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Предметы живописи, графики,
бронзовые скульптуры
и антикварные книги Вы можете
купить, как на регулярно
проводимых аукционах, так и в
удобное Вам время в офисе
«Аукционного дома Егоровых».
Мы специализируемся на редких
предметах, подборе коллекций,
поиске подарков, интересных
с точки зрения художественно −
исторической составляющей,
а также привлекательных
инвестиционно.

живопись,
графика
и бронзовая
скульптура
Аукцион № 7

17 декабря 2017 г. в 13.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
с 11 по 16 декабря
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

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

Фрагмент лота № 70
Нестеров Михаил Васильевич
2
Фигура юноши. Фрагмент картины «Чудо» («Св. Варвара»). 1895−1923 гг.

«Аукционный дом Егоровых» открылся в мае 2017 г., при этом все наши сотрудники имеют большой опыт
эффективной работы в сфере торговли предметами искусства и антиквариатом, а также их экспертизы,
оценки и иных услуг в этой области.
Председатель Наблюдательного Совета компании — крупный российский коллекционер живописи,
графики и бронзовой скульптуры, известный меценат Алексей Георгиевич Егоров.
Главным консультантом Аукционного дома является видный историк искусств, опытный эксперт, почетный
член Академии художеств России В. С. Погодин.
Наша миссия — популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых
передовых информационных технологий.
Важнейшими принципами своей работы мы считаем честность, профессионализм и, конечно, комфортные
условия для клиентов. Особое значение для нас имеют доверительные взаимоотношения с клиентами
не только в ходе продаж коллекционных предметов, но и после них. Прозрачность нашей деятельности,
финансовая надежность и высокий профессиональный уровень сотрудников — залог долгосрочного
и успешного сотрудничества. Вы можете положиться на нас, мы гарантируем добросовестную работу
и сейчас, и в будущем. Наша основная задача — оправдать Ваше доверие.

Генеральный директор
«Аукционного дома Егоровых»
Николай Егоров

Фрагмент лота № 42
Клевер Юлий Юльевич (старший)
Конец марта месяца. 1903 г.
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Егоров Алексей Георгиевич
Председатель Наблюдательного совета
Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член
Совета директоров ОАО «Силовые машины» и Совета директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
коллекционер, меценат, член попечительских советов ряда крупных российских музеев,
занимал ответственные должности в органах государственной власти СССР и России.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также
знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в контрразведке».
Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он
обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры.
Наиболее значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных
в мире. Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.
Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках,
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции.
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок − в Школе акварели Сергея Андрияки,
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.
Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов.
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания
А.Г. Егорова» (авторы: В.С. Погодин, А.А. Погодина, А.Г. Егоров), в 2011 г. − монография «Николай Либерих. Скульптура и графика»
(авторы: А.Г. Егоров, К.В. Журомский), в 2013 г. − альбом «Николай Либерих» (авторы: К.В. Журомский, Е.В. Карпова), в 2014 г.
− книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова» (авторы: Н. Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров),
в 2015 г. – первая научная монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского (автор В.С. Погодин).
В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров
XIX – начала XX вв.» (автор К.В. Журомский), в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных
собраний московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша
армия. Наши победы» (авторы: А.А. Погодина, В.С. Погодин, К.В. Журомский). В 2017 г. впервые была издана монография о жизни
и творчестве художницы Т. Кафенгауз (автор В.С. Погодин).

Егоров Николай Алексеевич
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.

Фрагмент лота № 188
Сергеев Владислав Александрович
Заснеженная деревня. 2005 г.

Погодин Владимир Сергеевич
Главный консультант
Родился 30 ноября 1945 г. Российский писатель, искусствовед-эксперт, теоретик
и историк искусства. Изучал историю искусств и философию в Ленинградском институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
С 1963 г. работал научным сотрудником в Государственном Русском музее, далее
проходил стажировку в Государственном Эрмитаже в качестве реставратора живописи.
С 1971 г. трудился в Государственных центральных художественных научнореставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музеязаповедника «Коломенское», ныне — Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник.
С 1976 по 1986 г. работал в Академии художеств СССР заведующим творческими мастерскими. С этого же времени стал
экспертом российских произведений изобразительного искусства.
С 1986 г. — заместитель главного редактора журнала «Художник» Союза художников РСФСР.
С 1989 по 1991 г. — заместитель главного редактора Главной редакции свода памятников издательства «Наука» Академии
наук СССР. С 1991 г. — председатель научно-методического совета в НИИ культурного и природного наследия Министерства
культуры РФ. В 1995–1996 гг. — начальник отдела Федеральной службы по сохранению культурных ценностей.
В 1996–2003 гг. — начальник отдела Министерства культуры РФ, занимался вопросами лицензирования антикварной
деятельности, экспертной работой для органов государственной власти.
Почетный академик Российской Академии художеств. В настоящее время заместитель генерального директора Московской
государственной специализированной школы акварели С. Андрияки.
Сфера научных интересов – русское и современное отечественное искусство. Автор более 30 монографий, многочисленных
научных и научно-популярных изданий и статей по изобразительному искусству. Награжден государственными наградами, имеет
ведомственные и общественные почетные знаки и медали.

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

Наши сотрудники

Хазанов
Антон
отдел живописи

Тупицына
Александра
отдел букинистики

Равло
Констанция
отдел букинистики

Александрова
Ксения
дизайнер-верстальщик

1
Толгская икона Божией Матери
Поволжье, Россия
Начало XVIII в.
Доска, левкас, темпера
Оклад: серебро, гравировка, прочеканка, шитье
бисером, перламутром, украшено стразами,
канителью XIX в.
Размер 32 × 28 см
Утраты фрагментов оклада, незначительные утраты
красочного слоя, шитья
Из собрания В.Г. Лидина
Толгская икона Божией Матери — почитаемая в Русской православной церкви икона Богородицы. Известна по трем спискам
конца XIII — начала XIV вв., один из которых предание называет «явленным» в 1314 г. епископу Ростовскому Прохору, и он
почитается как чудотворный. Толгская икона относится к иконописному типу Елеуса. Список последней четверти XIII в. хранится
в Государственной Третьяковской галерее, а «явленная» икона находится в Толгском монастыре

85 000–120 000 руб.
Владимир Германович Лидин
Владимир Германович Лидин (наст. фамилия Гомберг; 1894−1979) — писатель, библиофил.
Особое место фигура Лидина занимает в истории книжной Москвы. Он был одним из учредителей книжной лавки «Содружество
писателей» на Тверской улице, трудился в Комиссии по разборке книг в национализированных букинистических магазинах.
Страстный коллекционер и библиофил, он обладал прекрасной частной коллекцией книг, живописи и графики: «В доме должны
быть книги, они освещают жилище. Книге предназначено быть спутником человека. У меня есть книги, сохранившиеся еще
с поры моего раннего детства, это мои поверенные, сердечные друзья, мои наставники. Книжный шкаф в комнате — это не
просто собрание книг, пусть даже отлично изданных, это то, с чем живешь, что учит и ведет за собой… Книги, как и друзей, надо
избирать глубоко, по душевной склонности, памятуя, что именно книге свойственно особое постоянство: любимая книга никогда
не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек особенно нуждается в поддержке».
Лоты 1−3, 23−27, 33, 49, 56−59, 69, 71−74, 77, 79, 80, 94−98, 116−118, 129, 135, 139, 147, 148, 155, 156, 159, 176 происходят
из коллекции В.Г. Лидина
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2
Икона «Святой Иоанн
Предтеча – Ангел
пустыни со сценами
жития»
Центральная Россия
Начало XVIII в.
Доска, левкас, золочение,
темпера
Оклад: серебро,
гравировка, прочеканка
Размер 32,5 × 28 см
Утраты фрагментов оклада,
незначительные утраты
красочного слоя
Из собрания В.Г. Лидина

85 000–120 000 руб.

3
Икона Преподобный Сергий Радонежский
Россия
Конец XIX – начало ХХ вв.
Финифть, роспись, в серебряной раме
Размер 4,5 × 4 см
Незначительные утраты
На раме остатки клейм
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.
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Коллекция Лидина
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4
Икона Казанской Божией Матери
Россия
Конец XIX – начало ХХ вв.
Дерево, темпера
Оклад: латунь, позолота, шитье
Размер 31 × 27 см
Незначительная реставрация

72 000–90 000 руб.

5
Икона «Благословение детей»
Россия
Начало XX в.
Доска, масло
Размер 44,5 × 34,5 см
Незначительная реставрация

325 000–400 000 руб.
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6
Иконы «Венчальная пара» (Богородица «Казанская» и Господь Вседержитель в серебряных окладах)
Россия
Конец XIX в.
Дерево, темпера
Оклад: серебро
Размеры икон 20 × 16,5; 19,8 × 16,5 см
Резной киот, размер 47 × 32 см
На окладе остатки клейм

220 000–270 000 руб.

7
Икона «Святой Николай Чудотворец»
Россия
Конец XIX в.
Дерево, темпера
Оклад: золотое шитье
Размер иконы 13,7 × 12 см
Резной киот, размер 28 × 29 см

220 000–270 000 руб.
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8
Икона
«Святая Равноапостольная царица Елена»
Москва
1908−1917 гг.
Дерево, темпера
Оклад: серебро
Размер иконы 13,5 × 11,1 см
Размер киота 19,4 × 17,4 см
Клейма: пробирное «84» с женской головкой
в кокошнике, повернутой вправо; именник «ВГ(?)»

110 000–140 000 руб.

9
Икона «Святая Анна Кашинская»
Россия
Конец XIX – начало ХХ вв.
Дерево, левкас, темпера, золочение
Размер иконы 22,2 × 17,5 см
Размер киота 30,8 × 26,2 см
Незначительная реставрация

96 000–120 000 руб.
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10
Икона «Святой Андрей Воин»
Россия
Конец XIX − начало XX вв.
Доска, темпера
Размер 26,5 × 56,5 см
Незначительная реставрация

300 000–380 000 руб.
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11
Парные скульптуры «Укротители коней» («Возничие, удерживающие вздыбленных коней»)
Модель скульптора Гийома Кусту
Франция
1850−1860-е гг.
Бронза, литье, патинирование (черное)
Высота 107 см
На поземе воспроизведена подпись автора
Экспертное заключение А.А. Гилодо

2 900 000–3 600 000 руб.
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Гийом Кусту (1677–1746) в 1703 году Гийом
Кусту исполняет одно из первых произведений
«Геркулес на костре» (1704). Наибольшее
влияние на Гийома оказало даже не знакомство
с произведениями великих итальянских мастеров,
а учёба у своего дяди — знаменитого скульптора
Антуана Куазевокса. Кусту быстро добился
популярности. Среди лучших его произведений
можно назвать скульптуры фасада и главного
тимпана портала Дома инвалидов в Париже,
одного из самых грандиозных и монументальных
сооружений французской столицы. Кусту
изобразил бога войны Марса, Минерву и короля
Людовика XIV среди аллегорических фигур. Его
композиции представляют собой яркое нарядное
зрелище и в то же время сами формируют
архитектурный объём.
К наиболее выдающимся скульптурным
произведениям первой половины XVIII в. следует
отнести две конные мраморные группы Кусту,
изваянные им для украшения увеселительного
парка в Марли (1740–1745), а в дальнейшем
перенесённые в Париж и находящиеся в
настоящее время у входа на Елисейские Поля со
стороны площади Согласия.
Кусту разрабатывает мотив, идущий из
античности, от близнецов «Диоскуров»
(Капитолии в Риме). Но мастер барокко придаёт
более бурное движение коням, силуэт которых
поглощает очертания человеческих фигур.
Композиции эти решены продуманно и чётко.
Динамика, экспрессивность здесь соединены со
спокойной величавостью.
«Укротители коней» произвели огромное
впечатление на современников. Столь счастливо
найденный Кусту декоративный мотив был
им использован в статуэтках, а также прочно
вошёл в обиход скульпторов разных стран.
Очень высоко ценил пластические достоинства
композиций французского мастера русский
ваятель Клодт. Мотивы его известных групп
укротителей коней на Аничковом мосту в СанктПетербурге были навеяны воспоминанием
о работах Кусту в Париже, Версале, Марли.
В 1733 г. он был назначен ректором Королевской
академии живописи и скульптуры, а с 1735 по
1738 г. находился на посту директора Академии.

15

12
Прощание казака с казачкой
Модель скульптора
Е.А. Лансере
1878 г.
Отливка — Фабрика
художественной бронзы
Ф.Ю. Шопена
середина 1880-х гг.
Россия, Санкт-Петербург
Конец XIX – начало ХХ вв.
Бронза, литье, чеканка,
монтировка, тонировка
Размер 40 × 33 × 14,5 см
На поземе воспроизведена
подпись автора модели
и бронзолитейного предприятия
Незначительное реставрационное
вмешательство
Экспертное заключение
Ельковой Е.Ю.

1 300 000–1 700 000 руб.

Лансере Евгений Александрович (1848−1886) — сын инженера путей сообщения,
происходил из французской семьи, поселившейся в России. Учился в Петербургском
университете на юридическом факультете. Систематизированного художественного
образования не получил, лепкой занимался самостоятельно, посещал мастерские
скульпторов, в частности, Н.И. Либериха, работал с натуры. В 1867 и 1876 г. совершил
поездки в Париж, где изучал художественное литье из бронзы и знакомился
с произведениями искусства, находящимися в музеях. В 1869 г. получил от ИАХ звание
классного художника 2-й степени, в 1872 г. — звание классного художника 1-й степени.
В 1874 г. был признан почетным вольным общинником ИАХ. С 1879 г. являлся членом
Московского общества любителей художеств. Ежегодно путешествовал по Центральной и Южной России, Украине, Кавказу,
Башкирии, Киргизии, Крыму. В 1883 г. побывал в Алжире. Отливки восковых моделей пользовались большой популярностью.
Исполнил целый ряд произведений на темы Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Разрабатывал модели сервизов и письменных
приборов. Мастер сюжетной пластической миниатюры, прославивший русскую скульптурную школу за рубежом, принимал
участие во Всемирных выставках в Лондоне (1872), Вене (1873), Париже (1873), Антверпене (1885) и других городах. Его
произведения отливались на всех ведущих заводах и в бронзолитейных мастерских частных фирм — Ф.Ю. Шопена, Н.Ф. Штанге,
А Морана, К.А. Берто, а также на чугунолитейных заводах Урала
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Линейный казак с казачкой
на коне
Модель скульптора Е.А. Лансере
1873 г.
Отливка − Фабрика
художественной бронзы
Ф.Ю. Шопена
Россия, Санкт-Петербург
1870-е гг.
Бронза, литье, чеканка,
монтировка; темное
патинирование
Размер 39,5 × 35,5 × 14,5 см
На поземе воспроизведена подпись
автора модели и бронзолитейного
предприятия
Незначительные потертости
патинировки на выступающих частях
рельефа; мелкие царапины и следы
окислений на подставке, разорвана
лента поводьев
Экспертное заключение Ельковой Е.Ю.

