Живопись и графика
Аукцион № 37

18 сентября 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
Arctic Sea

живопись
и графика
Аукцион № 37

18 сентября 2019 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
с 9 по 17 сентября
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

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

Фрагмент лота № 72
Колесников Степан Фёдорович
Осень. 1930‑е гг.
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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 № 116
Бушен Дмитрий Дмитриевич
Натюрморт с виноградом и лимонами в корзинке. 1937 г.
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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 № 192
Каталог выставки. Экслибрис и искусство книги/Авторысоставители В. Погодин, Д. Палкин. М.: Издательство Школы
акварели Сергея Андрияки, 2019.
Участник, выигравший этот лот, получит его с адресными
автографами А.Г. Егорова и В.С. Погодина.
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
Неизвестный художник (манера Гаспара Вербрюггена)
Цветы. XVIII в.
Холст (дублирован), масло. Размер 65 × 48 см
Оформлена в раму

Вербрюгген Сиринкс Гаспар Петер (нидерл.
Gaspar Peeter Verbruggen; или Вербрюгген
Гаспаро Педро; 1664—1730) — фламандский
художник, работавший в Антверпене
и Гааге, известный своими декоративными
натюрмортами с цветами и фруктами

240 000—300 000 руб.
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2
Боголюбов Алексей
Петрович
Парусники в бухте
1870‑е — начало 1890‑х гг.
Бумага, перо, чернила
Размер 10,4 × 13,4 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение
О. С. Глебовой

180 000—225 000 руб.
Боголюбов Алексей
Петрович (1824—1896) —
выдающийся пейзажист второй
половины XIX в., представитель
академической школы.
Воспитывался в Александровском
кадетском корпусе в Царском Селе (1832—1834), затем в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (1835—1841).
В бытность моряком самостоятельно занимался рисунком. В 1850 г. по совету президента ИАХ герцога Максимилиана
Лейхтенбергского, которого Боголюбов сопровождал во время путешествия на остров Мадейру на корабле «Камчатка»,
поступил вольнослушающим в Академию. Учился в классах пейзажной живописи у М. Н. Воробьева и батальной живописи
у Б. П. Виллевальде. В 1854—1860 гг. в качестве пенсионера ИАХ жил за границей. В 1858 г. был удостоен звания академика.
В 1860 г. «за особое искусство и познания в художествах» получил звание профессора. С 1872 г. жил в основном в Риме
и Париже, ежегодно приезжал в Россию. В 1885 г. выступил с инициативой организации Саратовского Радищевского музея
и стал его пожизненным попечителем. Основатель Саратовского Боголюбовского рисовального училища. Автор воспоминаний
«Записки моряка-художника» (Русская старина, 1888, ноябрь). Произведения находятся во многих музейных и частных
собраниях — в ГРМ, ГТГ,
ГМИИ им. А. С. Пушкина,
Саратовском
государственном
художественном музее
им. А. Н. Радищева

3
Боголюбов Алексей
Петрович
Парусники в бухте
1870‑е — начало
1890‑х гг.
Бумага, сепия
Размер 13,1 × 22,5 см
В левом нижнем углу
авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение О. С. Глебовой

335 000—420 000 руб.
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4
Горский Константин Николаевич
Розы у входа
Конец XIX — начало ХХ вв.
Дерево, масло
Размер 26 × 21,7 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

60 000—75 000 руб.
Горский Константин Николаевич (1854—1943) — русский
живописец и график. Работал в области исторической живописи,
писал пейзажи, интерьеры. Учился в МУЖВЗ (1872—1876;
педагоги И. Прянишников, В. Перов). В 1876 г. получил
малую серебряную медаль за этюд. В 1876—1881 гг. учился
в Петербургской АХ. За период обучения неоднократно получал
академические награды: в 1877, 1879 г. малую и большую
серебряные медали, в 1880 г. малую золотую медаль, в 1881 г.
большую золотую медаль. Академию окончил со званием
классного художника 1‑й степени исторической живописи
и правом на пенсионерскую поездку за границу на четыре
года. Как пенсионер Академии в 1882—1886 гг. посетил Берлин, Дрезден, Мюнхен, Вену, Париж, Бельгию и Англию. В 1887—
1889 гг. жил в Париже, где работал над картинами по заказу императорской семьи. Преподавал в МУЖВЗ (1891—1918),
Строгановском ЦХПУ (1902—1943), Московском высшем техническом училище (1896—1917), МИСИ (1930—1943), профессор.
Участвовал в академических выставках (1885, 1887, 1889), выставках Санкт-Петербургского общества художников (1893, 1894),
Общества художников исторической живописи (1896, 1898), Товарищества южнорусских художников (1913). Экспонировал
свои произведения на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве (1882) и парижском Салоне (1886).
Произведения находятся в лучших музейных и частных коллекциях, в том числе в Научно-исследовательском музее РАХ

5
Неизвестный
художник
Европейская школа
Жанровая сцена
1854 г.
Холст, масло
Размер 45 × 63 см
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.
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6
Гефтлер Карл
Эдуардович
Венеция
1894 г.
Бумага, акварель
Размер 22,7 × 30,5 см
Слева внизу авторское
название и дата
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

240 000—300 000 руб.
Гефтлер Карл Эдуардович (1853—1918) — архитектор и художник-акварелист. С 1876—1882 гг. учился в Институте
гражданских инженеров. В 1896 г. окончил ИАХ. Почетный член Общества русских акварелистов и Санкт-Петербургского
общества художников. Некоторое время работал миниатюристом в фирме К. Фаберже. Работы представлены в ГМИИ
им. А. С. Пушкина, Омском областном музее
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля,
Пермской государственной художественной галерее,
Рыбинском государственном историко-архитектурном
и художественном музее-заповеднике и других музеях

7
Попова Августа Степановна
Портрет художника В. Серова
Бумага, карандаш
Размер 11 × 12,2 см

24 000—30 000 руб.
Попова (Капустина) Августа Степановна (1863—
1941) — томская художница, жена профессора
Ф. Я. Капустина. У нее было четыре сестры и два
брата, один из которых — изобретатель радио
А. С. Попов. Училась в ИАХ у П. П. Чистякова, И. Е. Репина (1881—1890), окончила ее с серебряной медалью и званием
неклассного художника. В 1890 г. приехала в Томск вместе с мужем. Здесь вела просветительскую и педагогическую
деятельность: публиковала материалы по вопросам культуры в прессе, преподавала в классах рисования при Обществе
попечения о начальном образовании, а также в женской гимназии О. В. Миркович. Также вела художественную студию на дому.
Являлась организатором и участницей ряда выставок в Томске (1898—1899), Сибирской передвижной выставки (1903)
и др. В марте 1909 г. стала одним из членов — учредителей Томского общества любителей художеств. В 1909 г. переехала
в Петербург. В конце 1911 г. была избрана делегатом от Сибири на Всероссийский съезд художников
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8
Гирв Альфред Александрович
Фиалки
Начало ХХ в.
Холст, масло
Размер 35 × 43 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

360 000—500 000 руб.

Гирв (Хирв) Альфред Александрович (1880—1918) — русский художник эстонского происхождения, мастер натюрмортов
и портретов. В 1890‑х гг. учился в Санкт-Петербурге в ЦУТР барона Штиглица и в мастерской Ю. Клевера, в 1898—1899 гг. —
в АХ в Риме, в 1900 г. — в художественной школе А. Ашбе в Мюнхене. С 1898 г. участвовал в художественных выставках СанктПетербургского общества художников, Товарищества художников и др. Жил и работал в Санкт-Петербурге. Являлся членом
Санкт-Петербургского общества художников. Среди петербургских художников был признанным мастером натюрморта. Его
картины напоминают о расцвете золотого века голландской живописи. Картины находятся в Эстонском художественном музее
Таллина, Краснодаре, а также в других музейных и частных собраниях России и зарубежья
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9
Соловов Александр Иванович
Буря
1875 г.
Холст, масло
Размер 86 × 64 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

1 550 000—1 950 000 руб.

Соловов Александр Иванович (1825 —?)
окончил МУЖВЗ. В 1850 г. ИАХ был удостоен
звания неклассного художника пейзажной
и перспективной живописи
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11

Панов Иван Степанович

Панов Иван Степанович

Зимний пейзаж
1880‑е гг.
Бумага на картоне, акварель
Размер 35,5 × 19,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

Морское побережье
1880‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 35,5 × 19,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.

96 000—120 000 руб.

Панов Иван Степанович (1844—1885) — иллюстратор. Учился в уездном училище и в мастерской иконописца, затем посещал
в Санкт-Петербурге рисовальную школу ОПХ и позже классы ИАХ (1862—1872), от которой получил малую поощрительную
медаль, а в 1873 г. звание неклассного художника. Проиллюстрировал большое количество книг и журналов, рисунков
для обеденных меню, дипломов и адресов, проектов театральных костюмов и пр. Оформил сборник стихотворений «Родные
отголоски», изданный П. Полевым. Некоторое время был преподавателем рисования в школе ОПХ и занимался гравированием
офортов
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12
Памятный альбом
в кожаном переплете
с золотым абрисом
1893 г.
Картон, бумага, шелк, кожа,
золочение
Размер 34 × 49 см
27 графических произведений
художников, членов Московского
товарищества художников
Экспертное заключение НИНЭ
им. Третьякова
Оформлен в подарочную коробку,
обшитую кожей с металлическими
накладками и застежками

2 500 000—3 000 000 руб.
Поляков Лазарь Соломонович (1842—1914) — русский банкир, коммерции советник, еврейский общественный деятель,
предполагаемый отец балерины Анны Павловой, брат железнодорожного магната Самуила Соломоновича Полякова
и финансиста Якова Соломоновича
Полякова. С 1865 г. вместе
с братом принимал деятельное
участие в постройке железных
дорог в России. В дальнейшем
работал в банковской сфере,
возглавлял большое число банков
и промышленных компаний.
Председатель правления
Московского международного
торгового банка (1885—1908),
Орловского коммерческого банка
(1872—1908), Московского
земельного банка (1871—
1914), председатель совета
Петербургско-Московского
коммерческого банка
(1895—1904), председатель
правления Коммерческого
страхового общества (1873—
1908), учредитель Русского
торгово‑промышленного банка
(1890). В 1897 г. был возведен
в потомственные дворяне.
Поляков одним из первых начал
осваивать рынок Центральной
Азии, организовал Персидское
и Центрально-Азиатское
промышленное и коммерческие общества. Компания открыла спичечную фабрику в Тегеране, вложив в нее 400 тыс. руб.,
однако высокая цена продукции не позволила конкурировать с австрийским импортом. С 1890 г. Поляков — генеральный
консул Персии в Москве и одновременно глава московской еврейской общины
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12.1. Малютин Сергей Васильевич (1859—1937)
Портрет молодого человека
Бумага, тушь, перо
Размер 30,9 × 21,4 см
Внизу дарственная надпись и подпись: «Месье Полякову въ
благодарность и память выставки Москов. Общества художников
1893 г. /С. Малютин»
Малютин Сергей Васильевич (1859—1937) — художник, книжный
иллюстратор. В 1883—1886 гг. учился в МУЖВЗ и получил звание
свободного художника. В 1901—1903 гг. в имении княгини
М. К. Тенишевой Талашкино под Смоленском разрабатывал
дизайн мебели и утвари. Член ТПХВ (с 1913), СРХ, Литературнохудожественного кружка и др. В 1914 г. получил звание академика.
В 1903—1923 гг. преподавал во ВХУТЕМАСе. В 1922 г. в его
квартире было создано объединение АХРР. Работы хранятся в ГТГ,
ГРМ и других музеях
Эллерт Николай Людвигович (1845—1901) —
художник. Работал декоратором, брал частные
уроки живописи у Л. Л. Каменева (вторая половина
1860‑х — первая половина 1870‑х гг.). В 1875—
1883 гг. в качестве вольнослушателя учился
в МУЖВЗ, был награжден большой серебряной
медалью и принят в число постоянных учеников. Член
и экспонент МОЛХ, МТХ. Произведения находятся
в ГТГ, ГРМ и других музеях
12.2. Эллерт Николай Людвигович (1845—1901)
Домик у пруда
1893 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 18,2 × 27,6 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Корин Алексей Михайлович (1865—1923) —
живописец, график. В 1875—1876 гг. учился в школе
при иконописных мастерских Троице-Сергиевой лавры.
В 1884—1889 гг. состоял вольнослушателем МУЖВЗ,
где занимался у И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского,
В. Д. Поленова. В 1889 г. получил звание классного
художника. С 1885 г. экспонировал свои произведения
на выставках художественного кружка «Среда»,
МТХ, МОЛХ. В 1891 и 1892 г. был удостоен первых
премий МОЛХ. С 1895 г. член ТПХ В. В 1894—
1917 гг. преподавал в МУЖВЗ, в начале 1900‑х гг. —
в Строгановском ЦУТР. Произведения находятся в ГТГ,
ГРМ, Плёсском музее- заповеднике и других музеях
12.3. Корин Алексей Михайлович (1865—1923)
Постоялый двор
1893 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 15,4 × 21,5 см
Слева под изображением подпись и дата

16

Аукцион № 37 • :Живопись и графика

12.4. Турлыгин Яков Прокопьевич (1857—1909)
Выудил
Бумага, тушь, перо
Размер 27,3 × 21 см
Внизу авторская подпись и название
Турлыгин Яков Прокопьевич (Прокофьевич; 1857—1909) —
русский художник исторического и бытового жанра. Учился
в МУЖВЗ. Был членом Московского товарищества художников
с 1893 г. и экспонентом ТПХ В. Кроме занятий живописью,
сотрудничал с юмористическими журналами, иллюстрировал
рассказы В. М. Гаршина, работал декоратором в театре
Лентовского. Картина художника, за которую он получил
в 1882 г. большую серебряную медаль, — «Без средств
к жизни», находится в ГТГ, там же представлены его работы
«Женский портрет» (1877), «Голова юноши» и «Голова
старика» (1893). В Переславль-Залесском государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
находится картина «Жатва» (1893), в Омском областном музее
изобразительных искусств — «Митрополит Филипп и Иоанн
Грозный», в Вольском краеведческом музее —«Последняя
весна» (1884)
12.5. Гугунава Иван Георгиевич (?), князь (1860—1919)
Пастух в горах Кавказа
1893 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 16 × 24,2 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Гугунава Иван Георгиевич (Егорович; 1860—1919) —
русский художник и график. Учился в МУЖВЗ у В. Г. Перова,
А. К. Саврасова, в ИАХ, сотрудничал с журналом «Всемирная
иллюстрация». В 1892 г. переехал из Петербурга в Москву,
был одним из основателей Московского художественного
товарищества и общества «Среда». Жил преимущественно
в Москве. Периодически выезжал на родину, где писал картины
из грузинской жизни, пейзажи. С 1884 г. был участником выставок
(ученическая, МУЖВЗ). Экспонировался на выставках ТПХВ (1887,
1888, 1890), Московского общества любителей художеств (1891,
1894), ТЮРХа (1892), Московского товарищества художников
(1895—1897, 1901—1913, 1916—1918), в залах ИАХ (1896),
Нового общества художников (1910), художественного кружка
«Среда» (1918) и др. Участвовал во Всемирной выставке в Турине
и Риме в 1911 г. Творчество представлено в ряде музейных
собраний, в том числе в Нижегородском государственном
художественном музее
12.6. Гугунава Иван Георгиевич (?), князь
Скрипач. Концерт на палубе
Бумага, графитный карандаш
Размер 23,2 × 19,8 см
Справа внизу авторская подпись
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12.7. Батурин Виктор Павлович (1863—1938)
Поздняя осень
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 23,6 × 18 см
Справа внизу авторская подпись
Батурин Виктор Павлович (1863—1938) — живописец, художник театра.
Учился в МУЖВЗ. Участвовал в выставках ТПВХ (в 1891, 1892 и 1907 г.).
С 1910 г. член Петербургского общества художников. На одной из выставок
общества его картина «Сад цветет» была куплена для Зимнего дворца.
В 1888—1890 гг. работал художником-декоратором Большого театра
в Москве. Картины экспонировались на Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде (1896), Всемирной выставке в Сан-Луи (1904), выставке
в Берлине. Работы хранятся в ГТГ, Самарском художественном музее и др.

12.8. Танский Чеслав А. (1863—1942)
Женский портрет
1892 г.
Автографская бумага, графитный карандаш, процарапывание,
тушь, перо
Размер 21 × 13,3 см
Справа внизу процарапыванием авторская подпись и дата

Крылов Иван Иванович (1860—1936) — русский живописец и театральный
художник. Учился в ИАХ (1879—1887). В 1887 г. получил звание неклассного
(свободного) художника. В 1893 г. был удостоен звания классного художника
3‑й степени. Член Московского и Петербургского обществ любителей художеств.
Экспонировался на Всемирной выставке в Париже (1900), 1‑й выставке
картин и рисунков объединения художников‑профессионалов и самоучек
Черкасского района в Новочеркасске (1928) и др. Провел персональную
выставку в Петербурге (1913). Работал по заказам Управления Кавказских
Минеральных вод, в частности, создал
эскиз для скульптуры на Горячей
горе с изображением орла, ставшего
впоследствии символом курорта.
Экспонировался на Всемирной выставке
в Париже (1900). В Новочеркасске
открыт Дом-музей художника
12.9. Крылов Иван Иванович
(1860—1936)
Паводок
Автографская бумага,
процарапывание, тушь, перо
Размер 11,4 × 22 см
Справа внизу авторская подпись
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12.10. Киплик Дмитрий Иосифович (1865—1942)
Портрет ребенка
1893 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 25 × 19 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Киплик Дмитрий Иосифович (1865—1942) — русский и советский
живописец и педагог, автор трудов по технологии живописи. Учился в ИАХ
(1884—1892). С 1892 г. участвовал в выставках, был членом и экспонентом
Московского общества любителей художеств (с 1892), Московского
товарищества художников (с 1893), Санкт-Петербургского общества
художников. Преподавал в ВХУ при ИАХ, во ВХУТЕМАСе. Изучал проблемы
технологии живописи и техники фрески. Участвовал в росписи храма
Александра Невского в Софии, раскрытии фресок Кирилловской церкви
в Киеве, руководил и участвовал в росписи храма Сергия Радонежского в Бад
Киссингене (Германия). В 1920‑х гг. работал художником-реставратором
в ГРМ. Автор трудов и учебников по технологии живописи

12.11. Левитан Адольф Ильич (1859/1861—1933)
Ценитель перед картиной И. И. Левитана
1893 г.
Автографская бумага, тушь, процарапывание
Размер 21,5 × 12,3 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Левитан Адольф (Авель) Ильич (1859/1861—1933) — брат известного
живописца Исаака Левитана. В 1871 г. поступил в МУЖВЗ, учился у В. Г. Перова,
И. М. Прянишникова, А. К. Саврасова. За ученические работы в 1876 и 1878 г.
награждался малыми серебряными медалями. В 1878 г. окончил курс со званием
учителя рисования в гимназиях. Произведения находятся в ряде музейных
и частных собраний, в том числе в ГТГ

