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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



30 июня 2020 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых

Посещение предаукционной выставки по предварительной договоренности
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов 
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art
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2Фрагмент лота № 28
Яровой Михаил Михайлович. Пейзаж в Малороссии
Первая четверть ХХ в.



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. В ноябре 2019 года состоялся 
наш первый аукцион коллекционных монет и медалей, который показал уникальный результат — 100% 
продаж!

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
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Фрагмент лота № 10
Васнецов Виктор Михайлович
Лесной пейзаж с луной. 1882 г.



Алексей Георгиевич Егоров

председатель Наблюдательного совета

Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель 
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член 
Совета директоров ОАО «Силовые машины», 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 20 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 более чем 25 различных выставках, в том числе 
в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. На трёх 
выставках, проведённых в Государственном Русском музее (Санкт–Петербург), большая часть представленных работ была из 
коллекции Алексея Георгиевича, две такие 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. — каталог выставки 
«Шедевры западноевропейской акварели и графики из собрания А.Г. Егорова. Италия, Франция, Испания», в 2019 г. — каталоги 
«Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и  других западноевропейских художников XV–
XX веков из коллекции А.Г. Егорова», «Экслибрис и искусство книги» и «Наш свет — театр…».

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 № 112

Сомов К.А. Le Livre de la Marquise. Ил. и оформ. М.: 

Издательство HGS, 2005.

100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве 
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога 

к дому», который осуществляет деятельность по социальной 
поддержке и защите детей и семей в семи регионах РФ.

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

семей, дети с ограниченными возможностями, детские дома, 
приюты и интернаты. Благодаря работе фонда тысячи детей 
сохранены в кровных семьях в безопасных условиях, сотни

детей-сирот обрели новые семьи.



Ирина Геннадьевна Сабурова

Исполнительный директор

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

Владимир Сергеевич Погодин

Главный консультант

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наши сотрудники

Антон
Хазанов 
отдел живописи

Александра
Тупицына 
отдел букинистики

Полина
Егорова
отдел букинистики

Ксения
Александрова
дизайнер-верстальщик
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1

Икона «Святой Власий Севастийский»
Вторая половина XVI в.
Дерево, левкас, темпера, золочение
Размер 69 × 58,5 × 2,8 см
Помещена в киот современной работы
Экспертное заключение И. Л. Бусевой-Давыдовой

1 800 000–2 200 000 руб.
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2

Икона «Богоматерь Владимирская»
Живопись — первая треть XIX в., Полтава
Оклад — 1840 г., мастер Ф. Расторгуев, Москва
Дерево, масло, золочение (икона)
Серебро, позолота, штамп, чеканка, гравировка, эмаль (оклад)
Размер 51,2 × 40,3 × 3 см
Помещена в киот современной работы
Экспертное заключение И. Л. Бусевой-Давыдовой

480 000–600 000 руб.
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3

Икона «Распятие Господне» с евангелистами, праздниками в 16 клеймах и Страстями 
в 14 клеймах
Третья четверть XIX в.
Дерево, левкас, темпера, золочение. Размер 52,5 × 43,7 × 2,2 см
Помещена в киот современной работы
Экспертное заключение И. Л. Бусевой-Давыдовой
Работа опубликована в кн.: Бусева-Давыдова И. Л. Русская иконопись от оружейной палаты до модерна: поиски сакрального 
образа. М.: БуксМАрт, 2019

480 000–600 000 руб.
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4

Икона «Святые Петр и Павел»
Живопись — около 1892 г.
Оклад — 1892 г., мастерская Д. Л. Смирнова, Москва
Дерево, масло (икона)
Серебро, позолота, штамп, чеканка, гравировка, гильошировка, эмаль выемчатая (оклад)
Размер 35,5 × 30,5 × 2,6 см
Помещена в киот современной работы
Экспертное заключение И. Л. Бусевой-Давыдовой

1 800 000–2 200 000 руб.
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5 Лот снят
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6

Репин Илья Ефимович
Портрет девушки. Абрамцево
1879 г.
Бумага, наклеенная на картон, карандаш
Размер 32,6 × 24,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата

240 000–300 000 руб.

Репин Илья Ефимович (1844–1930) — живописец, график, скульптор. 
Одна из ключевых фигур русского реализма. Учился в Рисовальной школе 
ОПХ, затем в Петербургской АХ. Член ТПХВ с 1878 г. Один из основателей 
Абрамцевского художественного кружка. Занимался преподавательской 
деятельностью. С 1892 г. профессор, с 1893 г. действительный член ИАХ. 
В 1894–1907 гг. преподавал в ВХУ при ИАХ, с 1898 г. ректор ВХУ. В 1900 г. 
поселился в финском курортном поселке Куоккала, в усадьбе второй жены, 
писательницы Н. Б. Нордман-Северовой. В мае 1918 г. оказался отрезанным 
от России русско-финской границей, фактически оказавшись в эмиграции. 
Творчество представлено во многих музейных и частных собраниях в России 
и за рубежом
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7

Неизвестные художники (офицеры русской армии)
Лот из шести рисунков на четырех листах
Вторая половина XIX в.
Бумага, карандаш
Размеры 27,3 × 40,5; 26,7 × 40,3; 26 × 37; 26,4 × 40,3 см
На каждом листе авторские подпись и дата

30 000–37 500 руб.
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8

Айвазовский Иван Константинович
Море у скалистых берегов
(Пейзаж вмонтирован в фотопортрет И. К. Айвазовского)
1880‑е гг.
Картон, масло
Размер 9,1 × 6,5 см (в свету)
Размер фотографии 21,8 × 16,1 см
Фотография наклеена на картон размером 24,1 × 16,1 см
Справа вверху подпись и дата пером тушью
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

770 000–960 000 руб.
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9

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

156 000–195 000 руб.

Маковский Владимир Егорович (1846–1920) — живописец и график. 
Сын Е. И. Маковского. С 1861–1866 гг. учился в МУЖВЗ. С 1872 г. член ТПХ В. 
С 1873 г. — академик ИАХ. С 1893 г. действительный член ИАХ. Преподавал в МУЖВЗ 
(с 1882), а затем в ИАХ, в 1894–1896 гг. занимал пост ректора ИАХ. Работы художника 
находятся в ГТГ, ГРМ и др
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10

Васнецов Виктор Михайлович
Лесной пейзаж с луной
1882 г.
Дерево, масло. Размер 20 × 32 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

2 500 000–4 000 000 руб.

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) — живописец, график, архитектор, 
художник декоративно-прикладного искусства, скульптор. В 1868 г. поступил 
в ИАХ, занимался у П. В. Басина, В. П. Верещагина, С. М. Воробьева и П. П. Чистякова. 
Своими работами художник быстро приобрел известность. Его картины были 
в крупнейших коллекциях русского искусства второй половины XIX — начала 
ХХ вв. П. М. Третьякова, К. Т. Солдатенкова, И. С. Остроухова, С. А. Бахрушина, 
С. И. Мамонтова, И. Е. Цветкова, М. П. Рябушинского, великого князя Сергея 
Александровича. Произведения Васнецова находятся в крупнейших музейных 
собраниях России и за рубежом: ГТГ, ГРМ, ГИМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Нижегородском государственном художественном музее, Киевском музее русского 
искусства, Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске, 
Музее-заповеднике «Абрамцево»



18

11

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

235 000–290 000 руб.

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — живописец, график, художник театра. В 1896–1903 гг. учился в ИАХ у И. Е. Репина. 
Один из организаторов Нового общества художников (1904), член объединения «Мир искусства» (с 1911), СРХ (1907–1910), АХРР 
(с 1923). С 1909 г. — академик ИАХ. Работы представлены в ГТГ, ГРМ, Музее русского искусства в Киеве, Астраханской картинной 
галерее, галерее Уффици в Италии и др.
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Поленов Василий Дмитриевич
Этюд с тополями
1880‑е гг.
Холст, масло
Размер 23,5 × 10,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

540 000–675 000 руб.

Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, 
педагог. Был вольнослушателем ИАХ (с 1863), затем учеником (1866–1871). В 1876 г. получил звание академика, а в 1892 г. 
стал профессором ИАХ. С 1893 г. действительный член ИАХ. Член ТПХВ (с 1878). Преподавал в МУЖВЗ (1882–1895). Народный 
художник РСФСР (1926). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Валлоттон Феликс
Лот из 11 ксилографий
1890–1900‑е гг.
Бумага, ксилография
Размеры от 22,5 × 20 до 27 × 20,5 см

2 400–3 000 руб.

Валлотон Феликс (1865–1925) — швейцарский художник, график, участник 
группы «Наби». Обучался в кантональной гимназии Лозанны. Уже в это время 
юноша проявил интерес к живописи и начал заниматься у художника Гиньяра. 
Отец Феликса отвез его в Париж, где он поступил в Академию Жюлиана. Работал 
в журналах, создавал для них иллюстрации. На выставке 1885 г. картина 
«Портрет старика» имела большой успех. В это же время художник осваивал 
технику создания офорта, делал репродукции картин Милле, Рембрандта 
и других мастеров. Однако впоследствии настоящую известность принесли ему 
не офорты, а ксилографии. Валлоттон работал также над акварелями, гравюрами 
на дереве. Наиболее известна его серия гравюр «Купальщицы». Во многом 
с этой серии началось увлечение художника черно-белыми контрастами, которое 
впоследствии стали его визитной карточкой.
С 1891 г. активно принимал участие в выставках Салона независимых, а позднее 
группы «Наби». Несмотря на то что Валлоттон тесно общался с представителями 
этой группы, его творчество разительно отличалось от их работ. В военные годы 
художник откликнулся на происходящее серией ксилографий «Такова война», 
позднее занимался в основном живописью
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Химона Николай Петрович
Весна
Холст на картоне, масло
Размер 50 × 30 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

360 000–450 000 руб.

Химона Николай Петрович (1865–1929) — живописец, график. Занимался в ЦУТР 
барона А. Л. Штиглица. В 1889–1897 гг. в качестве вольнослушателя учился 
в ИАХ и ВХУ при ИАХ в мастерских И. И. Шишкина и А. И. Куинджи. В 1892 г. был 
награжден малой поощрительной медалью. С 1893 г. (до 1918, с перерывами) 
принимал участие в выставках Общества русских акварелистов, с 1897 г. — 
в Весенних выставках в ИАХ. В 1908 г. экспонировал свои произведения 
в Мюнхенском сецессионе. В 1909 г. стал одним из учредителей Общества 
им. А. И. Куинджи. После революции принимал участие в выставках Общества 
им. А. И. Куинджи, ТПХВ в 1917–1918 гг., а также в Первой государственной 
свободной выставке произведений искусств в Петрограде в 1919 г. В 1919 г. 
эмигрировал, поселился в Лондоне. Произведения находятся во многих музейных 
и частных собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ
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Пузыревский Павел Ильич
Малороссия
Конец XIX — начало ХХ вв.
Холст, масло. Размер 43,5 × 69,5 см
Справа внизу авторская подпись

265 000–330 000 руб.