1 500 000–1 900 000 руб.
Модель в воске была создана
в 1873 г. и представлена на
Академической выставке. Очевидно,
что после экспонирования
Ф.Ю. Шопен приобрел патент на
ее отливку в бронзе. Жанровая
сцена представляет молодых
казака и казачку верхом на коне.
Одной рукой казачка уверенно
держит поводья, а другой
игриво замахивается плеткой на
сидящего сзади молодого мужчину,
обнимающего ее за талию. В
названии композиции отмечено,
что изображен линейный казак. Так
называли представителей русского
казачества, которые жили и несли
службу на Кавказской линии −
пограничных укреплениях русских
войск на Кавказе в XVIII−XIX вв.
Укрепления были возведены на
основных реках Кавказа − Кубани
и Тереке, т.е. на южной границе
России. Кавказское Линейное казачье
войско было образовано в 1832 г. по
Высочайшему
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Казак на коне
Модель скульптора В.Я. Грачева
Отливка — фабрика художественной бронзы К.Ф. Верфеля
Россия, Санкт-Петербург
Конец XIX в.
Бронза, литье, чеканка, монтировка, патинирование
Размер 31,5 × 30 × 11 см
На поземе воспроизведена подпись автора модели и бронзолитейного предприятия

865 000–1 000 000 руб.

18

Грачев Василий Яковлевич
(1831−1905) выполнял
восковые модели для известных
петербургских бронзовщиков
и ювелиров, в том числе
для П.А. Овчинникова,
И.П. Хлебникова. В 1885 г.
скульптор открыл собственную
мастерскую-студию, где были
выполнены работы, удостоенные
призов на художественных
выставках. Представленная
статуэтка является характерным
образцом русской кабинетной
скульптуры. Вероятно,
творческим импульсом для
создания статуэтки явились
события Русско-турецкой
войны 1877−1878 гг. Характер
бронзового литья и прочеканки,
патинировка характерной
тональности, способ монтировки
отдельных деталей позволяют
отнести представленную
статуэтку к характерным
образцам художественного
литья, исполнявшегося на
предприятии К. Верфеля
в начале ХХ в. Статуэтка «Казак
на коне» имеет антикварное,
коллекционное значение
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Донской казак лейб-гвардии Атаманского
Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полка
Модель скульптора П.А. Самонова
Отливка — фабрика художественной
бронзы К.Ф. Верфеля
Россия, Санкт-Петербург
Конец XIX в.
Бронза, литье, чеканка,
монтировка, патинирование
Размер 34 × 37 × 13,5 см
На поземе воспроизведена
подпись автора модели и
бронзолитейного предприятия

1 450 000–1 800 000 руб.

Самонов Петр Александрович (1863−1930-е) — уроженец г. Стерлитамака Уфимской губернии. Из семьи военного.
Специального художественного образования не получил, скульптурой занимался самостоятельно (с 1884), знакомился
с техникой лепки в мастерских скульпторов. С целью изучения произведений искусства в музеях совершил поездку
в Париж (1885). Состоял вольнослушателем в ИАХ (1886–1887) на скульптурном отделении. Находился на военной службе
в Шлиссельбургском пехотном полку (с 1889). Вышел в отставку в звании подполковника. Известен как автор памятника
генерал-адъютанту М.Д. Скобелеву в Москве (бронза, установлен в 1912 г.; снят в 1918 г.). Выполнил несколько жанровых
скульптурных композиций и камерных скульптурных работ на тему русской армии. Автор скульптурных групп из собрания ГТГ
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16
Статуэтка — коробочка «Мужик
с коробом»
Санкт-Петербург (?)
1850−1860-е гг.
Бронза, литье, чеканка, золочение,
малахит, мозаика
Размер 14 × 14 × 10 см
Экспертное заключение ГИМ

290 000–360 000 руб.
Аналоги работы представлены
в изданиях: 1) Губкин О.П., Шайдурова
Г.П. Художественное литье XIX–XX веков
в собрании Екатеринбургского музея
изобразительных искусств. Екатеринбург,
2005. С. 76; 2) Дементьева Л.А. Евгений
Лансере. Альбом скульптурных моделей. М.,
2011. С. 92−95

17
Скульптурная группа «Зимняя тройка» на прямоугольной ступенчатой подставке из оникса
Санкт-Петербург
1840−1850-е гг.
Бронза, литье, чеканка, золочение, оникс, полировка, латунь
Размеры 28 × 21,2 × 14 см
Экспертное заключение Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства

450 000–570 000 руб.
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Ликерный бар, изящно скрытый
в коробке, имитирующей стопку
книг. Включает графин и шесть
стопок из хрусталя фирмы
«Баккара»
Франция
Середина ХХ в.
Дерево, картон, кожа, хрусталь
Размер 24 × 19,5 × 26 см

96 000–120 000 руб.

Фабрика Бергмана — вторая по значимости австрийская фабрика по выпуску
«венской бронзы». Выпускала высококачественную миниатюрную скульптуру из
бронзы с декоративной отделкой. Австрийский скульптор и литейщик Франц Бергман
(Franz Bergmann; 1838−1894) в 1860 г. основал собственный литейный завод.
Позже, вследствие Великой депрессии, он был вынужден закрыть предприятие, но
вскоре, в 1900 г., его сын Хавье Франц Бергман (Xavier Franz Bergmann; 1861−1936)
возродил отцовское дело и самолично управлял им вплоть до 1930 г. Франц
Бергман официально зарегистрировал использовавшуюся
торговую марку − фигурный штамп с литерой «В», также
изделия подписывались словами Namgreb, Thuss (фамилия
главного скульптора завода в 1918−1930), было и большое
множество неподписанных работ. Бергман создал большое
количество анималистических потешных сценок, жанровых
скульптурных композиций, в том числе довольно много
декоративных скульптур на арабские мотивы, которые
оказались очень популярными: молящиеся арабы и бедуины,
охотящиеся, отдыхающие в оазисе, в палатках или верхом
на верблюдах, а также несколько «озорные» сюжеты в
гареме или на рынке рабов, окрашенные с использованием
холодной техники эмалью сверкающих цветов

19
Лампа в восточном стиле
Отливка — Фабрика Ф. Бергмана
Австрия, Вена
1890-е гг.
Бронза, литье, эмаль. Размер 37 × 20 × 13 см
На поземе воспроизведена подпись бронзолитейного
предприятия: GESCHUTZ; литера «В» в кувшине

240 000–300 000 руб.
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Эрте (Тыртов) Роман Петрович
Жара
1989 г.
Бронза, литье, чеканка,
серебрение, золочение, роспись
эмалевыми красками, мрамор
Размер 49 × 31,5 × 18 см
На постаменте надпись «1989
Chalk and Vermilion and Sevenarts
AP 19\37», выгравирована подпись
скульптора

770 000–1 000 000 руб.

Эрте (Тыртов) Роман Петрович (1892−1990) — график, модельер, сценограф. Один из ведущих представителей ар-деко.
Юность провел в Петербурге. В 1906 г. занимался рисованием под руководством И.Е. Репина. В 1912 г. поселился в Париже,
поступил в академию Р. Жюльена. Стал сотрудничать со знаменитым модельером П. Пуаре. В начале Первой мировой войны
переехал в Монте-Карло, затем — в США. Работал для ведущих модных салонов. В 1915 г. заключил контракт с журналом
Harper`s Bazaar. Много занимался сценографией. В 1917−1930 гг. создавал оформление для эстрадных номеров варьете «Фоли
Бержер» и кабаре «Лидо» в Париже, в 1933−1952 гг. — для варьете «Бель Табарэн», в 1950−1958 гг. — для варьете «Ла
Нувель Ив» в Париже. Создавал также эскизы костюмов и декорации для постановок бродвейских мюзик-холлов «Зигфрид
Фолиз», «Винтергарден», «Френч Казино». В 1925 г. заключил контракт с голливудской кинофирмой «Метро Голдвин Майер».
Работы находятся во многих музейных и частных собраниях, в частности, в музее Метрополитен в Нью-Йорке, Музее Виктории
и Альберта в Лондоне
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Лавров Георгий Дмитриевич
Рыбы
Модель 1928 г.
Бронза, зеленая и золотая патина
Основание из черного мрамора
Размер 35 × 40 × 10,5 см
На плавнике воспроизведена
подпись автора модели

625 000–800 000 руб.
Лавров Георгий Дмитриевич
(1895−1991) — русский
советский скульптор. Окончил
Красноярскую духовную семинарию
(1915), одновременно учился
в Красноярской вечерней студии рисования и живописи.
Член Союза работников искусства (РАБИС) и АХРР, участник
художественных выставок. Автор скульптурных портретов
В.И. Ленина, А.В. Луначарского. В 1927−1935 гг. в творческой
командировке во Франции. Первая персональная выставка
скульптора прошла в 1932 г. в Париже. В августе 1935 г.
вернулся в Москву. Член МОСХ. Автор скульптурных портретов
государственных деятелей СССР (Я.Э. Рудзутака, А.С. Бубнова),
скульптурной композиции «Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство!» (1936). Арестован в 1938 г.
и отправлен в ссылку на Колыму. В ноябре 1954 г. переехал
в Москву. Персональная выставка прошла в 1982 г. в Москве.
Заслуженный художник РСФСР (1984)

22
Бронзовая модель тигра
Япония
Период Мейдзи (1868−1912)
Бронза, литье, чеканка, патинирование
Размер 17 × 41 × 9 см
Клеймо мастера иероглифами

180 000–220 000 руб.
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23
Неизвестный художник. Русская школа
М.В. Ломоносов
1837 г.
Бумага, акварель
Размер 4,4 × 4,4 см
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.

24
Лепренс Огюст-Хавьер
Русская жанровая сцена
1821 г.
Бумага, акварель
Размер 9,5 × 14,2 см
Слева внизу авторская подпись
и дата
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

85 000–100 000 руб.

Лепренс Огюст-Хавьер (Leprince Auguste-Xavier; 1799–1826) — французский художник, гравер. Родился в семье художников,
как и его братья продолжил семейные традиции. Рисовал аграрных рабочих и крупный рогатый скот в сельской Франции.
Выставлялся в салонах, его картины принадлежали Мари-Каролин де Бурбон-Сицилия, герцогине Берри. Работы находятся
в коллекциях многих музеев Франции

24

25
Неизвестный художник. Французская школа
Иллюстрация к неизвестному произведению
1848 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 25,7 × 22,8 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

6 000–10 000 руб.

26
Европейская школа
На охоте
1815 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 26 × 38 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Надрывы по краям листа
Из собрания В.Г. Лидина

18 000–22 000 руб.

27
Лемох Карл Викентьевич
На баррикадах
1855 г.
Бумага, карандаш
Размер 15 × 23,7 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

85 000–100 000 руб.
Лемох Карл (Кирилл) Викентьевич (1841−1910) — известный русский живописец, график, жанрист, портретист, педагог.
Действительный член ИАХ. В 1851−1856 гг. учился в МУЖВЗ, в 1858−1863 гг. в ИАХ (по классу исторической живописи
у профессоров Басина и Маркова). Член Санкт-Петербургской Артели художников (1863−1870). С 1870-х гг. работал
в технике офорта (которой обучался у И.И. Шишкина). В 1875 г. удостоен звания академика. С 1870 г. член-учредитель ТПХВ.
С 1878 по 1910 г. картины и этюды К.В. Лемоха ежегодно экспонировались на выставках ТПХВ. В 1880−1890-е гг. участник
собраний художников и ученых («сред») у Д.И. Менделеева. В 1901−1909 гг. хранитель художественного отдела Русского
музея Александра III. Преподаватель и творческий наставник цесаревны Ольги Александровны (1882−1960). Произведения
хранятся в собраниях ГТГ, ГРМ, Саратовского художественного музея им. Радищева, Калужского, Ивановского, Пензенского
художественных музеев, Смоленского музея-заповедника, Государственного историко-художественного музея «Гатчина»

25
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Морозов Александр
Иванович
Ранняя весна
Картон, масло
Размер 25,5 × 33,5 см
Слева внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

60 000–80 000 руб.

Морозов Александр Иванович (1835–1904) — живописец, портретист. Учился рисованию у отца И.М. Морозова.
В 1852−1863 гг. обучался в ИАХ у А.Т. Маркова. В 1863 г. вышел из ИАХ в числе 14 конкурентов, отказавшихся писать
конкурсную картину на одну из заданных тем («Бунт 14-ти»). С 1863 г. член Санкт-Петербургской артели художников. В 1864 г.
был удостоен звания академика. Исполнял заказные работы для церквей Петрозаводска, Полоцка, Павловска. Участвовал
в выставках ИАХ, ТПХВ (14-я, 19-я), всемирных выставках. Работы представлены в ТГТ и других музеях

29
Брюллов Павел Александрович
Женский портрет
1880-е гг.
Картон, масло
Размер 27 × 17,5 см
Из собрания О. В. Лукашина

36 000–45 000 руб.
Брюллов Павел Александрович (1840–1914) — русский
живописец. Окончил Петербургский университет, после чего
учился в АХ (на архитектурном отделении). На передвижных
выставках выступал с 1872 по 1914 г. (с 1874 г. — член
ТПХВ). Был казначеем и членом правления Товарищества.
В 1897–1912 гг. занимал должность хранителя бывшего Музея
Александра III. С 1893 г. действительный член ИАХ
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30
Поленов Василий Дмитриевич
Этюд к картине «Христос и грешница»
1881 г.
Холст на картоне, масло
Размер 11 × 10 см
На оборотной стороне подтверждение дочери художника: «Удостоверяю подлинность
этюда/ написанного моим отцом/ В.Д. Поленовым в Египте/ в 1881 г./ 9 марта 1961 г./
Е. Сахарова»

600 000–750 000 руб.
Полотно «Христос и грешница» («Кто без греха?») (1888, ГРМ) по праву занимает главное место в творчестве Василия
Поленова. Сюжетом для него послужила легенда о Христе и грешнице, описанная в главе VIII Евангелия от Иоанна.
В 1881−1882 гг. Василий Поленов предпринял путешествие на Ближний Восток, которое в значительной степени было связано
с работой над картиной «Христос и грешница». Он побывал в Константинополе, Александрии, Каире, Асуане, посетил Палестину
и Сирию, Грецию. Поездка дала Поленову большой запас впечатлений, связанных с природой, архитектурой, а также обликом
и обычаями жителей. В дальнейшем это помогло художнику достичь реалистичности в представлении евангельской истории.
Авторское название «Кто без греха?» было заменено цензурой на «Христос и грешница». Картина экспонировалась на XV
Передвижной выставке в Петербурге и в Москве, где была куплена Александром III для личной коллекции
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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31
Соломаткин Леонид Иванович
Жанровая сцена. Чаепитие
1882 г.
Холст, масло
Размер 40,5 × 26,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

2 200 000–2 800 000 руб.