12.12. Танский Чеслав А.
По железной дороге
Бумага, акварель, тушь, белила
Размер 12,4 × 11,2 см
Справа внизу авторская подпись
Танский Чеслав (польск. Tański Czesław; 1862—1942) — польский художник,
изобретатель, авиаконструктор, пионер планеризма, считается одним из «отцов
польской авиации». Будущий художник получил образование в Варшавском
классе рисования, основанном В. Герсоном. После его окончания получил
стипендию и в 1882 г. продолжил учебу в Мюнхенской академии художеств.
В 1901 г. отправился в Париж, где продолжил совершенствовать мастерство
в Академии Жюлиана, затем получил несколько наград
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12.13. Синцов Андрей
Андреевич (1866—1910)
Девушка в кокошнике
на крыльце
Бумага, акварель, графитный
карандаш
Размер 25,4 × 9,4 см
Справа внизу авторская подпись

12.14. Киселёв Александр
Александрович (1838—1911)
Портрет ребенка
Бумага, графитный карандаш
Размер 27,3 × 18,4 см
Справа внизу авторская подпись
Киселёв Александр Александрович (1838–
1911) — живописец, график. В 1852—1858 гг.
учился во 2‑м кадетском корпусе в СанктПетербурге, затем, в 1858—1861 гг., —
в Санкт-Петербургском университете
на историко-филологическом
факультете. С 1862 г. занимался в ИАХ.
В 1864 г. получил звание классного
художника 2‑й степени. В 1875 г.
участвовал в выставке ТПХВ, а в 1876 г.
стал членом Товарищества. Был
членом МОЛХ, действительным членом
ИАХ (1893). В 1895—1897 гг. был
инспектором классов ВХУ при ИАХ.
В 1897 г. стал руководителем пейзажной
мастерской училища. В 1899 г.
был удостоен звания академика.
Экспонировал свои работы на Всемирной
выставке 1900 г. в Париже.
Произведения находятся в ГРМ, ГТГ,
ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях

12.15. Перов Владимир
Васильевич (1868—1898)
Натурщик в тюрбане. 1889 г.
Бумага, акварель, графитный
карандаш
Размер 28,1 × 20,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Перов Владимир Васильевич (1868—
1898) родился в семье живописца,
академика живописи В. Г. Перова.
Учился под руководством отца
и в МУЖВЗ (до 1884). В 1882 г.
за рисунок с натуры и в 1883 г.
за этюд был награжден малыми
серебряными медалями. В 1884—
1887 гг. продолжил учебу в ИАХ. Жил
в Москве. Работал как жанрист,
пейзажист, анималист. Участвовал
в выставках Московского общества
любителей художеств (1891—1896),
ТПХВ (1892—1894). В 1883—
1884 гг. совершил поездку на Украину,
в 1885 г. — в Крым, в начале
1890‑х гг. — во Францию и Италию.
Произведения находятся в ряде
музейных собраний, в том числе в ГТГ

12.16. Батурин Виктор Павлович (1863—1938)
Хижина в горах
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 29 × 18 см
Справа внизу авторская подпись
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12.17. Тарбеев К. К. (?)
Незнакомка
1892 г.
Бумага, акварель
Размер 20,4 × 14,3 см
Справа внизу авторская подпись
Тарбеев К. К. (? —?) — художник, член Московского товарищества
художников

12.18. Шестёркин Михаил Иванович (1866—1908)
О времена! О нравы!
1893 г.
Автографская бумага, тушь, перо, процарапывание
Размер 28,6 × 22 см
На камне под фигурой авторская подпись и дата
Шестёркин Михаил Иванович (1866—1908) — русский художник. Был
экспонентом выставок, в том числе ТПХВ, а также организатором различных
художественных объединений. Некоторое время жил и работал в подмосковной
усадьбе Дедешино. Произведения Шестёркина собирал русский меценат Сергей
Иванович Зимин, основатель частного театра «Опера С. Зимина». Его работы
репродуцировались на почтовых открытках. Картины представлены в ГТГ,
Солнечногорском историко-краеведческом музее и других музеях России

12.19. Комаров Валентин Павлович (1861—1899)
Терский казак
1893 г.
Бумага, тушь, перо, графитный карандаш
Размер 23,6 × 19 см
Справа внизу авторское название, подпись и дата
Комаров Валентин Павлович (1861—1899) — художник, баталист. Окончил
МУЖВЗ. На Выставке московских художников 1893 г. экспонировал работы
«Кавказ» (№ 47), «На Военно-грузинской дороге» (№ 86) и «В Тверской
области» (№ 98)
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12.20. Мешков Василий Никитич (1867/1868—1946)
В мастерской
Бумага, фотопечать, ретушь, тушь, перо, графитный
карандаш
Размер 15 × 12 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Мешков Василий Никитич (1867—1946) — русский советский
живописец и график, народный художник РСФСР, доктор
искусствоведческих наук, профессор АХ СССР. Учился в МУЖВЗ
(1882—1889) у В. Д. Поленова, затем в ИАХ (1889—1890). Был
членом МТХ (с 1893), АХРР (с 1922). Преподавал в собственной
школе живописи и рисования в Москве (1892—1917) и АХ
в Ленинграде (1937—1940). Произведения хранятся в ГТГ,
Астраханской, Калужской и Таганрогской КГ и других музеях
12.21. Трояновский Иосиф Иванович
(1867 —?)
Парусник на горизонте
Бумага, тушь, перо
Размер 11,3 × 18,8 см
Справа внизу авторская подпись
Трояновский Иосиф Иванович (1867 —?) —
художник, 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
Рерберг Фёдор Иванович (1865—
1938) — живописец, график, пейзажист.
В 1881 г. брал частные уроки рисования
у В. С. Розанова. В 1885—1892 гг. учился в ИАХ
у В. П. Верещагина. В 1892 г. получил звание
неклассного художника. С 1889 г. участник
выставок. Член объединения «Московский
салон», МОЛХ, МТХ (1893—1924 с перерывами;
член-учредитель и член правления) и др.
Участвовал в выставках ТПХВ (1891—1903),
Всемирных выставках в Сент-Луисе и Нью-Йорке
(1904, 1905), Риме (1911) и др. Произведения
находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина
и других музеях
12.22. Рерберг Фёдор Иванович (1865—1938)
На прогулке
1893 г.
Бумага, акварель, тушь, графитный карандаш,
уголь
Размер 28 × 37,2 см
Справа внизу подпись дважды и дата
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12.23. Богданов
Иван Петрович
(1855— 1932)
В вагоне
1893 г.
Бумага, тушь, перо
Размер 22,3 × 16,5 см
Справа внизу
авторская подпись
и дата

12.25. Маковский Александр Владимирович
(1869—1924)
Пейзаж. 1893 г.
Бумага, акварель, тушь, перо
Размер 14,2 × 21,3 см
Слева внизу авторская подпись и дата

12.24. Грандковский
Николай Карпович
(1864—1907)
Проситель
Бумага, акварель,
графитный карандаш
Размер 14 × 9 см
Справа внизу авторская
подпись

12.26. Переплетчиков Василий Васильевич (1863—1918)
Деревенская дорога
1893 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 9,7 × 15,4 см
Слева внизу авторская подпись и дата

12.27. Коровин Пётр Иванович
(1857— 1919)
Убирают сено
Цветная бумага, белила, графитный
карандаш
Размер 18,3 × 25,7 см
Слева внизу авторская подпись
Коровин Пётр Иванович (1857—1919) —
живописец, график, занимался литографией, писал
портреты, пейзажи, работал как иллюстратор.
Учился в МУЖВЗ (1877—1883) у В. Г. Перова,
А. К. Саврасова, И. М. Прянишникова. Был членом
Московского товарищества художников,
экспонентом Товарищества передвижных
художественных выставок (с 1889 по 1892 г.).
С 1899 г. преподавал в Пензенском художественном училище. Работы представлены в ГТГ, ГРМ и других музеях
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13
Федорович Владимир Николаевич
Рыбачьи лодки на Валааме
1903 г.
Холст на картоне, масло
Размер 29 × 38,5 см
Слева внизу авторская подпись, дата и название
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

360 000—500 000 руб.

Федорович Владимир Николаевич (1871—1928) — живописец-пейзажист. Учился в Одесской рисовальной школе, затем
в ИАХ (1894—1900) у А. И. Куинджи и А. А. Киселёва. В 1900—1910‑х гг. экспонировал работы на выставках: Весенних в ИАХ,
ТПХВ (1916), МОЛХ. В советское время участвовал в Первой свободной выставке (1919), выставках АХХР, Юбилейной выставке
изобразительного искусства. Преподавал в Рисовальной школе петербургского ОПХ. Активный член общества А. Куинджи,
Общества русских художников и Екатеринодарского общества художников. Работы находятся в музее АХ, музеях Краснодара,
Таганрога, Саратова и других музеях
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14
Богданов‑Бельский Николай
Петрович
К бабушке в гости
Конец 1910‑х — нач. 1920‑х гг.
Холст, масло
Размер 68 × 78 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря

1 900 000—2 500 000 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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15
Цигус Павел
Раннее утро в летнем лесу
Холст, масло
Размер 58,5 × 87 см
Справа внизу подпись автора

420 000—525 000 руб.

Цигус Павел (конец XIX — начало ХХ вв.) — русский живописец-пейзажист. Автор
реалистических и салонных пейзажей с изображением моря, русского леса, зимних дорожек
и лесных озер. Работал под влиянием Ю. Ю. Клевера и И. И. Шишкина. Произведения П. Цигуса
часто публиковались в открытых письмах
Ноаковский Станислав Владиславович (1867—1928) — архитектор и график, профессор,
член АХ, министр культуры Польши. С 1886 г. учился в ИАХ в Петербурге. С 1899 по 1917 г.
вел курс истории искусств и композиции в Строгановском ХПУ, был также хранителем
его музея и библиотеки. С 1906 г. преподавал рисунок в МУЖВЗ. Был членом Общества
преподавателей графических искусств (ОПГИ). Работал в области журнальной графики, для
журналов «Искусство и художественная промышленность», «Известия ОПГИ» и ряда польских
изданий. Периодически экспонировал свои работы на выставках «Мира искусства». В 1918 г.
эмигрировал в Польшу, где занял должность декана и профессора архитектурного отделения
Политехнического института в Варшаве.
Произведения находятся во многих
музейных и частных собраниях, в том числе
в ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГТГ, ГРМ и др.

16
Ноаковский Станислав
Владиславович
Монастырские стены
1910‑е гг.
Картон (оборот почтовой карточки),
акварель
Размер 9 × 13,5 см
Экспертное заключение В. С. Силаева

18 000—22 500 руб.
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17
Федоровский Фёдор Фёдорович
На крыльце. Эскиз декорации
1910‑е гг.
Холст на картоне, масло
Размер 35 × 44 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

480 000—600 000 руб.

Федоровский Фёдор Фёдорович (1883—1955) — народный художник СССР, действительный член, с 1947 г. вице-президент АХ
СССР. Пятикратный лауреат Сталинской премии. Главный художник ГАБТа (1921—1953). Профессор мастерской театральнодекорационного 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)
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18
Неизвестный художник
Европейская школа
Лот из двух работ:
1. Горный пейзаж
XIX в.
Холст, масло
Размер 51 × 85 см
Слева внизу авторская подпись
На оборотной стороне
этикетка: «TIFLIS/ Place
d’Erivan, en face le caravanséraï
Tamamclicff/ CONSTANTIN
IAKOVLEVITCH/AROUTINOFF/ Magasin
spécial de papiers peints»
Оформлена в раму
2. Горный пейзаж с домом
ХIX в.
Холст, масло
Размер 50 × 86 см
На оборотной стороне
этикетка: «TIFLIS/ Place
d’Erivan, en face le caravanséraï
Tamamclicff/ CONSTANTIN
IAKOVLEVITCH/ AROUTINOFF/ Magasin
spécial de papiers peints»
Оформлена в раму

336 000—420 000 руб.
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20

Паевский Ян (Иван)
Дарьяльское ущелье. Замок Царицы Тамары
Первая четверть XX в.
Холст (дублирован), масло
Размер 61,3 × 46 см
Оформлена в раму
Внизу по центру авторская подпись
На обороте пояснительный текст к изображению
Экспертное заключение ЦХЭ им. И. Е. Репина

Зоммер Рихард-Карл Карлович

78 000—97 000 руб.

60 000—75 000 руб.

Паевский Ян (Иван) (вторая половина XIX — первая
половина XX вв.) — художник-живописец польского
происхождения. Жил и работал в России, на Кавказе,
в Грузии. До революции в Грузии проживало множество
художников‑поляков, которые оказали значительное влияние
на развитие Тифлисской художественной школы. В 1910‑х гг. Ян
Паевский жил и преподавал в Сухуми в Учительской гимназии.
Принимал участие в выставках Кавказского общества поощрения
изящных искусств, на выставках Общества взаимопомощи
кавказских художников. Один из основателей этого общества

Зоммер Рихард-Карл Карлович (1866—1939) —
живописец, акварелист. В 1884—1893 гг. в качестве
вольнослушателя посещал занятия в ИАХ. В 1893 г.
был удостоен звания классного художника третьей
степени. Был одним из организаторов Тифлисского
общества изящных искусств. Член Петербургского
общества художников и Общества русских
акварелистов. Произведения находятся в ГРМ, Омском
музее изобразительных искусств, Тульском областном
художественном музее и других музеях

Сван. Этюд
Конец XIX — начало ХХ вв.
Холст, дублированный на картон, масло
Размер 26,2 × 13 см
На дублирующем картоне надпись: «Сванъ/Р. Зоммеръ»
Экспертное заключение ГосНИИР
Оформлена в раму
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21
Неизвестный художник
Натюрморт с рыбами
Конец XIX в.
Холст, масло
Размер 64 × 92 см
Оформлена в раму
Имеет незначительные
профессиональные
реставрационные вмешательства

240 000—300 000 руб.
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22
Бенуа Альберт
Николаевич
Сикорский над Финским
заливом
1914 г.
Размер 17,5 × 21,7 см
Бумага на картоне,
карандаш
Слева внизу подпись
и авторское название: Albert
Benois. 1914. «Сикорский над
Финским заливом»
Оформлена в раму

125 000—160 000 руб.

23
Френц Рудольф
Рудольфович
Гренадеры
1910‑е гг.
Бумага, графитный
карандаш, акварель
Размер 28,5 × 40,5 см
Посередине внизу авторская
подпись
Работа происходит
из собрания наследников
художника
Оформлена в раму
Экспертное заключение
В. С. Силаева

96 000—120 000 руб.
Френц Рудольф Рудольфович (1888—1956) — живописец, график, монументалист, баталист, сценограф, художник
декоративно-прикладного искусства. Член объединений «Община художников» (1922—1925), АХРР (1924), ЛОСХ (1932).
Профессор с 1939 г. Родился, жил и работал в Петербурге. Сын академика живописи Р. Ф. Френца. Учился в АХ, занимался
в батальном классе у академика Н. С. Самокиша (1910—1918). Участник выставок с 1915 г. В 1910—1920‑х гг. увлекался
жанровыми композициями и городскими пейзажами. В 1920—1930‑х гг. работал как баталист, продолжая традиции батальной
живописи XIX в. Возглавлял агитационно-плакатную мастерскую (1918—1925). Занимался декоративным оформлением
городских зданий, праздничных мероприятий, выполнял эскизы росписи шкатулок, тарелок, подносов. Преподавал в ЛИЖСА
им. И. Е. Репина (1939—1956). Параллельно преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Произведения находятся во многих музейных
собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ
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24
Прокофьев Николай Дмитриевич
Морской прибой. Биарриц
1908 г.
Бумага, акварель, гуашь
Размер 27,8 × 47,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР

60 000—75 000 руб.

Прокофьев Николай Дмитриевич (1866—1913) — архитектор, живописец,
график. В 1895—1897 гг. пенсионер ИАХ в Германии, Швейцарии, Северной
Италии. В Цюрихе проходил практику у архитектора Эрнста. Служил
в хозяйственном управлении при Синоде. Эту деятельность позже совмещал
со службой в Первом Российском страховом обществе и на Балтийском
судостроительном заводе, где занимался отделкой и украшением кораблей.
Преподавал техническое рисование в Ремесленном училище цесаревича
Николая. Помимо архитектурной практики работал как художник-акварелист.
Создавал преимущественно пейзажи-марины. Член и экспонент Общества
русских акварелистов

33
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Гуркин (Чорос) Григорий
Иванович
Река Катунь
1906 г.
Холст, масло
Размер 103 × 150,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря

745 000—930 000 руб.

Гуркин (Чорос) Григорий Иванович (1870—1937) — живописец, график,
литератор, политический деятель. В 1897—1898 гг. брал частные уроки
у И. И. Шишкина. Затем был зачислен (1899) в ВХУ при ИАХ в качестве
вольнослушателя, занимался в мастерских И. И. Шишкина и А. А. Киселева, однако
из-за революционных событий курса не окончил. В 1905 г. вернулся на родину.
Г. Г. Гуркин — один из наиболее значительных алтайских художников ХХ в. В раннем
творчестве испытал влияние Шишкина, прошел через увлечение символизмом.
Во второй половине 1900‑х гг. выработал собственный стиль, для которого
характерны эпический размах, стремление к обобщениям и внутренней гармонии,
строгая уравновешенность композиции, декоративная выразительность колорита.
В своих лучших произведениях («Озеро в Лаже», «Хан Алтай», обе — 1907;
«Корона Катуни», 1910; «Озеро горных духов», 1912) создал классически ясный
образ высокогорного Алтая. Произведения хранятся во многих музейных собраниях,
в том числе в ГРМ, Республиканском краеведческом музее им. А. В. Анохина в ГорноАлтайске, Государственном художественном музее Алтайского края в Барнауле,
Томском областном художественном музее, Красноярском художественном музее
им. В. И. Сурикова и др.