Пузыревский Павел Ильич (1860–?) — ученик ИАХ с 1880 по 1890 г. В 1881 г. 
получил две серебряные, в 1884 г. — одну серебряную медали; в 1885 г. окончил 
научный курс; в 1886 г. получил две серебряные, в 1888 г. — одну серебряную 
медали, в 1890 г. — звание классного художника 3-й степени пейзажной живописи

16

Михальцева 
Елизавета 
Михайловна
Портрет Милицы 
Вулетич
Конец XIX — 
начало XX вв.
Бумага, акварель
Размер 24 × 16,7 см
Работа из коллекции 
искусствоведа 
Николая Емельяновича 
Макаренко 
(1877–1938)

8 500–10 500 руб.

Михальцева Елизавета Петровна — художница-
гравер, ученица Н. Крамского. Училась 
в рисовальной школе в Санкт-Петербурге, 
в 1870 г. получила от ИАХ малую поощрительную 
медаль за рисунки-гравюры, в 1872 г. числилась 
свободной посетительницей класса гипсовых 
голов, в 1874 г. получила разрешение 
преподавать рисование в женских учебных 
заведениях, с 1884 г. участвовала в выставках 
ТПХ В. В 1884–1887 гг. экспонировала свои 
произведения на 12–15-й выставках Общества.
В XIX в. профессиональных художниц в России 
было мало и они часто оставались незаметными. 
Михальцева активно экспонировала свои 
произведения на выставках и привлекала 
внимание авторитетных критиков. Так, 
В. В. Стасов в обзоре «Двадцать пять лет 
русского искусства» назвал ее художницей, 
которая «с успехом занимается жанром»
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Соколов Павел Петрович
Портрет девушки
Конец XIX в.
Бумага, карандаш
Размер 31 × 22 см
Слева внизу авторская подпись
Незначительное загрязнение листа
Работа из коллекции искусствоведа Николая Емельяновича 
Макаренко (1877–1938)

30 000–37 500 руб.

Соколов Павел Петрович (1826–1905) — живописец, график, 
сын живописца и акварелиста Петра Соколова (1791–1848). 
Во второй половине 1830-х гг. учился в Горном институте 
в Петербурге. В 1840–1849 гг. состоял вольноприходящим 
учеником ИАХ, сначала занимался в архитектурном классе 
у К. А. Тона, с 1843 г. — в классе исторической живописи 
у К. П. Брюллова. В 1849 г. был удостоен звания неклассного 
художника исторической и портретной живописи, в 1864 г. — 
звания академика. Экспонировал свои работы на Всемирной 
выставке в Лондоне (1872), выставках Московского общества 
любителей художеств (1884–1885, 1900) и др. Произведения 
хранятся в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Всероссийском музее 
А. С. Пушкина и других музеях

17

Нестеров Михаил Васильевич
Сумерки
1900‑е гг.
Картон, масло
Размер 13,8 × 8,8 см
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

192 000–240 000 руб.
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Дядченко Григорий Кононович
Женский портрет
Конец XIX — начало XX вв.
Бумага, карандаш
Размер 35,5 × 23 см
Незначительные надрывы по краям листа
Работа из коллекции искусствоведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

6 000–7 500 руб.

20

Дядченко Григорий Кононович
Портрет Оксаны Макушенко
Конец XIX — начало XX вв.
Бумага на картоне, акварель, карандаш
Размер 35 × 22,5 см
Справа внизу авторские название и подпись
Работа из коллекции искусствоведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

14 500–18 000 руб.

Дядченко Григорий Кононович (1869–1921) — живописец, график. Учился в Киевской рисовальной школе (1884–1889) 
у Н. И. Мурашко, затем в ВХУ при ИАХ (1889–1894). В 1892 г. был награжден двумя малыми серебряными медалями, в 1893 г. — 
большой серебряной медалью. В 1894 г. за картину «Встреча лучей» получил звание классного художника 3-й степени. 
Жил в Киеве. Писал небольшие по формату поэтические пейзажи, работал как жанрист, портретист, создавал композиции 
на библейские сюжеты. Выполнил портреты художника Ф. С. Красицкого (1884), карикатуриста П. Е. Щербова (1896), пейзажи 
«Киев. Вид на Подол» (1912), «Двор» (1916), «Левада», «Вид над морем». Автор акварелей «Поющий Гомер» (начало 1890-х), 
«Встреча Иосифом отца» (1892), «Речка Стугна» (1895), «Цветы груши» (1900), «Вечер над Днепром» (начало 1900-х). 
Сотрудничал с киевским журналом «В мире искусств» (1907–1908). Экспонировался на выставке, устроенной по случаю 
40-летнего юбилея художественно-педагогической деятельности Н. И. Мурашко в Киеве (1908), 6-й осенней выставке картин 
(1911) в Петербурге, Выставке картин (1913), Осенней выставке картин Киевского товарищества художников (1918) в Киеве. 
Преподавал в Киевской рисовальной школе (1895–1901) и Киевском художественном училище (с 1901). Ретроспективная 
выставка произведений художника состоялась в 1969 г. в Киеве



Аукцион № 53 • Живопись и графика

25

21

Уткин Пётр Саввич
Пейзаж
1900‑е гг.
Бумага, уголь
Размер 28 × 41,6 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму
Экспертное 
заключение НИНЭ 
им. П. М. Третьякова

72 000–90 000 руб.

Уткин Пётр Саввич 
(1877–1934) — 
живописец, 
график, художник-
монументалист. 
В детстве брал уроки 
рисования у художника-любителя А. П. Шеве в Саратове. В 1892–1895 гг. посещал вечерние классы Рисовальной школы при 
Саратовском обществе любителей изящных искусств, которые вел В. В. Коновалов. В 1895–1897 гг., уже будучи постоянным 
учеником школы, занимался под руководством Коновалова и Г. П. Сальвини-Баракки. В 1897 г. переехал в Москву, продолжил 
обучение в МУЖВЗ у А. Е. Архипова, Н. А. Касаткина, Л. О. Пастернака, И. И. Левитана, в мастерской К. А. Коровина и В. А. Серова. 
Входил в состав художественного кружка, возглавляемого П. В. Кузнецовым. В 1907 г. был отчислен из МУЖВЗ. В том же году 
стал одним из организаторов и активных участников выставки «Голубая роза» в Москве. Произведения находятся в коллекциях 
многих музеев, среди них ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Саратовский государственный художественный музей 
им. А. Н. Радищева

22

Такке Борис Александрович
Обнаженная
1908–1910‑е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 34 × 25,5 см
Справа внизу авторская подпись

18 000–22 000 руб.

Такке Борис Александрович (1889–1951) — плакатист, 
график, живописец. Окончил МУЖВЗ (1912). Жил и работал 
в Москве. Участник выставок с 1910 г. Ему принадлежат 
живописные портреты и тематические композиции «Катька» 
(1921), «Портрет Л. Троцкого» (1923), «Васька» (1928), 
«Вперед, коммунисты» (1934), монументальные росписи, 
плакаты, станковая графика и др.
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Крыжицкий Константин 
Яковлевич
В Малороссии
1903 г.
Бумага, карандаш
Размер в зеркале паспарту 15 × 20 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

42 000–52 000 руб.

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



Аукцион № 53 • Живопись и графика

27

24

Крыжицкий Константин 
Яковлевич
Этюд. Лесной пейзаж
1898 г.
Картон, масло
Размер 24,7 × 36 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ЦХЭ им. И. Е. Репина

480 000–600 000 руб.
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Нестеров Михаил Васильевич
Монастырь
1900‑е гг.
Картон, масло
Размер 22 × 26,8 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

900 000–1 125 000 руб.
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Нестеров Михаил Васильевич
Река Белая
1900‑е гг.
Картон, масло
Размер 19,5 × 25,3 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ
Опубликовано в кн.: Михаил Васильевич Нестеров. 
Каталог-резоне произведений: в 2 т./Под науч. 
ред. А. Л. Хазина. М.: Символы, 2019, № 1499

1 200 000–1 500 000 руб.

27

Истомин Константин Николаевич
На берегу . 1920‑е гг.
Бумага, акварель . Размер 14,6 × 19 см 
На оборотной стороне и паспарту авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Собрание А.А. Сидорова»

10 000–12 000 руб.

Истомин Константин Николаевич (1887−1942) − живописец, 
педагог. В 1905 г. участвовал в революционных выступлениях 
рабочих, за что сидел в тюрьме. Вместе с Владимиром Фаворским 
учился в Мюнхене у Шимона Холлоши, а потом на искусствоведа в 
Московском университете. Преподавал живопись во ВХУТЕМАСе 
/ ВХУТЕИНе. Был членом таких известных объединений, как 
«Маковец», «4 искусства», AXPР. Критиковался за формализм. Умер 
в эвакуации в Самарканде. Наиболее заметным произведением 
Истомина предвоенных лет стала картина «Вузовки» (1933), 
хранящаяся ныне в ГТГ
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Яровой Михаил Михайлович
Пейзаж в Малороссии
Первая четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 31 × 19,6 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ЦХЭ им. И. Е. Репина

255 000–310 000 руб.

Яровой Михаил Михайлович (1864–1940) — художник, график, иллюстратор, 
педагог, академик. Учился у В. А. Перова, В. К. Маковского, В. Д. Поленова. 
Участник выставок МОЛХ, ТПХВ и др. Активный участник художественной 
жизни Москвы и Киева в 1890–1910-е гг. Автор мемуаров о художниках 
той эпохи. С 1900 г. жил и работал в Киеве. Сотрудничал с журналами 
«Природа и охота», «Охота» и др., публиковавшими его «охотничьи» рисунки. 
Произведения хранятся в ГРМ, Киевском музее украинского искусства 
и других музейных собраниях
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Лансере Евгений Евгеньевич
Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе
1900‑е гг.
Бумага на картоне, акварель. Размер 30,5 × 46 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне орешковыми чернилами: «Императрица 
Елизавета Петровна/в Царском Селе. Лансере Евгений 
Евгеньевич./Неизданная иллюстрация/к книге А. Бенуа/«Царское Село 
в царствование/императрицы Елизаветы Петровны».

720 000–900 000 руб.

Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946) — русский и советский 
художник, народный художник РСФСР (1945), лауреат Сталинской премии 
второй степени (1943), сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат 
художницы З. Е. Серебряковой. Учился в Париже в частных академиях 
Коларосси (1895–1896) и Жюлиана (1896–1897), но сформировался 
в основном под влиянием своего дяди, художника А. Бенуа, и его 
окружения. Был одним из основных деятелей художественного 
объединения «Мир искусства». Работал как иллюстратор и оформитель 
книг, художник-монументалист. Один из создателей советской 
монументальной живописи. Был также рисовальщиком и акварелистом, 
художником театра и мастером станковой живописи разных жанров. 
Его панно и плафоны украшают здания Казанского вокзала, Памятного 
зала РАХ, гостиницы «Москва». Произведения хранятся во всех ведущих 
музеях России, включая ГТГ и ГРМ
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Стеллецкий Дмитрий Семёнович
Танец под гусли
Иллюстрация
1910‑е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 22,5 × 27 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

66 000–82 000 руб.

Стеллецкий Дмитрий Семёнович (1875–
1947) — живописец, график, скульптор, 
книжный иллюстратор, сценограф. В 1896–
1903 гг. учился в ИАХ, первоначально 
на архитектурном отделении, затем 

на скульптурном у Г. Р. Залемана и В. А. Беклемишева. В 1903–1913 гг. много путешествовал по старинным русским городам 
и монастырям. Свой интерес к иконам и церковной росписи он выражал, не просто повторяя и варьируя образы, но также копируя 
методы работы средневековых мастеров: смешивал краски по старинным рецептам, избегая химических добавок. В 1908–
1909 гг. выполнил эскизы костюмов и декораций для постановок «Царя Фёдора Иоанновича» А. К. Толстого для Александринского 
театра, «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова для Мариинского театра. Вместе с А. Я. Головиным и И. Я. Билибиным работал над 
созданием эскизов костюмов к опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского для антрепризы С. П. Дягилева. В 1909 г. также по заказу 
Дягилева оформил оперу «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова. В 1914 г. переехал во Францию и поселился в Париже. Много 
работал как живописец, скульптор и сценограф. Однако успех не сопутствовал художнику в эмиграции. Произведения хранятся 
в коллекциях ГТГ, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, ГРМ

31

Лермонтова Надежда 
Владимировна
Эскиз занавеса
1918–1919 гг.
Бумага, графитный карандаш, гуашь
Размер 23,6 × 30,5 см
В левом нижнем углу авторская подпись
На листе многочисленные надписи 
графитным карандашом.
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000–45 000 руб.

Лермонтова Надежда Владимировна 
(1885–1921) — живописец, график, 

внучатая племянница М. Ю. Лермонтова. Училась на историко-филологическом отделении Бестужевских курсов (1902–1907), 
в РШ ОПХ (с 1902), студии Д. Н. Кардовского, Школе живописи и рисования Е. Н. Званцевой (1907–1910). Самостоятельная 
творческая деятельность художницы началась в 1910 г., когда совместно с К. С. Петровым-Водкиным, А. П. Блазновым 
и Н. А. Тырсой она участвовала в воссоздании внутреннего убранства храма Василия Златоверхого в Обруче на Волыни, 
восстановленного А. В. Щусевым. Многие работы художницы были утрачены во время блокады Ленинграда
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Поленов Василий 
Дмитриевич
Морской вид
1910‑е гг.
Холст, масло
Размер 18,2 × 23 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

900 000–1 125 000 руб.
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Михайлов Иван Тарасиевич
Чертов остров. Старая шведская крепость
1915 г.
Бумага, акварель
Размер 26 × 33 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне дарственная надпись 
Н. Е. Макаренко 
Работа из коллекции искусствоведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

18 000–22 500 руб.

Михайлов Иван Тарасиевич (1860/69–?) — ученик ИАХ с 1873 по 1885 г. с перерывами. Получил в 1877 и 1879 г. малые 
серебряные, в 1884 г. две большие серебряные медали. В 1885 г. был удостоен звания классного художника 3-й степени

33

Залеман Гуго Робертович
Натурщик
1910–1920‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 35,6 × 22,3 см
Справа внизу авторская подпись
Работа из коллекции искусствоведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

12 000–15 000 руб.

Залеман Гуго Робертович (1859–1919) — талантливый 
русский скульптор, профессор АХ, автор множества 
скульптурных работ. Родился в Санкт-Петербурге в семье 
известного скульптора Роберта Карловича Залемана. 
В 1870 г. поступил в знаменитую Немецкую школу 
Св. Петра, где окончил полный курс гимназии в 1877 г. 
В том же году поступил учеником в АХ, где был награжден 
в 1883 г. малой золотой медалью за статую «Орест, 
преследуемый фуриями», а в 1884 г. большой золотой 
медалью за барельеф «Битва титанов с олимпийцами». 
В следующем году отправился за границу на четыре 
года в качестве пенсионера Академии, посетил Дрезден 
и Мюнхен, работал же преимущественно во Флоренции 
и Риме и выполнил там барельеф «Харон перевозит тела 
умерших через Стикс». По возвращении в Санкт-Петербург 

обратил на себя всеобщее внимание прекрасной группой «Кимвры», показанной на академической выставке 1890 г. Среди его 
учеников — скульпторы М. Г. Манизер, Б. И. Яковлев, В. А. Синайский, И. В. Крестовский, живописец, график, художник театра, 
скульптор А. Н. Самохвалов, литовский скульптор Ю. Зикарас, а также известный в Латвии основоположник национальной 
монументальной скульптуры К. Зале, автор скульптурного обрамления Статуи Свободы в Риге
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Рубо Франц Алексеевич
Кавказский мотив. Переправа через реку
1910‑е — середина 1920‑х гг.
Холст, масло
Размер 58,4 × 83,4 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

5 000 000–6 300 000 руб.

Рубо Франц Алексеевич (1856–1928) — живописец, график. Окончил 
Одесскую гимназию. В 1865–1877 гг. посещал занятия в Одесской 
рисовальной школе. В 1877–1883 гг. учился в Королевской Баварской 
АХ и в мастерской Й. Брандта. В 1886 г. получил заказ на создание 
19 картин на сюжеты Кавказских войн для Военно-исторического музея 
«Храм славы» в Тифлисе. В 1889 г. В ИАХ прошла персональная выставка. 
Участник академических выставок в ИАХ (1896, 1898). В 1891 г. получил 
звание профессора. Участник Всероссийской промышленной выставки 
(1896). В 1901–1905 гг. создал панораму обороны Севастополя в период 
Крымской войны. В 1908 г. был удостоен звания академика, в 1910 г. стал 
действительным членом ИАХ
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Соколов Михаил Ксенофонтович
Женский портрет. 1920‑е гг.
Бумага, тушь, перо. Размер 25 × 17,3 см
Слева внизу авторская подпись

36 000–45 000 руб.

36

Соколов Михаил Ксенофонтович
Женский портрет. 1920‑е гг.
Бумага, тушь, перо. Размер 28,3 × 20,3 см
Слева внизу авторская подпись

36 000–45 000 руб.

Соколов Михаил 
Ксенофонтович (1885–
1947) — график, один 
из наиболее ярких мастеров 
ХХ в. Начав творческий путь 
как левый авангардист, 
к середине 1920-х гг. уже 
воспринимал искусство 
как сакральную сферу 
прояснения основ бытия. 
Он уничтожил свои работы, 
созданные до 1923 г., 
и создал большие серии, 
посвященные Страстям 
Господним, прекрасным 
дамам, странствующим 
комедиантам, цирку. 
Работы хранятся во многих 
музеях России, а также 
в Каракалпакском ГМИ 
им. И. В. Савицкого

38

Неменова Герта 
Михайловна
Париж
1920‑е гг.
Бумага, акварель, 
карандаш
Размер 22,5 × 18,5 см
Справа внизу авторская 
подпись

18 000–22 500 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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Экстер Александра 
Александровна
Эскиз декорации к спектаклю 
«Саломея»
1916 г.
Бумага на картоне, гуашь, 
графитный карандаш, уголь, 
белила, алюминиевая краска
Размер 10,6 × 19,5 см
Справа внизу дата и авторская 
подпись
На оборотной стороне карандашный 
набросок
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
М. В. Валяевой

600 000–750 000 руб.

Экстер Александра Александровна (1882–1949) — живописец, художник театра, дизайнер график. Представительница 
русского авангарда 1910–1920-х гг. На раннее творчество повлияли французский кубизм и русский кубофутуризм. В 1908–
1914 гг. жила, училась и работала попеременно в Киеве, Москве и Париже. В 1916–1921 гг. исполняла эскизы декораций 
и костюмов для Московского художественного и Камерного театров. В 1918–1921 гг. основала свою студию и преподавала 
в Киеве. Вместе с И. Рабиновичем создала декорации и костюмы к фильму «Аэлита» (вышел в 1924 г.). В 1924 г. эмигрировала 
во Францию. Преподавала в Академии современного искусства Ф. Леже в Париже (1925–1930). Работала как сценограф 
для балетных спектаклей Б. Нижинской и А. Павловой в Париже, Лондоне, Кельне, а также других балетов, ревю и фильмов. 
Преподавала в своей студии в Париже. Творчество представлено в государственных собраниях США, Англии, Франции, ГТГ, ГРМ, 
ГЦТМ им. Бахрушина



38
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Горбатов Константин Иванович
Городская окраина. Петроград
1918 г.
Фанера, масло
Размер 21,5 × 29 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

1 000 000–1 500 000 руб.

Горбатов Константин Иванович (1876–1945) — живописец, график, профессор ИАХ. Учился в ЦУТР барона А. Л. Штиглица 
(1895), на строительном отделении Рижского политехникума (1896–1903), в ИАХ у Н. Н. Дубовского и А. А. Киселёва (1904–
1911). В 1911 г. получил звание художника. В 1905–1906 гг. сотрудничал с санкт-петербургскими сатирическими журналами. 
Участвовал в Весенних выставках в залах ИАХ с 1905 г. Член объединений и участник выставок Общества им. А. И. Куинджи, 
Общины художников, ТПХ В. Персональные выставки прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне, Дрездене, Риме, 
Копенгагене, Гааге, Лондоне. Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, Музее АХ, Московском областном ХМ в Новом Иерусалиме, 
Екатеринбургской картинной галерее, Самарском областном ХМ и других музеях



40

41

Тимофеева Татьяна Алексеевна
Эскиз плаката «Книги для детей. Госиздат»
1920‑е гг.
Бумага, карандаш, тушь, гуашь, наклейки
Размер 32 × 25 см
На оборотной стороне подтверждение семьи 
художника

14 500–18 000 руб.