Соломаткин Леонид Иванович (1837−1883) — живописец-жанрист. Учился
в МУЖВЗ (1855−1860) у С. Зарянко и А. Мокрицкого, в ИАХ (1861−1866).
В 1866 г. получил звание классного художника 3-й степени. Испытал влияние
В.Г. Перова, жанристов 1850-х гг., «малых» голландцев. Со второй половины
1860-х гг. участвовал в выставках ОПХ. Работы представлены в ГТГ, ГРМ
и других музеях

29

32
Гефтлер Карл Эдуардович
Раннее зимнее утро
Конец XIX–XX вв.
Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, белила
Размер 27,2 × 38,8 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

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

145 000–180 000 руб.

33
Неизвестный художник
Мостик
Конец XIХ в.
Бумага, карандаш, белила
Размер 19,8 × 24 см
Из собрания В.Г. Лидина

6 000–10 000 руб.
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34
Жуковский Станислав Юлианович
Этюд «Сосновый лес»
1890-е гг.
Холст, масло
Размер 22 × 30 см
Слева внизу дарственная надпись: «Добръйшему
С (К?) Уманскому от С. Жуковского»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

480 000–600 000 руб.

Жуковский Станислав Юлианович (1873–1944) — живописец-пейзажист. Академик ИАХ (с 1907). В 1892 г. поступил в МУЖВЗ
вольнослушателем, занимался у В.Д. Поленова, И.И. Левитана, С.А. Коровина, Н.А. Касаткина, Л.О. Пастернака. С 1895 г. (до
1901) регулярно участвовал в выставках Московского общества любителей художеств, а также в выставках ТПХВ (до 1918),
с 1903 — член ТПХВ. В 1902–1903 гг. экспонировал свои работы на выставках «Мира искусства». В 1903 г. вошел в СРХ,
принимал участие в выставках Союза до 1923 г. (с перерывами). В 1907 г. организовал в Москве двухгодичную художественную
школу. Среди его учеников – В.В. Маяковский, И.И. Нивинский и др. После Октябрьской революции состоял в Комиссии по охране
памятников искусства и старины при Моссовете и Коллегии художников при ГТГ. По заданию Отдела пластических искусств
обследовал частные художественные собрания Москвы и Подмосковья. Персональные выставки прошли в 1920 г. (Вятка), 1921
(Москва), 1925 (Париж), в 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1939 (Варшава), 1929 г. (Краков). В 1923 г. эмигрировал в Польшу,
жил в Варшаве и Кракове. Ретроспективные выставки прошли в 1971 г. (Москва), 1973 (Ленинград), 1973–1974 и 1995
(Минск), 1989 (Киев), 1989 г. (Могилев и Полоцк)

31

35

Волков Фёдор (2-я половина ХIХ — 1-я половина ХХ вв.) —
русский художник, график. Участвовал в деятельности
Общества русских акварелистов. В 1920-е гг. принимал
участие в выставках группы «Жизнь — творчество»
в Москве. Работы представлены в Севастопольской
картинной галерее и Государственном музее-заповеднике
«Ростовский кремль»

Волков Фёдор
Речные берега
1903 г.
Бумага, акварель, белила. Размер 67 × 101 см
Слева снизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

300 000–400 000 руб.

36
Степанов Александр Николаевич
Портрет девушки с голубой лентой
1898 г.
Бумага, акварель
Размер 28,2 × 21,8 см (в зеркале паспарту)
Справа внизу подпись и дата
Оформлена в раму

48 000–60 000 руб.
Степанов Александр Николаевич (1861–1911) — живописец,
акварелист. В 1891 г. окончил ИАХ. Участвовал в выставках ИАХ
и ТЮРХ. Принимал участие в «Весенних выставках» в Одессе
(1897, 1902). Работы представлены в ГРМ, Одесском ХМ
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37
Башинджагян Геворк
Захарович
Высокий берег
1883 г.
Холст, масло
Размер 31,5 × 53 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

Башинджагян Геворк Захарович (Георгий Захарьевич; 1857−1925) — армянский
живописец-пейзажист. Художественное образование получил сначала в Тифлисе
в Рисовальной школе при Кавказском художественном обществе (1873−1878), а затем в ИАХ
в Петербурге, где в 1879−1883 гг. учился у М.К. Клодта. Окончил Академию с серебряной
медалью (присуждена за картину «Берёзовая роща»), что дало ему право на получение
стипендии для путешествия по Европе. В 1883 г. путешествовал в Армению, в 1884 г. —
в Италию и Швейцарию. Затем до конца жизни жил в Тифлисе, выезжая оттуда в различные
области Закавказья. В 1899−1901 гг. путешествовал во Францию. Умер в Тифлисе в 1925 г.
Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, Государственной
картинной галерее Армении в Ереване и других музеях

220 000–270 000 руб.

38
Белый Александр Фёдорович
Пейзаж с рекой
Картон, масло
Размер 27,5 × 38 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

180 000–220 000 руб.
Белый Александр Фёдорович (1874−1934)
учился в Одесском художественном училище, с 1894 г. в Академии художеств. В конце 1900 г. получает звание художника
за ряд пейзажных полотен. Многолетний экспонент выставок Академии художеств и Товарищества художников. Исполнял
преимущественно пейзажи, позже − картины на революционные темы. Руководитель худ. мастерских Рисовальной школы ИОПХ
(с 1902). Работы хранятся в Государственном Русском музее, Тверской областной картинной галерее
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39
Розен Карл Иоганнович
Утро в зимнем лесу
Конец ХIX − начало ХХ вв.
Холст, масло
Размер 139 × 109 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР

1 080 000–1 400 000 руб.

Розен Карл Иоганнович (1864–1934) — живописец, мастер лирического
пейзажа. По окончании реального училища в Митаве (Латвия) учился в ИАХ
у Ф.Е. Бурова, И.И. Шишкина и Ю.Ю. Клевера по классу пейзажной живописи.
В 1906–1915 гг. — участник ежегодных осенних выставок в залах ИАХ.
В 1918 г. вернулся в Латвию. В 1921 г. участвовал в выставке работ русских
художников. В 1927 г. состоялась его персональная выставка в Рижском
клубе офицеров. В 1937 г. в Елгаве вдова художника устроила его посмертную
выставку. Произведения хранятся в Государственном историческом музее
Латвии, Государственном художественном музее Латвии, в частных коллекциях
в России, Дании, Швеции, Великобритании, Франции и других странах

35

Бенуа Альберт Николаевич (1852–1936) — архитектор и художник-акварелист,
русский график, сын архитектора Н.Л. Бенуа, брат художника Александра Бенуа.
С 1885 г. академик, в 1885–1896 гг. преподаватель ИАХ по классу акварельной
живописи, с 1893 г. действительный член ИАХ, с 1894 г. член Совета ИАХ,
с 1895 г. хранитель Императорского музея русского искусства Александра III.
В 1887–1894 гг. сопровождал императора Александра III в летних путешествиях
на яхте по финским шхерам. С 1887 г. член-учредитель и глава Общества
русских акварелистов. С 1918 г. заведующий Музеем прикладного искусства
Комиссариата торговли и промышленности. В 1924 г. переехал в Париж

40
Бенуа Альберт Николаевич
Лодка и рыбацкие сети на берегу
Финского залива
1890−1900-е гг.
Размер в зеркале паспарту 23 × 32 см
Бумага на картоне, акварель, сахарная
вода
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

230 000–300 000 руб.

41
Неизвестный художник
Аллея в парке
Начало ХХ в.
Холст, масло
Размер 18,5 × 23 см
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
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42
Клевер Юлий Юльевич
(старший)
Конец марта месяца
1903 г.
Доска, масло
Размер 17 × 27 см
Внизу: «Рига 25/V 1903
/ Визитная карточка/ от
Ю.Ю Клевера»
На оборотной стороне
авторские подпись, дата
и название
Оформлена в раму

360 000–450 000 руб.
Клевер Юлий Юльевич (старший) 1850–1924) — живописец, пейзажист. В 1860-е гг. начал обучение в Дерпте у К. Кюгельхена.
Учился в Санкт-Петербурге в ИАХ (1867–1870). В 1876 г. получил звание классного художника 1-й степени. С 1878 г. академик
ИАХ. Преподавал в ИАХ. С 1881 г. профессор. Член-учредитель Общества выставок художественных произведений в Петербурге
(1874–1885). Участвовал в выставках ОПХ. Работы находятся в собраниях ГТГ, ГРМ и других музеях

37

Боголюбов Борис Мелитонович (1878 – после 1940) — живописец.
Учился в МУЖВЗ (1901–1908). С 1906 г. участвовал в выставках
«Общества независимых», «Свободное творчество» и др. Работы
представлены в ГТГ, ГРМ и др.

43
Боголюбов Борис Мелитонович
Зимний день
Начало XX в.
Фанера, масло
Размер 23 × 36 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в современную раму

96 000–120 000 руб.

44
Боголюбов Борис Мелитонович
Белокаменное крыльцо
Первая четверть XX в.
Картон, уголь, темпера
Размер 36,5 × 32,7 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

120 000–150 000 руб.
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45
Богданов Иван Петрович
Старик-крестьянин с палкой
Конец XIX − первая четверть XX вв.
Холст, масло
Размер 27,3 × 22,8 см
В левом верхнем углу имеется удостоверяющая надпись: «Этюд
художника/ Богданова [удосто]/ веряю(?) художник (?) Б…»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР

Богданов Иван Петрович (1855−1932) —
русский жанровый живописец. Родился
в Москве, в семье портного. С 1878 по
1889 г. учился в МУЖВЗ в мастерской И.М.
Прянишникова и В.Е. Маковского, оказавшего
на будущего художника большое влияние. По
окончанию училища вместе с В.Е. Маковским
участвовал в росписи Храма Христа Спасителя
в Борках. С 1891 г. экспонент, с 1895 г. член
ТПХВ. Картины «За расчетом» и «Новичок»
(«В ученье») были приобретены Павлом
Третьяковым. В 1929 г. вступил в Объединение
художников-реалистов

350 000–430 000 руб.
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46
Прокофьев Алексей
Матвеевич
Лесной пейзаж с рекой
(копия с картины Вельца)
1905 г.
Холст, масло
Размер 78 × 135 см
Справа внизу подпись и дата
Оформлена в раму

360 000–450 000 руб.
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Прокофьев Алексей Матвеевич (1859–1925) — русский художник-пейзажист. Жил и работал в Петербурге. Учился
в Рисовальной школе в Петербурге, продолжил художественное образование в Академии художеств в мастерской
А.И. Куинджи. Много работал на русском Севере. Участвовал во Второй выставке картин общества имени А.И. Куинджи,
открывшейся 6 мая 1918 г. в Петрограде в здании Академии художеств, а также на XX выставке Петроградского ОПХ в 1918 г.
Работы неоднократно публиковались в дореволюционной периодической печати и на открытках

41

47
Кайгородов Анатолий Дмитриевич
Дама на террасе
1900−1910-гг.
Холст, масло
Размер 49,7 × 65 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

1 800 000–2 200 000 руб.

Кайгородов Анатолий Дмитриевич (1878–1945) — представитель русского модерна, известный на рубеже ХIХ–ХХ вв. своими
пейзажами, жанровыми сценами и портретами. Учился в ЦУТР барона Штиглица (1896–1900), в ИАХ у А.И. Куинджи и В.В. Матэ
(1900–1902), в Мюнхене у Ш. Холлоши (1902–1904), у Р. Жюльена и Ф. Коларосси в Париже (1905). До 1920 г. жил и работал
в Петербурге, затем в 1920–1939 гг. в Таллине, где открыл студию живописи. С 1900 г. участник выставок ИАХ, Общества
русских акварелистов, ТПХВ. Член общества Куинджи (1909–1920). Член постоянного комитета Общества им. Рериха (Таллин,
1937). Провел ряд персональных выставок в Таллине, Риге, Тарту. В 1939 г. переехал в Германию, а в 1944 г. в Австрию. Работы
хранятся в Государственной Третьяковской галерее, зарубежных музеях и частных коллекциях
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Шультце Иван Фёдорович
Мельница
1910-е гг.
Картон, масло
Размер 23,6 × 30,6 см
На оборотной стороне подтверждение
семьи художника: «Этюд моего отчима
И.Ф. Шультце…16.II.19 г.»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ
им. И.Э. Грабаря

240 000–300 000 руб.
Шультце Иван Фёдорович (1874–1939) —
живописец, пейзажист. Образование
получил в Петербурге под руководством
К.Я. Крыжицкого. В 1890−1910-е гг. принимал участие в выставках петербургской АХ, Общества им. К.Я. Крыжицкого,
Товарищества художников, в начале 1920-х гг.— в первой и второй выставках Общества художников-индивидуалистов (1921).
Выставлял свои работы в Салоне французских художников (1923–1924). В 1923 г. в Париже (галерея «Жерар»), 1927–1928 гг.
в Лондоне (галереи А. Тус и Э. Джонас), в 1931 г. в Нью-Йорке (галерея Ж. Леви), в 1933 г. в Чикаго (галерея М. Филд) были
организованы персональные выставки художника. Работы хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Рерих Николай Константинович
Царь
1910 г.
Бумага, линогравюра. Размер 17,5 × 21,8 см
Опубликована в кн.: Мантель А.Н. Рерих. Казань: Издательство книг
по искусству под редакцией Н.Н. Андреева, 1912. С. 42
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.

