г.
Холст, масло
Размер 60 × 80 см
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

56 000—75 000 руб.
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187
Баратынский
Анатолий
Александрович
Подарок
1989 г.
Бумага, акварель
Размер 70 × 60 см
На обороте графитным
карандашом:
«Баратынский Анатолий
Александрович/«Подарок»
1989 г. /б./акв. 70 × 60».

12 000—15 000 руб.

Баратынский Анатолий Александрович (1962) — художник. Окончил Художественное отделение Магнитогорского
педагогического института. В 1991 г. репатриировался в Израиль. Один из создателей Объединения профессиональных
художников Израиля. Автор идеи и координатор проекта по изданию альбома «Современные израильские художники из России»

188
Рассказов Андрей
Игорьевич
Дорога на Веркор.
Альпы
2019 г.
Картон, масло
Размер 20 × 30 см
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Рассказов Андрей Игорьевич (1959) окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, по специальности востоковед, индолог,
панджабист, переводчик. В годы детства и юности Андрей занимался рисунком и живописью с известным художником
С. М. Ивашёвым-Мусатовым, другом А. И. Солженицына и автора «Розы Мира» Д. Л. Андреева. Андрей Рассказов сохранил
верность учителю и стал продолжателем его исканий в искусстве. В литературе и живописи — он представитель
романтического реализма. Выставки проходили в России и Франции. Работы хранятся в галереях России, Франции и Эквадора
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Благотворительный лот

Благотворительный лот № 189
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.

189
Кунцевская Г.Н., Погодин В.С. Русские художники в Крыму. В 2 т. М.,
2013.
Т.1 380 с., ил.;
Т.2 380 с., ил.;
Книги в издательских иллюстрированных переплетах и издательском коробе
Отличная сохранность
Двухтомное издание знакомит с творчеством русских художников в Крыму. Издание красочно иллюстрировано репродукциями
произведений живописи из собраний федеральных, региональных картинных галерей и художественных музеев России
и Украины, а также частной коллекции А.Г. Егорова
Участник, выигравший этот лот, получит книги с адресным автографом Алексея Георгиевича Егорова

5 000—8 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 33

№ бидовой
карточки

«Живопись и графика»
20 июня 2019 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

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства
Номер
лота

Максимальная
цена*

Описание лота

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в информационном 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). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих персональных данных.
В случае отказа от оплаты цены приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подлежащей 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 доверенность 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 позднее чем за 24 часа до начала аукциона.
*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.



Подпись Организатора аукциона _________________________________

Правила проведения аукциона
по продаже предметов коллекционирования
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов коллекционирования (далее — лоты, предметы) ООО «Аукционный
дом Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980,
КПП 770401001, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка
40/2, строение 2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600
090 в АКБ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
г. Москва, к/с 30101810445250000360 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, БИК 044525360
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от
его имени в соответствии с договором. Условия проведения
аукциона определяются Организатором по согласованию с
Собственником в соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по
адресу Организатора, указанному в тексте информационного
сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя 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, контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое время — через своих
законных представителей.
1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных 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 статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние 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 внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии
предмета, задать вопросы специалистам Организатора.
Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться к профессиональному эксперту, мнению
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которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион 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, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим 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 российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим 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 восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать 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 размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 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 руководитель 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 территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Заявки на заочное участие, участие посредством
телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения 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. Организатор оставляет за собой право произвести проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного 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 присваивается 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 участию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нарушения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвращается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукциона, 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 площадки 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 секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает 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 безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 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 произвольную цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший 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, посредством телефонной связи, посредством заочного поруче

117

ния (заочного бида), а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 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, достигнутая 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 предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного 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 действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается 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 интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается
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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 аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона 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 записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности 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, максимальную 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 конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных 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 позднее, 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.

Аукцион № 33 • Живопись и графика

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 10% от цены продажи Предмета определенной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе начислить 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 Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе аннулировать результат аукциона по неоплаченному 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 перемещением приобретенных предметов за пределы Российской
Федерации, которые оплачиваются покупателями самостоятельно 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 дополнительно взимается сервисный сбор 2%.
4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не
оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые 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 приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат
размещению на официальном сайте Организатора.
4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором 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 приема- передачи.
4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

тель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каждые 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, является 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, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими документах данных.
5.4. Организатор не гарантирует постановку приобретенных на аукционе транспортных средств на учёт органами
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультироваться 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 аукциона в письменной форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее
двух независимых экспертных заключений, выполненных
признанными экспертами в соответствующей области.
5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком он был продан в день
проведения аукциона, без каких-либо изменений.
5.7. Организатор рассматривает возможность возмещения 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 осуществлено методами научного исследования, распространенными на момент публикации Каталога аукциона;
• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за
приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть возвращены Организатором после их получения от первоначального владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на
первоначального покупателя предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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