Тимофеева Татьяна Алексеевна (1902–1953) — 
художник-график. Дипломная работа в ВАХ — 
оформление книги Л. Сейфулиной «Правонарушители»

42

Юрченко М. С.
Украинский пейзаж
1922 г.
Бумага, акварель
Размер 18,5 × 27,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Работа из коллекции искусствоведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

6 000–7 500 руб.

Юрченко М. С. — киевский художник, участник 
ассоциации художников Червоной Украины (Киевский 
филиал). В 1906 г. окончил Киевский художественный 
институт. В 1926 г. принимал участие в выставке 
«По селам, местечкам и городам Украины»,
в 1927 г. — во Всеукраинской юбилейной выставке 
художников Червоной Украины, в 1929 г. — 
во второй всеукраинской художественной выставке 
Наркомпроса УССР, в 1937 г. — во Всесоюзной 
Пушкинской выставке в Москве
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Чеботарёв Константин Константинович
РАБИС
1923 г.
Бумага, карандаш
Размер 16 × 17,5 см
Из собрания А. С. Романовича

18 000–22 500 руб.

43

Воинов Всеволод 
Владимирович
Работница на производстве
На оборотной стороне 
карандашные наброски 
Н. Э. Радлова. 1925 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 11,3 × 25 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Справа вверху штамп коллекции В. В. Воинова

9 500–12 000 руб.

Воинов Всеволод Владимирович (1880–1945) — живописец, график, театральный художник, 
искусствовед. В 1904 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского 
университета. Занимался в рисовальной школе ОПХ. С 1910 г. член группы «Шестнадцать», 
кружка «Квартира № 5», ОПХ (секция граверов), «Общины художников» и др. Работы 
представлены в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ и других музеях
Радлов Николай Эрнестович (1889–1942) — сын Э. Л. Радлова и брат режиссера 
С. Э. Радлова. В 1911 г. окончил классическое отделение исторического факультета Санкт-
Петербургского университета. Учился в Санкт-Петербургской АХ у Д. Н. Кардовского 
и Е. Е. Лансере. С 1912 г. работал в журнале «Аполлон», с 1913 г. — карикатуристом 
в журнале «Сатирикон», в 1920-е гг. — в журналах «Смехач», «Бегемот», с 1930-х гг. — 
в журнале «Крокодил». В 1919–1924 гг. читал лекции в Институте истории искусств. 
В 1920–1930-е гг. оформлял спектакли в ленинградских театрах. В 1922–1937 гг. 
преподавал рисунок в Ленинградской АХ. С 1937 г. профессор МГХИ им. В. И. Сурикова. Был 
непревзойденным мастером шаржей на ленинградских писателей, которые вошли в книгу 
«Воображаемые портреты» (1933). Иллюстрировал детские книги А. Л. Барто, С. Я. Маршака, 
С. В. Михалкова, А. М. Волкова. Его «Рассказы в картинках» (1937) были переведены 
на английский язык и в 1938 г. получили премию на Выставке детской книги в Нью-Йорке. 
В годы Великой Отечественной войны был одним из создателей «Окон 
ТАСС», работал в журнале «Фронтовой юмор»

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.
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Эндер Мария Владимировна
Тюльпаны
1920–1930‑е гг.
Бумага, акварель
Размер 18 × 20,5 см
Из коллекции Е. М. Магарил

42 000–52 000 руб.

46

Бруни Лев Александрович
Лаврик. Портрет сына
1925 г.
Бумага, акварель
Размер 21,5 × 24,5 см
Незначительные надрывы по краям листа

36 000–45 000 руб.

Эндер Мария Владимировна (1897–1942) — советская художница-авангардистка и дизайнер, сестра 
художников-авангардистов Бориса, Ксении и Юрия Эндеров. Училась в Педагогическом институте, а в 1916 г. увлеклась 
искусством. Через своего брата Бориса, Мария сумела поступить на обучение к Матюшину М. В. Перед этим она недолго училась 
у Малевича, но его художественные идеи девушку не зацепили. Состояла в художественных объединениях «Зорвед» и «Группа 
живописно-пластического реализма». Со второй половины 1920-х гг. работала как дизайнер, вместе с Борисом Эндером 
занималась оформлением различных общественных учреждений, павильонов ВСХВ

Бруни Лев Александрович (1894–1948) учился в школе-мастерской М. К. Тенишевой, ИАХ в Петербурге у Ф. Рубо, 
Н. Самокиша, Я. Ционглинского (1909–1912), Академии Жюлиана в Париже (1912). Участвовал в отечественных выставках 
с 1915 г., в международных с 1922 г. Сотрудничал как иллюстратор книги с крупными издательствами страны. В 1923–1930 гг. 
преподавал во ВХУТЕИНе, в 1930–1933 гг. — Московском текстильном институте, в 1931–1938 гг. — МИИИ (МГХИ), мастерской 
монументальной живописи АХ СССР. Профессор. Персональные выставки прошли в Москве в 1925, 1956, 1958 и 1979 г.
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Русаков Александр Исаакович
Женщина с коляской
Эскиз к картине из собрания ГРМ
1927 г.
Бумага, акварель
Размер 14,7 × 8,7 см

12 000–15 000 руб.

Русаков Александр Исаакович (1898–1952) 
учился в школе Е. Н. Званцевой у В. А. Серова, 
М. В. Добужинского, Л. С. Бакста, К. С. Петрова-
Водкина (1910-е гг.), затем в АХ у Н. Н. Дубовского, 
Д. Н. Кардовского, О. Э. Браза (1918–1924). 
В ранний период находился под влиянием 
французской школы живописи. Мастер городского 
пейзажа. Автор графических и живописных 
серий с видами Ленинграда и его окрестностей. 
Был членом «Общины художников», с 1926 г. 
состоял в художественном объединении 
«Круг художников». В годы войны оставался 
в Ленинграде, экспонировался на блокадной 
выставке в 1943 г. Персональные выставки 
проходили в 1957 г. в ЛОСХе и в 1984 г. в Доме 
писателя им. В. В. Маяковского. Работы находятся 
в ГТГ, ГРМ, музеях и галереях Саратова, Перми, 
Пскова, Одессы, Брянска, частных собраниях

48

Русаков Александр 
Исаакович
Эскиз к картине 
из собрания ГРМ
1927 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 8,3 × 11,6 см

12 000–15 000 руб.
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Синявер Моисей Маркович
Изба
1929 г.
Бумага, тушь
Размер 32,3 × 43,3 см
Оформлена в раму

17 000–21 000 руб.

Синявер Моисей Маркович (1879 — 
после 1948) — архитектор. 
Член Петербургского общества 
архитекторов. Окончил АХ (1908). 
Представитель неоклассицизма. 
Историк архитектуры и реставратор. 
По его проектам были построены 
и перестроены в Петербурге: жилой 

дом, ул. Декабристов, 53 (1910); особняк Я. И. Савича, Б. Пушкарская ул., 50 (1910); жилой дом, ул. Восстания, 22 (1912); 
особняк М. А. Вургафт, Каменный остров, наб. р. Крестовки, 2 (1913)

49

Карев Алексей Еремеевич
Васильевский остров
Эскиз картины из собрания 
Саратовского музея 
им. А. Н. Радищева
1927 г.
Картон, акварель
Размер в зеркале паспарту 59 × 79 см
Оформлена в раму

420 000–525 000 руб.

Карев Алексей Еремеевич (1879–1942) — живописец, график, педагог. Член Ленинградской организации Союза художников 
(ЛССХ с 1932 г.). Ранние творческие поиски связаны с импрессионизмом, символизмом В. Э. Борисова-Мусатова, деятельностью 
объединений «Голубая роза», «Мир искусства». Годы его учебы (1895–1998) прошли в Саратове, который в то время переживал 
необычайный подъем художественной жизни. В Боголюбовском рисовальном училище Карев вошел в круг одаренной 
молодежи, где встретил П. В. Кузнецова, А. Т. Матвеева, П. С. Уткина. После учебы в Пензе (1898–1901) у К. А. Савицкого и частной 
художественной школе в Киеве (1901–1902) Карев в 1903 г. приехал в Санкт-Петербург, где в течение следующих четырех 
лет работал в Свободной товарищеской мастерской. Участвовал в выставках объединения «Венок», салона «Золотое руно», 
«Мира искусства» (1911). В 1920-х гг. состоял в художественном объединении «Четыре искусства». Среди лучших пейзажей, 
созданных Каревым, — «Городской пейзаж. Васильевский остров», «Демонстрация у завода» (оба –1926), «Городской пейзаж. 
Андреевский рынок» (1927), «Нева» (1934). Произведения хранятся в собраниях ГТГ, ГРМ
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Браиловский Леонид 
Михайлович
Паломничество к святыне
1925 г.
Бумага на картоне, масло
Размер 50,3 × 67,2 см
Справа внизу авторские подпись 
и дата
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ 
им. П. М. Третьякова

840 000–1 050 000 руб.

Браиловский Леонид Михайлович (1867–1937) — архитектор, живописец, график, 
сценограф, художник декоративно-прикладного искусства. В 1886–1894 учился 
на архитектурном отделении ИАХ. За период учебы был награжден в 1890 г. малой 
серебряной медалью, 1892 г. большой серебряной медалью, 1893 г. малой золотой 
медалью за программу «Гостиница для приезжающих в столице». В 1890 г. окончил 
курс наук, в 1894 г. получил звание классного художника 1-й степени и право 
на пенсионерскую поездку за границу. В 1895–1898 гг. — пенсионер ИАХ в Париже 
и Риме. Учился у Бампани в Риме и в Академии у Р. Жюльена в Париже. Совершил 
поездки в Египет, Грецию, Германию, Австрию, Испанию. После возвращения 
поселился в Москве. С 1898 г. преподавал в МУЖВЗ и ЦХПУ, профессор, с 1900 г. — 
член учебного комитета Строгановского училища. Работал как архитектор, однако 
большую известность приобрел благодаря своим архитектурным зарисовкам. 
Создавал акварели с видами античных руин, архитектурных памятников, интерьерами 
храмов и дворцов, архитектурные фантазии. В 1920 г. вместе с женой Риммой 
эмигрировал через Константинополь в Югославию. В 1925 г. переехал в Рим, где под 
влиянием священников Александра Сипягина и Михаила Недоточина, Браиловский 
вместе с супругой Риммой присоединился к католической церкви. В 1933 г. основал 
в Ватикане Музей русского религиозного зодчества при Конгрегации восточных 
церквей. Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, 
ГРМ, Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, Музее 
Сорбонны в Париже, Музеях Ватикана, Музее русского религиозного зодчества при 
Конгрегации восточных церквей в Ватикане и других музеях
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Неизвестный художник (школа 
Фаворского)
Макет книги П. Ершова «Конек‑горбунок» 
для издательства «Содружество искусств»
1930‑е гг.
Бумага, акварель, графитный и цветные 
карандаши
28 листов
Размер 33,5 × 27 см
Надрывы по краям листа

18 000–22 500 руб.