Рерих Николай Константинович (1874–1947) —
живописец, археолог. В 1891–1893 гг. брал уроки
рисования у художника М.О. Микешина. Учился в ВХУ
при ИАХ (1893–1897) у А.И. Куинджи, а также в студии
Ф. Кормона в Париже (1900–1901). В 1909 г. получил
звание академика. Был секретарем ОПХ (1906–1918).
В 1898–1900 гг. читал лекции в Археологическом
институте в Петербурге. Был членом объединения
«Мир искусства» (с 1910). Произведения находятся
в ГРМ, ГТГ, музеях Н. Рериха в Москве и Петербурге,
Государственном центральном театральном музее
им. А.А. Бахрушина и других музеях

50
Платунов Михаил
Георгиевич
Крым
1910-е гг.
Бумага, акварель
Размер в зеркале
паспарту 17 × 25,7 см
Слева внизу авторская
подпись
На оборотной стороне
штамп галереи
Оформлена в раму

19 000–24 000 руб.

Платунов Михаил Георгиевич (1887–1972) — живописец, график, преподаватель. Член Общества им. А.И. Куинджи. Профессор
Академии художеств, автор методического пособия по рисунку, заслуженный деятель искусств РСФСР (1954). В 1906 г. по
окончании Казанского художественного училища поступил в ВХУ при ИАХ (1906–1914), где обучался под руководством
профессоров П.П. Чистякова и В.Е. Савинского. Во время Первой мировой войны стал фронтовым художником, делал зарисовки
на полях сражений. После революции (1917) преподавал рисование в рабочих клубах. Участник выставок с 1918 г. Преподавал
в ЛИЖСА (с 1940-х). Профессор. В годы Великой Отечественной войны до марта 1942 г. работал в осажденном Ленинграде, где
создал знаменитую серию гуашей «Ленинград в блокаде»
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51

Константинов Николай Константинович (? – после 1927)
живописец, пейзажист. С 1901 г. участвовал в выставках ТПХВ,
МОЛХ, Санкт-Петербургского общества художников, объединений
«Свободное творчество» (1911), «Свободное искусство»
(1912/1913), художественного кружка «Среда» (1918), союза
ОБИС (1925), Группы московских художников (1927). Был членом
объединения «Среда», «Ассамблея». Один из организаторов
московского общества «Свободное искусство». Работы хранятся
в Рязанском областном ХМ и других музеях

Константинов Николай Константинович
Весна
1907 г.
Холст, масло
Размер 71,8 × 107 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Незначительная реставрация
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

52

400 000–500 000 руб.

Шиллинговский Павел Александрович
Портрет А.Г. Островского
Бумага, ксилография
Размер 16 × 17 см

7 200–9 000 руб.
Шиллинговский Павел Александрович (1881–1942) — гравер
по дереву и офортист ленинградской школы. Учился в ВХУ при АХ
в Ленинграде у Д.Н. Кордовского и у гравера В.В. Матэ. В 1921–1929
гг. профессор графического факультета реорганизованной Академии.
Пейзажные циклы изображают юг СССР. Им изданы серии: «Петербург»,
1923; «Чуфут Кале», 1926; «Старая Эривань», 1927; «Советская
Армения», 1930, и др. Выполнены иллюстрации к «Русским сказкам»,
выпущенным издательством Academia
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Бродский Исаак Израилевич
Пейзаж с деревом
Бумага, карандаш
Размер 37,5 × 29,5 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

360 000–450 000 руб.
Бродский Исаак Израилевич (1883–1939) — живописец,
график, педагог и организатор художественного образования.
В 1896–1902 гг. учился в Одесском художественном училище
у Л.Д. Иорини, К.К. Костанди и Г.А. Ладыженского. Продолжил
обучение в ИАХ (1902–1908) у И.Е. Репина. Участвовал
в выставках ИАХ, Товарищества южнорусских художников,
ТПХВ, Общества им. А.И. Куинджи (председатель общества
с 1930), «Общины художников», АХРР (с 1924). С 1932 г. был
профессором, а с 1934 г. — директором ВАХ. Возглавлял
ЛИЖСА. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1932)

54
Зарубин Виктор Иванович
Восточный город
Картон, гуашь
Размер 12 × 7,7,5 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторская подпись
Оформлена в раму

48 000–60 000 руб.
Зарубин Виктор Иванович (1866–1928) — художник,
график, иллюстратор, сценограф. С 1909 г. академик ИАХ.
В начале 1890-х гг. занимался живописью и рисунком
в студии Е.Е. Шрейдера в Харькове. В 1893–1896 гг.
учился в Парижской Академии художеств у Р. Жюльена,
у Ж. Лефера и Т.-Р. Флери. Выставлял свои работы на
Парижском салоне. В 1896–1898 гг. продолжил образование
в Высшем художественном училище живописи, скульптуры
и архитектуры при ИАХ в Петербурге в мастерской
А.И. Куинджи. В 1898 г. был удостоен звания художника.
В 1900–1910-х гг. секретарь ОПХ, член общества
«Мюссаровские понедельники». Участвовал в Весенних
выставках в залах ИАХ. Член и экспонент ТПХВ, Общества
русских акварелистов, Общины художников, АХРР,
Общества художников им. А.И. Куинджи. Произведения
представлены в ГТГ, ГРМ, Научно-исследовательском музее
РАХ, художественных музеях Иркутска, Сочи, Севастополя,
Луганска, Мемориальном музее-усадьбе художника
Н.А. Ярошенко в Кисловодске и др.
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Горский Константин Николаевич (1854−1943) — русский
живописец и график. Работал в области исторической
живописи, писал пейзажи, интерьеры. Учился в МУЖВЗ
(1872−1876; педагоги И.М. Прянишников, В. Перов).
В 1876 г. получил малую серебряную медаль за этюд.
В 1876−1881 гг. учился в Петербургской АХ. За период
обучения неоднократно получал академические награды:
1877, 1879 г. — малую и большую серебряные медали,
1880 г. — малую золотую медаль, 1881 г. — большую
золотую медаль. Академию окончил со званием классного
художника 1-й степени исторической живописи
и правом на пенсионерскую поездку за границу на
четыре года. Как пенсионер Академии в 1882−1886
гг. посетил Берлин, Дрезден, Мюнхен, Вена, Париж,
Бельгию и Англию. В 1887−1889 гг. жил в Париже, где
работал над картинами по заказу императорской семьи.
Преподавал в МУЖВЗ (1891−1918), Строгановском ЦХПУ
(1902−1943), Московском высшем техническом училище
(1896−1917), МИСИ (1930−1943), профессор. Участвовал
в академических выставках (1885, 1887, 1889),
выставках Санкт-Петербургского общества художников
(1893, 1894), Общества художников исторической
живописи (1896, 1898), Товарищества южнорусских
художников (1913). Экспонировал свои произведения на
Всероссийской художественно-промышленной выставке в
Москве (1882) и парижском Салоне (1886). Произведения
находятся в лучших музейных и частных коллекциях, в том
числе в Научно-исследовательском музее РАХ

55
Горский Константин Николаевич
Зимний пейзаж
Первая четверть ХХ в.
Холст, масло
Размер 53,2 × 80,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П.М. Третьякова

360 000–450 000 руб.
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56
Зак Леон
Шарж на преподавателя Лазаревского училища
1910-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 25,8 × 20 см
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

24 000–30 000 руб.
Зак Лев (Леон) Васильевич (1892–1980) — живописец, график,
сценограф и поэт. Посещал уроки художественной студии Ф.И. Рерберга
и И.И. Машкова. Учился на филологическом факультете МГУ. Участвовал
в выставках МХТ и «Мир искусства». Иллюстрировал журнал «Золотое
руно». С 1910 г. член литературной группы «Мезонин поэтов».
Участник Салона независимых (с 1924). С 1929 г. учредитель Салона
Сверхнезависимых. Член группы «неогуманистов». Персональные
выставки прошли в Париже (1926, 1927). В 1950–1960 гг. реставрировал и оформлял церкви. Произведения хранятся в ГМИИ
им. А.С. Пушкина, Музее современного искусства в Париже, Королевском музее в Брюсселе, музеях Нанта, Антверпена, Русском
культурно-историческом музее в Праге и других музеях

57
Кузнецов Павел Варфоломеевич
Мадонна с младенцем
Бумага, карандаш
Размер 24 × 31 см
На оборотной стороне дарственная
надпись
Реставрация листа
Из собрания В.Г. Лидина

60 000–80 000 руб.
Кузнецов Павел Варфоломеевич
(1878–1968) родился в семье
иконописца. Учился в Саратовском
Боголюбовском рисовальном училище
(1891–1897), затем в МУЖВЗ
(1897−1903) у К.А. Коровина
и В.А. Серова, а также в частных
академиях Парижа (1905). Был членом
и экспонентом объединений «Мир искусства», СРХ, «Четыре искусства», «Салон Золотого руна». В Саратове организовал
выставку «Алая роза», предвосхитившую создание общества «Голубая роза». Выступал одним из основателей и идеологов
объединения художников-символистов «Голубая роза», сформировавшегося вокруг одноименной выставки 1907 г. Наряду
с В.Э. Борисовым–Мусатовым был одним из наиболее последовательных русских художников-символистов. С.П. Дягилев
включил работы П.В. Кузнецова в экспозицию русского искусства в Париже в 1906 г. В 1910-х гг. совершил путешествие
по заволжским степям в Киргизию, под впечатлением от которого создал «Степную сюиту». Много работал в театре. Работы
хранятся в ГТГ, ГРМ, многих других музеях
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58
Зак Леон
Лот из двух рисунков
и конверта:
1. Портрет В.Г. Лидина
1914 г.
Бумага, карандаш
Размер 11,2 × 8,9 см
На оборотной стороне
авторская подпись
2. Портрет В.Г. Лидина
1914 г.
Бумага, карандаш
Размер 13 × 12,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата
3. Конверт
Бумага, чернила
Размер 12,4 × 18,9 см
На лицевой стороне надпись рукой Лидина: «Школьный рисунок с меня Льва Зака / (ныне известного художника, живущего во
Франции). Мы с ним / оба, примерно, с 6 или 7 класса Лазаревского института в Москве /… учениками Ф.И. Рерберга»

24 000–30 000 руб.

59
Ре-Ми (Ремизов Николай
Владимирович)
Шарж на писателя
В.М. Дорошевича
1910-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 37 × 27,5 см
Незначительные надрывы по
краям листа
Из собрания В.Г. Лидина

24 000–30 000 руб.

Ремизов Николай Владимирович (Васильев, псевд. Ре-Ми; 1887–1975) — график, живописец, художник театра. В 1908–
1917 гг. учился в Санкт-Петербургской Академии художеств. В 1908–1918 гг. — ведущий художник-карикатурист журналов
«Сатирикон» и «Новый Сатирикон», автор сатирических рисунков на политические и бытовые темы, шаржей на деятелей
российской культуры и искусства. Один из совладельцев «Нового Сатирикона» (наряду с Аверченко и художником Алексеем
Радаковым). С 1918 г. в эмиграции, с 1920 г. жил в Париже, работая в ателье художественной рекламы «Лубок», сотрудничал
с театром Н.Ф. Балиева «Летучая мышь», с 1922 г. в США, с 1939 г. художник-постановщик в Голливуде.
Дорошевич Влас Михайлович (1865−1922) — русский журналист, публицист, театральный критик, один из известных
фельетонистов конца XIX − начала XX вв.
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60
Бенуа Альберт Николаевич
Сибирь
1914 г.
Бумага на картоне, акварель
Размер 26,5 × 35,5 см
Слева внизу авторские подпись,
название и дата
Оформлена в раму

160 000–220 000 руб.

Бенуа Альберт Николаевич
(1852–1936) — архитектор и художникакварелист, русский график, сын архитектора Н. Л. Бенуа, брат художника Александра Бенуа. С 1885 г. — академик,
в 1885–1896 гг. — преподаватель ИАХ по классу акварельной живописи, с 1893 г. — действительный член ИАХ, с 1894 г. —
член Совета ИАХ, с 1895 г. — хранитель Императорского музея русского искусства Александра III. В 1887–1894 гг. сопровождал
императора Александра III в летних путешествиях на яхте по финским шхерам. С 1887 г. — член-учредитель и глава Общества
русских акварелистов. С 1918 г. — заведующий Музеем прикладного искусства Комиссариата торговли и промышленности.
В 1924 г. переехал в Париж
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61
Бенуа-Конский Александр
Александрович
Заснеженные берега
1910-е гг.
Бумага на картоне, акварель,
белила
Размер 23,5 × 28,5 см,
Справа снизу авторская подпись
Оформлена в раму

Бенуа (Конский) Александр Александрович (1852–1928) — живописец, график. Из
семьи потомственных художников. Специального художественного образования
не получил. С 1870-х гг. работал в Санкт-Петербурге. Член и экспонент Общества
русских акварелистов (с 1889). Член ОПХ (с 1901). Работы представлены в Музее
семьи Бенуа, ряде музейных и частных собраний

60 000–80 000 руб.