35

26
[Маяковский В. В.]. Лубок «Выезжал
казак за Прут, Видит, немцы прут да
прут. Только в битве при Сокале. Немцы
в Серет ускакали»/Худ. и авт. текста
[В. В. Маяковский]. М.: Сегодняшний лубок; Типолитография С. М. Мухарского, [1914].
Бумага, хромолитография
Размер 58,3 × 40 см
Надрывы и незначительные утраты фрагментов по краям

84 000—105 000 руб.
С начала 1910‑х гг. русское народное искусство вошло в орбиту
интересов художников‑авангардистов. Василий Кандинский
и Михаил Ларионов «… бродили по базарам и отыскивали
мужицкие лубки, Бова Королевич и царь Салтан, а с ними ангелы
и архангелы, “хваченные” анилином вдоль и поперек — вот
это, а не Сезанн, и явилось источником всех начал». В начале
Первой мировой войны меценат Г. Б. Городецкий открыл
издательство «Сегодняшний лубок», с которым сотрудничали
крупнейшие фигуры раннего русского авангарда: М. Ф. Ларионов,
К. С. Малевич, А. В. Лентулов, Д. Д. Бурлюк, И. И. Машков,
В. В. Маяковский, В. Н. Чекрыгин. Издательство выпускало
выполненные в стилистике традиционного русского лубка
плакаты и почтовые открытки, прославлявшие победы русского оружия и в сатирическом плане представлявшие противника.
Лубочные картинки сопровождались рифмованными искрометными текстами-комментариями. Тексты писал В. В. Маяковский,
который также был автором ряда рисунков. Издательство «Сегодняшний лубок» просуществовало всего несколько месяцев,
но за столь недолгий срок успело выпустить около 50 открыток и 23 плаката в лубочном стиле

27
Лубок «Митька-бегунец»; стихи Демьяна
Бедного. М.: Агитационно-просветительский отдел
Всероссийского бюро военных комиссаров, 1919.
Бумага, литография
Размер 69 × 53 см
Отличная сохранность

20 500—25 000 руб.
Демьян Бедный (Придворов Ефим Алексеевич; 1883—1945) —
поэт, писатель, публицист и общественный деятель. В первое
десятилетие советской власти «товарищ Демьян» — один
из ведущих «партийных» литераторов, чьи агитационные
произведения получили высокую оценку А. В. Луначарского
и Л. Д. Троцкого. С начала 1930‑х гг. творчество Бедного все
чаще подвергалось критике, в том числе Иосифом Сталиным.
В 1938 г. поэта исключили из партии и перестали печатать.
Публикации возобновились только с началом Великой
Отечественной войны, но о былой поддержке «сверху» не могло
идти и речи
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Малевич К. С. Лубок «У союзников
французов…» М.: Сегодняшний лубок; Типолитография С. М. Мухарского, 1914.
Текст В. В. Маяковского: «У союзников французов/Битых немцев
полный кузов,/А у братцев англичан/Драных немцев целый чан».
Бумага, хромолитография. Размер 58 × 40 см
Справа внизу незначительный надрыв на поле
Опубликовано в изд.: Великая европейская война. М., 2014. С. 224;
ГПИБ № 323; ИГИКМ Г153

84 000—105 000 руб.

29
Лентулов А. В. (?). Лубок «В славном лесе
Августовом…» М.: Сегодняшний лубок; Типолитография С. М. Мухарского, [1914].
Текст В. В. Маяковского: «В славном лесе Августовом/Битых
немцев тысяч сто вам./Враг изрублен, а затем он/Пущен плавать
в синий Неман».
Бумага, хромолитография. Размер 56 × 37 см
Незначительные надрывы по полю, незаметный след от сложения
по центру
«13 (26) сентября 1914 года 8‑я немецкая армия под командованием генерала Рихарда
фон Шуберта перешла в наступление в районе Друскеники и Осовца. Главнокомандующий
84 000—105 000 руб.
Северо-Западным фронтом генерал Н. В. Рузский принял решение контратаковать
противника силами 1‑й и 10‑й армий. Масштабное наступление русских армий, главный
удар которых был направлен в район Августовских лесов, заставило противника оставить
свои позиции и отступить. Уже 15 (28) сентября русскими был занят Августов. На следующий день неприятель был отброшен
от Осовца. В результате ожесточённых боев под Сувалками 19—20 сентября (2—3 октября) город был взят частями 10‑й
армии. Августовское сражение было объявлено русским командованием большой победой, несмотря на то, что 8‑й немецкой
армии удалось сохранить основные силы и закрепиться на новых позициях. Развить успех войскам Северо-Западного фронта
не удалось. Немцы сумели остановить вдвое превосходящие русские силы в приграничных боях в Восточной Пруссии, где
отдельные полки 10‑й армии потеряли до половины личного состава, и вынудили их отступить. “Битых немцев тысяч сто”,
упомянутые в подписи к лубку, кончено же, всего лишь поэтическое преувеличение В. В. Маяковского и преувеличение весьма
и весьма значительное». (Чистяков С. С. В славном лесе Августовом…//Первая мировая: война и миф. Лубочная пропаганда: миф
вышел в тираж: графика. М., 2014. С. Г132–Г133). Опубликовано в изд.: Великая европейская война. М., 2014. С. 205; ГПИБ № 51;
ИГИКМ Г13

30
[Моор Д.] Плакат «Руку дезертир. Ты такой же
разрушитель рабоче-крестьянского государства,
как и я, капиталист!.. Только на тебя теперь
моя надежда»/Худ. Д. Моор. [М.]: Литературноиздательский отдел Полит. управления РВСР,
[1920].
Размер 67 × 53 см
Реставрация надрыва

42 000—52 000 руб.
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31
Малаховский Бронислав Брониславович
У зубного врача. Карикатура для журнала
Конец 1920‑х гг.
Бумага, тушь
Размер 25 × 17 см (в зеркале паспарту)
Из собрания А. Д. Боровского. Ранее из собрания Г. Г. Эфроса
Оформлена в раму

18 000—22 500 руб.
Малаховский Бронислав Брониславович (1902—1937) — уроженец и житель
г. Ленинграда, поляк, беспартийный, архитектор-художник. Обучение в ВАХ
проходило на архитектурном факультете. Дипломная работа — «Дом съездов». Друг
художника А. Осмеркина. Оформитель книг, первый иллюстратор сказки А. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1935). Расстрелян 27 августа 1937 г.

32
Баснина-Верхоланцева Анна Николаевна
Перед боем. 1915 г.
Бумага, тушь, акварель. Размер 24 × 33 см
Справа вверху авторская подпись и дата

7 200—9 000 руб.
Баснина-Верхоланцева Анна Николаевна (1879—1947) — график,
живописец, художник декоративно-прикладного искусства.
В 1897—1903 гг. училась в ЦУТР им. С. Г. Строганова у Ф. О. Шехтеля,
С. В. Ноаковского, С. В. Иванова, Н. Н. Соболева. Получила звание ученого рисовальщика. В 1900—1910‑х гг. выполняла
эскизы витражей для фонарей и ламп. Занималась оформлением детских кукольных спектаклей. Работала в Институте клубной
работы с детьми работников Наркомпроса РСФСР. С 1909 г. участница выставок «Искусство в жизни ребенка», «Художники —
товарищам воинам», 8‑й выставки живописи и графики художников‑педагогов и др. Член и экспонент Союза деятелей искусства
и художественной промышленности (1919). Работы представлены в ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях

33
Тырса Николай Андреевич
Лот из трех эмблем предприятия
Петроградского Государственного
треста кожевенной промышленности
1920‑е гг.
Размеры 12 × 14; 13,5 × 7,5; 8 × 8 см
Бумага, акварель, тушь
На оборотной стороне подтверждение дочери
художника
Экспертное заключение В. С. Силаева

12 000—15 000 руб.

38
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34
Павлов Семён Андреевич
Книжный дизайн
1920‑е гг.
Бумага, тушь, белила
Размер 17,5 × 37,2 см
Из собрания Н. Э. Радлова,
Ленинград

Павлов Семён Андреевич (1893—1941) — живописец, график. В 1917—1922 гг. учился
в АХ, затем во ВХУТЕМАСе у К. С. Петрова-Водкина, В. И. Шухаева и др. Член объединений
«Община художников», «Шестнадцать», один из членов — учредителей Ленинградского
филиала АХРР–АХР. С 1932 г. преподавал во ВХУТЕМАСе. Работы находятся в ГТГ, ГРМ,
Центральном музее Вооруженных сил, Музее современной истории России и др.

8 400—10 500 руб.

35

36

Павлов Семён Андреевич

Павлов Семён Андреевич

Краснофлотец. 1929 г.
Бумага, сангина. Размер 37 × 26,7 см
Внизу авторская подпись, название и дата

Лот из двух пейзажей. 1920—1930‑е гг.
Бумага, сангина
Размеры 20,7 × 29,7; 13,7 × 27 см

15 500—19 500 руб.

9 600—12 000 руб.

39

37
Сотонин Виктор Иванович
Пейзаж (на оборотной стороне карандашный портрет)
1920‑е гг.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 25,8 × 20,6 см
Слева внизу авторская подпись

18 000—22 500 руб.
Сотонин Виктор Иванович (1901—1935) — архитектор
и акварелист

38
Александровский Алексей
Алексеевич
На производстве
1931 г.
Бумага, тушь
Размер 39 × 27 см
Надрывы и замятия листа

12 000—15 000 руб.

Александровский Алексей Алексеевич — член СХ,
директор Елатомского народного музея. С 1930 г.
учился в Московском государственном техникуме
изобразительных искусств памяти восстания 1905 г.
у Б. Фаворского, Н. Ромадина, Н. Истомина, Я. Ромаса.
В 1935—1938 гг., являясь членом Всероссийского
кооперативного союза работников изобразительного
искусства («ВСЕКОХУДОЖНИК»), оформлял павильоны
ВДНХ. В начале 1960‑x гг. Алексей Алексеевич заново
создал Елатомский народный музей и долгие годы работал
его директором. В 1978—1979 гг. в Рязани в залах Дома
художника прошла его персональная выставка

40

39
Александровский
Алексей Алексеевич
Мужской портрет
(двухсторонняя работа).
1930‑е гг.
Бумага, сангина
Размер 39 × 29,5 см

12 000—15 000 руб.
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Платунова Александра Георгиевна
Альбом с тридцатью четырьмя рисунками
1920‑е гг.
Бумага, карандаш, тушь, акварель
Размер альбома 27 × 24,7 см

144 000—180 000 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 др.

41

41
Добужинский Мстислав Валерианович
Венеция. 1920‑е гг.
Бумага, карандаш, акварель
Размер 12,3 × 12,1 см
В левом нижнем углу авторская монограмма

24 000—30 000 руб.
Добужинский Мстислав Валерианович (1875—
1957) обучался в Петербурге в рисовальной
школе ОПХ (1884—1885), а также в Мюнхене
у А. Ажбе и в Надбанье (Венгрия) у Ш. Холлоши
(1899—1901); в 1901 г. изучал гравюру под
руководством В. В. Матэ. Один из активных членов
художественного объединения «Мир искусства»
с 1902 г. Жил в Петербурге, Витебске, Каунасе,
Париже, Лондоне, с 1939 г. преимущественно в НьюЙорке. Приверженец стилей модерн и символизм,
обращался к историческим сюжетам и портрету.
В 1910‑х гг. создавал рисунки и карикатуры для
журналов «Золотое руно», «Мир искусства», «Жупел»,
«Аполлон», «Сатирикон» и др. Как иллюстратор
оформлял «Белые ночи» Ф. М. Достоевского
(1923) и «Три толстяка» Ю. К. Олеши (1925). Был
выдающимся сценографом, сотрудничал с МХАТом,
антрепризой С. П. Дягилева, ленинградским Большим
драматическим театром, «Метрополитен-опера» (НьюЙорк) и др., работал в кино. Его декорации и костюмы
явились промежуточным звеном между модерном
и авангардом. Оставил книгу мемуаров (опубликована
в Нью-Йорке в 1976 г., в Москве в 1987 г.)

42
Головчинер Ревекка Моисеевна
Девушка с цветами. 1920‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 26,5 × 17,7 см
Из собрания художника, Киев, 1929 г.

8 400—10 500 руб.
Головчинер Ревекка (Люся) Моисеевна —
живописец, график. Училась на театральнодекорационном отделении Киевского института
пластических искусств (1922—1923) у В. Г. Меллера,
полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа/ВХУТЕИНf
(1924—1927), который окончила со званием
художник-график, дипломная работа — оформление
книги «10 лет Советской власти в ее типичных
проявлениях». Участник выставок с 1927 г.

42

Аукцион № 37 • :Живопись и графика

43
Добужинский Мстислав Валерианович
Венеция (на оборотной стороне
карандашные наброски мужских фигур)
1920—1930‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 12 × 16,8 см
Слева внизу надрыв листа
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

44
Добужинский Мстислав
Валерианович
Флоренция
1921 г.
Бумага, карандаш
Размер 12,4 × 17,7 см
В правом нижнем углу авторская
монограмма и дата

24 000—30 000 руб.

45
Добужинский Мстислав Валерианович
Городской пейзаж
1920—1930‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 25 × 17,6 см
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

43

46
Бенуа Альберт Николаевич
Осенний букет. 1928 г.
Бумага, акварель. Размер 30,5 × 47 см
Слева внизу дарственная надпись с подписью и датой: «A Mme Fernande
Frentoul/en bon souvenir/Albert Benois/Paris 44 Rue Madam/29 Nov. 1928».
Оформлена в раму

195 000—250 000 руб.

44

Бенуа Альберт Николаевич
(1852—1936) — архитектор
и художник-акварелист,
русский график, сын
архитектора Н. Л. Бенуа, брат
художника Александра Бенуа.
С 1885 г. академик, в 1885—
1896 гг. преподаватель ИАХ
по классу акварельной живописи, с 1893 г.
действительный член ИАХ, с 1894 г. член Совета
ИАХ, с 1895 г. хранитель Императорского музея
русского искусства Александра III. В 1887—
1894 гг. сопровождал императора Александра III
в летних путешествиях на яхте по финским
шхерам. С 1887 г. член-учредитель и глава
Общества русских акварелистов. С 1918 г.
заведующий Музеем прикладного искусства
Комиссариата торговли и промышленности.
В 1924 г. переехал в Париж
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Альтман Александр
Букет астр. Первая четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 65,1 × 49,7 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

890 000—1 100 000 руб.

Альтман Александр (1885—1950) — живописец. Учился
в академии Р. Жюльена. С 1908 г. постоянный экспонент
салонов: Осеннего (до 1924), Независимых, Тюильри,
В. А. Издебского. Работы выставлены в Люксембургском музее
Парижа и других музеях
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48
Пакулин Вячеслав Владимирович
Театральные эскизы
1920‑е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 67,7 × 71 см
На оборотной стороне подтверждение
А. Д. Боровского — российского искусствоведа,
куратора, заведующего Отделом новейших
течений ГРМ, а также семьи художника
На листе есть небольшие замятия и загрязнения,
края имеют незначительные надрывы

27 500—34 500 руб.
Пакулин Вячеслав Владимирович (1901—
1951) — живописец и график, член ЛОСХа,
представитель ленинградской школы
пейзажной живописи. В 1916 г. поступил в ЦУТР
барона А. Л. Штиглица. Учился у А. Е. Карева
и В. В. Лебедева. В 1919 г. продолжил учебу
на Высших курсах декоративно-прикладного искусства им. барона А. Л. Штиглица. С 1918 г. работал как театральный художник.
Учился на курсах сценических постановок, организованных В. Э. Мейерхольдом. Ряд театральных работ Пакулина находится
в собрании Театрального музея в Петербурге. С 1918 г. принимал деятельное участие в работе петроградского Декоративного
института, стал его членом в 1919 г.; участвовал в оформлении массовых праздников, посвященных годовщинам революции.
В 1922—1925 гг. учился в ленинградском ВХУТЕИНе/ВХУТЕМАСе у А. Е. Карева и А. И. Савинова. В 1925 г. защитил дипломную
работу «Смена» («Героический реализм»), отмеченную Н. Н. Пуниным

49
Магидсон Ариадна Соломоновна
Красноармеец на посту
1920‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 37 × 19 см

30 000—38 000 руб.
Магидсон Ариадна Соломоновна (1906—1981) училась
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе на живописном и оформительском факультетах
у П. П. Кончаловского, И. М. Рабиновича, Ф. Ф. Кондратьева, В. Д. Бушен,
В. Г. Сахновского. Проходила практику в декорационных мастерских Большого
театра. Член АХРР. В 1930‑х гг. работала в составе бригад по оформлению
города, демонстраций, массовых театрализованных шествий. В соавторстве
со своим мужем Ю. Щукиным и А. Кузнецовой написала книгу «Оформление
праздников и будней» (М., 1934). Как станковист писала преимущественно
пейзажи и натюрморты маслом и акварелью. Большое влияние на творчество
Магидсон оказали впечатления, полученные от путешествия по маршруту
Байкал — Бурятия — Монголия — Владивосток и знакомства с буддистской,
ламаистской и китайской культурами. Произведения хранятся в ГТГ, ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина, музеях Саратова, Кирова, Калуги
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Шубина Галина Константиновна (1902—1980) — график.
В 1928 г. окончила Ленинградский ВХУТЕИН. Училась
Шубина Галина
у К. С. Петрова-Водкина, В. М. Конашевича, Н. Э. Радлова,
Константиновна
Д. И. Митрохина, П. А. Шиллинговского. Переехав в Москву,
Молотобоец (на оборотной 1929 г. стала постоянной участницей столичных выставок.
стороне набросок)
В 1920—1930‑е гг. занималась станковой графикой.
1920‑е гг.
Участвовала в закрытом конкурсе на лучший плакат
Бумага, графитный карандаш к выборам в Верховный Совет СССР. Получила диплом I степени
Размер 27 × 22,3 см
на Международной выставке плаката в Вене (1948). В 1940—
1950‑е гг. работала в области плаката для издательств Госиздат,
ИЗОГИЗ. Произведения хранятся в ГМИИ им А. С. Пушкина,
9 600—12 000 руб.
Рыбинском государственном историко-архитектурном
и художественном музее-заповеднике, других государственных
и частных коллекциях

52
Соловьёв Лев Николаевич
Средняя Азия
1920—1930‑е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 21,5 × 35 см
Справа внизу авторская подпись
Незначительные надрывы
по краям листа

4 800—6 000 руб.
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Сотонин Виктор
Иванович
Натурщик. 1925 г.
Бумага, карандаш
Размер 26 × 19,7 см
Справа внизу дата
На оборотной стороне
авторская подпись

12 000—15 000 руб.

53
Браз Осип Иммануилович
Новгород. Церковь (№ 7). 1926 г.
Бумага, акварель. Размер 35,6 × 39,9 см
Справа снизу подпись «О. Браз. 1926»
На обороте рукой автора надпись «№ 32»
Вероятно, работа была представлена
на первой персональной выставке в 1926 г.
Оформлена в раму

235 000—300 000 руб.

Из редкой серии акварелей (всего их около 50), выполненных Осипом
Бразом в Новгороде в 1926 г. после освобождения из Соловецкого лагеря,
изображающих архитектурные памятники Новгорода. Эмигрируя из СССР
в 1928 г., Браз взял эти работы с собой
Браз Осип (Иосиф) Иммануилович (1872—1936) — живописец-портретист,
график. Учился в Одесской рисовальной школе у К. Костанди, в Мюнхене
у С. Холлоши, в ИАХ (1895 –1896) в мастерской И. Е. Репина. Член СРХ (1903—
1910). Участник выставок МОЛХ (1896 –1899), русских и финляндских
художников (1896), Академии художеств (1898), «Мир искусства» (1900—1903,
1911—1922, 1924), Выставки 36‑ти художников (1901, 1902), Союза русских
художников (1903—1906). Академик с 1914 г. С 1928 г. жил за границей. Работы
представлены в ГТГ, ГРМ, других музейных и частных собраниях

54
Смирнов Борис Александрович
Псков. Двор на Петропавловской
улице
1926 г.
Бумага, карандаш
Размер 23 × 34,2 см
Внизу авторское название, дата
и подпись
Работа опубликована в кн.: Борис
Александрович Смирнов. Архитектор,
дизайнер, график. Довоенный период. М.:
Скорпион, 2010, с. 52

12 000—15 000 руб.
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Браз Осип Иммануилович
Новгород. Церковь (№ 32). 1926 г.
Бумага, акварель. Размер 35,6 × 39,9 см
Справа снизу подпись «О. Браз. 1926». На обороте рукой автора надпись «№ 32» Вероятно, работа была представлена
на персональной выставке в 1926 г.
Оформлена в раму

235 000—300 000 руб.