53

Афиша «Выставки трех: Федора Русецкого, 
Константина Егорова, Петра Смирнова» 
в Музее им. А. Н. Радищева, Саратов
1931 г.
Бумага (газета), тушь, трафарет
Размер 66 × 50 см
Нижне-Волжский крайлит, № 446/XIV.
Тираж 100 экз.
Лист дублирован

18 000–22 500 руб.
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Расторгуев Сергей Николаевич
Альбом с пейзажами южного города, портретами 
и юмористическими зарисовками
26 листов. 1930‑е гг.
Бумага, тушь, кисть. Размер 21 × 29 см
На внутренней стороне обложки штамп собрания А. и А. Заволокиных

48 000–60 000 руб.

Расторгуев Сергей Николаевич (1896–
1943) — живописец, пейзажист, 
график. Учился в МУЖВЗ (1914–1918). 
В качестве иллюстратора работал 
в газете «Гудок» (1922–1930), 
издательстве «Молодая гвардия» 
(1930-е). Был членом объединений 
«Ассоциация художников-графиков» при 
Доме печати (1927–1928), группы «13» 
(1929–1930). Участник 5-й выставки 
живописи и графики современных русских художников (1929) в Феодосии, Второй передвижной выставки (1930), выставок 
советского искусства в Лондоне, Берлине, Стокгольме (все в 1930 г.) и др. Работы представлены в ГТГ и других музеях
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Соколов Владимир Иванович
Проект агитационной скульптуры
1931 г.
Бумага на картоне, смешанная техника
Размер 37,2 × 49,8 см
Справа внизу авторская подпись

30 000–37 500 руб.

56

Самохвалов Александр Николаевич
Набросок руки. Рисунок с натуры
1930‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 29,5 × 21,6 см
На оборотной стороне заметки, написанные 
М. А. Самохваловой

6 000–7 500 руб.

57

Тырса Николай Андреевич
Лот из двух иллюстраций к рассказу 
«Первая охота»
из книги В. Бианки «Сказки». 1941 г.
Бумага, автолитография, тушь
Размеры 14,5 × 20; 16 × 22 см
На оборотной стороне печать «Лендетиздат»

12 000–15 000 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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Самохвалов Александр Николаевич
Иллюстрация к произведению М. Е. Салтыкова‑
Щедрина «История одного города» к главе 
«Поклонение Мамоне и покаяние»
1934 г.
Бумага, автолитография
Размер 25 × 20,6 см
Справа внизу авторская подпись

6 000–7 500 руб.

58

Самохвалов Александр Николаевич
Иллюстрация к произведению М. Е. Салтыкова‑
Щедрина «История одного города»
1934 г.
Бумага, автолитография
Размер 31,7 × 21,7 см
Справа вверху авторская подпись

6 000–7 500 руб.

Самохвалов Александр Николаевич (1894–1971) — 
живописец, график, скульптор, сценограф, художник 
декоративно-прикладного искусства. В начале 1910-х гг. 
посещал занятия в частной школе Я. С. Голдблата 
в Петербурге. В 1914–1918 гг. учился в ВХУ при ИАХ 
у В. А. Беляева и Г. Р. Залемана, в 1920–1923 гг. — 
в петроградском ВХУТЕМАСе у К. С. Петрова-Водкина, 
Д. Н. Кардовского, А. А. Рылова, В. Е. Савинского. С 1917 г. 
участвовал в выставках. Входил в объединения «Мир 
искусства» (с 1917), «Община художников» (с 1922), 
«Объединение новых течений в искусстве» (с 1922), 
«Жар-цвет» (с 1924), «Круг художников» (1926–1930), 
«Октябрь» (с 1930). Занимался книжной графикой, 
сотрудничал с издательством «Радуга», Детгизом. Создал 
живописные и графические серии «Метростроевки» 
(1934–1937), «Физкультурницы» (1935). С середины 
1930-х гг. работал как сценограф. В 1948–1951 гг. 
преподавал в Ленинградском высшем художественно-
промышленном училище. В 1967 г. был удостоен звания 
заслуженного деятеля искусств РСФСР. Работы хранятся 
в крупнейших музейных собраниях, в том числе в ГТГ, 
ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Тарасова Вера 
Яковлевна
Лот из двух портретов 
Мариан Андерсон
1935 г.
Бумага, итальянский 
карандаш
Размеры 34,8 × 25; 
36,2 × 22,8 см
Справа внизу каждого 
листа авторские подписи 
и даты

1 800–2 250 руб.

61

Самохвалов Александр Николаевич
Пейзаж
Эскиз к живописной картине, собр. Угарова
1940‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 40 × 29 см
На оборотной стороне подтверждение М. А. Самохваловой

30 000–37 500 руб.

Самохвалов Александр Николаевич (1894–1971) — 
живописец, график, скульптор, сценограф, художник 
декоративно-прикладного искусства. В начале 1910-х гг. 
посещал занятия в частной школе Я. С. Голдблата 
в Петербурге. В 1914–1918 гг. учился в ВХУ при ИАХ 
у В. А. Беляева и Г. Р. Залемана, в 1920–1923 гг. — 
в петроградском ВХУТЕМАСе у К. С. Петрова-Водкина, 
Д. Н. Кардовского, А. А. Рылова, В. Е. Савинского. С 1917 г. 
участвовал в выставках. Входил в объединения «Мир 
искусства» (с 1917), «Община художников» (с 1922), 
«Объединение новых течений в искусстве» (с 1922), 
«Жар-цвет» (с 1924), «Круг художников» (1926–1930), 
«Октябрь» (с 1930). Занимался книжной графикой, 
сотрудничал с издательством «Радуга», Детгизом. Создал 
живописные и графические серии «Метростроевки» (1934–

1937), «Физкультурницы» (1935). С середины 1930-х гг. работал как сценограф. В 1948–1951 гг. преподавал в ЛВХПУ. В 1967 г. 
был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Работы хранятся в крупнейших музейных собраниях, в том числе 
в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Бельский Анатолий Павлович
Оригинал плаката к фильму Льва Арнштама «Подруги». 1935 г.
Бумага, гуашь, уголь, карандаш. Размер 115 × 87 см
На оборотной: «А. Бельский/«Три подруги»/оригинал плаката/из собрания В. Холодкова, Сан-Диего, США»
Реставрация листа
Оформлена в раму

600 000–750 000 руб.
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Вогман Михаил Соломонович
Автопортрет. 1942 г.
Бумага, коричневый соус
Размер 25,2 × 17,5 см
Утраты по краям листа
На оборотной стороне подтверждение сына художника

18 000–22 500 руб.

Вогман Михаил Соломонович (1896–1964) — живописец. Учился в Киевском 
художественном училище у В. К. Менка, в 1920-х гг. во ВХУТЕМАСе в мастерской 
Р. Р. Фалька. В конце 1920 — начале 1930-х гг. работал в Средней Азии 
в монументальной бригаде А. Н. Волкова. Был членом объединения «Мастера 
Нового Востока». Преподавал в Самаркандском художественном училище. 
Работы представлены в Казахской художественной галерее и других собраниях

63

Маврина Татьяна Алексеевна
Новодевичий монастырь. 1943 г.
Бумага на картоне, акварель, белила
Размер 28,5 × 41,2 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне дарственная надпись 
А. С. Берзер, редактору журнала «Новый мир»

120 000–150 000 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
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Каплун Адриан Владимирович
Пейзаж
1944 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 19,5 × 14,2 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне дарственная надпись М. В. Доброклонскому

6 000–7 500 руб.

Доброклонский Михаил Васильевич (1886–1964) — советский 
искусствовед, специалист по истории западноевропейского 
изобразительного искусства. Занимался проблемами атрибуции 
и каталогизации рисунков, хранящихся в музеях СССР, составил 
научные описания графики из собрания Государственного 
Эрмитажа. Доктор искусствоведения, профессор

65

Евстигнеев Иван 
Васильевич
Будапешт. Пристань
1946 г.
Холст, масло
Размер 30,5 × 39,7 см

60 000–75 000 руб.

Евстигнеев Иван 
Васильевич (1899–1967) — 
живописец, художник-
монументалист. В 1944–
1964 гг. — художник 
Студии им. М. Б. Грекова. 
Писал преимущественно 
батальные картины, 
а также натюрморты 
и портреты. Учился 
у Николая Купреянова 
на рабфаке при ВХУТЕИНе (1925–1928), в Институте повышения квалификации художников МИИИ (1936–1937) у Бориса 
Иогансона. Участник выставок с 1935 г. В 1938–1939 гг. выполнил панно для Главного павильона ВСХ В. В 1960–1962 гг. 
руководил восстановлением панорамы «Бородинская битва». Лауреат Госпремии СССР (1949). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1963). Работы хранятся в ГТГ, Музее современной истории России, а также в Краеведческой Приморской галерее 
во Владивостоке

Каплун Адриан Владимирович (1887–1974) — живописец. В 1905–1906 гг. учился в Строгановском училище, в 1906–
1912 гг. — в ЦУТР барона А. Л. Штиглица, у В. В. Матэ, В. Е. Савинского. В 1913–1915 гг. продолжил обучение в Париже. В 1922–
1923 гг. член «Общины художников» в Ленинграде. Персональные выставки проходили в Бухаре, Самарканде, Ленинграде, 
Киеве, Праге и других городах. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях
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Вольтер Алексей 
Александрович
Натюрморт с яблоками
1946 г.
Холст, масло
Размер 40 × 67 см
Слева внизу авторские 
подпись и дата
Оформлена в раму

60 000–75 000 руб.

68

Маторин Михаил Владимирович
После дождя
1950 г.
Холст на картоне, масло
Размер 20,5 × 30 см
Из собрания семьи художника

9 500–12 000 руб.