62
L.H. Tessier (Lucienne Tessier/Люсьен Тесье)
Девушка у воды
Франция
1918 г.
Холст, масло
Размер 50,7 × 65,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

48 000–60 000 руб.
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63
Гермашев Михаил Маркианович
Зимний пейзаж
1920-е гг.
Картон, акварель, белила
Размер 22,2 × 27,2 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

220 000–270 000 руб.
Гермашев Михаил Маркианович (1867–1930) —
живописец, пейзажист. Учился в МУЖВЗ. Член
московской группы художников «Среда». С 1894 г.
участник выставок МТХ, МОЛХ, АХ. С 1920-х гг. жил
и выставлялся во Франции в галерее Л. Жерара,
Салоне Национального общества изящных искусств
и Федерации французских художников. Работы
представлены в ГРМ, ГТГ
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64
Валов М.
Портрет военного
1917 г.
Холст, масло
Размер 53,5 × 44,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР

210 000–260 000 руб.
Валов М. — художник, работавший
в 1900–1910-х гг. и известный как автор
портретов военных, например, написал
портрет генерал-лейтенанта князя
М.К. Амираджибова

65
Лот из двух предметов:
1. Шаляпин Фёдор Иванович
Портрет И.А. Малютина
Бумага, карандаш
Размер 14,8 × 13 см
Справа авторская подпись и дата
2. Малютин Иван Андреевич
Портрет Ф. И. Шаляпина
1915 г.
Бумага, карандаш
Размер 18,5 × 13,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

78 000–100 000 руб.
Шаляпин Фёдор Иванович (1873−1938) — русский оперный и камерный певец, в разное время солист Большого
и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики, в 1918−1921 гг. —
художественный руководитель Мариинского театра. Получил репутацию артиста, который соединил в своем творчестве
«прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актерское мастерство». Занимался в разное время
живописью, графикой, скульптурой и снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство
Малютин Иван Андреевич (1891–1932) — театральный художник, известный журнальный график. Окончил Строгановское
ЦХПУ. С 1911 г. оформлял спектакли в Оперном театре С. Зимина. В 1919–1921 гг. был одним из ведущих художников «Окон
РОСТА» в Москве. С 1919 г. работал как художник-карикатурист в сатирических журналах «Крокодил», «Смехач», «Заноза» и др.
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66
Балунин Михаил Абрамович
Деревня зимой
1920−1930-е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель . Размер 22 × 28 см
Cправа внизу авторские подписи . Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

Балунин Михаил Абрамович
(1875 − после 1938 (?) —
живописец, график,
пейзажист. Учился
в Рисовальной школе ОПХ
(1890-е). Жил в Петербурге
(Петрограде, Ленинграде).
С 1906 г. участник выставок.
Был членом и экспонентом:
Общества русских
акварелистов (1914– 1918),
Петроградского общества
художников (1914,
1915, 1917, 1918),
Товарищества художников
(1916, 1922–1923),
Общества художниковиндивидуалистов
(1926–1929), Общества
художников им.
А.И. Куинджи (1930).
Участвовал в Осенних
выставках картин
(1906– 1909, 1911, 1912, 1914), 8-й Осенней выставке
картин старой и новой школы (1913), патриотической
выставке «Война» (1915), выставке Петроградских
художников всех направлений (1923), 1-й Нижегородской
художественной выставке картин и старых вещей
(1907) и др. Работы хранятся в Самарском областном
ХМ, Севастопольском художественном музее им.
М.П. Крошицкого и других музеях

145 000–180 000 руб.

67
Юон Константин Фёдорович
Натурщица
1910−1920-е гг.
Бумага, графитный карандаш
Размер 38,3 × 27 см
Справа внизу авторские подпись
и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В.С. Силаева
Из собрания И.В. Качурина (Москва);
из собрания Альберто
Сандретти (Италия)
Опубликована в каталоге выставки:
Русская графика XVIII – XX веков из
частных собраний. Л., 1982. С. 55

300 000–380 000 руб.
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Юон Константин Фёдорович
(1875–1985) — живописец,
график, театральный художник.
Учился в МУЖВЗ (1892–1898)
у К.А. Савицкого, А. Е. Архипова,
К.А. Коровина. Был одним из
организаторов СРХ, членом
объединений «Мир искусства»,
АХРР (с 1925 г.). Преподавал
в собственной студии в АХ.
Был профессором МГХИ им.
В.И. Сурикова (1952–1955),
главным художником Малого
театра в Москве. С 1947 г.
действительный член АХ СССР.
Народный художник СССР (1950)
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68
Чеботарёв Константин
Константинович
Дамы в желтых костюмах. Эскиз
театральной постановки
1920 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 31,4 × 24,8 см
В правом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение В.С. Силаева
Из собрания Альберто Сандретти (Италия)
Работа экспонировалась на выставке
К. Чеботарева, Москва, 1978 г.

240 000–300 000 руб.
Чеботарёв Константин Константинович
(1892–1974) — живописец, график,
сценограф. Учился в Киевской
художественной школе (1910–1917),
Казанских архитектурно-художественных
мастерских (1921–1922). В 1921–
1926 гг. работал в Казанских
Экспериментальных мастерских
современного театра. В 1921 г. возглавил
графический коллектив «Всадник». Член
объединения ТатЛЕФ (1923–1926).
Работал в «Окнах ТАСС». Член и экспонент объединений
«Подсолнечник» (1918), «Октябрь» (1930), «Русский
книжный знак» (1923), изовыставки «Казань – вперед!»
(1924) и др. С 1970 г. член МОСХ. Работы находятся в ГТГ,
ГМИИ Республики Татарстан и других музеях

69
Фотинский Серж
Портрет Л. Бетховена
1920-е гг.
Бумага, ксилография (экз. № 13 из 50)
Размер 49 × 32 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания В.Г. Лидина

8 500–11 000 руб.
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70
Нестеров Михаил Васильевич
Фигура юноши. Фрагмент
картины «Чудо»
(«Св. Варвара»)
1895−1923 гг.
Холст на картоне, масло
Размер 41,5 × 28 см
Справа вверху авторская
подпись
На обороте картона находятся
две надписи, вдоль верхней
кромки: «Внучке – День на
Пасху. / 1932 г.», под ней:
«Фрагментъ къ карт.: «Чудо»/
(Св. Варвара) / Мих Нестеров. /
1931»
В нижней части картона
приклеен лист бумага
с машинописным текстом,
за подписью А.В. Щусева,
удостоверяющим авторство
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ
им. И.Э. Грабаря

4 700 000–6 000 000 руб.
С 28-летнего возраста Михаил Нестеров начал расписывать церкви. И первым его опытом оказался Владимирский собор Киева,
где фронт работ оказался значительным. Так, он писал образ святой Варвары, которой отец-язычник отсек главу за ее любовь
к Христу. Своей моделью художник выбрал дочь историка искусств Адриана Прахова, немало сил вложившего в создание
собора, но комиссия наброски безжалостно отвергала. Однако свои эскизы Варвары Нестеров сохранил, чтобы создать на их
основе полотно «Чудо». Над этой картиной художник работал 27 лет, правда, с большими перерывами. Нестеров изобразил, как
усеченная глава Варвары покоится на земле. Широко распахнутые очи блаженно взирают на небо. Коленопреклоненное тело
святой продолжает простирать руки вверх. С небес спускается венец.
Картина была переписана в 1923 г. перед отправлением ее на выставку в Америку. Голова Святой Варвары была поставлена
на плечи, а картина переименована в «Святую Варвару». Однако это изменение с усилением реалистичности образа не
удовлетворило художника, и картина была им уничтожена в 1931 г. Произведение является одним из двух известных уцелевших
фрагментов знаменитой картины
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) — живописец, график. Учился в МУЖВЗ у В.Г. Перова, А.К. Саврасова,
И.М. Прянишникова, затем в ИАХ у П.П. Чистякова. В 1886 г. получил большую серебряную медаль и звание классного
художника. В 1887 г. был удостоен премии ОПХ. Член ТПХВ с 1896 г. Член-учредитель СРХ. Принимал участие в росписи
Владимирского собора в Киеве. С 1898 г. академик, с 1910 г. действительный член АХ. Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1942). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, Саратовском ХМ, Киевском музее русского искусства и других музеях
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Вышеславцев Николай Николаевич
Портрет В.Г. Лидина
1923 г.
Бумага на картоне, литография, карандаш
Размер 28,7 × 21,8
Из собрания В.Г. Лидина

18 000–22 000 руб.

72
Зак Леон
Лот из трех листов набросков
Бумага, тушь, карандаш
Размеры 9,7 × 9; 22,5 × 17,9; 22 × 16 см
Из собрания В.Г. Лидина

18 000–22 000 руб.
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73
Вышеславцев Николай Николаевич
Женский портрет
1922 г.
Бумага, сангина, карандаш
Размер 43 × 30,5 см
Слева авторская подпись и дата
Опубликована в кн.: Лидин В.Г. У художников. М.:
Искусство, 1972. С. 53
Из собрания В.Г. Лидина

36 000–45 000 руб.
Вышеславцев Николай Николаевич (1890–1952) —
график. Занимался в художественной студии
И.И. Машкова (1906–1908), затем в Италии и Франции.
Сотрудничал с издательствами «Новая Москва»,
ГИЗ, «Молодая гвардия». Преподавал в МГХИ им.
В.И. Сурикова. Работы находятся в ГТГ и других музеях

74
Вышеславцев Николай Николаевич
Портрет девушки
1924 г.
Бумага, карандаш
Размер в зеркале паспарту 20 × 16 см
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

18 000–22 000 руб.
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Коллекция Лидина
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Зарубин Виктор Иванович (1866–1928) — художник, график,
иллюстратор, сценограф. С 1909 г. академик ИАХ. В начале
1890-х гг. занимался живописью и рисунком в студии
Е.Е. Шрейдера в Харькове. В 1893–1896 гг. учился в Парижской
Академии художеств у Р. Жюльена, у Ж. Лефера и Т.-Р. Флери.
Выставлял свои работы на Парижском салоне. В 1896–1898
гг. продолжил образование в Высшем художественном
училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ
в Петербурге в мастерской А.И. Куинджи. В 1898 г. был
удостоен звания художника. В 1900–1910-х гг. секретарь ОПХ,
член общества «Мюссаровские понедельники». Участвовал
в Весенних выставках в залах ИАХ. Член и экспонент ТПХВ,
Общества русских акварелистов, Общины художников, АХРР,
Общества художников им. А.И. Куинджи. Произведения
представлены в ГТГ, ГРМ, Научно-исследовательском музее РАХ,
художественных музеях Иркутска, Сочи, Севастополя, Луганска,
Мемориальном музее-усадьбе художника Н.А. Ярошенко
в Кисловодске и др.
Шегаль Григорий Михайлович (1889–1956) — автор полотен
на историко-революционную и бытовую темы, чл.-корр.
АХ СССР. Учился в Рисовальной школе ОПХ (1912–1916)
у А.А. Рылова и Н.К. Рериха, в Академии художеств (1917–1918)
у Г.В. Залемана и И.Я. Билибина, во ВХУТЕМАСе в Москве (1922–
1925) у А.В. Шевченко. Принимал участие в деятельности
художественного объединения «Московские живописцы»,
Общества московских художников, АХРР. С 1923 г. участник
художественных выставок «Бубновый валет» (1924), АХРР
(1926). Преподавал в МГХИ им. В.И. Сурикова (1937–1941)
и ВГИКе (1947–1956), профессор (1940). Написал монографию
«Колорит в живописи» (М., 1957). Картины находятся в ГТГ,
Красноярской краевой художественной галерее, Киевском
музее русского искусства, Тульском художественном музее,
частных собраниях в России и за рубежом (во Франции, Италии,
Германии)

75
Шегаль Григорий Михайлович
Берег Москвы-реки
1923 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 28 × 48 см
На оборотной стороне авторские
подпись, название и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В.С. Силаева
Из собрания искусствоведа
С.М. Иваницкого

180 000–220 000 руб.
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Зарубин Виктор Иванович
Вечер в Нормандии
1922 г.
Холст на картоне, масло
Размер 22,7 × 41 см
Слева внизу подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ
им. П.М. Третьякова

1 450 000–1 800 000 руб.
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77
Эзо Пелуцци
Пейзаж
1925 г.
Фанера, масло
Размер 27,5 × 29 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

14 000–18 000 руб.
Эзо Пелуцци (Eso Peluzzi; 1894−1985)
учился в Академии Альбертино
в Турине и был учеником Паоло
Гайдано и Джакомо Гроссо.
В 1922 г. прошла его персональная
выставка в Турине. В 1938 г. стал
академиком. С 1926 по 1948 г.
участвовал в Венецианском биеннале
и Квадриеннале Рима, а его работы
также представляют итальянское
искусство в Балтиморе, Берлине,
Гамбурге, Вене, Лейпциге, Будапеште
и Париже. В 2008 г. в Савоне был
открыт постоянный выставочный зал,
посвященный художнику

78
Могилевский Александр
Павлович
На Каспийской путине
1925 г.
Бумага, тушь
Размер 26,8 × 34,4 см
Справа внизу авторская подпись
и дата
Слева внизу дарственная надпись
В.Г. Лидину
Опубликована в кн.: Лидин В.Г.
У художников. М.: Искусство, 1972.
С. 65
Из собрания В.Г. Лидина

30 000–40 000 руб.
Могилевский Александр Павлович (1885–1980) — русский и советский художникграфик. Учился у профессора Ш. Холлоши в Мюнхене (1902–1912). Участвовал
в выставках «Бубновый валет» (1913–1914). Член СХ СССР с 1932 г. Входил
в правление МОСХ РСФСР
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Фотинский Серж
Марсельские матросы
1927 г.
Бумага, тушь
Размер 31,5 × 24 см
Слева внизу дарственная надпись В.Г. Лидину
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

42 000–50 000 руб.
Фотинский Серж (Айзеншер Абрам Саулович; 1887−1971) —
художник, пейзажист, портретист, график. Учился в Одесском
художественном училище, затем в Санкт-Петербурге в ИАХ
(с 1904 г.). В эмиграции в Берлине с 1905 г. Затем учился
в ИАХ в Мюнхене, во Франции
С 1908 г. Участник парижских художественных салонов,
выставок русских художников во Франции, Великобритании
и США

80
Хлебникова Нина
Силуэт В.Г. Лидина
1928 г.
Бумага, тушь
Размер 36 × 27 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне дарственная надпись В.Г. Лидину
Из собрания В.Г. Лидина

24 000–30 000 руб.
Остроумова–Лебедева Анна Петровна (1871–1955) —
художник-график, акварелист, мастер пейзажа, член
«Мира искусства», народный художник РСФСР (1946),
действительный член АХ СССР (1949). Много работала
в области цветной ксилографии

81
Остроумова-Лебедева Анна Петровна
Ростральная колонна и Биржа
1908 г.
Бумага, цветная цинкография
Размер 17,5 × 23,2 см

3 800–4 800 руб.
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82
Неизвестный художник
(подпись Киселев)
Крым
1921 г.
Картон, масло
Размер 14,7 × 21,5 см
Справа внизу авторская подпись
и дата
Незначительная реставрация
Оформлена в раму

14 000–18 000 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

83
Тырса Николай Андреевич
Эскиз обложки журнала «Новый Робинзон»
1925 г.
Бумага, цветные карандаши, сангина
Размер 26 × 19,5 см
На оборотной стороне подтверждение дочери художника
и редакторские пометки

14 000–18 000 руб.
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84
Лапшин Николай
Фёдорович
Зимний пейзаж
1926 г.
Бумага, акварель
Размер 13 × 18,3 см
Справа внизу авторская
подпись
Оформлена в раму
Работа экспонировалась
на выставке Общества
художников «4 искусства»,
Ленинград, 1928 г.