56
Соколов Владимир Иванович
Крым. Дворик в Гаспре
1930 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 14,3 × 19,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

6 000—7 500 руб.
Соколов Владимир Иванович (1872—1946) — русский советский художник, график, живописец, гравер, дизайнер
декоративно-прикладного искусства. Учился в Строгановском училище, окончил МУЖВЗ, где его учителями были И. Левитан,
В. Поленов, В. Серов. В 1899 г. участвовал в первой выставке «Мира искусства». В начале 1900‑х гг. Соколов, уже признанный
художник и участник многих выставок, был приглашен меценатом С. Т. Морозовым в мастерские народных ремесел в Сергиевом
Посаде, где создал так называемый «соколовский стиль» росписи деревянных произведений декоративно-прикладного
искусства, сочетающий выжигание контуров с раскраской акварелью. Писал городские виды и пейзажи окрестностей Сергиева
Посада, работал в технике ксилографии. Известны его альбомы: «Сергиев Посад» (1917, цветная литография), «Сергиев» (1921,
линогравюра) и др.
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Двухсторонняя работа:
1. Кравченко Алексей Ильич
В порту. Из серии «Жизнь
женщины в прошлом
и настоящем»
1928 г.
Бумага, ксилография
Размер 41,2 × 31,7 см
На оборотной стороне портрет
2. Воскресенский Василий
Иванович
Портрет
Бумага, карандаш
Размер 41,2 × 31,7 см
На оборотной стороне
подтверждение семьи художника

58
Кравченко Алексей Ильич
Занятия с обручем. Из серии
«Женщина в настоящем
и будущем»
1930‑е гг.
Бумага, ксилография
Размер 41,5 × 32 см

7 800—10000 руб.

59
Кравченко Алексей Ильич

7 800—10000 руб.
Воскресенский Василий Иванович
(1897—1937) — живописец
и график. Учился на скульптурном
факультете ВХУТЕМАСа в Москве
(1921—1924) у А. С. Голубкиной,
Б. Д. Королева, одновременно
занимался у Р. Фалька в студии
Д. Н. Кардовского. Жил в Москве.
Участник выставок с 1929 г.
Среди его работ: «Молочницы»
(гуашь, 1932—1933), серия
работ «Горный спорт» (гуашь,
1937). Выставка работ состоялась
в Москве в 1939 г.

У завода. Из серии «Женщина
в настоящем и будущем»
1930‑е гг.
Бумага, ксилография
Размер 41,5 × 32 см

7 800—10 000 руб.
Кравченко Алексей Ильич (1889—1940) — график, живописец, сценограф.
Учился в МУЖВЗ (1904—1905, 1907—1910) у С. В. Иванова, К. А. Коровина,
В. А. Серова, А. Е. Архипова, А. М. Васнецова, в школе Ш. Холлоши в Мюнхене
(1906). Летние месяцы 1913 г. провел в Тарусе, где познакомился с гравером
И. Н. Павловым, под руководством которого начал осваивать технику гравюры
на линолеуме. После революции работал в секции искусства при Отделе
культпросвета в Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, входил
в Московский союз живописцев и графиков. В 1922 г. избран действительным
членом Академии художественных наук. Работал преимущественно как график
в техниках офорта, ксилографии, линогравюры
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Кругликова Елизавета Сергеевна
Пробный оттиск обложки «Строительство»
(«Красная панорама» № 30)
1929 г.
Бумага, цинкография
Размер в зеркале паспарту 29,5 × 44,4 см
Оформлена в раму

4 200—5000 руб.
Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—
1941) — художник, график, мастер эстампа
и силуэта. С 1890 по 1895 г. обучалась в МУЖВЗ
в качестве вольнослушателя. С 1895 по 1914 г.
жила в Париже, посещала студии А. Витти
и Ф. Коларосси. С 1909 по 1914 г. преподавала
офорт в академии La Pallette, с 1922 по 1929 г. —
графику в АХ в Ленинграде

61
Смирнов Борис Александрович
Молоко. Эскиз рекламного плаката
1925 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 23 × 30,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Работа опубликована в кн.: Борис Александрович
Смирнов. Архитектор, дизайнер, график. Довоенный
период. М.: Скорпион, 2010, с. 120
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
18 000—22 500 руб.
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.

62
Львов Иван Андреевич
Химия
1929 г.
Бумага, тушь, перо, кисть
Размер 9,7 × 7,2 см
Экспертное заключение В. С. Силаева

12 000—15 000 руб.
Возможно, эмблема разрабатывалась
для Березниковского химического
комбината — одной из крупнейших
строек 1‑й пятилетки. Закладка первых
предприятий состоялась в августе 1929 г.

Львов Иван Андреевич (1904—
1942) — член АХРР, Общины
художников, Общества
художников‑индивидуалистов,
обществ им. А. И. Куинджи и «Цех
художников». Его работы были
неоднократно представлены
на выставках этих обществ.
Был знаком с И. И. Бродским
и В. В. Лебедевым. В ГТГ
представлен рисунок И. А. Львова
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Лорис-Меликов (Меликян)
Рубен Иосифович
Агудзеры. Сухуми. 1930 г.
Фанера, масло. Размер 24,7 × 34,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР
от 10.07.2007 г.
Справа внизу процарапана подпись:
«Р. Лорис М.»
На оборотной стороне в верхней
части надпись: «Рубен ЛорисМеликов/Агудзеры (Сухум)/30 г. »
Незначительные осыпи красочного слоя

48 000—60 000 руб.
Лорис-Меликов (Меликян) Рубен Иосифович (1903—1948) — грузинский художник, книжный график. Учился в Тбилисской
Академии художеств до 1930 г. Участвовал в выставках с 1927 г. Принимал участие в деятельности художественной секции
«Айартун» (Тбилиси). Был одним из инициаторов создания Ассоциации революционных художников Грузии. Работы хранятся
в музеях Грузии и Армении

64
Дульский Пётр Максимилианович
Над крышами Казани (на оборотной стороне пейзаж). 1920‑е гг.
Бумага, акварель. Размер 27 × 20 см
Справа внизу дарственная надпись П. Е. Корнилову

14 500—18 000 руб.
Дульский Пётр Максимилианович (1879—1956) — искусствовед,
художник, музейный деятель, педагог, кандидат искусствоведения
(1938), заслуженный деятель искусств ТАССР (1940). Учился
в Одесской рисовальной школе (1895—1898, не окончил), Казанской
художественной школе (1899—1904), на историко-философском
факультете Казанского университета (1915—1919). Большое влияние
на формирование его взглядов оказал казанский краевед Н. Я. Агафонов.
В 1906 г. совершил первую заграничную поездку в Вену и Париж. В 1911 г.
был избран делегатом Первого съезда художников России. В том же году
переведен в Казань на должность преподавателя рисования реального
училища. В 1916 г. был секретарем оргкомитета по устройству выставки
«Художественные сокровища Казани» (Казань, Петроград). В 1919 г.
был сотрудником Губернского подотдела по делам музеев и охраны
памятников искусства и старины при отделе Наркомпроса, в том же году
по конкурсу был избран хранителем художественной галереи Казанского музея, где проработал до 1925 г. В 1928 г. Наркомпросом
был командирован в Париж и Берлин для организации отдела Татарстана на выставке советского искусства. В 1930—1941 гг.
преподаватель Казанского института инженеров коммунального строительства, в 1941—1947 гг. — Авиационного института,
в 1949—1956 гг. — Института гражданского строительства. Принимал непосредственное участие в создании Союза художников
ТАССР и был его первым председателем (1936—1938). Среди его наиболее значительных публикаций — книги и статьи «Михаил
Петрович Коринфский» (1916), «Классицизм в казанском зодчестве» (1920), «Барокко в Казани» (1922), «Казань в XVI—XVII—XVIII
столетиях», «Казань в XIX столетии» (обе — 1943), «Архитектура Казани — столицы Татарской Республики за 25 лет» (1945)
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Григорянц Патвакан
Петросович

Григорянц Патвакан Петросович (1899—
1986) — график, член СХ СССР. Окончил
Эскиз орнамента
факультет графики АХ в Санкт-Петербурге
1929—1930‑е гг.
(мастерская П. Шиллинговского). Жил и работал
Бумага, автолитография
в Ленинграде. Автор книжных иллюстраций,
(лист наклеен на картон,
станковой графики. Член ленинградского
незначительный надрыв)
отделения АХР, председатель ленинградского
Размер 39,7 × 28,7 см
горкома художников книги и графиков. Участник
Справа внизу авторская подпись всесоюзных, республиканских, зональных
Из собрания И. Ф. Титова
выставок; в годы блокады участвовал в выставках
блокадного Ленинграда. Работы находятся в ГРМ,
РНБ и ряде частных собраний

8 400—10 500 руб.

67
Криммер Эдуард
Михайлович
У фонтана (на оборотной
стороне тушевой
набросок)
1925 г.
Бумага, тушь
Размер 12,8 × 12,3 см
Из собрания В. А. Царицына —
пасынка художника
с подтверждением
на оборотной стороне

14 500—18 000 руб.

66
Григорянц Патвакан
Петросович
Восточный мотив. 1929—1930‑е гг.
Бумага, автолитография
Размер 31,7 × 25,6 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания И. Ф. Титова

8 400—10 500 руб.

Криммер Эдуард Михайлович
(1901—1974) — график, мастер
декоративно-прикладного искусства,
живописец, скульптор, дизайнер,
художник театра и кино. Учился
в Одесском художественном
институте на факультете театральнодекорационной живописи (1918—
1922). В 1923 г. переехал в Петроград,
посещал кружок по изучению
новой западной живописи под
руководством Казимира Малевича
(с 1929 г.) С 1920‑х гг. сотрудничал
с ленинградскими издательствами
и детскими журналами как автор
и иллюстратор, в 1930‑х гг. работал
художником на Ленфильме,
с 1948 по 1958 г. — на заводе художественного стекла. В 1950—1974 гг. один из ведущих
художников Государственного фарфорового завода им. М. В. Ломоносова
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Куликов Афанасий Ефремович
(1884—1949) — живописец,
график, сценограф. Учился
в МУЖВЗ (1906—1913)
у К. Н. Горского, А. М. Корина,
В. А. Серова, К. А. Коровина,
А. Е. Архипова, Л. О. Пастернака,
Н. А. Касаткина. Работал
в артели по росписи
церквей. Публиковал
агитационные лубки в журнале
«Путь освобождения»,
организованном
художественной секцией
Совета солдатских
депутатов. Издал цикл
литографированных лубков.
С 1918 г. работал в московском
Пролеткульте. С 1920‑х гг.
преподавал рисунок в школе
Малоярославецкого уезда.
В 1920—1930‑х гг. по заказу
Госиздата выполнял лубки,
календарные стенки,
иллюстрировал книги. Работал
над росписями подносов,
шкатулок, занимался лаковой
миниатюрой для Музея
кустарно-художественной
промышленности.
Произведения находятся
в ГТГ, ГРМ, Калужском
музее изобразительных
искусств, Малоярославецкой
городской картинной галерее
им. Е. А. Чернявской

68
Куликов Афанасий Ефремович
Лот из четырех иллюстраций и книга Я. П. Мексина «Петухи
пропели. Народные песенки»:
1. Четыре иллюстрации
1927 г.
Бумага, акварель, тушь, коллаж
Размеры 22 × 17,2; 22,8 × 17,4; 22 × 17,7; 22,1 × 17,8 см
На трех листах внизу авторская подпись
2. Мексин Я. П. Петухи пропели. Народные песенки. М.: Красный
пролетарий, 1927
Размер 22 × 18 см

36 000—45 000 руб.
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69
Крылов Борис Петрович
Пляски под гармонь
1931 г.
Бумага, акварель
Размер 26 × 37,3 см
Справа внизу авторская подпись и дата

48 000—60 000 руб.

Крылов Борис Петрович (1891—1977) — сценограф, живописец. Учился в Москве
у А. Н. Михайловского и А. С. Голубкиной. Работал заведующим плакатно-рекламными
бюро «Юг» и «Мотто-Реклама» в Югославии. В 1920‑х гг. переехал в Париж, где
организовал группу художников‑декораторов. Работал исполнителем декораций
в театрах, занимался росписью кабаре и ресторанов Монмартра. В 1930‑е гг. вместе
с художником О`Клейном организовал Салон картин и скульптуры. Экспонировался
в «Салонах независимых» (1939), «Салонах юмористов»; участвовал в выставке
Федерации художников чистого и прикладного искусства в галерее Soleil (1935)
и др. Персональные выставки прошли в Париже (1931, 1935)

70
Неменова Герта Михайловна
Портрет Н. В. Гоголя
Бумага, автолитография
Размер 46,9 × 30,6 см
Внизу авторская подпись

8 400—10 500 руб.
Неменова Герта Михайловна (1905—1986) — живописец, график. Училась
во ВХУТЕИНе у К. С. Петрова-Водкина и Н. И. Альтмана. Представитель
ленинградской школы живописи, член общества «Круг художников».
В 1929 г. по личной рекомендации А. В. Луначарского была направлена
для продолжения художественного образования в Париж. Училась
у Фернана Леже, получила диплом его мастерской. В 1930 г. участвовала
в Осеннем салоне и выставке «Сверхнезависимых». Познакомилась
с русскими художниками-эмигрантами А. Бенуа, С. Чехониным, Н. Гончаровой
и М. Ларионовым, влияние которого испытала на своем творчестве
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71
Петровичев Пётр Иванович
Весна
Картон, масло
Размер 32,2 × 47 см
На оборотной стороне: «Петровичев П.»
Оформлена в раму

385 000—480 000 руб.

Петровичев Пётр Иванович (1874—1947) — живописец, пейзажист. В 1892—1903 гг. учился в МУЖВЗ у И. И. Левитана
и А. М. Васнецова. Окончил училище с большой серебряной медалью и званием «классного художника». Экспонировал работы
на выставках объединения «Мир искусства». Член ТПХВ и СРХ с 1911 г., экспонент с 1905 г. В 1911 г. его пейзажи были
приобретены в галерею П. М. и С. М. Третьяковых, музей Александра III и музей ИАХ. В 1917 г. состоялась персональная выставка.
В 1922—1927 гг. — член АРРХ, в 1927—1928 гг. — член ОХР. В 1937—1943 гг. преподавал живопись и рисунок в МГАХУ
памяти 1905 г. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и областных художественных музеях
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72
Колесников Степан Фёдорович
Осень
1930‑е гг.
Бумага на картоне, темпера
Размер 44,5 × 60 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

600 000—750 000 руб.

Колесников Степан Фёдорович (1879—1955) учился в Одесском художественном училище (1879—1903), в АХ у И. Е. Репина,
В. Е. Маковского, А. А. Киселева (1903—1909). Жил в Одессе. Экспонент выставок Товарищества южнорусских художников,
ТПХ В. Персональная выставка прошла в залах ОПХ в 1912 г. В 1920 г. эмигрировал за границу. Произведения хранятся в ГТГ,
ГРМ, региональных музеях, а также в частных собраниях
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73
Чарушин Евгений Иванович
Лот из трех иллюстраций из собрания В. Д. Суриса,
Ленинград. 1930‑е гг.
Бумага, литография (пробный оттиск)
1. «Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска!»
Размер 8,3 × 12,1 см
Слева внизу авторская подпись
2. «Зайчиха и зайчата»
Размер 8,9 × 11,8 см
3. «Петушок — золотой гребешок»
Размер 9,3 × 13,1 см

8 400—10 500 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

74
Коган Нина Иосифовна
Шаман-доктор и больная чайка.
Иллюстрация для книги «Твои сказки»
1935 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 13,4 × 18,8 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп
«Ленинградский горлит»

12 000—15 000 руб.
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75
Чарушин Евгений Иванович
Лот из трех иллюстраций из собрания В. Д. Суриса,
Ленинград
1930‑е гг.
Бумага, литография (пробный оттиск)
1. Вот так чудо! Вот так конь! Алый гребень, как огонь
Размер 8,3 × 12,4 см
Справа внизу авторская подпись
2. Волк и семеро козлят
Размер 8,5 × 12,7 см
3. В гостях у воробья
Размер 8,9 × 14,2 см

8 400—10 500 руб.

76
Чарушин Евгений
Иванович
Лот из трех иллюстраций
из собрания В. Д. Суриса,
Ленинград
1930‑е гг.
Бумага, литография (пробный
оттиск)
1. Волчонок
Размер 9,6 × 11,2 см
Справа внизу авторская подпись
2. «В огороде стало пусто,
ни морковки, ни капусты.
Кто же тут побывал? Кто же
тут воровал?»
Размер 8,9 × 13,1 см
3. Зайчонок и котенок
Размер 9,7 × 19,2 см

8 400—10 500 руб.

59

77
Коган Нина Иосифовна
Эскиз иллюстрации «Куропатка»
1931—1933 гг.
Бумага, цветные карандаши
Размер 17 × 14,5 см
Справа внизу авторская подпись

14 500—18 000 руб.
Коган Нина Иосифовна (1889—1942) —
живописец, график, художник книги. В течение
недолгого времени была последовательницей
супрематизма, входила в круг витебских
учеников К. Малевича. В 1919 г. М. Шагал
пригласил Коган преподавать в Витебске
рисование и живопись. После появления
осенью 1919 г. в школе Малевича стала одной
из самых преданных его учениц, в феврале
1920 г. вступила в группу Уновис. В 1924 г.
вернулась в Петербург. Супрематизмом больше
не занималась

78
Кибрик Евгений Адольфович
Иллюстрация к рассказу М. М. Зощенко
1930‑е гг.
Бумага, литография, пробный оттиск
Размер 22,5 × 19,8 см

6 000—7 500 руб.

Кибрик Евгений Адольфович (1906—1978) —
советский график и живописец. Народный
художник СССР (1967), действительный
член АХ СССР (1962). Учился в Институте
изобразительных искусств в Одессе (1922—1925)
и в Ленинградской АХ (1925—1927). Преподавал
в МХИ (с 1953). Работал преимущественно
в технике автолитографии
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79
Тарасова Вера Яковлевна
Спортсменки
1930‑е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 34,7 × 21,5 см
Экспертное заключение В. С. Силаева

24 000—30 000 руб.
Тарасова Вера Яковлевна (1896—1988) — график,
книжный иллюстратор, член СХ СССР с 1986 г.,
театральный художник, художественный летописец
московских театров. Ученица П. П. Чистякова.
В детстве училась у С. Ю. Жуковского, затем,
в 1914—1917 гг., — у И. И. Машкова,
в 1926—1929 гг. — в Студии живописи
и рисования К. П. Чемко («Студия на Тверской»)
у Д. Н. Кардовского, в 1950—1956 гг. — на заочном
отделении Полиграфического института. Участник
выставок. Долгие годы была дружна с А. Ахматовой
и Л. Пастернаком. Работала в ГОСЕТе с С. Михоэлсом

80
Бутрова Мария Николаевна
Наш дом. Рисунок для журнала «Чиж» № 8
1930‑е гг.
Бумага, акварель, белила
Размер 27,5 × 20,2 см
На оборотной стороне паспарту издательские
отметки

7 200—9 000 руб.