Вольтер Алексей Александрович (1889–1973) — советский художник, первый председатель 
Московского областного союза советских художников. Первоначальное художественное 
образование получил в мастерской А. О. Карелина в Нижнем Новгороде (1900–1906). 
В 1908 г. приехал в Петербург, где поступил в Лесной институт (1908–1911). Посещал 
Рисовальную школу ОПХ (1913), где занимался под руководством Н. К. Рериха и А. А. Рылова, 
студию В. А. Зверева (1913–1915), где брал уроки у П. П. Чистякова. Затем жил в Москве. 
Участвовал в выставках Товарищества независимых в Петербурге; один из основателей, член 
и экспонент АХРР (1924, 1926, 1929), руководитель «производственного бюро» Ассоциации. 
Провел персональную выставку в Москве (1964). Помимо художественной деятельности 
занимался музейной работой: в 1920–1928 гг. занимал пост директора Центрального 
кустарного музея Высшего совета народного хозяйства, в 1932–1937 гг. — директора 
ГТГ. Автор ряда статей по музееведению. Был удостоен званий заслуженного художника 
РСФСР и заслуженного деятеля искусств РСФСР. Живописные произведения Вольтера 

демонстрировались на всесоюзных 
и юбилейных выставках, хранятся 
в коллекции ГРМ и других музейных 
собраниях
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Тарасова Вера Яковлевна
Портрет девочки
1953 г.
Бумага, карандаш
Размер 39,5 × 29 см
Справа внизу авторские подпись и дата

1 200–1 500 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

70

Шипиленко Александр Кузьмич
Москва послевоенная
1949 г.
Бумага, тушь
Размер 27 × 20 см
Справа внизу авторские подпись и дата

12 000–15 000 руб.
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Баюскин Василий Степанович
Крестьянская сходка
Иллюстрация к роману Н. Н. Златовратского 
«Устои»
1951 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш, черная 
акварель, белила
Размер 42 × 29,5 см
На обороте многочисленные надписи графитным 
карандашом
Происходит из коллекции художника-графика 
Г. А. Клодта
Экспертное заключение В. С. Силаева

30 000–37 500 руб.

Баюскин Василий Степанович (1898–1952) — график, 
живописец. Учился в Художественной школе при 
типографии Товарищества И. Д. Сытина в Москве 
у С. В. Герасимова, А. В. Моравова, ГСХМ — ВХУТЕМАСе 
в Москве (1918–1920) у С. В. Малютина. Работал 
в Художественном отделении Первой образцовой 
типографии (1920–1922). В 1920–1950-е гг. 
оформлял книги для ГИЗа, Гослитиздата, Детгиза, 
Учпедгиза. Выполнял иллюстрации для журналов 
«Огонёк», «Крестьянка», «Вожатый», «Мурзилка», 
«Дружные ребята». Творчество представлено в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, Российском государственном 
архиве литературы и искусства, Тульском областном 
краеведческом музее, Пермской государственной 
художественной галерее и других музеях

72

Маторин Михаил Владимирович
Поленово
1959 г.
Бумага желтая, смешанная техника
Размер 28,5 × 22 см
Из собрания семьи художника

9 500–12 000 руб.
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Зверев Анатолий Тимофеевич
Пожилой человек в очках
На оборотной стороне рисунок тушью «Женщина 
в цветастом платье»
1953–1959 гг.
Бумага, соус, влажная кисть
Размер 27,1 × 19,4 см
Работа из собрания Г. Д. Костаки
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000–45 000 руб.

74

Зверев Анатолий Тимофеевич
Мужчина с усиками
1955–1959 гг.
Бумага, тушь
Размер 21,7 × 16,9 см
Работа из собрания Г. Д. Костаки
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000–45 000 руб.
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Митрохин Дмитрий Исидорович
Лот из пяти эскизов для книг:
1. Эскиз переплета для книги 
М. В. Нестерова «Давние дни»
1958–1959 гг.
Бумага, карандаш
Размер 14,5 × 10,5 см
2. Эскиз переплета и корешка для 
книги М. В. Нестерова «Давние дни»
1958–1959 гг.
Бумага, карандаш
Размер 14,5 × 10,3 см
3. Эскиз надписей и букв для 
книги Н. Молевой и Э. Белютина 
«Педагогическая система Академии 
художеств XVIII века»
1955 г.
Бумага, карандаш
Размер 14,4 × 20,5 см
4. Эскиз корешка и виньеток для 
книги М. В. Нестерова «Давние дни»
1958–1959 гг.
Бумага, карандаш
Размер 14,5 × 20,5 см
Справа внизу авторская подпись
5. Эскиз надписей для именного 
указателя и примечания
1958–1959 гг.
Бумага, карандаш
Размер 20,4 × 14,6 см

24 000–30 000 руб.

75

Ведерников Александр 
Семёнович
Городец на Волге
1955 г.
Бумага, автолитография
Размер 44 × 59,6 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись 
и дата

9 500–12 000 руб.
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Власов Борис Васильевич
На пляже
1960 г.
Бумага, карандаш, акварель
Размер 28,5 × 34 см
Справа внизу авторские подпись и дата

14 500–18 000 руб.

Власов Борис Васильевич (1936–1981) — 
сын художников В. А. Власова (1905–1979) 
и Т. А. Шишмаревой (1905–1994). Учился 
в Ленинградской средней художественной школе 
(1952–1955), ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1955–
1961) на графическом факультете, на старших 
курсах занимался в мастерской книжной графики 
М. А. Таранова. В 1960-е гг. совершил творческие поездки в Среднюю Азию, Сибирь, на Волгу и Каспий, в 1970-е гг. посетил 
Японию и Италию. Занимался журнальной и книжной графикой. С 1960 г. рисовал для журналов «Костёр», «Нева». Сотрудничал 
в издательствах «Детская литература», «Искусство» и др. С 1959 г. участник выставок. Член ЛОСХ (с 1962), член бюро секции 
графики (с 1965), член правления ЛОСХ (с 1968), председатель секции графики (с 1976). Экспонировался на выставках: 
акварели и рисунка (1959, 1965); произведений ленинградских художников (1960, 1961, 1962, 1964) в Ленинграде; 
Республиканской художественной выставке «Советская Россия» (1960); 9-й Всесоюзной выставке дипломных работ студентов 
художественных вузов СССР (1961); «Молодые художники печати» (1962); 1-й Всесоюзной выставке акварели (1965) в Москве; 
«Художники на Енисее» в Красноярске (1966). Персональные выставки прошли в Ленинграде в 1974, 1980, 1981 г. Творчество 
представлено во многих музейных собраниях, среди них ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ

77

Ведерников Александр Семёнович
У товарной пристани
1959 г.
Бумага, автолитография
Размер 42 × 59,5 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись и дата

9 500–12 000 руб.

Ведерников Александр Семёнович (1898–1975) — 
живописец, график. В 1921–1923 гг. учился 
в Художественном техникуме в Нижнем Новгороде 
у А. В. Куприна и А. В. Фонвизина, затем, в 1924–
1927 гг., — в ленинградском ВХУТЕИНе у И. Э. Браза 
и А. Е. Карева. В 1927 г. оставил учебу, не окончив курса (диплом защитил в 1954 г. на графическом факультете ЛИЖСА 
им. И. Е. Репина). С 1928 г. принимал участие в выставках. В 1928 г. вошел в объединение «Круг художников». В 1930-х гг. писал 
пейзажи Ленинграда. С 1939 г. работал в экспериментальной мастерской 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. 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
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Коллекция из 13 оттисков гравюр разных 
авторов:
1. Померанцева Елизавета Николаевна
Туман. 1960‑е гг.
Бумага, автолитография
Размер 11 × 15,5 см
На оборотной стороне дарственная надпись и авторская подпись
2. Поляков Михаил Иванович
Дуэль Валентина с Фаустом. Иллюстрация
1955–1957 гг.
Бумага, ксилография
Размер 8,7 × 11,5 см
Справа внизу авторская подпись
3. Мочалов Сергей Михайлович
Портрет А. С. Пушкина. 1937. Из альбома «С. М. Мочалов. 
12 гравюр на дереве». 1966 г.
Бумага, ксилография
Размер 12,3 × 10,3 см
4. Купреянов Николай Николаевич
Эскиз экслибриса. 1920‑е гг.
Бумага, ксилография
Размер 8,2 × 13,4 см
5. Ермолаев Борис Николаевич
После работы. 1961 г.
Бумага, линогравюра
Размер 15,5 × 19,8
Справа внизу авторские подпись и дата
6. Ермолаев Борис Николаевич
Сельский пейзаж. 1961 г.
Бумага, линогравюра
Размер 15,5 × 19,8 см
Справа внизу авторская подпись
7. Фаворский Владимир Андреевич
Диана де Тюржи. Иллюстрация к т. I, фронтиспис
1929 г.
Бумага, ксилография

Размер 17,5 × 11,3 см
Надрывы по краям листа
Работа была подарена О. В. Алексеевой автором
8. Шиллинговский Павел Александрович
Горный пейзаж. 1926 г.
Бумага, ксилография
Размер 12,7 × 12,6 см
Внизу авторские подпись и дата
9. Шиллинговский Павел Александрович
Ереван. Мельничная улица. 1926 г.
Бумага, ксилография
Размер 13,6 × 12,6 см
Внизу авторские подпись и дата
Надрывы по краям листа
10. Почтенный Олег Алексеевич
Ленинградский вид. 1979 г.
Бумага, цветная линогравюра
Размер 10 × 14,7 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Внизу дарственная надпись
11. Фролов Вадим Антонович
Натюрморт с цветами и зеленым стаканом. 1970 г.
Бумага, офорт, акварель
Размер доски 7,9 × 5,4 см
Размер листа 18,9 × 12,9 см
Справа внизу авторские подпись и дата
12. Фролов Вадим Антонович
Олени. 1965 г.
Бумага, офорт, акварель
Размер доски 4,5 × 6,4 см
Размер листа 8,2 × 9,8 см
Справа внизу авторские подпись и дата
13. Ечеистов Георгий Александрович
Портрет Т. Жерико. 1934 г.
Бумага, ксилография. Размер 17 × 14 см

24 000–30 000 руб.
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Годлевский Иван Иванович
Натюрморт с раком
1958 г.
Холст, масло
Размер 49 × 55,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Опубликована в кн.: Иван Годлевский. Живопись [Альбом]. СПб., 2004

120 000–150 000 руб.

Годлевский Иван Иванович (1908–1998) в 1927–1931 гг. учился в Киевском художественном институте, затем в Институте 
им. И. Е. Репина (1936–1941). Работал в персональной мастерской профессора А. А. Осмеркина. Дипломную работу писал под 
руководством В. М. Орешникова. Участник выставок с 1940 г. В 1991 г. уехал в Париж. Персональные выставки проходили 
в Ленинграде (1961), Львове (1963), Париже (1991), Мадриде, городах Германии, Антверпене. Работы находятся в ГРМ, музее 
Metropolitan (Нью-Йорк), многих музеях России и зарубежья
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Манухин Ярослав Николаевич
Эскиз киноафиши «Леон Гаррос ищет друга»
1960‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 66 × 49 см
На оборотной стороне издательские отметки

18 000–22 500 руб.

82

Манухин Ярослав Николаевич
Лот из эскиза афиши и литографии 
к научно‑популярному фильму 
«Сингапур»:
1. Эскиз афиши
1960‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 48,7 × 66,4 см
На оборотной стороне издательские пометки
2. Афиша научно‑популярного фильма 
«Сингапур». М.: «Рекламфильм», 1961
Размер 50 × 66 см
Незначительные надрывы по краям листа

24 000–30 000 руб.