240 000–300 000 руб.

85
Лапшин Николай
Фёдорович
Зимний Петербург
1930−1940-е гг.
Бумага, литография
Размер 11 × 15 см
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.

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

86
Могилевский Александр Павлович
Почуево около Тарусы
1926 г.
Бумага, тушь, перо
Размер 22 × 26 см
Слева внизу авторские подпись, название и дата

8 500–11 000 руб.
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87
Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович
В конце зимы
1929 г.
Холст, масло
Размер 63 × 81 см
Справа внизу авторская подпись и дата

540 000–680 000 руб.
Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872–1957) —
действительный член АХ СССР. Народный художник
РСФСР и БССР. Почетный член АН БССР. В 1897 г. окончил
МУЖВЗ, учился у С.А. Коровина, И.М. Прянишникова.
С 1904 г. член ТПХВ. В 1908 г. получил звание академика
живописи. Мастер лирического пейзажа. Неоднократный
призер международных выставок (в 1909 г. в Мюнхене,
в 1912 г. в Барселоне и др.). В 1917 г. был одним из
организаторов объединения «Изограф». Работы хранятся
в ГТГ, Национальном художественном музее Республики
Беларусь в Минске и других музеях.
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88
Жаба Альфонс Константинович
Крымские татары. Из Крымской серии
1929−1931 гг.
Холст, масло
Размер 70 × 59,5 см

30 000–40 000 руб.
Жаба Альфонс Константинович (1878–1942) —
живописец, график. В 1899−1907 гг. учился в Высшем
художественном училище живописи, скульптуры
и архитектуры у Ф.А. Рубо, П.О. Ковалевского. Работал
как жанрист, пейзажист, исторический живописец.
В 1909−1910 гг. путешествовал по Русскому Северу.
После Октябрьской революции писал картины на темы
армии и флота, революционной истории, советского
быта и индустриального строительства. Принимал
участие в выставке «15 лет РККА». Творчество
представлено во многих музейных собраниях, в том
числе в Музее изобразительных искусств Республики
Карелия в Петрозаводске, Центральном музее
Вооруженных сил в Москве и других музеях

89
Тарнягин Иван Александрович
Дуб
1930-е гг.
Бумага, гуашь
Размер 45 × 32,1 см
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом
коллекции
Следы бытования

21 000–27 000 руб.

Тарнягин Иван Александрович (1904–1941) с 1923– 1929 гг.
учился в Ленинградской академии художеств на
монументальном отделении у К. Петрова–Водкина,
А. Савинова. Участник первой выставки Ленинградских
художников. Входил в местные объединения ОМАХР, АХР
и ЛАПХ. В 1930–1931 гг. был ответственным секретарем
Ленинградского отделения АХР. В 1931 г. член центрального
совета АХР в Москве. С 1930 г. старший ассистент
кафедры живописи на монументально-строительном
отделении, в 1933−1934 гг. заведующий учебной частью
подготовительных классов Академии художеств Ленинграда
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90
Лансере Евгений Евгеньевич
Узунлар (Одзун). Дом священника
Багдасарьяна (Армения)
1930 г.
Картон, смешанная техника
Размер 33 × 49,4 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

2 100 000–2 700 000 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

91
Фалилеев Вадим Дмитриевич
Третьяковская галерея
Бумага, ксилография
Размер 8,7 × 19 см

9 500–12 000 руб.

Фалилеев Вадим Дмитриевич (1879–1950) — гравер. Учился в Пензенском художественном училище, Киевской
художественной школе (1902–1903), школе М.К. Тенишевой в Петербурге. В 1903–1910 гг. обучался в ИАХ. Изучал гравюру
под руководством В.В. Матэ. Участник выставки Blanc et noir в ИАХ (1907), выставок общества художников «Жар-цвет»,
Профессионального союза художников-граверов, СРХ. Член общества «Мир искусства». В 1910 г. получил звание художника.
Сотрудничал с петербургскими журналами и издательствами. С 1917 г. был деканом графического факультета и профессором
в ГСХМ. Работы находятся в ГРМ, ГИИМ им. А.С. Пушкина и других музеях
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92
Рудаков Константин Иванович
Натурщица
1930-е гг.
Бумага, акварель
Размер 33 × 21,5 см
На оборотной стороне подтверждение семьи
художника

21 000–27 000 руб.
Рудаков Константин Иванович (1891–1949) — график,
живописец, сценограф. Занимался в частной студии
В.Е. Савинского. В 1910–1913 гг. посещал «Новую
художественную мастерскую». В 1913–1922 гг. учился
во ВХУЖСА при АХ у Д.Н. Кардовского. Являлся членом
объединений «Мир искусства», «Община художников»,
АХРР. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ
им А.С. Пушкина, Государственном литературном музее
и других музеях

93
Плещинский Илларион Николаевич
Пруд
Бумага, офорт
Размер доски 14,2 × 18,8
Размер листа 28 × 35 см
Справа внизу авторское название и дата

6 000–7 500 руб.

Плещинский Илларион Николаевич (1892−1961) — советский художник, график, педагог. Окончив в 1909 г. Минское реальное
училище, поступил в ОПХ при Петербургской ИАХ. Посещал мастерские Билибина, Рылова, Рериха. В 1919 г. поступил в Казанские
Художественные мастерские, где впоследствии руководил мастерской литографии и возглавил графический факультет. До 1924 г.
издавал художественный альманах и папки с авторскими эстампами, организовал графический коллектив «Всадник». С 1925
по 1934 г. и с 1944 по 1961 г. преподавал в Киевском художественном институте. С 1934 по 1944 г. преподавал в Киевском
инженерно-строительном институте. С 1948 г. профессор Киевского художественного института. Постоянный экспонент
республиканских и международных выставок. Персональные выставки прошли в 1924, 1939, 1964, 1978, 1983 г. Произведения
находятся в коллекциях крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева, а также в частных собраниях
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94
Козинцева Любовь Алексеевна
Портрет В.Г. Лидина
1933 г.
Холст, масло
Размер 46 × 38 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Незначительный надрыв слева внизу
Из собрания В.Г. Лидина

60 000–90 000 руб.

Козинцева Любовь Алексеевна (1898–1978)
занималась в частной школе-мастерской
А.А. Экстер в Киеве в 1918−1919 гг. Там же
познакомилась с Ильей Эренбургом, своим
будущим мужем. В конце 1910-х − начале
1920-х гг. много путешествовала по Европе:
была в Германии, Франции, Испании, Бельгии.
В 1921 г. находилась с мужем в Берлине, где
помогала в организации «Первой русской
художественной выставки» в галерее Ван Димена,
на которой выставила свою конструктивистскую
графику. Участник выставок в Берлине (галерея
«Дер Штурм», 1922), Ганновере (1923), Праге
(1923), Брно (1923), Антверпене (1923), Париже
(галерея Зборовского, 1926/1927) и других.
Сформировалась как конструктивист под
влиянием А.А. Экстер, занятий с А.М. Родченко,
сотрудничества с Л.М. Лисицким, издававшим
с И.Г. Эренбургом журнал «Вещь»

96
Фотинский Серж
Портрет Поля Элюара
1930-е гг.
Бумага, ксилография (экз. № 9 из 30)
Размер 32,5 × 27,8 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания В.Г. Лидина

8 500–11 000 руб.
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95
Неизвестный
художник
Будда
1940 г.
Бумага, смешанная
техника
Размер 11 × 19 см
На оборотной стороне
дарственная надпись
и подпись
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

6 000–7 500 руб.
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97
Нюренберг Амшей
Маркович
Пейзаж с мостом
(Арка влюбленных
в Севастополе)
1933 г.
Картон, масло
Размер 39,7 × 52,8 см
Картон, масло
Слева внизу авторская
подпись и дарственная
надпись
На оборотной стороне
дарственная надпись
В.Г. Лидину, авторские
название и дата
Утраты по краям,
незначительная реставрация
Из собрания В.Г. Лидина

30 000–40 000 руб.

Нюренберг Амшей Маркович (1887–1979) — живописец, график. В 1904–1910 гг.
учился в Одесском художественном училище у К.К. Костанди. В 1911–1912 гг.
жил в Париже, где занимался в частных академиях. Некоторое время снимал
мастерскую вместе с М.З. Шагалом. С 1918 г. руководил частной студией «Свободная
мастерская» в Одессе. В 1920 г. переехал в Москву, работал в «Окнах РОСТА» вместе
с В. Маяковским, И. Малютиным и М. Черемных. С 1920 по 1924 г. профессор истории
западной живописи во ВХУТЕМАСе. Являлся одним из создателей «Нового общества
живописи» (НОЖ) вместе с художниками А. Глускиным, С. Адливанкиным, Г. Ряжским,
М. Перуцким и др. В 1930-х гг. выполнял обязанности художника в Музее революции,
писал портреты вождей на заказ

98
Фотинский Серж
Портрет Е.Г. Лидиной (сестры В.Г. Лидина)
На оборотной стороне «Вид здания Опекунского совета
в Москве». Лист из серии «Виды Москвы, изданные Джузеппе
Дациаро». 1840-е гг.
1935 г.
Бумага, сангина
Размер 49,5 × 37 см
Справа внизу авторская подпись
Незначительные надрывы по краям листа
Из собрания В.Г. Лидина

18 000–22 000 руб.
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99
Митрохин Дмитрий Исидорович
Ирисы в вазе
1930−1940-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 12,5 × 19,5 см
Работа происходит из семьи А.Н. Ерина

36 000–45 000 руб.

Митрохин Дмитрий Исидорович (1883–1973) — русский, советский график, иллюстратор, мастер станковой гравюры, офорта
и литографии, 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
Академии художеств (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

100
Фальк Роберт Рафаилович (?)
Полевые цветы в кувшине
Холст, масло
Размер 61,5 × 53 см
Оформлена в раму

210 000–260 000 руб.
Фальк Роберт Рафаилович (1886–
1958) — живописец, график,
художник театра. Учился в
художественной школе у К.Ф. Юона
и И.О. Дудина, частной студии
И.И. Машкова (1903–1904) и МУЖВЗ
(1905–1910) у К.А. Коровина и
В.А. Серова. Один из основателей
общества «Бубновый валет» (1910–
1917), член и экспонент объединений
«Мир искусства» (1911–1917, 1921,
1922), «Московские живописцы»
(1925), ОМХ (1925–1928), АХРР
(1925–1928). С 1918 г. преподавал
в ГСХМ/ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе.
Был удостоен звания профессора.
В послевоенные годы писал строгие
портреты С.М. Михоэлса (1947–1948), В.Б. Шкловского (1948), К.А. Некрасовой (1950), А.Г. Габричевского (1951 и 1952–1953).
Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина и других музеях
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101
Балунин Михаил Абрамович
Уборка сена
1920–1930-е гг.
Холст, масло
Размер 42 × 61 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

120 000–150 000 руб.

102
Лучишкин Сергей Алексеевич
Посев
1930-е гг.
Бумага, темпера
Размер 29,5 × 19 см
Из собрания А. и А.
Заволокиных со штампом
коллекции
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902–1989) — ученик
представителей авангарда, с 1919 г. учился в Свободных
мастерских (с 1920 г. — ВХУТЕМАС) у Н. Удальцовой и А. Древина,
в 1917–1923 гг. — на курсах декламации и режиссуры (с 1919 г. −
Государственный институт слова). В 1922 г. участвовал в выставке
группы «проекционистов» в Музее живописной культуры и «1-й
Дискуссионной выставке объединений активного революционного
искусства» (1924), затем в Первой русской художественной
выставке в галерее Ван Димен в Берлине и Амстердаме (1922–
1923). В 1923–1929 гг. возглавлял «проекционистский» театр.
Был одним из инициаторов раскола ОСТ в 1931 г., перешел в более
идеологически ангажированную «Изобригаду». В 1935 г. работал
художником фильма «Цирк». В 1938–1941 гг. был художникомоформителем на ВСХВ
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103
Кашина Надежда Васильевна
На улице Самарканда
1936 г.
Бумага, графитный и цветные карандаши, акварель,
белила, масло
Размер 31,8 × 23,3 см
На оборотной стороне авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В.С. Силаева
Из собрания Альберто Сандретти (Италия)

130 000–170 000 руб
Кашина Надежда Васильевна (1896−1977) родилась
в семье потомственного иконописца. Училась
в Пермском художественном училище, в московском
ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1921−1927) у Р. Фалька
и С. Герасимова. Член — организатор художественного
общества «Рост», положившего начало ее выставочной
деятельности. Член СХ СССР. Автор тематических
картин, декоративно-монументальных панно. Участница
выставки художников группы «Тринадцать» (1929).
С 1930 г. жила в Самарканде, с 1932 г. — в Ташкенте.
Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и региональных
музеях бывшего СССР

104
Маторин Михаил Владимирович
Кусково
1937 г.
Бумага, акварель
Размер 40 × 31 см
Справа внизу авторское название и дата

14 000–18 000 руб.