Бутрова Мария Николаевна (1905—1990) —
живописец, график, иллюстратор. Училась
во ВХУТЕМАСе (Петроград, 1920—1921)
у В. В. Лебедева и В. И. Денисова, во ВХУТЕИНе
(Петроград–Ленинград, 1921—1926) у К. С. ПетроваВодкина. Участник выставок с 1926 г. Сотрудничала
с журналами «Ёж», «Чиж», «Мурзилка»,
издательствами Детгиз и Лениздат. Работала
в ЭПМ ЛОССХ с 1936 г. Работы находятся во многих
областных и краевых галереях, частных собраниях
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81
Дейнека Александр Александрович
Этюды с фигурами
1930—1940‑е гг.
Калька, коричневый карандаш
Размер 29,5 × 20,7 см
Рисунок происходит из собрания искусствоведа
С. М. Иваницкого, которому он был подарен вдовой
художника
Оформлена в раму
Устное подтверждение В. С. Силаева

216 000—270 000 руб.
Дейнека Александр Александрович (1899—1969) —
живописец, график, монументалист, скульптор. Учился
в Харьковском художественном училище (1915—1917)
и московском ВХУТЕМАСе (1920—1925). Член —
учредитель ОСТ (1925—1928), экспонент выставок
обществ «Октябрь» (1928—1930), РАПХ (1931—1932).
С 1940 г. профессор. Народный художник СССР (1936).
Действительный член АХ СССР (1947), вице-президент
АХ (1962—1966). Работы представлены в ГТГ, ГРМ
и других музеях

82
Грановский Самуил Соломонович
Львы
1930‑е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 35 × 26 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

30 000—38 000 руб.
Грановский Самуил (Самюэль, Хаим) Соломонович
(1889—1942) — живописец, график, скульптор.
Учился в художественной школе в Одессе. Еще в юности
обосновался в Париже, где поддерживал тесные связи
с многими представителями русского зарубежья.
В начале 1920‑х гг. увлекся дадаистским искусством.
Сотрудничал в группе «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
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83
Лапшин Георгий Александрович
Цветочный рынок
1930—1940‑е гг.
Холст, масло
Размер 22 × 26,5 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

288 000—360 000 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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84

Нилус Пётр Александрович (1869—1943) —
живописец, график, художественный
Нилус Пётр
критик. Учился в Одесской рисовальной
Александрович
школе (1883—1889) у К. К. Костанди.
Автопортрет
В 1889 г. поступил в ИАХ, но в 1890 г.
1930‑е гг.
оставил учебу и вернулся в Одессу.
Бумага, карандаш
В 1890 г. выступил членом-учредителем
Размер 63 × 48 см
и постоянным экспонентом (до 1919 г.)
На оборотной стороне штамп ТЮРХа. Член (с 1899 г.) и экспонент
с подтверждением авторства (1891—1918) ТПХ В. Провел персональную
выставку в Одессе (1915). Участвовал
в литературно-художественных сборниках
144 000—180 000 руб. «Наши вечера» (Одесса, 1903), «Слово»
(1908), «Друкарь» (1910) и др. Участвовал
в 1‑й государственной свободной выставке
произведений искусств (1919) в Петрограде.
Выставлял работы в салонах Национального
общества изящных искусств (1925—1928),
Независимых (1925—1943, с перерывами),
Тюильри (1930—1939, с перерывами),
Осеннем (1936, 1938). Провел персональные
выставки в парижских галереях «Ж. Пти»,
«Шарпантье» (обе в 1924 г.), «Бернхейм»
(1929), «Зак» (1934). Участвовал
в выставках Художественного общества
им. К. К. Костанди в Одессе (1925—1926).
Работы хранятся в ГТГ, Государственном
литературном музее, Одесском ХМ и др.

85
Аветов Михаил Никитич
Самарканд. 1930‑е гг.
Размер 30 × 40,5 см
Картон, масло
На обороте подпись автора
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

86
Аветов Михаил Никитич
Пейзаж. Самарканд. 1942 г.
Бумага, карандаш
Размер 21 × 29,2 см
Акт оценки закупочной комиссии ГТГ

8 400—10 500 руб.
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87
Тырса Николай Андреевич
Дачный натюрморт
Середина 1930‑х гг.
Холст, масло
Размер 55,5 × 67,5 см
Оформлена в раму
Опубликована: «Тырса: новые материалы». — М., 2007, с. 74

420 000—525 000 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
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88
Евграфов Николай
Иванович
В поле
1930‑е гг.
Бумага, масло
Размер 24,3 × 32,6 см
Из собрания
А. Е. Мордвиновой,
Ленинград
Оформлена в раму

60 000—75 000 руб.
Евграфов Николай
Иванович (1904—
1941) — живописец,
график, сценограф.
Учился в ГСХМ в Нижнем
Новгороде (1921—
1923) у А. В. Куприна,
Ленинградском художественно-промышленном техникуме (1924—1927) у М. И. Авилова, М. П. Бобышева, Институте пролетарского
изобразительного искусства — Ленинградском институте живописи, архитектуры и скульптуры (конец 1920 — начало 1930‑х гг.).
В 1924 г. работал практикантом формально-теоретического отдела ГИНХУКа под руководством К. С. Малевича. Жил в Ленинграде.
В 1925—1932 гг. был членом коллектива «Мастера аналитического искусства» (МАИ) П. Н. Филонова. В 1927 г. участвовал
в оформлении коллективом МАИ постановки спектакля «Ревизор» Н. В. Гоголя в Доме печати. В 1930 г. отошел от П. Н. Филонова,
но до 1932 г. оставался членом МАИ. Работал в клубных театрах. Член ЛОССХ (с 1934 г.; в 1937 или 1938 г. был исключен).
С 1927 г. участник выставок, в том числе Выставки мастеров
аналитического искусства в Ленинграде Также экспонировал
свои работы на выставках: «Современные ленинградские
художественные группировки» (1928—1929), 1‑й общегородской
выставке изобразительных искусств (1930), Осенней выставке
ленинградских художников (1936); Выставках живописи,
рисунка и скульптуры (1937), живописи и скульптуры (1941)
Ленинградского горкома художников. Участник Советско-финской
и Великой Отечественной войн. Погиб на фронте под Ленинградом.
Работы представлены в ГТГ, ГРМ, Государственном центральном
театральном музее им. А. А. Бахрушина

89
Маторин Михаил Владимирович
Вечер на Волге. Ярославль
1935 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 41,3 × 29,8 см
Слева внизу авторское название и дата
Справа внизу авторская подпись

9 600—12 000 руб.
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90
Тырса Николай
Андреевич
В ресторане.
1937 г.
Бумага, акварель,
графитный
карандаш
Размер 24,8 × 16,5 см
На оборотной стороне подтверждение внука художника

91
Тырса Николай Андреевич
Обнаженная мужская натура. 1930‑е гг.
Бумага, уголь. Размер 44 × 35 см
На обороте стороне подтверждение внука
художника и черновик рукописного свидетельства

24 000—30 000 руб.
Семёнов Арсений Никифорович (1911—1992) с 1926 г.
учился в Ленинграде в студии АХРР у А. Р. Эберлинга.
С 1944 по 1947 г. преподавал в МХИ им. В. И. Сурикова.
С 1946 г. член СХ СССР. С 1947 г. член ЛОСХ. С 1939 г.
постоянный участник художественных выставок. С 1947 г.
преподавал в Училище им. В. Мухиной. В 1951 г. окончил
ЛИЖСА им. И. Е. Репина, где учился у А. А. Осмёркина
и Д. Н. Кардовского. Персональная выставка прошла
в 1966 г. в Ленинграде. Работы находятся во многих музеях
Санкт-Петербурга, региональных музеях, а также в частных
коллекциях в России и за рубежом

42 000—52 000 руб.

92
Семёнов Арсений Никифорович
Дрессировщица Е. Р. Дурова
1937—1938 гг.
Бумага серая «верже» на картоне, графитный
карандаш, белила
Размер 29,5 × 26,7 см
В правом нижнем углу: «А. Семенов. Пенза. Пензцирк.
Е. Р. Дурова дрессирует»
Из собрания Качурина И. В.
Экспертное заключение В. С. Силаева

30 000—38 000 руб.
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93
Нисский Георгий
Григорьевич
В мастерской. Этюд
1941 г.
Картон, масло
Размер 27,6 × 23,6 см
Слева внизу авторская подпись
и дата
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.
Нисский Георгий Григорьевич
(1903—1987) — пейзажист,
жанрист, автор натюрмортов
и монументальных панно, график.
Учился во ВХУТЕМАСе (1922—
1930) в мастерской А. Д. Древина
и Р. Р. Фалька. В годы войны
работал в «Окнах ТАСС». Народный
художник РСФСР, действительный
член АХ СССР, лауреат Сталинской
премии (1951). Работы хранятся
в ГТГ, ГРМ и других музеях

94
Митрохин Дмитрий Исидорович
Ирисы
1939 г.
Бумага, карандаш. Размер 20,5 × 26,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Работа происходит из семьи А. Н. Ерина

18 000—22 500 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
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95
Альтман Натан Исаевич
Эскиз декорации к трагедии В. Шекспира
«Отелло», 1944, Ленинградский театр
драмы им. А. С. Пушкина
1940‑е гг.
Бумага, акварель, карандаш
Справа вверху: ««Отелло» М [ария]
Самохвалова/худ. Н. Альтман/сделал
рисунки/на миллиметров‑/ке 10 × 10 см/ко
всем деко-/рациям»
Надрывы и замятия по краям листа

4 ноября 1944 г. в Ленинградском театре драмы им. А. С. Пушкина состоялась
премьера трагедии В. Шекспира «Отелло» в 5 действиях, перевод
П. Вейнберга, перевод песен Б. Пастернака. Постановка лауреата Сталинской
премии Г. М. Козинцева. Художник Н. И. Альтман, ассистент художника
А. Н. Самохвалов.
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 объединений «Мир искусства», «Союз 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

48 000—60 000 руб.

96
Митрохин Дмитрий Исидорович
Лежащая обнаженная
Бумага, свинцовый и графитные
карандаши
Размер 11 × 17,8 см
Работа происходит из семьи А. Н. Ерина

3 600—4 500 руб.

69

97
Ёлкин Василий Николаевич
С экскаватора
1934 г.
Бумага, акварель
Размер 31,5 × 21,7 см

30 000—38 000 руб.
Ёлкин Василий Николаевич (1897—
1991) — плакатист, член СХ СССР. Учился
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе в Москве у С. Герасимова,
В. Фаворского. С 1928 г. член объединения «Октябрь».
В 1930—1970‑е гг. создавал политические плакаты,
в основном на военные и социальные темы, лубки.
Иллюстрировал и оформлял книги для издательств
«Детская литература», «Малыш», «Молодая гвардия»
и др. Выполнял графические серии «Строительство
канала „Москва — Волга”», «Там, где будет ГЭС»,
пишет серии «Пейзажи Подмосковья» и «Паланга»

98
Бехтеев Владимир Георгиевич
Иллюстрация к роману А. Н. Толстого
«Хождение по мукам»
1945 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 33 × 27 см

18 000—22 500 руб.
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99
Фречкоп Леонид Исаакович
Розы и раковина
1943 г.
Оргалит, масло
Размер 48,3 × 39,3 см
В левом нижнем углу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

144 000—180 000 руб.
Фречкоп (Фрешкоп) Леонид
Исаакович (1897—1982) —
живописец, график, сценограф.
Учился в МУЖВЗ (1916—1921)
у К. А. Коровина, А. Е. Архипова,
Н. А. Касаткина. Около 1923 г.
эмигрировал во Францию; жил
в Париже, затем обосновался
в Брюсселе. Писал портреты,
пейзажи, композиции с обнаженной
натурой, жанровые картины. Был
близок мастерам течений «Новая
вещественность», неоклассицизму
начала ХХ в. Прошел через
увлечение сюрреализмом. В 1923 г.
создал декорации к опере «Золотой
петушок» для Королевского
оперного театра Антверпена.
Произведения находятся в ряде
музейных собраний, в том числе
в Музее современного искусства
в Париже

100
Маторин Михаил Владимирович
Весна. Малеевка
1941 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 37,5 × 28,6 см
Справа внизу дата, на паспарту подпись

9 600—12 000 руб.
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Порет Алла (Алиса) Ивановна (1902—1984) —
российская художница, живописец, график, художник
книги, ученица Петрова-Водкина и Филонова.
В 1917—1919 гг. занималась в Рисовальной школе
при ОПХ в мастерской П. Филонова, где вместе
с 13 его учениками иллюстрировала книгу «Калевала»
(Academia, 1933). Сотрудничала с журналами «Ёж»
и «Чиж». Автор первых иллюстраций к русскому
переводу «Винни-Пуха»

101
Порет Алиса Ивановна
Лот из 28 листов «Азбуки»
1944 г.
1. Обложка
Картон, темпера, аппликация
Размер 11,2 × 19,3 см
На оборотной стороне штамп издательства с редакторскими пометками
Незначительные надрывы, загрязнения и потертости листа
2. 18 листов с буквами: А, Б, Г, Д, Ё, Ж, З, Й, К, Л, Н, Х, Ц, Ч, Ш,
Щ, Ь, Ъ
Картон, темпера
Размер 11,2 × 9 см
Незначительные потертости
3. 9 листов с буквами: Б, Й, Р, С, Х, Ц, Ч, Щ, Ю
Бумага, литография
Размер 11,2 × 9 см

240 000—300 000 руб.
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102
Симоновская Наталья
Викторовна
Пять иллюстраций к сборнику:
Рассказ за рассказом: Избранные
рассказы советских писателей.
В 2 т. М.: Детгиз, 1954—1955
1940—1950‑е гг.
Бумага, тушь
Размеры 11,2 × 9; 8 × 11; 13,7 × 18,8;
13,7 × 17,7; 21 × 14 см
На оборотной стороне штамп
издательства «Детгиз»
с редакторскими пометками

11 000—13 500 руб.
Симоновская (Гумилёва) Наталья
Викторовна (1920—2004) —
художник, график, член СХ
СССР. Судьба Льва Гумилёва —
сына известных российских поэтов
Серебряного века Николая Гумилёва
и Анны Ахматовой изобиловала
множеством трудностей, с Натальей
Викторовной они встретились далеко
не молодыми людьми: ей было 46 лет, а ему — 54. Наталия Викторовна была
уже признанной художницей в Москве и очень чутким человеком. Они быстро
поняли друг друга, и через год Наталия Викторовна переехала к нему в Ленинград,
в маленькую комнатку на краю города. Став женой Л. Н. Гумилёва (1967), она
полностью посвятила себя заботам о нем, печатала и оформляла его рукописи. Ряд
книг и статей Гумилёва вышел в ее оформлении

103
Смирнов Борис
Александрович
Макет обложки к книге
М. И. Шахновича
«От суеверий к науке»
1948 г.
Бумага, акварель, тушь
Размер 15,2 × 24 см

12 000—15 000 руб.
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104
Плахотный Пётр Алексеевич
Гимнасты
1945 г.
Бумага, тушь
Размер 37,3 × 22,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

21 500—27 000 руб.

Плахотный Пётр Алексеевич (1908—1963) — живописец,
график. Учился на живописном факультете ВАХ в Ленинграде
(1930—1938) у И. И. Бродского. Обучение проходило
на живописном факультете, присвоено звание художника
живописи. Дипломная работа — «Киров, отправляющий
большевиков на подпольную работу в Баку». Стилистически
был близок к ленинградскому объединению «Круг
художников». Работал в Омске, а с середины 1940‑х гг.
в Москве. Преподавал с 1937 г. в Омском художественном
училище, с 1946 г. в МГАХУ памяти 1905 г.

105
Плахотный Пётр Алексеевич
Москва
1947 г.
Бумага, наклеенная на картон, тушь
Размер 20 × 14 см
Слева внизу авторская подпись и дата

21 500—27 000 руб.
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106
Чеботарёв Константин
Константинович
Поверженный титан
1950‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 39,5 × 48,1 см
Справа внизу авторская
подпись
Монотипия с аналогичным
сюжетом опубликована
в кн.: Константин
Чеботарев. Александра
Платунова. Живопись.
Графика. Казань: Заман,
2018, с. 363

24 000—30 000 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.

107
Лапшин Николай
Фёдорович
На реке
1940 г.
Бумага, литография
Слева внизу авторское
название
Справа внизу авторская
подпись
На оборотной стороне штамп
ЭПМ ЛОССХ
Аналог опубликован
в каталоге: Ленинградская
станковая литография.
Довоенный период. М.: Галеев
Галерея, 2009, с. 158

14 500—18 000 руб.
Лапшин Николай Фёдорович (1891—1942) — выдающийся представитель ленинградской школы. В 1913—1915 гг. учился
в мастерской М. Д. Бернштейна. В 1933 г. получил первую премию на международном конкурсе за рисунки к «Путешествиям Марко
Поло». Большая часть наследия погибла во время блокады. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ, многих региональных музеях
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108
Пожедаев Георгий Анатольевич
Под сиреневыми горами Менерба
Конец 1940‑х — начало 1950‑х гг.
Картон, масло
Размер 24 × 32 см
Оформлена в раму
Справа снизу подпись «Georges A de Pogedaieff»

97 000—120 000 руб.