Манухин Ярослав Николаевич (1925–2017) — 
художник, график, книжный иллюстратор. 
Поступил в Московское художественное 
училище памяти 1905 г., окончил его с красным 
дипломом. С 1943 по 1945 г. проходил службу 
в рядах Красной армии. В 1953 г. окончил 
МГХИ им. В. И. Сурикова, факультет живописи, 
мастерская профессора Д. К. Мочальского. 
Работы находятся в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
ГРМ, музеях Киева и многих городов Европы 
и Азии, а также в частных коллекциях в России 
и за рубежом
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Трескин Анатолий Владимирович
Натюрморт
Холст на картоне, масло
Размер 69 × 49 см
На оборотной стороне подтверждение дочери художника
Оформлена в раму

60 000–75 000 руб
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Трескин Анатолий 
Владимирович
Натюрморт 
с дельфиниумом
1960‑е гг.
Холст, масло
Размер 100 × 60 см
На оборотной стороне бумажная этикетка с удостоверяющей надписью: «Авторство худ. А. В. Трескина,/моего отца, картина 
«Натюрморт с двумя/вазами (х. м. 100 × 60)/подтверждаю./Дочь Кошеленко-Трескина/2006 г. »
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

90 000–110 000 руб.
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Аникеенок Алексей Авдеевич (1925–1984) — яркое явление 
в русской живописи второй волны авангарда. Годы становления его 
творчества пришлись на эпоху «оттепели» со всеми присущими ей 
противоречивыми поворотами. Фронтовик, вкусивший военные тяготы, 
сумел найти себя в искусстве, постепенно нащупывая пульс нового 
времени. В 1952 г. поступил в Казанское художественное училище. 
Казанская школа живописцев, в 1950-е гг. пестуемая учениками 
Николая Фешина — Василием Тимофеевым и Николаем Сокольским, 
была в то время одной из лучших в стране. Двойственность её 
положения определялась, с одной стороны, незримым присутствием 
гения Фешина, его практико-теоретических постулатов, с другой — 
фактическим запретом даже на упоминание самого имени Николая 
Ивановича (эмигрант, модернист и т. д.).

Живопись Аникеенка и его однокашника Вулоха стала свежей кровью, призванной наполнить артерии современного искусства. 
Вулох предпочел Москву — он не смог примириться в Казани. Аникеенок фактически принял на себя бремя лидерства 
в казанском нонконформизме. Собственно, он и был этот самый нонконформизм в одном единственном лице.
Большую роль в формировании творческих взглядов Аникеенка сыграла поездка на академическую дачу «Дом творчества» 
под Москвой (1960). К 1963 г. стал живописцем, имевшим свою аудиторию и свой круг почитателей, состоявший в основном 
из творческой и научной элиты республики, либерально настроенной интеллигенции. Физики Завойский, Козырев, математики 
Лаптев, Норден, их друзья и коллеги сыграли в жизни Аникеенка роль, которую трудно переоценить. Это они знакомили 
с непризнанным художником своих аспирантов, коллег, единомышленников, приезжавших на научные конференции в Казань 
из разных уголков страны, направляли их в Мергасовский дом. П. Капица, великий учёный и будущий Нобелевский лауреат, 
предложил организовать персональную выставку в Институте физических проблем АН СССР в Москве. Успех этой выставки, 
где экспонировалось около 100 работ, превзошёл все мыслимые ожидания. В 1963 г. в Казанском Доме ученых прошла 
персональная выставка. В 2015 г. коллекция картин А. Аникеенка, принадлежавшая Петербургскому институту ядерной 
физики им. Б. П. Константинова, была передана в дар Псковскому государственному объединённому историко-архитектурному 
и художественному музею-заповеднику, что позволило сформировать крупнейшее собрание работ художника в стране

85

Аникеенок Алексей Авдеевич
Солнце. 1962 г.
Картон, масло. Размер 49 × 73 см
Оформлена в раму
Работа из собрания внука художника
На оборотной стороне надпись, что реставратором 
ГРМ А. И. Богомоловым была выполнена реставрация

360 000–450 000 руб.
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Бельский Анатолий Павлович
Оригинал плаката к фильму «Закон гор»
1964 г.
Бумага, гуашь
Размер 103 × 70 см
Внизу авторские надписи и подпись
Оформлена в раму

420 000–525 000 руб.

Бельский Анатолий Павлович (1896–1971) — советский 
художник-график, иллюстратор, сценограф, видный 
мастер киноплаката. Член СХ СССР. Учился в Строгановском 
ЦХПУ (1908–1917) у В. Е. Егорова, Д. А. Щербиновского, 
во ВХУТЕМАСе в Москве (1917–1921) у П. П. Кончаловского 
и Ф. Ф. Федоровского. В 1920–1940-е гг. работал в области 
киноплаката. Один из создателей и крупнейших мастеров 
советского киноплаката. Работы хранятся в фондах Российской 
государственной библиотеки, Музее кино, крупных частных 
российских и западных коллекциях
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Кравцов Геннадий 
Трофимович
Летний сад
1962 г.
Бумага, тушь, кисть, белила
Размер 27,8 × 39 см
Справа внизу авторские 
монограммы и даты
На обороте удостоверяющая 
надпись сестры художника

8 500–10 500 руб.

88

Маторин Михаил Владимирович
Москва. Большой театр
1962 г.
Бумага, линогравюра
Размер 23 × 17 см
Справа внизу авторская подпись и дата

4 800–6 000 руб.

Кравцов Геннадий Трофимович (1937–2000) в 1952 г. поступил в Ленинградское художественное училище. По окончании 
работал учителем рисования в Карельской Республике, художником на «Леннаучфильме». Был командирован в Польшу 
художником Северной группы войск СССР, где создал ряд городских пейзажей и портретов. Трижды побывал в творческих 
экспедициях на Крайнем Севере и Камчатке. Член Ленинградского отделения СХ СССР. Принимал участие в городских 
и региональных выставках
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Митрохин Дмитрий Исидорович
Три сливы
1964 г.
Бумага, акварель
Размер 17,7 × 9,2 см

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

90

Митрохин Дмитрий Исидорович
Февраль
1964 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 15,7 × 9,2 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись и дата

30 000–37 500 руб.
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Власов Василий Адрианович
Обнаженная. 1970 г.
Бумага, карандаш
Размер 39 × 28 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания Б. Д. Суриса

24 000–30 000 руб.

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

92

Каплан 
Анатолий Львович
Рогачев. Сапожник 
с семьей
1974 г.
Бумага, графитный 
карандаш
Размер 38 × 57 см
Справа внизу авторские 
подпись и дата
На оборотной стороне 
авторская подпись, 
владельческие пометки

42 000–52 000 руб.

Каплан Анатолий Львович 
(Танхум Левикович) (1902–1980) — график, живописец, книжный график. Учился во ВХУТЕИНе (1921–1927) у А. А. Рылова, 
К. С. Петрова-Водкина и др. В 1937–1940 гг. работал в экспериментальной литографической мастерской Ленинградского 
отделения СХ СССР. В 1930-х гг. под руководством Г. С. Верейского осваивал технику литографии в экспериментальной 
мастерской ЛОССХа. С 1939 г. участвовал в коллективных выставках. После войны занимал должность главного художника 
Ленинградского завода художественного стекла (1948–1950). Персональные выставки прошли в Лондоне (1961), Тель-Авиве 
(1962) и Музее изобразительных искусств в Лейпциге (1967). Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГЭ 
и других музеях
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Ведерников Александр Семёнович
Натюрморт
1971 г.
Бумага, автолитография
Размер 55 × 44,5 см

8 500–10 500 руб.

95

Шемякин Михаил Михайлович
Поцелуй голубя из серии «Метафизические 
образы»
1977 г.
Бумага, литография
Размер листа 52,7 × 47,4 см
Слева внизу 130/225
Справа внизу авторская подпись

24 000–30 000 руб.

Шемякин Михаил Михайлович (1943) — 
художник, скульптор. Учился в школе при 
Академии искусств им. И. Е. Репина. Был отчислен 
за «эстетическое развращение» однокурсников 
и подвергнут принудительному лечению 
в клинике для душевнобольных, выдворен 
из СССР. Создал Институт философии и психологии 
творчества в г. Хадсоне (США). Лауреат 
Государственной премии РФ

94

Ведерников Александр Семёнович
Натюрморт с цветами. 1973 г.
Бумага, акварель. Размер 29,6 × 21 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне подтверждение семьи художника

18 000–22 500 руб.
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Никич‑Криличевский Анатолий 
Юрьевич
Натюрморт
Третья четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 59,7 × 60 см
На оборотной стороне холста надпись: 
«Никич Анатолий/Юрьевич/1974 г. »
Экспертное заключение НИНЭ 
им. П. М. Третьякова

42 000–52 000 руб.

Никич (Криличевский) Анатолий 
Юрьевич (1918–1994) — выдающийся 
живописец, еще при жизни признанный 
профессионалами «современным 
классиком». Член СХ СССР (МОССХ, 1944). 
Заслуженный художник РФ. Окончил 
МИИИ им. В. И. Сурикова, где учился 
у Б. Иогансона и А. Осьмеркина. Участник 
Великой Отечественной войны. Художник 
стал широко известен благодаря своей 

картине «Военные корреспонденты», находящейся ныне в ГТГ. Первая и единственная прижизненная персональная выставка 
Анатолия Никича состоялась в 1969 г. в Москве. Работы хранятся в российских и зарубежных музейных коллекциях

97

Гуляев Александр Георгиевич
Молодой сталевар. Кировский завод
1980 г.
Картон, масло. Размер 50 × 35 см
На оборотной стороне: «Молодой сталевар/Кировский з-д 
Этюд./размер 50 × 35 см. к/м./Худ. А. Гуляев. 1980»
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

60 000–75 000 руб.

Гуляев Александр Георгиевич (1917–1995) — советский живописец, 
член Санкт-Петербургского Союза художников. В 1933 г. поступил 
в Ташкентское художественное училище, занимался у В. П. Марковой, 
А. Н. Волкова, М. И. Курзина. В 1937 г., окончив училище, 
приехал в Ленинград и поступил на факультет живописи ЛИЖСА 
им. И. Е. Репина. В 1946 г. окончил институт (мастерская А. Осмёркина). 
С конца 1940-х г. постоянный участник ленинградских, а также 
республиканских и всесоюзных художественных выставок. На рубеже 
1980-х и 1990-х гг. работы Александра Гуляева в составе экспозиций 
произведений ленинградских художников были представлены 
европейским зрителям на целом ряде зарубежных выставок. Его 

произведения находятся в музеях и частных собраниях в России, Японии, Франции, США



Аукцион № 53 • Живопись и графика

73

98

Загонек Вячеслав 
Францевич
Пейзаж с рекой
1989 г.
Холст, масло
Размер 35,8 × 50 см
В правом нижнем углу 
авторские подпись и дата
На обороте 
дарственная надпись: 
«Олегу Юрьевичу 
Смирнову/на добрую память 
о нашем/пребывании 
на Академической 
даче/в день Победы./С 
уважением В. Загонек»
Консультация ГТГ

60 000–75 000 руб.