Маторин Михаил Владимирович (1901–1976) —
художник, график, акварелист, мастер книжного
оформления. Учился в художественной школе при
типолитографии И.Д. Сытина. Окончил Государственную
художественно-промышленную мастерскую
печатного дела (1914–1920). С 1950 г. преподаватель
и профессор класса гравюры МГХИ им. В.И. Сурикова
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105
Туржанский Леонард Викторович
Вечер. Москва из окна
1934 г.
Картон, масло
Размер 20 × 12 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение Т.С. Зелюкиной

95 000–120 000 руб.
Туржанский Леонард (Леонид) Викторович
(1875−1945) − живописец, пейзажист. Учился
в ЦУТР в Санкт-Петербурге (1895), Школе
искусств Строганова (1896−1897) и МУЖВЗ
(1898−1909) у В.А. Серова и К.А. Коровина.
Член ТПХВ (1911−1912, экспонент с 1904),
СРХ (1912−1913), АХРР (с 1924). Работы
хранятся в ГТГ, ГРМ, Самарском областном
художественном музее, Красноярском,
Чувашском государственных художественных
музеях, Екатеринбургском музее
изобразительных искусств, Художественном
музее Республики Беларусь и других музеях

106
Турунов Анатолий Николаевич
Эскиз иллюстрации
1935 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 15,5 × 16,5 см
На оборотной стороне авторская подпись

36 000–45 000 руб.
Турунов Анатолий Николаевич
(1893–1954) — художник-график,
искусствовед, историк, этнограф-фольклорист.
Образование получил в Санкт-Петербургском
и Томском университетах. Учился у Н.К. Рериха
и И.Я. Билибина в Рисовальной школе при
ОПХ в Санкт-Петербурге. Автор Советской
Сибирской энциклопедии и других работ по
истории Сибирского края. До 1930 г. являлся
сотрудником Центрального архива Сибири.
С 1936 г. работал в Центральном архиве
и Всесоюзной книжной палате
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107
Ермилова–Платова Ефросинья Федосеевна
За чтением
1937 г.
Бумага, тушь, перо
Размер 29,3 × 20,7 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.
Ермилова-Платова Ефросинья Федосеевна (1895–1974)
училась на историко-филологическом факультете Высших
женских курсов (1914), в студии К.Ф. Юона (1914–1916),
студии И.И. Машкова (1917–1918). Работала в подотделе
искусств Крымского народного отдела образования
в Симферополе (с 1919). В 1921 г. вернулась в Москву,
в 1923 г. вышла замуж за художника Ф.Ф. Платова. Участник
выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (Ленинград,
1932), совместно с мужем в Клубе мастеров искусств
(Москва, 1934) и многочисленных персональных выставок.
Произведения находятся в Государственном музее искусств
Каракалпакской АССР (Нукус) и других музеях России

108
Кибрик Евгений Адольфович
Лот из семнадцати
иллюстраций к книге
Ш. де Костера
«Легенда об Уленшпигеле»
1937−1938 гг.
Бумага, литография
Размер 29 × 20,7 см
Два листа с незначительной
реставрацией

8 200–10 000 руб.
Кибрик Евгений Адольфович
(1906–1978) − советский график
и живописец. Народный художник
СССР (1967), действительный
член АХ СССР (1962). Учился
в Институте изобразительных
искусств в Одессе (1922– 1925)
и в Ленинградской АХ
(1925–1927). Преподавал
в МХИ (с 1953). Работал
преимущественно в технике
автолитографии
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109

110

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

Маторин Михаил
Владимирович
Выборг
1944 г.
Бумага, смешанная
техника
Размер 31,5 × 24,5 см
Справа внизу авторские подпись, название и дата

36 000–45 000 руб.

14 000–18 000 руб.

111
Самойловских Анна Ивановна
Ереван. Из цикла «Армения» (на оборотной
стороне карандашный набросок городского
вида)
1939 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель, гуашь
Размер 43,5 × 62,3 см
Слева внизу авторские название и дата
Опубликована в каталоге выставки: Анна Ивановна
Самойловских. Московская орг. Союза художников
РСФСР; сост. Е.С. Шостакович. М., 1978
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом
коллекции

26 000–33 000 руб.

Самойловских Анна Ивановна (1901–1987) занималась в изостудиив
Перми под руководством Г.А. Мелентьева (1921). Окончила,
получив звание преподавателя графических искусств, Казанский
архитектурно- художественный техникум (1923–1926; педагоги
П.П. Беньков, А.Г. Платунова, К.К. Чеботарев). Училась во ВХУТЕМАСе
(1926–1930) у Н.Н. Купреянова, А.А. Дейнеки, Л.А. Бруни, Д.С. Моора,
В.А. Фаворского. Участник художественных выставок с 1925 г.
В 1930–1931 гг. работала в плакатной мастерской ИЗОГИЗа.
С 1934 г. член МОСХ. В 1941–1944 гг. жила в эвакуации на Урале.
Произведения хранятся в ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина и других музеях
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112
Радимов Павел Александрович
Загорск
1944 г.
Картон, масло
Размер 23 × 29,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

105 000–130 000 руб.

113
Лабас Александр Аркадьевич
Мать с ребенком. Из серии «По дорогам войны»
1941 г.
Бумага, акварель
Размер 15,9 × 11,8 см
На оборотной стороне карандашный набросок

14 000–18 000 руб.
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Авилов Михаил Иванович
(1882–1954) — народный
художник РСФСР (1953),
действительный член
АХ СССР (1947), лауреат
Государственной премии
СССР (1946), заслуженный
деятель искусств РСФСР.
В 1904–1913 гг. обучался
в батальном классе Академии
художеств у Ф.А. Рубо,
затем у Н.С. Самокиша.
Его монументальное
полотно — «Бой Пересвета
с Челубеем» — до
настоящего времени
остается классикой
батально-исторического
жанра. Работы находятся
в ГТГ, ГРМ

114
Авилов Михаил Иванович
Всадник
1940 г.
Картон, масло
Размер 49,2 × 58 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На обороте дарственная надпись: «Глубокоуважаемому / Николаю Николаевичу / Беспалову/ на добрую память от автора / засл.
деятеля искусств/ лауреата Сталинской премии/ художника М. Авилова. / Ленинград 1946 г.»
Оформлена в раму

72 000–90 000 руб.

115
Блохин Иван
Терентьевич
Деревня
1939 г.
Холст, масло
Размер 28,5 × 57,3 см
Справа внизу авторские
подпись и дата
На оборотной стороне
подтверждение семьи
художника
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.

Блохин Иван Терентьевич (1921–2008) в 1935 г. пришел в художественную студию
И.П. Сверкунова. В 1937 г. поступил в Иркутское художественное училище (педагоги Г.И. Раков
и А.И. Руденко). В 1940 г. был призван в ряды Красной армии, оформлял стенгазеты, листовки,
писал плакаты, картины («Народные мстители» экспонировались на выставке в Хабаровске
в 1944 г.). В 1945 г. начал работать в ХФ и активно заниматься творчеством. С 1947 г. являлся
постоянным участником областных, зональных, республиканских выставок. В живописи
обращается к пейзажу, портрету, натюрморту, тематической картине
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116
Бруни Лев Александрович
Силуэт В.Г. Лидина
1942 г.
Бумага, карандаш
Размер 45 × 32 cм
Справа внизу авторская подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

24 000–30 000 руб.

117
Даран Даниил Борисович
В Измайлове. Из серии
«Записки из альбома»
1946 г.
Бумага, акварель
Размер 14 × 12,9 см
Справа внизу авторская подпись
На паспарту дарственная надпись
В.Г. Лидину
Из собрания В.Г. Лидина

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
Жюльена в Париже (1912).
Участвовал в выставках
с 1915 г., с 1922 г. —
в международных.
Сотрудничал как
иллюстратор книги
с крупными издательствами
страны. В 1923–1930 гг.
преподавал во ВХУТЕМАСе /
ВХУТЕИНе, 1930–1933 гг. —
Московском текстильном
институте, 1931–1938 гг. —
МИИИ (МГХИ), мастерской
монументальной живописи
АХ СССР, профессор.
Персональные выставки
прошли в Москве в 1925,
1956, 1958, 1979 г.

12 000–15 000 руб.

118
Даран Даниил Борисович
Клин. Комната
П.И. Чайковского
1947 г.
Бумага, карандаш
Размер 19,8 × 28,1 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.
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119
Туржанский Леонард
Викторович
Пейзаж с лошадью
1947 г.
Холст, масло
Размер 34 × 48,5 см
Справа внизу авторская
подпись и дата
Оформлена в раму

155 000–200 000 руб.
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120
Васнецов Юрий Алексеевич
Закат. Мельничный ручей
1947 г.
Бумага, масло. Размер 44,5 × 59,5 см
На оборотной стороне подтверждение дочери
художника

85 000–100 000 руб.

Васнецов Юрий Алексеевич (1900–1973) — русский советский художник,
живописец, график, театральный художник, иллюстратор. В 1921–1926 гг.
учился на живописном факультете ГСХМ (позднее ВХУТЕМАС), затем
в ГИНХУКе у Малевича. Плодотворно сотрудничал с отделом детской
и юношеской литературы Детгиза, где под руководством В. Лебедева обрел
себя в интерпретации тем и образов русского фольклора, был признан
классиком в области иллюстрации детской книги. В живописи проявил себя
как очень крупный мастер, соединивший утонченную живописную культуру
с традицией народного «базарного» искусства. Получил Государственную
премию СССР (1971) за оформление и иллюстрации детских книг «Ладушки»
и «Радуга-дуга»

121
Шегаль Григорий Михайлович
Тренировка на «Динамо»
1949 г.
Бумага, тушь. Размер 32 × 44 см
Слева внизу авторская подпись
На оборотной стороне издательские штампы

42 000–55 000 руб.
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122
Безикович Борис
Николаевич
Осень в парке
1947 г.
Холст, масло
Размер 29 × 72 см

24 000–30 000 руб.
Колупаев Дмитрий Антонович (1883−1954) − живописец, художник театра
и кино. Жил и работал в Москве. Учился в МУВЖЗ у К. Коровина и С. Малютина.
В 1906−1913 гг. художник МХТ. В 1923 г. выставлялся с ТПХВ. Его работы
экспонировались на выставке 1938 г., посвященной 20-летию Рабочекрестьянской Красной армии в Москве, а также на многих региональных, зональных
и международных выставках. С середины 1920-х гг. до середины 1930-х гг. работал
как художник кино. Персональная выставка состоялась в 1955 г. Произведения
хранятся во многих региональных музеях и частных собраниях

123
Колупаев Дмитрий Антонович
Опалиха
1949 г.
Картон, масло
Размер 12 × 32 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

7 200–9 000 руб.

124
Остроумова-Лебедева Анна
Петровна
Пейзаж
1947 г.
Бумага, ксилография
Размер 13 × 26 см
Справа внизу авторская подпись
На паспарту справа внизу дарственная
надпись

14 000–18 000 руб.
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125
Клевер Мария Юльевна
Пейзаж с виноградом
Холст, масло
Размер 30 × 17,5 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

120 000–150 000 руб.

Клевер Мария Юльевна (1878–1967) — живописец, дочь и ученица Ю.Ю. Клевера (старшего), сестра О.Ю. и Ю.Ю. Клеверов.
Училась у Н.И. Альтмана. Участвовала в выставках с 1906 г. Писала преимущественно натюрморты. Картины представлены
в музейных собраниях Москвы и Петербурга
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126
Аралов Владимир Николаевич
Берег Волги
1950–1960-е гг.
Холст, масло. Размер 35,4 × 50,2 см
Оформлена в раму . Экспертное заключение ГосНИИР

Аралов Владимир Николаевич
(1893 – после 1970) — живописец-пейзажист.
Учился в МУЖВЗ (1908–1913) у А.М. Васнецова. Был
членом художественного объединения «Ассамблея».
В 1939 г. вступил в МОСХ. Произведения хранятся
в Музее истории и реконструкции Москвы, Музее
М. Горького в Москве и других музеях

72 000–90 000 руб.

127
Аралов Владимир
Николаевич
Пасмурное Тишково
1950–1960-е гг.
Картон, масло
Размер 37 × 50 см
Оформлена в раму

72 000–90 000 руб.
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128
Шухаев Василий Иванович
Портрет дамы в шляпке
Конец 1940-х – начало
1950-х гг.
Бумага, сангина
Размер 60 × 41 см
Оформлена в раму
Консультация В.С. Силаева

130 000–170 000 руб.
Шухаев Василий Иванович
(1887–1973) — живописец,
график, рисовальщик,
художник театра, кино,
книжный иллюстратор.
В 1897–1905 гг. учился
в ЦСХПУ в Москве
у К.А. Коровина и др.
С 1906 г. вольнослушатель
ИАХ. С 1908 г. занимался
в мастерской Д.Н. Кардовского.
В 1912 г. получил звание
художника. Участник
выставок НОХ (1915, 1917),
«Мира искусства». Один из
организаторов «Цеха святого
Луки» (1917)

129
Даран Даниил Борисович
Ленинские горы
1951 г.
Бумага, акварель
Размер 8 × 10,5 см
Справа внизу авторская
подпись
На паспарту дарственная
надпись Е.В. Лидиной
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.
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130
Бажбеук-Меликян Александр
Александрович
Танец
Холст, масло
Размер 49 × 47,5 см
На подрамнике дарственная
надпись
Оформлена в раму

360 000–450 000 руб.

Бажбеук-Меликян (БажбеукМеликов) Александр
Александрович (1891−1966) —
советский живописец.
Заслуженный художник
Грузинской ССР (1961). Учился
в Тифлисском Художественном
училище (1906−1910) и в
Петербургской ИАХ (с 1911).
Преподавал в Народной
художественной студии
М.И. Тоидзе (1922−1929),
в Тбилисской АХ (1929−1938).
Автор условно-театрализованных тематических композиций (цикл «Цирк», 1930−1940 гг., частное собрание; «Курдский танец»,
1966 г., Картинная галерея Армении, Ереван), многочисленных женских портретов («Девушка с цветком», 1946 г., Музей
искусств Грузинской ССР, Тбилиси), исполненных в изысканной цветовой гамме «трепетными» пастозными мазками, несущих
черты чувственной земной красоты. Работы хранятся в ГМИГ, ГКГА, ГМИНВ и в частных коллекциях Тбилиси, Еревана, Москвы

131
Неизвестный художник
Ленинград, Каменный
остров
1952 г.
Холст, масло
Размер 30 × 40,5 см
Справа внизу авторские
подпись и дата
Оформлена в раму

6 000–7 500 руб.
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132

133

Крылов Порфирий Никитич
На мостках
1955 г.
Холст на картоне, масло
Размер 22,5 × 36 см
Справа внизу авторская подпись и дата

Тягунов Владимир Петрович
Здесь будет ГЭС.
Жигулёвская ГЭС
(ранее Куйбышевская ГЭС, а с 1958 г. — Волжская ГЭС им. Ленина)
1952 г.
Холст, масло. Размер 45 × 82,5 см. Слева внизу авторская подпись и дата

180 000–230 000 руб.

60 000–75 000 руб.