Пожедаев Георгий Анатольевич (1897—1971) — график, сценограф, кавалер ордена Почетного легиона (1953).
Художник русского зарубежья. В 1911 г. окончил Одесский кадетский корпус. В 1913 г. поступил в МУЖВЗ, где учился
у Я. Ф. Ционглинского. С 1918 г. работал как сценограф. В 1919 г. участвовал во 2‑й Государственной выставке картин в Москве.
В 1922 г. был художником в Русском романтическом театре Р. Романова в Берлине, провел там персональную выставку
театральных эскизов и портретов. Персональные выставки прошли в Париже в 1946 г. в галерее Л. Реймана и в 1956 г.
в галерее «Маргарит». Работы находятся в коллекции театрально-декорационного искусства Н. Д. Лобанова-Ростовского и др.
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Бирштейн Макс
Авадьевич
Восточный этюд
1950‑е гг.
Фанера, масло
Размер 13 × 18 см
Оформлена в раму

26 500—33 000 руб.
Бирштейн Макс Авадьевич
(1914—2000) учился в МГХИ
им. В. И. Сурикова (1935—
1942) у И. Грабаря, Г. Шегаля,
Д. Мочальского. Испытал
влияние Р. Фалька. Участник
выставок с 1939 г. Автор
портретов, пейзажей, натюрмортов, жанровых сцен из жизни русского Севера в 1950—1960‑х гг. В 1972 г. удостоен премии
Всесоюзного конкурса СХ СССР «Мой современник». В 1975 и 1978 г. получал дипломы МОСХа «За лучшее произведение года».
В 1999 г. удостоен золотой медали РАХ. Участвовал в выставках советских художников в Польше, Румынии, Англии, Голландии,
Испании, Сенегале, Франции, США, ФРГ и Японии. В 1982 г. прошла персональная выставка в Западном Берлине, в 1984 г. —
в Москве, в 1995 г. участвовал в выставке Sotheby’s. В 1995 г. прошла ретроспективная персональная выставка «Мир
художника» (ЦДХ, Москва). Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ и многих частных коллекциях

110
Белякова Екатерина
Михайловна
Тбилиси. Метехский мост
1950‑е гг.
Бумага, графитный
и цветные карандаши
Размер 21 × 29 см
Оформлена в раму

7 200—9 000 руб.
Белякова Екатерина
Михайловна (1891—
1980) — живописец, график,
художник-монументалист.
Училась в Строгановском
ЦХПУ (1909—1913)
у С. В. Ноаковского,
П. П. Пашкова, МУЖВЗ (1913—1917) у Н. А. Касаткина, А. М. Корина, С. В. Малютина, С. Д. Милорадовича, Л. О. Пастернака,
А. Е. Архипова, А. М. Васнецова, ВХУТЕМАСе (1921—1924) на монументальном отделении живописного факультета
у П. В. Кузнецова и Н. М. Чернышева. В 1920‑е гг. делала копии фресок новгородских церквей. В начале 1930‑х гг. в составе
бригады художников участвовала в росписи санатория «Калужский бор». В 1930—1940‑е гг. работала в Мастерской
монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, участвовала в росписи фасадов и интерьеров зданий. Автор
пейзажей, портретов, натюрмортов. Много работала в технике акварели. В 1930—1950‑е гг. неоднократно работала в Крыму.
Творчество представлено во многих музейных собраниях, среди которых ГТГ, ГРМ
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111
Безикович Борис
Николаевич
На окраине Фрунзе
1947 г.
Холст, масло
Размер 33,5 × 44 см
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

Безикович Борис Николаевич (1917—1978) — живописец. В 1934—1939 гг. учился в Московском областном художественном
педагогическом училище изобразительных искусств памяти восстания 1905 г. В 1941—1944 гг. и в 1958—1962 гг. преподавал
в Киргизском художественном училище. С 1940 г. участник выставок произведений молодых московских художников, МОХФ
СССР и др. Персональные выставки состоялись во Фрунзе (1959), Ступино (1962), Москве (1966). Член СХ СССР. Произведения
хранятся в Тверской КГ, Киргизском музее изобразительных искусств, ХМ Переславля-Залесского и др.

112
Чеботарёв Константин
Константинович
Подсолнухи с рыбой (на оборотной
стороне карандашный рисунок интерьера)
1950‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 45,5 × 40 см

14 500—18 000 руб.
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Шухаев Василий Иванович
Свидание
1951 г.
Холст, темпера
Размер 64,5 × 80,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

1 950 000—2 600 000 руб.

Шухаев Василий Иванович (1887—1973) — живописец, график, рисовальщик, художник театра и кино, книжный иллюстратор.
В 1897—1905 гг. учился в ЦСХПУ в Москве у К. А. Коровина и др. С 1906 г. вольнослушатель ИАХ. С 1908 г. занимался
в мастерской Д. Н. Кардовского. В 1912 г. получил звание художника. Участник выставок НОХ (1915, 1917), «Мира искусства».
Один из организаторов «Цеха святого Луки» (1917)
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114
Егоров Андрей
Афанасьевич
Сочи. Прибрежный пейзаж
1950 г.
Картон, масло
Размер 37,5 × 51 см
На оборотной стороне
дарственная надпись
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

144 000—180 000 руб.
Егоров Андрей Афанасьевич
(1878—1954) — живописец.
Писал пейзажи, жанровые сцены
из сельской жизни, портреты.
Учился в Рисовальной школе
ОПХ (1898—1901) и АХ вольнослушателем с 1902 г. у И. Е. Репина. В 1909 г. получил звание художника. Член общества
им. А. И. Куинджи с 1911 г. Впервые картины экспонировались на весенней выставке Академии художеств в 1908 г., затем,
в 1913 г. — на выставке русских художников в Лондоне. В годы Гражданской войны числился художником политотдела
знаменитой 1‑й Конной армии. С 1921 г. жил и работал в Эстонии. В послевоенные годы начал писать картины на политические
и исторические темы. Работы находятся в ГТГ, Таллиннском художественном музее, Тартуском художественном музее

115
Аристова Ирина Фёдоровна
Сад А. П. Чехова. Ялта. 1952 г.
Холст, масло. Размер 62,5 × 49,5 см
На оборотной стороне авторские подпись и название
Картина поступила от дочери художника

24 000—30 000 руб.
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
живописец-портретист. Доцент Московского текстильного
института им. А. Н. Косыгина. С 1952 г. активная участница
выставок. Произведения хранятся в ГТГ и некоторых других
музейных коллекциях России и стран СНГ
«Сад будет необыкновенный», — говорил писатель и добавлял,
что сажает он сам, собственноручно. В 1901 г. Чехов написал
сестре: «… Я посадил именно то, что нужно. Думаю, что это так,
ибо я прежде, чем сажать, размышлял очень долго». Эти слова
подтверждают, что «необыкновенный сад» сложился прежде
в творческом воображении Чехова, а затем был придуман план
по его воплощению. С этой целью сразу же после оформления
купчей на участок в ноябре 1898 г. писатель начал работы по благоустройству территории и сделал первые заказы на растения.
Начиная отбирать растения, Антон Павлович был поглощен идеей высадить прекрасный сад на пустыре, и создать не просто сад,
а маленький рай, который может всю жизнь напоминать о дальних землях и странах
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Бушен Дмитрий Дмитриевич
Натюрморт с виноградом и лимонами
в корзинке
1937 г.
Холст, масло
Размер 54 × 73 см
Оформлена в раму
Справа внизу подпись «Bouchene»
На оборотной стороне слева вверху подпись и дата:
«D. Bouchene. 1937»
Незначительный надрыв слева реставрирован

102 000—127 000 руб.
Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893—1993) — живописец, график, сценограф. В 1913 г. поступил в Университет на историкофилологический факультет и одновременно учился в Рисовальной школе ОПХ. В 1915—1917 гг. работал помощником
хранителя музея ОПХ. Принимал участие в выставках «Мира искусства», «Русский пейзаж», 1‑я Государственная свободная
выставка произведений искусства. В 1925 г. уехал в Париж. В последующие годы писал преимущественно пастелью и гуашью
небольшие по формату картины: цветы, натюрморты, пейзажи Франции, Италии. Работы хранятся в Национальном музее
современного искусства и Музее Оперы в Париже, музее Ashmolean в Оксфорде, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее
Метрополитен в Нью-Йорке. Художник подарил свыше 50 работ Эрмитажу
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Яковлев Николай Георгиевич
Эскиз монументальной росписи
1951 г.
Бумага, акварель, графитный
карандаш
Размер 17 × 29,5 см
Справа внизу авторская подпись
и дата
Оформлена в раму

15 500—19 500 руб.
Яковлев Николай Георгиевич
(1895—1988) — художникграфик, плакатист, иллюстратор
и оформитель. Работал в плакатной
редакции ОГИЗ (ИЗОГИЗ). Создавал плакаты на темы промышленной индустрии, развития техники и транспорта, достижений
во внутренней политике СССР. Ветеран Первой мировой и Гражданской войн. Живописи и рисунку обучался в студии И. Машкова
и у Д. Кардовского. Работал в плакатной редакции ОГИЗ (ИЗОГИЗ). В годы Великой Отечественной войны как сотрудник Военномедицинского музея неоднократно был командирован на фронт для сбора художественного материала. В первые послевоенные
годы написал несколько диорамных видов на базе накопленного в годы войны исторического материала, продолжая работать
в области плаката. В 1950—1960‑х гг. увлекся пейзажной живописью. В 1975 г. в Москве в залах МОСХ РСФСР состоялась
выставка трех сплоченных плакатным творчеством авторов — Г. Шубиной, В. Елкина и Н. Яковлева

118
Пастернак Леонид Осипович
Портрет Жозефины-Иоанны Пастернак
Бумага, автотипия
Размер 30 × 22,7 см
Внизу дарственная надпись: «Дорогой сестре моей
Асе/Леонид/15 мая 1952»
Надрыв листа

12 000—15 000 руб.
Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) — академик
с 1905 г. Писал портреты, мастер пастели. В 1879—
1881 гг. учился в Одесской рисовальной школе,
в 1881 г. был награжден серебряной медалью. Обучался
в частной студии Е. С. Сорокина в Москве (1881—1882)
и Мюнхенской академии художеств (1882—1885,
1887). Преподавал в собственной рисовальной студии
в Москве, МУЖВЗ/ГСХМ/ВХУТЕМАСе (1894—1921).
Член — учредитель СРХ (1903). С 1921 г. жил за границей.
С 1881 г. экспонировался на выставке ТПХВ с картиной
«Письмо из дома», приобретенной П. М. Третьяковым.
Участвовал в выставках объединений «Мир искусства»,
СРХ. Иллюстрировал юбилейное издание произведений
М. Ю. Лермонтова, романы Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Воскресение». Работы находятся в ГТГ, ГРМ
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Васильев Виктор Георгиевич
Иллюстрация для журнала «Крокодил»
1950‑е гг.
Бумага, акварель, тушь, белила
Размер 36,4 × 29,7 см
На оборотной стороне владельческая надпись

4 800—6 000 руб.
Васильев Виктор Георгиевич (1906—1954) —
художник-карикатурист. В 1930—1935 г. работал
в газете «Комсомольская правда», позже —
в сатирическом журнале «Крокодил». В годы
Великой Отечественной войны много работал
во фронтовой печати

120
Коновалов Виктор Яковлевич
Бокс (на оборотной стороне мужской портрет)
1952 г.
Бумага, акварель, тушь
Размер 25,7 × 17,2 см
Справа внизу авторская монограмма и дата

12 000—15 000 руб.
Коновалов Виктор Яковлевич (1909—1995) —
заслуженный художник РСФСР. С 1927 по 1929 г.
учился в Техникуме кустарной промышленности
у Д. А. Щербинского. Затем поступил на полиграфический
факультет ВХУТЕИНа. Ученик Д. Мора. В 1930—
1932 гг. учился у С. В. Герасимова. Участник выставок
с 1927 г. В 1930‑е гг. печатался в журнале «Пионер»,
газете «Комсомольская правда». После войны был
председателем правления Худфонда РСФСР и секретарем
правления СХ РСФСР. Известен как иллюстратор, жанрист,
плакатист, карикатурист. Долгие годы был главным
художником журнала «Крокодил». Участник многих
всесоюзных и республиканских художественных выставок.
Персональные выставки состоялись в Абрамцево
(1970) и Москве (1977). Работы находятся во многих
художественных музеях и картинных галереях бывшего
СССР, в Италии, Финляндии, Венгрии
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121

122

Зверев Анатолий Тимофеевич

Зверев Анатолий Тимофеевич

Женская фигура
1955—1959 гг.
Бумага, тушь. Размер 31,1 × 21 см
Рисунок происходит из собрания Г. Д. Костаки
Экспертное заключение В. С. Силаева

Дама в накидке (на оборотной
стороне автопортрет)
1955—1959 гг.
Бумага, тушь
Размер 29 × 20,8 см
Рисунок происходит из собрания
Г. Д. Костаки
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 руб.

36 000—45 000 руб.

Зверев Анатолий
Тимофеевич (1931—
1986) поступил в 1954 г.
в Московское областное
художественное
педагогическое
училище
изобразительных
искусств памяти
восстания 1905 г., но вскоре
был 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 других музеях

123
Чеботарёв Константин
Константинович
Карабиха. Часть нижнего парка
1953 г.
Бумага, карандаш
Размер 48 × 40,2 см
Слева внизу авторская подпись и дата

14 500—18 000 руб.
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Карабиха — Государственный
литературно-мемориальный
музей-заповедник
Н. А. Некрасова расположен
в деревне Карабиха
Ярославского района
Ярославской обл., в 15 км
южнее географического
центра Ярославля
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Ланской Андрей Михайлович
Абстрактная композиция
1950—1960‑е гг.
Бумага, гуашь
Размер 32 × 24 см (в зеркале паспарту)
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Сертификат А. Шоллера

360 000—450 000 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 художника стала религия: в начале
1960‑х гг. он написал серию гуашей для «Книги Бытия», в 1964 г. — «Теология
и урбанизм»
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125
Зоря (Заря) Галина
Денисовна
Букет пионов
1958 г.
Картон, масло
Размер 69,5 × 59,5 см
Оформлена в раму
На обороте авторская
подпись

48 000—60 000 руб.
Зоря (Заря) Галина
Денисовна (1915—
2002) — украинский
живописец, мастер
натюрморта. Родилась
в г. Енакиево, Донецкая
обл. Училась в КХИ
(1932—1946) у педагогов
М. Бойчука, П. Волокидина,
А. Шовкуненко. Участница
выставок (с 1947). Жена
художника П. Слеты.
Жила и работала в Киеве.
Произведения хранятся
в музеях Украины, России,
Белоруссии и частных
собраниях Европы, Азии
и США

126
Ведерников
Александр Семёнович
Устье Невы
1953 г.
Бумага, автолитография
Размер 42,7 × 56,2 см
Слева внизу авторское
название
Справа внизу авторская
подпись и дата

14 500—18 000 руб.
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Радимов Павел
Александрович
Абрамцево. Пионы
1959 г.
Картон, масло
Размер 45 × 64 см
Оформлена в раму
Справа внизу авторская подпись
и дата
Поступила из собрания семьи

Радимов Павел Александрович (1887—1967) — русский поэт и художник. Окончил
филологический факультет Казанского университета. С 1908 г. выступал как художник.
В 1912 г. выпустил первую книгу стихов «Полевые псалмы», в 1914 г. — сборник
«Попиада». В послереволюционные годы был преподавателем Казанского художественнотехнического института. В феврале 1923 г. в Казани был создан Татарский филиал АХРР, одним
из основателей и основных руководящих работников которого П. Радимов был в течение
всех 10 лет ее существования. В 1922 г. выпустил сборник стихов «Деревня». Далее работал
преимущественно как художник, преподавал живопись. В начале 1930‑х гг. переехал
в Москву. Рисовал в традициях, восходящих к идеям передвижников, — станковой живописи
бытового, портретного, пейзажного жанров. В 2007 г. в Литературно-мемориальном музее
А. М. Горького в Казани состоялась выставка «Павел Александрович Радимов. Живопись, книги,
документы», посвященная 120‑летию со дня рождения художника

84 000—105 000 руб.

128
Ведерников Александр
Семёнович
Горький (Нижний Новгород)
1959 г.
Бумага, автолитография
Размер 26 × 33 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата

11 000—13 500 руб.
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129
Збарский Феликс-Лев
Заставка 3‑я «Ученик дьявола» (Шоу
Б. Пьесы: [Пер. с англ./Сост., вступ. статья
и примеч. А. Аникст; ил. Л. Збарский]. М.:
Детгиз, 1956
1956 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 20,3 × 24,2 см
На оборотной стороне штамп издательства

3 600—4 500 руб.
Збарский Феликс-Лев (1931—2016) — советский
и американский художник. Сын биохимика Бориса
Збарского (1885—1954), брат биохимика
Ильи Збарского (1913—2007), был мужем
Лауры Саакян (Булатовой), актрисы Людмилы
Максаковой и манекенщицы Регины Збарской. После школы поступил в полиграфический институт, где получил специальность
художника-графика (иллюстратора книг). Как график был с самого начала своей деятельности на виду. Прославился птицей
на обложке книги Олеши, выход которой в 1956 г. вызвал фурор. Сергей Довлатов в книге «Соло на ундервуде» писал, что
хрущевская оттепель для него началась именно с рисунков Збарского, а его иллюстрации к произведению Олеши он назвал
вершиной совершенства. Был художником-постановщиком нескольких мультипликационных фильмов: «Баня» (1962),
«Москвичок» (1963), «Страна Оркестрия» (1964). В 1972 г. эмигрировал в Израиль, оттуда в 1978 г. переехал в США. Анатолий
Найман так объяснил причину этого поступка: «Он эмигрировал, когда имел успех, мастерскую в центре Москвы, дачу
в Серебряном Бору, был окружен друзьями, яркими
людьми, красивыми женщинами. Просто от скуки,
от общей серости жизни, от запертости, запретов,
недосягаемости заграницы. Вместо советской
предполагаемой карьеры предпочел тамошние
неизвестности, которые зато давали вольность
и независимость». Жил замкнуто, избегал общения
с соотечественниками. Преподавал, что-то оформлял,
но книжной графикой практически не занимался.
«Я уверен, все, что делал и делает Лёва
Збарский, заслуживает пристального внимания.
Когда-нибудь люди это оценят и воздадут должное
художественному подвигу одинокого человека», —
так писал Борис Мессерер о своем друге

130
Чеботарёв Константин Константинович
Шарж на П. А. Радимова. «Попиада. Последний
председатель “Передвижников”. Первый
председатель АХРРов»
1956 г.
Бумага, монотипия
Размер 52,5 × 39,9 см

24 000—30 000 руб.
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131
Кондратьев Павел Михайлович
Восход солнца. Из серии «Чукотка»
Конец 1950‑х гг.
Бумага, акварель
Размер 15,6 × 14,9 см

8 400—10 500 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 др.

132
Кондратьев Павел Михайлович
Вид из окна
1962 г.
Картон, масло
Размер 17,6 × 22,8 см
На оборотной стороне дата

18 000—22 500 руб.