Загонек Вячеслав Францевич (1919–1994) — народный художник СССР. Член АХ СССР. Лауреат Государственной премии 
им. И. Е. Репина. Кавалер ордена Боевого Красного Знамени. Учился у А. Р. Эберлинга. В 1936 г. поступил в Среднюю 
художественную школу при АХ в Ленинграде. В 1939 г. был призван в ряды Красной армии, стал участником Финской, а затем 
и Великой Отечественной войн. Окончил ЛИЖСА им. И. Е. Репина, мастерская Б. В. Иогансона (дипломная работа «Весна 
в колхозе», 1950). Персональные выставки проходили в Варшаве (1962), Санкт-Петербурге (1968, 1989, 2000, 2005), Москве 
(1968). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, других крупных музеях бывшего СССР

99

Осташев Аркадий 
Сергеевич
Москва. Дождь
1980 г.
Бумага, пастель
Размер 32 × 47 см
Слева внизу авторские 
подпись и дата

24 000–30 000 руб.

Осташев Аркадий Сергеевич (1929–2002) — график, иллюстратор. В 1945–1949 гг. учился в Саратовском художественном 
училище. В 1949 г. поступил в ЛИЖСА им. И. Е. Репина на графический факультет. С 1956 г. член СХ СССР. Народный художник 
Республики Кыргызтан. Экспонент республиканских, межреспубликанских и всесоюзных выставок. Работы находятся в ГТГ, 
Киргизском государственном музее изобразительных искусств и других музеях
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Шипиленко Александр Кузьмич
Лот из трех рисунков с лилиями. 1994 г.
Бумага, акварель. Размер 32,3 × 22; 32,5 × 22,5; 32,5 × 22,2 см
Справа внизу монограмма автора и дата

54 000–67 000 руб.

100

Шипиленко Александр Кузьмич
Лот из двух рисунков, закрепленных на одном паспарту:
1. Смородина
2. Смородина и черника
1980‑е гг.
Бумага, акварель. Размеры 17,5 × 27; 17,5 × 16,5 см

19 000–24 000 руб.
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Пурыгин Леонид 
Анатольевич
Портрет Дуси
1990‑е гг.
Холст, масло
Размер 61,5 × 34 см
На оборотной стороне: «Гениальный Леня 
Пурыгин из Нары/Портрет Дуси»
Экспертное заключение Т. Б. Вендельштейн

90 000–112 500 руб.

Пурыгин Леонид Анатольевич (1951–1995) — художник, представитель 
ар-брют. С 1969 г. занимался в художественной студии при нарофоминском 
доме культуры. С начала 1970-х гг., выставляясь на квартирных выставках, 
получил известность в кругу московского андеграунда. В 1980-е гг. работал 
в студии в Фурманном переулке. Пытался неоднократно поступить в МГАХУ 
памяти 1905 г. Попадал в психиатрические лечебницы. В 1989 г. эмигрировал 
в США. Сотрудничал с галереей «Эдуард Нахамкин». Произведения находятся 
в ГТГ, ГРМ, ММСИ, ART4.RU, Музее П. Людвига (Кельн), Музее Генри Наннена 
(Эмден, Германия), частных коллекциях по всему миру
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Маврина Татьяна Алексеевна
Две иллюстрации к кн.: Маврина Т., Рогова А. Тарарушки, 
тарарушки — это русские игрушки. М.: Малыш, 1986
1986 г.
Бумага, акварель
Размер 29,5 × 21,5 см
На оборотной стороне издательский штамп

18 000–22 500 руб.

103

Шипиленко Александр Кузьмич
Лот из четырех рисунков грибов:
1. Сморчок обыкновенный
2. Строчек обыкновенный
3. Вешенка
4. Моховик
Конец 1970‑х гг.
Бумага, акварель
Размеры 21,2 × 14,6; 21 × 14; 21 × 15; 21,2 × 15 см

48 000–60 000 руб.
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Малахов Константин Юрьевич
Осень. 2004 г.
Картон, тушь
Размер 29,9 × 22,4 см
Слева вверху авторское название
Справа внизу дата и подпись

6 000–7 500 руб.

Малахов Константин Юрьевич (псевд. Malakoff; 1963–2016) — российский 
художник. Окончил Московское художественное училище памяти 1905 г. 
В 1999 г. вступил в Союз художников. С 2000 г. член Международного 
художественного фонда. Работал в технике живописи, графики и коллажа. 
Работы находятся в Ярославском художественном музее, Музее современного 
искусства Ростова-на-Дону, Российском фонде культуры и многих других 
собраниях в России и других странах
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Гаврилов Михаил Михайлович
Чугунные дни
2005 г.
Бумага, монотипия
Размер 29,8 × 42 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Работа из собрания журнала «Пинакотека»

6 000–7 500 руб.

Гаврилов Михаил Михайлович (1922–2007) — архитектор, 
автор ряда проектов и построек 1950-х гг. Начиная 
с середины 1950-х гг. создал множество станковых 
произведений масляной и акварельной живописи и графики. С 1970-х гг. начал активно участвовать в квартирных выставках 
в доме А. Паладиной. В 1978 г. принял участие в выставке в Центральном доме архитектора. В начале 1990-х гг. участвовал 
в выставках частных галерей в Мюнхене, Аахене, Ганновере. В 1992 г. состоялась персональная выставка «Михаил Гаврилов. 
Живопись и графика» в ЦДХ, в 1998 г. — персональная выставка «Графика М. М. Гаврилова» в Академии художников 
на Пречистенке. В 2006 г. прошла персональная выставка «6000 метров» в редакции журнала «Пинакотека»
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Маврина Татьяна Алексеевна
Зимний пейзаж
1985 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 18,5 × 23,5 см
Справа внизу дата и авторская подпись

14 500–18 000 руб.
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Ренуар Пьер‑Огюст
Девушка в соломенной шляпе
Вторая половина ХХ в.
Бумага, шелкография
Экз. № 94 из 150
Размер 64,5 × 48 см

6 000–7 500 руб.

Ренуар Пьер Огюст (Renoir Pierre-Auguste; 1841–
1919) — живописец, график и скульптор, один 
из самых крупных французских импрессионистов, 
оставил небольшое, но необычайно яркое 
графическое наследие. Если рисунки художника 
практически не дошли до наших дней, то офортам 
и литографиям повезло больше. Они были признаны 
уже при жизни мастера. В середине 1880-х гг. он 
фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись 
к классицизму

109

Ренуар Пьер‑Огюст
Мари‑Луиза
Вторая половина ХХ в.
Бумага, шелкография
Размер 62 × 47,8 см

6 000–7 500 руб.
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Климт Густав
Поцелуй. 1999 г.
Бумага, шелкография
Размер 70 × 50 см
На оборотной стороне штамп, подтверждающий подлинность 
литографии, изданной в коллекции «Мир искусства» тиражом 
50 экз.

6 000–7 500 руб.

Климт Густав (Klimt Gustav; 1862–1918) — известный 
австрийский живописец, один из самых ярких представителей 
стиля модерн. Родился в предместье Вены в семье художника-
гравера. Окончил венскую Школу декоративного искусства. 
Ранние работы художника состояли в основном из больших 
фресок для театров и были написаны в натуралистическом 
стиле. В росписях с изображением аллегорических фигур, 
исполненных Климтом в 1890–1891 гг. на сводах большой 
лестницы Музея истории искусств в Вене, впервые появляются 
черты, ставшие основными в его творчестве, — четкий 
силуэт и склонность к орнаментализму. После 1898 г. работы 
художника обрели более декоративный, символический 
характер. Густав Климт являлся лидером Венского авангарда рубежа веков. Будучи по преимуществу художником-декоратором, 
он возглавил венское сообщество художников-новаторов «Сецессион» — движение протеста против эстетического 
консерватизма и морализаторства предыдущего поколения. Его лучшими картинами считаются более поздние портреты, с их 
плоскими, незатененными поверхностями, прозрачными, 
мозаичными цветами и формами, извилистыми, витиеватыми 
линиями и образцами. В картинах Климта сочетаются две 
противоборствующие силы: с одной стороны, это жажда 
абсолютной свободы в изображении предметов, что приводит 
к игре орнаментальных форм, с другой стороны, это сила 
восприятия натуры и природы, влияние которой смягчает 
пышность орнаментальности. Среди наиболее восхитительных 
работ художника — панно для «Бургтеатра» в Вене (1888), 
ряд мозаичных фресок в Pallas Stoclet, богатом частном 
особняке в Брюсселе. К концу жизни, в 1917 г., Климт стал 
почетным профессором Венской и Мюнхенской академий 
изобразительных искусств

111

Климт Густав
Две обнаженные девушки
1999 г.
Бумага, шелкография
Размер 70 × 50 см
На оборотной стороне штамп, подтверждающий подлинность 
литографии, изданной в коллекции «Мир искусства» тиражом 
50 экз.

6 000–7 500 руб.
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Сомов К.А. Le Livre de la Marquise. Ил. и 
оформ. М.: Издательство HGS, 2005.
215, [4] с., ил., 2 склад. л.; 25,2 × 18,3 см; 
тираж 100 нум. экз., экз. № 29
Репринтное воспроизведение издания 1918 
г. издательства Р. Голике и А. Вильборг. В 
издательской обложке и иллюстрированной 
суперобложке. Сохранность отличная

3 000–5 000 руб.

Благотворительный лот № 112

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.
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Фамилия

Имя

Адрес 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон  
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

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

Номер 
лота Описание лота Максимальная 

цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

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

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

Подпись            Дата 

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

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

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

*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Подпись Организатора аукциона _________________________________

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой  
карточки
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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок прове-  

дения аукциона по продаже предметов коллекциони-
рования (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 осно-
вании 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 ката-
логе «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукци-
она) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art   

1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность 
участия в аукционе: 

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

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

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

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

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

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

Правила проведения аукциона  
по продаже предметов коллекционирования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным. 

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с 
аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе тор-
гов 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 стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов. 

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

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

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

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

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

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично 
или через законного представителя в зале торгов, посред-
ством телефонной связи, посредством заочного поручения



84

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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