133
Кузнецов Николай Дмитриевич
Сталинград
1963 г.
Картон, масло
Размер 16 × 21,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне авторское название,
дата и подпись

12 000—15 000 руб.
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134
Ведерников Александр Семёнович
Натюрморт с кувшином
1960 г.
Бумага, автолитография
Размер 56,7 × 45,2 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата
Незначительные замятия и реставрация по краям
листа

12 000—15 000 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 ЛОССХа, исследовал возможности
цветной печати, разработал собственную систему
печати. В 1945 г. выполнил зарисовки разрушенных
во время войны памятников русской архитектуры
в Пскове, Царском Селе, Пулково. В 1945 г.
в Ленинграде состоялась персональная выставка
произведений художника. В 1950—1970 гг.
много работал в области станковой литографии.
В 1936—1937 гг. преподавал в ЛИЖСА, в 1936—
1960 гг. — в Ленинградском институте инженеров
коммунального строительства. Произведения
хранятся во многих музейных и частных собраниях,
в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина

135
Маторин Михаил Владимирович
Соборная площадь в Москве
1959 г.
Бумага на картоне, смешанная техника
Размер 33,7 × 28,3 см
Справа внизу авторская подпись, дата и авторское
название

14 500—18 000 руб.
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136
Коровин Олег Дмитриевич
Иллюстрация к альманаху «Мир
приключений» (Олесь Бердник.
«Пути титанов»)
Бумага, тушь, аппликация
Размер 30,7 × 21 см

3 600—4 500 руб.
Коровин Олег Дмитриевич (1915—
2002) — иллюстратор, график,
живописец. Заслуженный художник
РСФСР. Член СХ СССР с 1940 г.
В 1936 г. окончил Пермское
художественное училище. После
окончания вернулся в Свердловск.
Прошел всю войну. После окончания войны работал в книжных издательствах — сначала в Свердловске, а после 1972 г.
в Перми. Еще в конце 1940‑х гг. увлекся творчеством П. Бажова, участвовал вместе с другими художниками в создании
иллюстраций к книге «Малахитовая шкатулка» издания 1949 г. Стал широко известен после выхода уральских сказов Павла
Бажова «Малахитовая шкатулка», которую проиллюстрировал в 1952 г., и юбилейного издания «Полтавы» А. С. Пушкина.
В 1940—1950‑е гг. и последующие годы активно работал над иллюстрациями произведений А. Барто (1947), И. Крылова
(1947), Н. Островского (1950), А. Пушкина (1949, 1954). Участник международных, республиканских и прочих художественных
выставок. Участник международных книжных выставок в Братиславе (1966), Финляндии (1969). Сотрудничал с такими
издательствами как «Детская литература», «Молодая гвардия», «Московский рабочий» и несколькими другими, где выходили
книги с его иллюстрациями. Иллюстрировал книги А. Мошковского, С. Баруздина, Е. Пермяка, Ю. Сотника

137
Угаров Борис Сергеевич
Игра в хоккей. 1963 г.
Бумага, акварель
Размер 9 × 16,7 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
На оборотной
стороне: «Боря!/11. XII
в 14 часов/Кафедра
живописи/надо быть! Ясно!»
Из собрания Б. Д. Суриса,
Ленинград

12 000—15 000 руб.
Угаров Борис Сергеевич (1922—1991) — народный художник СССР (1982). Действительный член АХ СССР (1978), с 1983 г.
президент АХ СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина у В. М. Орешникова
и А. А. Мыльникова, в аспирантуре АХ (1951—1954) у А. М. Герасимова. С 1952 г. преподавал в ЛИЖСА им. И. Е. Репина,
с 1971 г. профессор, в 1977—1983 гг. ректор. Руководил мастерской станковой живописи (с 1979 г.) и творческой
мастерской (с 1987 г.). В 1975—1979 гг. был председателем правления ЛОСХ. С 1983 г. почетный член общества деятелей
изобразительного искусства Австрии. Автор картин на темы Великой Отечественной Войны, советской истории, жанровых
полотен, городских и сельских пейзажей, натюрмортов, портретов. Исполнил серию рисунков «Ленинград» (1969). Работы
представлены в ГРМ, ГТГ, других музеях России
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138
Снегирёв Аркадий Викторович
Аэродром в Заполярье
1960‑е гг.
Картон, масло
Размер 32 × 99 см
Оформлена в раму

Снегирёв Аркадий Викторович (1930—1994) — живописец,
член СХ СССР. Окончил МГХИ им. В. И. Сурикова в 1955 г. Участник
художественных выставок с 1956 г. В творчестве основное место
занимают тематические картины, портреты современников. Для
портретов характерна острая психологическая характеристика,
глубокая жизненная правда образа. Картины находятся в частных
коллекциях в России, Германии, Бельгии, Швеции, Японии

102 000—127 000 руб.

139
Стожаров Владимир
Фёдорович
Этюд с лошадью
1961 г.
Картон, масло
Размер 16,8 × 12,9 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Стожаров Владимир Фёдорович (1926—1973) — живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), чл.-корр. АХ
СССР (1973). В 1939—1945 гг. учился в МСХШ, в 1945—1951 гг. — в МГХИ им. В. И. Сурикова на живописном факультете
у Д. К. Мочальского, Г. К. Савицкого, В. В. Почиталова. С 1954 г. член МОСХ. Участвовал в выставках молодых художников,
Всесоюзной художественной выставке (1954), XXXIII Венецианской биеннале (1966). В 1968 г. получил Государственную премию
РСФСР им. И. Е. Репина за произведения, созданные в 1960—1967 гг. В 1972—1974 гг. прошла передвижная персональная
выставка по городам России. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ, Красноярском государственном художественном музее
им. В. И. Сурикова, Донецком республиканском художественном музее, Костромском государственном историко-архитектурном
и художественном музее-заповеднике, Государственном музее искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева и других музеях
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140
Иванов Николай Петрович
Каток
1960‑е гг.
Картон, масло
Размер 27,7 × 16 см
Оформлена в раму

18 000—22 500 руб.
Иванов Николай Петрович (1923—
1985) — член СХ РСФСР (1967). Родился в г.
Бийске. В 1949 г. окончил Алма-Атинское
театрально-художественное училище,
в 1960 г. — факультет станковой живописи
МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1960 г. жил
в Барнауле. Участник краевых, зональных
и республиканских выставок. Работал во всех
жанрах живописи. Работы представлены
в Государственном художественном музее
Алтайского края

141
Винокур Владимир Исаакович
Площадь трех вокзалов
1960‑е гг.
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 31,5 × 51,5 см
Оформлена в раму

27 000—33 000 руб.
Винокур Владимир Исаакович (1927) — график,
книжный иллюстратор. Учился в Московской средней
художественной школе (1939—1946) и МГХИ
им. В. И. Сурикова (1946—1952) у Б. А. Дехтерёва,
М. С. Родионова, К. И. Финогенова. Иллюстратор
и оформитель книг для издательства Детгиз

142
Ёлкин Василий Николаевич
Эскиз плаката
1960‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 40,2 × 28,4 см

19 000—24 000 руб.
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143
Мак Поль
Обнаженная
1965 г.
Бумага, графитный карандаш,
акварель, белила, золотая краска
Размер 30 × 23,2 см
Слева внизу авторская подпись
и дата

335 000—420 000 руб.

Мак Поль (Иванов Павел Петрович; 1891—1967) — график, сценограф, живописец.
Художественное образование получил в 1910‑х гг. в частной Школе-студии К. Ф. Юона
в Москве. В 1912—1913 гг. сотрудничал с московским сатирическим журналом «Театр
в карикатурах» и петербургским «Сатириконом», где познакомился с Н. В. Ремизовым (Реми) и В. В. Лебедевым. Работал в Петербурге и Москве как портретист и модельер. В 1922 г.
через Туркестан и Афганистан уехал в Персию (Иран). Несколько лет работал тренером
скаковых лошадей. В 1920‑х — начале 1930‑х гг. жил в Тегеране, осваивал технику
персидской миниатюры. В конце 1920‑х гг. был представлен Резе-шаху и получил звание
его придворного художника. Работал в области книжной графики, создал иллюстрации
к книгам «Шахерезада», «Тамерлан», «Чингиз-хан», «Тысяча и одна ночь». В середине
1930‑х гг., после недолгого пребывания в Афинах и Каире, переехал в Бельгию, жил
в Брюсселе. Произведения находятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербургском музее
театрального и музыкального искусства (бывшая коллекция Лобановых-Ростовских)
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144
Белянинов Борис Иванович
Розы в стакане
1975 г.
Холст, масло
Размер 70 × 50 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

108 000—135 000 руб.

Белянинов Борис Иванович (1927 —?) — живописец. В 1959 г. окончил
МГАХУ памяти 1905 г. В 1959 г. поступил на работу в ГИМ г. Москвы
в качестве художника-реставратора. С 1953 г. принимал участие
в молодежных, осенних, весенних художественных выставках г. Москвы.
Член СХ СССР с 1971 г.
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145
Кузнецов Николай
Дмитриевич
У берегов Волги
1967 г.
Картон, масло
Размер 17 × 22,1 см
На оборотной стороне авторская
подпись, дата и название

12 000—15 000 руб.

Кузнецов Николай Дмитриевич (1923—1974) — живописец. Жил и работал в г. Казани. В 1939 г. стал студентом
В. К. Тимофеева, ученика Н. И. Фешина, продолжателя его идей в искусстве. В 1945 г. окончил Казанское художественное
училище. С 1950 г. член СХ СССР. С 1957 г. заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1971 г. стал лауреатом Государственной
премии Татарской АССР им. Г. Тукая

146
Рыбченков Борис Фёдорович
Смоленск. Памятник героям 1812 года. Фронтиспис
для книги «Художники земли Смоленской» (Л.:
Художники РСФСР, 1967)
1965 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 28 × 23 см
Справа внизу авторская подпись

18 000—22 500 руб.
Рыбченков Борис Фёдорович (1899—1994) учился
в Киевском художественном училище (1915—1918),
с 1920 г. в Академии художеств у Н. И. Альтмана,
А. Т. Матвеева, с 1921 по 1925 г. во ВХУТЕМАСе у А. Д. Древина,
Н. А. Удальцовой, Л. С. Поповой, А. В. Шевченко. В период
Гражданской войны работал художником в Политуправлении
Западного фронта. Участник выставок с 1918 г. Был членом
и экспонентом художественных объединений АХРР (1925—
1928), РОСТ (1929—1930), «Группа 13» (1929—1931).
Регулярно выставлялся на всесоюзных художественных
выставках. В 1919 г. преподавал в студии Пролеткульта
в Смоленске, в период с 1918 по 1926 г. участвовал
в оформлении городских праздников. Много путешествовал по Советскому Союзу, работал в Узбекистане. Основной темой
творчества являлся городской пейзаж. Работы находятся в ГТГ, ГРМ
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Крылов Андрей Порфирьевич
Леонид Курнатов. Дружеский шарж
1969 г.
Бумага, черная шариковая ручка, акварель
Размер 19 × 13,8 см
В правом нижнем углу подпись автора и надпись: «Курнатыч вечером
говорит об Уэлене. 21/VIII 69»
На оборотной стороне набросок шаржа и авторские пометки
Экспертное заключение В. С. Силаева

14 500—18 000 руб.
Крылов Андрей Порфирьевич (1929) — советский график,
живописец, один из ведущих мастеров советского сатирического
рисунка. Заслуженный художник России (1980). Сын известного
художника Порфирия Никитича Крылова (Кукрыниксы). Учился в МГХИ
им. В. И. Сурикова (до 1955 г.) у В. П. Ефанова. В 1952—1986 гг. сотрудник
журнала политической сатиры «Крокодил» (член редакционной коллегии,
главный художник). Заместитель председателя комиссии по сатире СХ
СССР, председатель Бюро художников печати Союза журналистов СССР. Участник более 80 групповых и персональных выставок
в России и за рубежом (на Кубе, в Венгрии, Болгарии, ГДР, на Кипре). Работы находятся в музеях и частных собраниях в России,
США, Германии, Голландии, Кубы, Болгарии

Фейгин Моисей
Израилевич (1914—
2003) — график,
гравер, живописец.
С 1939 г. участник
московских, российских
и всесоюзных
выставок. Член
МОСХ. Работы хранятся
в региональных музеях
и частных коллекциях
России, Англии,
Германии и Франции

148

149

Фейгин Моисей Израилевич

Рыбченков Борис Фёдорович

Портрет С. Я. Маршака. 1968 г.
Бумага, офорт. Размер 50 × 35 см
Справа внизу авторская подпись

Виды Ленинграда. 1960—1970‑е гг.
Бумага, фломастер. Размер 27 × 20,5 см
Справа внизу авторская подпись

3 000—3 800 руб.

12 000—15 000 руб.
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150
Сафиуллин Харряс
Абдулкадерович
Бокс
Бумага, акварель
Размер 29,5 × 41,7 см
Справа внизу авторская
подпись

8 400—10 500 руб.
Сафиуллин Харряс
Абдулкадерович (1940) —
художник, график. Иллюстратор
детских книг. В 1958 г.
поступил в Московское
областное художественное
педагогическое училище
изобразительных искусств
памяти восстания 1905 г. Во ВГИК на художественный факультет был принят в 1964 г. После ВГИКа был направлен в Останкино
художником-постановщиком анимационных фильмов. Участвовал в создании многих фильмов: «Маленькие недоразумения»,
«Интеркук», «Незнайка», «Царевна-лягушка» и др. После института стал работать в разных книжных издательствах: «Малыш»,
«Детская литература», «Просвещение», «Советский спорт»

151
Крестовский Ярослав Игоревич
Эскиз к картине «Клетка с попугаем» (на оборотной стороне
карандашный рисунок с видом из окна во двор). 1965 г.
Бумага, карандаш. Размер 29 × 41 см
Справа внизу авторская подпись
Незначительные надрывы листа

18 000—22 500 руб.

98

Крестовский Ярослав Игоревич (1925—2004) —
художник, член СХ РСФСР. С 1937 по 1941 г.
занимался в Средней художественной школе при ВАХ.
С 1944 по 1948 г. учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.
В 1948—1950 гг. работал в Государственных
реставрационных мастерских как художникреставратор настенных росписей. В 1956 г. окончил
ЛИЖСА им. И. Е. Репина, театрально-декорационная
мастерская М. П. Бобышова. Участник более
60 выставок. Работы находятся в ГТГ, ГРМ и других
музеях страны, а также в галереях и частных
коллекциях Германии, Голландии, Чехии, Швейцарии,
США, Украины и Казахстана
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Фёдоров Юрий Николаевич
Световые дефекты
1960‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 8 × 24 см
Слева внизу авторская монограмма
Незначительные загрязнения в левом
верхнем углу

6 000—7 500 руб.

Фёдоров Юрий Николаевич (1930—1975) — советский художник-график,
карикатурист, иллюстратор. Член СХ СССР. Девятнадцатилетний художник, один из самых
молодых в то время, начал свой путь в большой сатире, а именно, в знаменитом
«Крокодиле» (1949, № 1), где был напечатан его первый рисунок. Художник сразу
обратил на себя внимание изобретательностью, умением не только придумывать
темы сатирических рисунков, но и находить своеобразные формы. После окончания
института печатался во многих столичных изданиях, украсил своими рисунками десятки
книг в издательствах «Правда», «Советский писатель», был участником крупных
художественных выставок. Рисунки Фёдорова всегда пронизаны иронией, их успеху
очень способствовал изящный штрих. Художнику удавались и рисунки для детских книг
и, в частности, для журнала «Веселые картинки». На протяжении многих лет он являлся
членом редколлегии
этого журнала

153
Фёдоров Юрий Николаевич
Иллюстрация к журналу «Весёлые картинки», 1956 г.
Бумага, тушь, акварель, белила
Размер 23,2 × 30,7 см
Слева внизу авторская подпись

6 000—7 500 руб.

154
Рыбченков Борис Фёдорович
Спасо-Преображенская церковь из села Спас-Вёжи
в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре
1969 г.
Бумага, синий фломастер
Размер 20,4 × 28,7 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Справа внизу авторское название

12 000—15 000 руб.
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156

155

Никольский Георгий Евлампиевич

Никольский Георгий Евлампиевич
Зима. Иллюстрации к календарю «Круглый год», 1972 г.
1971 г.
Бумага, тушь, восковой карандаш
Размер 12,8 × 12,4 см
На оборотной стороне штамп издательства «Детская литература»
Оформлена в раму

9 000—11 000 руб.

Весна. Иллюстрации к календарю «Круглый
год», 1972 г.
1971 г.
Бумага, тушь, восковой карандаш
Размер 12,8 × 12,4 см
На оборотной стороне штамп издательства «Детская
литература»
Оформлена в раму

9 000—11 000 руб.

157
Никольский Георгий Евлампиевич
Зима. Речка. Иллюстрации к календарю
«Круглый год», 1972 г.
1971 г.
Бумага, тушь, восковой карандаш
Размер 12,8 × 12,4 см
На оборотной стороне штамп издательства «Детская
литература»
Оформлена в раму

9 000—11 000 руб.
Никольский Георгий Евлампиевич (1906—1973) — художник-анималист. Родился в Пскове, в семье ректора реального
училища. В 1924 г. переехал в Москву, где много времени проводил в зоопарке, зарисовывая с натуры животных, спустя
год начал заниматься в кружке юных биологов Московского зоопарка. Поступил во ВХУТЕМАС, но вскоре перешел оттуда
на биолого-почвенный факультет университета. В 1935 г. вышла первая книга с рисунками Никольского — «Страна зверей»
Виталия Бианки. После войны он стал одним из самых востребованных в СССР художников‑анималистов; он иллюстрировал книги
Л. Толстого, Д. Мамина-Сибиряка, Э. Сетон-Томпсона, М. Пришвина, В. Бианки, П. Мантейфеля, Г. Скребицкого, В. Чаплиной и др.
Также сотрудничал со студией «Диафильм», рисовал для детских журналов, в том числе для «Мурзилки»
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Никольский Георгий Евлампиевич
Лето. Иллюстрации к календарю «Круглый год», 1972 г.
1971 г.
Бумага, тушь, восковой карандаш
Размер 12,8 × 12,4 см
На оборотной стороне штамп издательства «Детская литература»
Оформлена в раму

9 000—11 000 руб.

159

160

Маторин Михаил Владимирович

Маторин Михаил Владимирович

Торжок
1969 г.
Серая бумага, смешанная техника
Размер 36,2 × 27,4 см
На паспарту справа внизу авторская подпись и дата

Москва. Смоленская площадь
1973 г.
Размер 28 × 21 см
Бумага, смешанная техника
Справа внизу авторская подпись, дата и авторское название

9 600—12 000 руб.

12 000—15 000 руб.

101

161
Угаров Борис Сергеевич
Троице-Сергиева лавра
1970‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 14 × 20 см
Из собрания В. Д. Суриса, Ленинград

8 400—10 500 руб.

162
Васми Рихард Рудольфович
Лодочная станция (на оборотной стороне
карандашные наброски)
Бумага, цветные карандаши, акварель
Размер 19,5 × 26,2 см
Справа внизу авторская подпись

18 000—22 500 руб.
Васми Рихард Рудольфович (1929—1998) —
художник. Родился в семье архитектора. В одной
квартире с семьей Васми жил также художник
Николай Лапшин, учивший Рихарда рисованию.
Входил в «арефьевский круг». С 1960‑х гг.
участвовал в квартирных выставках, с 1978 г. — в разрешенных
выставках нонконформистского искусства. Работал в жанрах
пейзажа, портрета, натюрморта, создавал исторические
композиции. На его формирование оказали влияние
ленинградские художники Н. Лапшин и А. Ведерников. Работы
представлены в ГРМ, ЦВЗ «Манеж», Музее нонконформистского
искусства

163
Ведерников Александр Семёнович
Индустриальный пейзаж
Бумага, акварель
Размер 32 × 26,4 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова.
1898—1975»

14 500—18 000 руб.
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Никиреев Станислав Михайлович
Торжок. 1974 г.
Бумага, офорт
Размер доски 12,2 × 12,5 см
Размер листа 16 × 14 см (в зеркале паспарту)
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

9 600—12 000 руб.
Никиреев Станислав Михайлович (1932—2007) — художник-график.
Мастер офортного пейзажа второй половины XX — начала XXI вв. Народный
художник РФ. Окончил сначала Пензенское художественное училище,
а затем, в 1963 г., МГАХИ им. В. И. Сурикова по классу известного художникаграфика Е. А. Кибрика. Постоянный экспонент республиканских, всесоюзных
и зарубежных выставок; его работы неоднократно отмечались различными
наградами. В 1978 г. С. М. Никирееву за создание высокохудожественных
пейзажей Подмосковья (Соловьиные места», «Весенний мотив», «Зимний
пейзаж», «Сельский пейзаж») была присуждена Государственная премия
РСФСР им. И. Е. Репина. Был награжден серебряной и золотой медалью АХ
России. Народный художник России. Действительный член АХ России. Работы
представлены в собрании ГТГ, ГРМ, Министерства культуры РФ, СХ России,
более 80 музеев России и бывшего СССР

165
Маторин Михаил Владимирович
Новая Москва. Арбат.
1973 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 29 × 21,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

9 600—12 000 руб.

166
Витинг Николай Иосифович
Москва. На бульваре
Бумага, акварель, тушь
Размер 69,4 × 49 см
Справа внизу авторская подпись

14 500—18 000 руб.

Витинг Николай Иосифович
(1910—1991) — живописец,
график, иллюстратор. В 1927—
1928 гг. занимался на курсах
у К. Юона. В 1934—1942 гг. учился
на графическом факультете МГХИ
им. В. И. Сурикова у С. Герасимова
и П. Павлинова. С 1930 г. участвовал
в выставках. Был членом «Цеха
живописцев» (1930), Объединения
работников искусств (1931—1932)
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167
Маврина Татьяна
Алексеевна
Поворот дороги
1985 г.
Бумага, смешанная
техника
Размер 17 × 20,5 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

12 000—15 000 руб.

168
Маврина Татьяна
Алексеевна
Большие деревья
1985 г.
Бумага, тушь, карандаш
Размер 15,3 × 21 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

8 400—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

169
Дувидов Виктор Аронович
Ленинград. На Черной речке
1980‑е гг.
Бумага, цветные карандаши, акварель
Размер 22 × 15,8 см

12 000—15 000 руб.
Дувидов Виктор Аронович (1937—2000) — художник, график,
книжный иллюстратор. В 1950—1955 гг. учился в МПИ, дипломная
работа — иллюстрации к сказкам Р. Киплинга, которые многократно
переиздавались. С 1989 г. заслуженный художник России, с 1997 г.
народный художник России. В 1993 г. присвоено звание лауреата
Государственной премии России за роспись фрески (совместно
с М. Митуричем) в новом Палеонтологическом музее. Всего оформил
более 200 детских изданий
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Судаков Владимир Михайлович
Белая ночь
1965 г.
Бумага, автолитография
Размер 45 × 59,8 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне этикетка «Худ. фонд
РСФСР. Ленинградское отделение»

3 600—4 500 руб.
Судаков Владимир Михайлович (1912—
1994) после окончания средней школы
в 1930 г. поступил на рабфак при АХ. Трудные
жизненные обстоятельства вынудили его через несколько месяцев покинуть рабфак, и он поступил подсобным рабочим
сначала в художественные мастерские
Политпросветцентра, затем в 1931 г. в ГРМ.
В это время он познакомился с художниками
А. Скалоном, А. Рыловым, оказавшими на него
большое влияние. Вечерами посещал класс
набросков при АХ. Занимался в студии Дома
искусств, где акварель преподавал Н. А. Тырса,
а рисунок — К. И. Рудаков. В 1933 г. поступил
в Ленинградский художественный техникум,
который окончил через пять лет. Член СХ СССР

171
Маторин Михаил Владимирович
Римский сон
1969 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 20,5 × 26,5 см
Слева внизу авторская подпись
Справа внизу место написания и дата

9 600—12 000 руб.

172
Маврина Татьяна Алексеевна
Суздаль
1968 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 25,5 × 36,2 см
Справа внизу авторская подпись, название
и дата

9 600—12 000 руб.
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173

174

Мессерер Борис Асафович

Мессерер Борис Асафович

Рабы-андобаты (гладиаторы).
Рисунок к балету А. Хачатуряна
«Спартак»
1980 г.
Бумага, офорт, акватинта
Размер 59 × 72 см
Справа внизу авторская подпись,
слева внизу авторское название

Крикс. Рисунок к балету
А. Хачатуряна «Спартак»
1983 г.
Бумага, офорт, акватинта
Размер 60 × 75 см
Справа внизу авторская подпись
Слева внизу авторское название

18 000—22 500 руб.

18 000—22 500 руб.

Мессерер Борис Асафович (1933) —
театральный художник, сценограф, чл.-корр.
АХ СССР, действительный член РАХ, народный
художник РФ, лауреат Государственных
премий РФ. Президент Ассоциации
художников театра, кино и телевидения
Москвы, член Союза художников, Союза
театральных деятелей, Союза дизайнеров
и Союза кинематографистов РФ. Окончил
МАРХИ, ученик Дейнеки и Фонвизина. Работал
с театром «Современник», Государственным
академическим Большим театром,
Московским художественным академическим
театром. Автор сценографии более
150 оперных, балетных и драматических
спектаклей

175
Тризна Юрий Стефанович
Иллюстрация к кн.:
Яшин А. Я. Мамины сказки
для Миши. М.: «Детская
литература», 1987
Бумага, акварель
Размер 33 × 31 см
На обороте штамп издательства
с редакторскими пометками
Оформлена в раму

7 200—9 000 руб.
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Тризна Юрий Стефанович
(1939—1991) — график,
член СХ СССР. Дипломная
работа в ВАХ — оформление
и иллюстрации к сборнику
«Песни Гражданской войны».
Проиллюстрировал около
20 книг издательств «Детская
литература» и «Малыш».
Произведения хранятся
в ГРМ, ГТГ, собраниях музеев
Белгорода, Белозерска,
Сыктывкара, галерее
Красноармейска (Московская
обл.), частных коллекциях
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176
Сергеева Нина Алексеевна
Южная осень
1991 г.
Холст, масло
Размер 80 × 60 см
Слева внизу авторская подпись

96 000—120 000 руб.
Сергеева Нина Алексеевна
(1921—2018) — живописец,
заслуженный художник России, член
МОСХ. Яркий представитель русской
импрессионистической школы живописи
2‑й половины ХХ в., наследник творческих
традиций И. Э. Грабаря. Окончила
Харьковский художественный институт
(1940—1941), училась у С. М. Прохорова
и Н. С. Самокиша. После войны продолжила
обучение в МГХИ им. В. И. Сурикова
(1945—1950) у И. Э. Грабаря, С. И. Дудника,
дипломную работу выполняла под
руководством В. П. Ефанова. Участник
всесоюзных выставок с 1951 г.
Персональные выставки состоялись
в Москве, Праге, Люксембурге и Париже.
Произведения находятся в ГТГ, музее РАХ
в Санкт-Петербурге, художественных
музеях Архангельска, Вологды, Донецка,
Мурманска, Перми, Сочи, Мюнхена и Кельна

177
Сидоров Владимир Анатольевич
Гусь
2007 г.
Картон, масло
Размер 50 × 67 см
Справа внизу авторская подпись

4 800—6 000 руб.
Сидоров Владимир Анатольевич (1960) — живописец, график. В 1980 г. окончил Художественную школу им. В. Чапаева
в г. Горький (ныне Нижний Новгород). С 1980 г. работает художником-постановщиком в театре им. А. М. Горького. В 1986 г.
продолжил обучение в Санкт-Петербурге. С 1995 г. сотрудничает с галереей Les Oreades, участвует в выставках, проводимых
галереей
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178
Чижиков Виктор
Александрович

Чижиков Виктор Александрович (1935) — советский и российский художниккарикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 г.
в Москве. Народный художник РФ (2016). Работал в журналах «Крокодил», «Веселые
картинки», «Мурзилка», «Вокруг света», «Юный натуралист», «Молодая гвардия»,
«Огонек», «Пионер», газетах «Вечерняя Москва», «Пионерская правда», «Неделя»
и других периодических изданиях. С 1960 г. иллюстрирует книги в издательствах «Малыш»,
«Детская литература», «Художественная литература» и других. Член Союза журналистов
РСФСР (1960). Член СХ РСФСР (1968). Член редколлегии журнала «Мурзилка» (с 1965 г.).
Председатель жюри конкурса детского рисунка «Тик-так», проводимого телекомпанией
«Мир» (с 1994 г.). Председатель Совета по детской книге России с 2009 г. Работы
находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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Иллюстрации к книге:
Олейников Н. Перемена
фамилии. Библиотека
крокодила. № 14. М.:
Правда, 1988
1. Обложка
1987 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер листа 19 ×27 см
2. Тридцать девять
иллюстраций.
1987 г.
Бумага, тушь, белила
Размеры листов 21,7 × 15,2 см
На обороте всех листов этикетка
издательства «Правда»
с редакторским пометками
Провенанс: собрание
В. Т. Глоцера

84 000—105 000 руб.
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179
Крылов Андрей Порфирьевич
Наум Моисеевич Лисогорский. Эскиз
дружеского шаржа
1970‑е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 20 × 29 см
В левом верхнем углу авторская подпись
По нижнему краю: «Наум Лисогорский “Крокодил”»
На обороте авторская надпись

14 500—18 000 руб.
Лисогорский Наум Моисеевич (1910—1986) —
заслуженный художник РФ. Окончил Одесскую
художественную школу. С 1927 г. печатал рисунки в газете «Комсомолец Украины», затем, после переезда в Москву, сотрудничал
с газетами «Вечерняя Москва», «Труд», «Комсомольская правда». С 1929 г. печатал карикатуры в журнале «Крокодил». В годы
Великой Отечественной войны работал в газете 7‑й гвардейской армии «За родину», затем в газете 2‑го Украинского фронта
«Суворовский натиск». После войны продолжил работу в журнале «Крокодил». Награжден золотой медалью Советского комитета
защиты мира «Борец за мир». Рисовал киноплакаты к фильмам «Афоня», «Женитьба», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.
Вышла книга «Карикатуры» (издание «Крокодила», 1965) с его работами. Участвовал в выставках: «Плакат и сатира за 40 лет»
(Москва, выставочный зал МОССХ, 1958), «Великая Отечественная война глазами фронтовых художников» (Москва, Государственный
исторический музей, 2015)

180
Филипповский
Григорий
Георгиевич
Эскиз форзаца
к роману Л. Разгона
«Сила тяжести»
1978 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер 25,7 × 36,4 см
На оборотной стороне
штамп издательства
«Детская литература»
с редакторскими
пометками

4 800—6 000 руб.

Филипповский Григорий Георгиевич (1909—1987) — график, художник театра. Учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе.
По рекомендации А. М. Эфроса начал работу в издательстве Academia. В 1938 г. издательство было ликвидировано,
а Филипповский репрессировали и отправили в лагерь в Коми АССР. Создал иллюстрации для журналов «Вокруг света»,
«Огонек», «Знание — сила», «Пионер». Работы хранятся в ГТГ, Музее изящных искусств, Государственном литературном музее
«Сила тяжести» — исторический роман, героем которого является известный ученый и революционер П. К. Штернберг,
рассказывает о борьбе московских большевиков в Декабрьском восстании 1905 г. и октябрьских боях в 1917 г.
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181
Кучинов Юрий
Гаврилович
Крым. Улочка в Алупке
2003 г.
Холст, масло
Размер 24,5 × 33,5 см
Справа внизу авторская
подпись

8 400—10 500 руб.

Кучинов Юрий Гаврилович
(1951) окончил МВХПУ
(бывшее Строгановское)
в 1981 г. Член Творческого
союза художников России (1995). Участник многих художественных выставок в РФ и других странах. Работы находятся в частных
собраниях в России и за рубежом

182
Андрияка Сергей
Николаевич
Весна в Медведково
1985 г.
Бумага, акварель
Размер 21 × 32 см
На обороте авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

36 000—45 000 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
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183
Бойченко Павел Валерьевич
Полевые цветы. 2018 г.
Холст, масло. Размер 50 × 60 см
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.
Бойченко Павел Валерьевич (1984)
в школьные годы обучался живописи
и рисунку под руководством
А. А. Клейдинса в изостудии «Радуга».
В 2006 г. окончил обучение
на художественно-графическом
факультете МПГУ (кафедра
живописи) под руководством
Н. И. Прокофьева. С 2007 г. член
Творческого союза художников
России. Выставки прошли в 2009,
2010, 2011, 2014, 2015 г. Работы
находятся в частных коллекциях
в России

184
Кочетова Наталья
Вениаминовна
Осенний букет
2015 г.
Холст, масло
Размер 90 × 90 см
Справа внизу авторская подпись
и дата
Оформлена в раму

120 000—150 000 руб.
Кочетова Наталья Вениаминовна
(1954) — живописец. С отличием
окончила МГХИ им. В. И. Сурикова
в 1978 г. (мастерская проф.
Салахова) по специальности
«Станковая живопись». Член СХ
РФ с 1982 г. (секция живописи),
заслуженный художник РФ. С 1978 г.
участница всесоюзных, зональных,
академических и зарубежных выставок. С 1996 г. участница конкурса на воссоздание росписей Храма Христа Спасителя.
В 1998—1999 гг. бригадир творческого коллектива по воссозданию росписей на хорных арках западного придела Храма Христа
Спасителя. В 2005—2006 гг. участвовала в воссоздании четырех трехчастных клотов в галерее Славы Храма Христа Спасителя,
в 2007 г. — в исполнении трехчастного клота для Красной трапезной Храма Христа Спасителя, в 2008—2009 гг. — в росписи
ниш в южной части обходной галереи Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Работы находятся в ГТГ и других музеях
в России и за рубежом, а также в частных коллекциях
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185
Быков Виктор Александрович
Зимняя дорожка
2010‑е гг.
Холст, масло
Размер 56,5 × 39,5 см
Оформлена в раму

108 000—135 000 руб.
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186
Быков Виктор
Александрович
Зимнее утро. 2013 г.
Холст, масло
Размер 20 × 30 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

Быков Виктор Александрович (1958) — известный российский пейзажист, автор
множества работ, посвященных красоте и лиричности русской природы. После
школы поступил в Челябинское художественное училище, которое окончил в 1980 г.
С 1988 по 1993 г. проходил обучение в МГХПУ им. Строганова. Картины хранятся
во многих коллекциях России и зарубежья

24 000—30 000 руб.

187
Быков Виктор
Александрович
Деревья зимой
2017 г.
Холст, масло
Размер 30 × 40 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.
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188
Забиронин Андрей
Николаевич
Спокойный, светлый,
наполненный
музыкой (Московская
государственная
консерватория имени
П. И. Чайковского)
Холст, масло
Размер 60 × 90 см
Справа внизу монограмма
автора
На обороте авторские
подпись и название

30 000—38 000 руб.

Забиронин Андрей Николаевич (1961) в 1978 г. окончил среднюю школу и поступил в Текстильный институт им. А. Н. Косыгина
на факультет прикладного искусства, отделение «художник по тканям». В 1980 г. состоялась студенческая выставка в г.
Каргополь «Каргопольские этюды». В том же году участвовал в студенческой выставке в г. Вологда «По Вологде». В 1982 г. был
участником выставки молодых художников, г. Москва. В том же году принял участие в выставке творческих самостоятельных
работ студентов — членов научного студенческого общества ФПИ, г. Москва, в 1983 г. — в выставке художников Октябрьского
района г. Москвы в выставочном зале музея Архитектуры им. А. В. Щусева в Донском монастыре. В том же году участвовал
в выставке молодых художников, г. Москва. В 1983 г. закончил учебу в МТИИ ФПИ. С 1983 по 2003 г. работал на ХБК им. III
Интернационала (позже был переименован в КАТСМА, КАОТФА). В 1990 г. его работы одобрены Владимирским Союзом
художников на вступление в молодежную секцию Союза художников. Также художник достаточно много выставлялся
по области. Его работы находятся в музее г. Александров и частных коллекциях Швеции, Италии, США и Германии

189
Забиронин Андрей
Николаевич
Панорама Кремля
Бумага, смешанная техника
Размер 60 × 100 см
Справа внизу авторская
подпись

14 500—18 000 руб.
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190
Быков Виктор Александрович
Таёжная река. 2015 г.
Холст, масло
Размер 30 × 60 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

191
Гололобов Евгений
Владимирович
Майский вечер
2019 г.
Холст, масло
Размер 60 × 80 см
Слева внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

54 000—67 500 руб.
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Благотворительный лот

Благотворительный лот № 192
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.

192
Каталог выставки. Экслибрис и искусство книги/Авторы-составители В. Погодин, Д. Палкин. М.: Издательство
Школы акварели Сергея Андрияки, 2019. С адресными автографами А.Г. Егорова и В.С. Погодина.
80 с., ил.; 27 × 22 см; тираж 500 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность отличная. В июле 2019 г. в Музейно-выставочном комплексе Школы
акварели Сергея Андрияки открылась выставка «Экслибрис и искусство книги». Уникальную экспозицию выставки составили
экспонаты, предоставленные крупнейшим фондом Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
и православными библиотеками.
Выставка представляет собрание экслибрисов и старопечатных книг из Культурно-паломнического центра имени протопопа
Аввакума, библиотеки Московской митрополии и всея Руси, Русской православной старообрядческой церкви, а также коллекции
частных владельцев. Посетители экспозиции увидят плакаты из коллекции Д. А. Захарова, книги и иллюстрации известного
коллекционера А. Г. Егорова, графику С. Г. Гонкова, печатные издания из Союза писателей России, экслибрисы к роману
В. Н. Ганичева «Ушаков» о знаменитом русском флотоводце, иллюстрации к роману А. Фадеева «Молодая гвардия» Ф. П. Глебова
и многое другое

3 000—5 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 37

№ бидовой
карточки

«Живопись и графика»
18 сентября 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
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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.
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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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Список принятых сокращений
АРМУ — Ассоциации революционного искусства Украины
АХ СССР — Академия художеств СССР
АХР — Ассоциация художников революции (1928–1932)
АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1928)
БДТ — Большой драматический театр
ВАХ — Всероссийская Академия художеств
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
ВХУ при ИАХ — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГСХМ — Государственные свободные художественные мастерские
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ЕОПХ — Еврейское общество поощрения художеств
ИАХ — Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств
ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
МГАХУ памяти 1905 г. — Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 г.
МГХИ — Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова
МИИИ — Московский институт изобразительных искусств
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение союза советских художников
МОХФ СССР — Московское отделение художественного фонда СССР
МТХ — Московское товарищество художников
МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества
МХТ — Московский Художественный театр
НОХ — Новое общество художников
ОМАХР — Объединение молодежи Ассоциации художников революции
ОМХ — Общество московских художников
ОПХ — Общество поощрения художеств
ОСТ — Общество художников‑станковистов
РАХ — Российская академия художеств
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
СРХ — Союз русских художников
СХ — СССР Союз художников СССР
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ЦСХПУ — Центральное Строгановское художественно-промышленное училище
ЦУТР — Центральное училище технического рисования А. Л. Штиглица
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ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
специализируется на комплексном искусствоведческом
и технико-технологическом исследовании произведений
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ русских художников XVIII – XX
веков и зарубежных художников XV – XX веков.
Работаем для физических и юридических лиц.
100 лет Центру, более 60-ти – научной экспертизе и 25
лет успешной работы на антикварном рынке.
Государственный СТАНДАРТ экспертизы разработан при
участии экспертов отдела.
Самый большой опыт работы, современные методики
и оборудование, надежные и достоверные результаты,
самый большой банк технологических эталонных
данных.
Эксперты отдела имеют каждодневный многолетний
опыт экспертных исследований и работают в тесном
сотрудничестве с физико-химическим отделом,
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отделами; связаны тесными оперативными контактами
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Коллегиальное принятие решений по каждой экспертизе
на Экспертном совете.
Бесплатные консультации при приеме произведений на
экспертизу и по электронной почте.
Снижение стоимости экспертизы при отрицательном
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Надежное хранение.
Девиз отдела – ЧЕСТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6
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