Тягунов Владимир Петрович (1907–1982) учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе у А. Осьмёркина, Р. Фалька, Д. Штеренберга. После
окончания института в 1930 г. входил в объединение ОСТ, с 1932 г. − в объединение Изобригада (впоследствии был его
председателем), затем в состав бригады художников ТИГИ (В. Тягунов, И. Ивановский, М. Гуревич, А. Игумнов). Член СХ СССР,
член МТХ (1932). Работы хранятся в ГТГ и других музеях
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134
Ершов Игорь Александрович
Сбор хлопка при луне. Ленинабад
1952 г.
Картон, масло
Размер 26 × 35 см
Оформлена в раму
Опубликована в каталоге: «Выставка
работ художника И. Ершова». Музей
изобразительных искусств. Сталинабад,
1957. С. 37

Ершов Игорь Александрович (1907–1974) — живописец, график. Учился
в Саратовском училище (1925–1930) у Б. Миловидова, П. Кузнецова,
А. Сапожникова. Защитил диплом в декоративной мастерской П. Уткина. Во
время учебы оформлял книги (поэма А. Блока «Двенадцать», 1927). Участник
выставок с 1927 г. Член Саратовского общества конструктивистов «Волго-ЛЕФ»
(1927– 1928), оформлял журнал «Волго-ЛЕФ», ОМАХР (1929–1930). В 1930 г.
переехал в Москву. Член СХ СССР (1932). С 1929 г. совершал поездки в Среднюю
Азию (Таджикистан). В 1950–1960- х гг. работал в промышленной графике
(рекламные плакаты, оформление календарей, проспекты, оформление выставок
СССР, фирменные марки). Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1968)

24 000–30 000 руб.

135
Даран Даниил Борисович
Иллюстрация к книге Н.Г. Гарина-Михайловского
«Детство Тёмы»
1950−1960-е гг.
Бумага, тушь
Размер 16 × 13 см
На паспарту дарственная надпись В.Г. Лидину
Из собрания В.Г. Лидина

8 500–10 500 руб.

89

136
Радимов Павел Александрович
Усадьба Достоевского. Село
Даровое под Зарайском
1956 г.
Картон, масло
Размер 13,5 × 30,7 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

65 000–85 000 руб.

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

137
Безикович Борис Николаевич
У дома Достоевского
1955 г.
Картон, масло
Размер 32,5 × 47,5 см
На оборотной стороне авторские
название, подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им.
П.М. Третьякова

36 000–45 000 руб.

Безикович Борис Николаевич (1917−1978) — живописец. В 1934–1939 гг. учился в МГАХУ памяти 1905 г. В 1941–1944 гг.
и в 1958–1962 гг. преподавал в Киргизском художественном училище. С 1940 г. участник выставок произведений молодых
московских художников, МОХФ СССР и др. Персональные выставки состоялись во Фрунзе (1959), Ступино (1962), Москве (1966).
Член СХ СССР. Произведения хранятся в Тверской КГ, Киргизском музее изобразительных искусств, ХМ Переславля-Залесского
и других музеях
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Кучумов Василий Никитич
Букет полевых цветов
1955 г.
Холст, масло
Размер 70 × 50 см
На оборотной стороне авторское название, дата
и подпись
Оформлена в раму

220 000–270 000 руб.
Кучумов Василий Никитич (1888–1959) – исторический
живописец, пейзажист, театральный художник, мастер
жанра интерьера. Учился в ВХУ при ИАХ (1910–1916),
написал дипломную работу «Петр I осматривает статую
Венеры в Летнем дворце». В 1911 г. получил вторую
премию ИАХ за эскиз «Саломее приносят голову Иоанна
Крестителя». Испытал влияние художников «Мира
искусства». Принимал участие в ежегодных выставках
Товарищества независимых (1911–1914), художественнопсихологической группы «Треугольник» (1908), Общества
им. А.И. Куинджи (1926–1929). Работы находятся в ГРМ,
Днепропетровском художественном музее и многих
региональных музеях

139
Даран Даниил Борисович
За рулем «Паккарда»
1958 г.
Картон, масло
Размер 20,5 × 12,7 см
Справа вверху авторские подпись и дата
На оборотной стороне: «В машине кажется/ «Паккарда» /
он едет плавно / без азарта. / Владимиру /Германовичу /
Лидину / Д. Даран / Москва / сентябрь 1958 г.»
Оформлена в раму
Из собрания В.Г. Лидина

60 000–90 000 руб.
Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894–1964) —
живописец, график, иллюстратор. В 1909–1916 гг. учился
в Саратове в Боголюбовском рисовальном училище
у П.С. Уткина. Был одним из организаторов группы
«Тринадцать». Работы находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина,
ГРМ, ГКГ Армении и других музеях
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Ромадин Николай Михайлович
Ночь в Каире
1958 г.
Картон, смешанная техника
Размер 56 × 86 см
Слева внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне выставочная
этикетка «Академия художеств СССР/
Научно-исследовательский музей /
Выставка: Н.М. Ромадин / 1970/ Автор,
наименование: Каир ночью/ 1958 /
Собрание семьи»
Оформлена в раму

220 000–280 000 руб.

Ромадин Николай Михайлович (1903–1987) – живописец, график. Окончил Самарский художественно-педагогический
техникум (1922). Учился в московском ВХУТЕМАСе / ВХУТЕИНе (1923–1930) у Р.Р. Фалька, И.И. Машкова, П.П. Кончаловского.
Действительный член АХ СССР (1967), народный художник СССР (1971). С 1929 г. участник выставок. Член общества
художников РОСТ (1929). Участвовал в выставках «Социалистическое строительство в советском искусстве» (1930–1931),
Антиимпериалистической выставке, посвященной международному Красному дню (1931), «XV лет РККА» (1933) в Москве и др.
Член АХР (с 1929). Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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141
Самойловских Анна Ивановна
Каток. Из цикла «Так было в районе
“Динамо”»
1959 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 29 × 39,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Опубликована в каталоге выставки: Анна
Ивановна Самойловских. Московская
орг. Союза художников РСФСР; сост.
Е.С. Шостакович. М., 1978

12 000–15 000 руб.

142
Ведерников Александр Семёнович
Канал к шлюзу. Из серии «Новый
берег Волги»
1959 г.
Бумага, литография
Размер 47 × 62 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне штамп «Наследие
Ведерникова. 1898–1975»

12 000–15 000 руб.

143
Ведерников Александр Семёнович
Первый снег на набережной Макарова
1961 г.
Бумага, литография
Размер 47 × 62 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне штамп «Наследие
Ведерникова. 1898–1975»

12 000–15 000 руб.
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Ведерников Александр Семёнович
Букет
Бумага, акварель
Размер 35,5 × 28,5 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова.
1898–1975»

24 000–30 000 руб.
Ведерников Александр Семёнович (1898–1975) — русский,
советский художник. В 1921–1923 гг. учился в художественных
мастерских в Нижнем Новгороде у А.В. Куприна, А.В. Фонвизина,
затем во ВХУТЕИНе в Ленинграде (1924–1928) у О.Э. Браза,
А.Е. Карева. Был членом общества «Круг художников»
(1928– 1930). Участник выставок с 1928 г. Преподавал
в ЛИЖСА (1936– 1937), ЛИИКС (1937–1941), ЛИСИ (с 1945). Его
произведения экспонировались в Лондоне (1929). Персональная
выставка прошла в Ленинграде (1945).
Работы находятся в ГРМ, многих
региональных музеях, а также частных
коллекциях в России и за рубежом

145
Безикович Борис Николаевич
Новый сквер
1959 г.
Картон, масло
Размер 33 × 47 см

24 000–30 000 руб.

146
Соломатин Игорь Владимирович
Крым
Картон, масло
Размер 40 × 69,5 см
Оформлена в раму
Соломатин Игорь Владимирович
(1933– 1985) – график, член СХ СССР

12 000–15 000 руб.

95

147

148

Даран Даниил Борисович
Гоголевский бульвар
1958 г.
Бумага, акварель
Размер 16,5 × 13,2 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания В.Г. Лидина

Даран Даниил Борисович
Новый Ботанический сад
1959 г.
Бумага, акварель. Размер 15,3 × 11 см
Справа внизу на паспарту авторские подпись и дата
На оборотной стороне авторские название и дата
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.

12 000–15 000 руб.

149
Ройтер Михаил Григорьевич
Выходной день на Ленинских горах
1960 г.
Бумага, линогравюра
Размер 63 × 44 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне штамп
«Художественно-исторический кабинет
Д.И. Котельникова «ДИКОБРАЗ»
Оформлена в раму
Работа экспонировалась на выставке
«Советская Россия» (Москва, 1960 г.)
и на Выставке произведений московских
художников в (Москва, 1960 г.)

30 000–37 000 руб.
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Ройтер Михаил
Григорьевич
(1916– 1993)
— художникграфик, книжный
иллюстратор. Учился
на рабфаке Киевского
художественного
института, с 1937 г.
в Центральной студии
изобразительных
искусств ВЦСПС
у К. Юона, Н. Ромадина
и А. Каневского. С 1946 г.
член СХ СССР. В 1947 г.
участник выставки на I
Всемирном фестивале
демократической
молодежи и студентов
в Праге. Работы
находятся во многих
региональных музеях,
а также частных
коллекциях
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150
Ройтер Михаил Григорьевич
Лыжники
Холст, масло
Размер 45 × 73,5 см
Оформлена в раму

30 000–37 000 руб.

151
Суханов Борис Фёдорович
Иллюстрация «Царские палаты»
1960-е гг.
Бумага, тушь, перо, акварель
Размер 21,5 × 36 см
На оборотной стороне штамп Б.Ф. Суханова
Из собрания А. и А. Заволокиных со
штампом коллекции

9 500–12 000 руб.

152
Бучкин Пётр Дмитриевич
Портрет олимпийской чемпионки
Ларисы Латыниной (на оборотной
стороне карандашные наброски)
1962 г.
Бумага, карандаш
Размер 49 × 59 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.
Бучкин Пётр Дмитриевич (1886–1965) —
живописец, график. В 1899–1904 гг. учился
в ЦУТР барона Штиглица, затем в 1904–
1912 гг. в ИАХ у В.В. Мате. В 1912 г. был
удостоен звания художника. В Париже
занимался в Школе Ф. Коларосси у Б. Нодена.
С 1912 г. начал участвовать в выставках. С 1956 г. заслуженный деятель искусств РСФСР. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ,
Иркутском областном художественном музее, Угличском государственном историко-архитектурном музее и других музеях
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153
Крылов Порфирий Никитич
Руза (В парке)
1961 г.
Холст на картоне, масло
Размер 35 × 26 см
Слева внизу авторская подпись и дата

160 000–200 000 руб.
Крылов Порфирий Никитич (1902–
1990) — график, живописец. Работал в
инструментальной мастерской патронного
завода, там же учился в изостудии, затем
во ВХУТЕМАСе / ВХУТЕИНе в Москве (1921–
1928). С 1922 г. работал в соавторстве
с М.В. Куприяновым, используя псевдонимы
«Кукры» и «Крыкуп», с 1924 г. —
в соавторстве с М.В. Куприяновым и
Н.А. Соколовым под псевдонимом Кукрыниксы.
Занимался сатирической графикой,
политической карикатурой, плакатом, книжной
иллюстрацией. Сотрудничал с газетами
«Комсомольская правда», «Литературная
газета», «Правда», «Красная звезда»,
журналах «Прожектор», «Крокодил» и др.
С 1947 г. действительный член АХ СССР.
В 1958 г. был удостоен звания народного
художника. Работы хранятся в ГТГ, ГРМ,
галерее Уффици во Флоренции (Италия) и др.

154
Гулов Виталий Иванович
Москва
1962 г.
Холст, масло
Размер 60 × 80 см
Оформлена в раму

48 000–60 000 руб.
Гулов Виталий Иванович (1936) —
живописец, график, член СХ СССР. Окончил
Московское высшее художественнопромышленное училище (1953–1961),
мастерские В.Ф. Бордиченко, С.В. Герасимова,
Б.В. Иорданского; дипломная работа — керамическое панно «Хоккеисты» для Института физкультуры в Москве. Работал
как художник-монументалист. Выполнил панно «Россия» для аэровокзала в Якутске (1963, сграффито) и росписи во Дворце
культуры нефтеперерабатывающего завода в Омске (1965), мозаики «Наука» для промышленного здания в Москве (1967)
и Театра юного зрителя в Астрахани (1969), витраж и мозаику для Всесоюзного НИИ стекольного машиностроения в Москве
(1969). С 1961 г. участник выставок (6-я выставка произведений молодых художников Москвы)
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Глушков Спартак Александрович
Лот из трех ксилографий:
1. Утро. Улица Свободы. Ярославль
1961 г.
Бумага, линогравюра
Размер 41 × 40,5 см
Слева внизу авторская подпись
Справа внизу авторская подпись и дата
Незначительные надрывы листа
2. Утро
1960 г.
Бумага, линогравюра
Размер 21,5 × 16,5 см
Слева внизу авторская подпись

Справа внизу авторские подпись
и дата
3. На рынке
1960 г.
Бумага, линогравюра
Размер 37,5 × 52,5 см
Справа внизу авторские подпись
и дата
Незначительные утраты по
краям листа
Из собрания В.Г. Лидина

14 000–18 000 руб.

Глушков Спартак Александрович (1925−1994) — заслуженный
художник России, живописец, график, мастер экслибриса.
Окончил Ярославское художественное училище в 1949 г. С 1953
г. участник региональных, всероссийских и международных
выставок. С 1966 г. член бюро секции по охране памятников
истории и культуры при СХ РСФСР. Проживал в Ярославле

156
Даран Даниил Борисович
В парке
1962 г.
Бумага, акварель
Размер 20,2 × 14,4 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.
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157
Безикович Борис
Николаевич
На реке Москве
1964 г.
Картон, масло
Размер 34,5 × 44 см
На оборотной стороне
авторские подпись,
название и дата

14 000–18 000 руб.

158
Безикович Борис
Николаевич
Зима
1967 г.
Картон, масло
Размер 30 × 35 см
На оборотной стороне
авторские подпись,
название и дата

12 000–15 000 руб.

159
Даран Даниил Борисович
Марсель Марсо
1962 г.
Бумага, тушь. Размер 24,5 × 17 см
Справа авторская подпись. На паспарту дарственная надпись М.А. Лидиной
Опубликована в кн.: Лидин В.Г. У художников. М.: Искусство, 1972. С. 107.
Из собрания В.Г. Лидина

24 000–30 000 руб.
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Сидур Вадим Абрамович
Двое
1966 г.
Бумага, фломастер
Размер 44,5 × 64 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

420 000–520 000 руб.

161
Ведерников Александр Семёнович
Обнаженная на диване
Бумага, акварель
Размер 29,5 × 20 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп «Наследие Ведерникова.
1898–1975»

24 000–30 000 руб.
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162
Кеслер Маргарита Леонидовна
Натюрморт с яблоками
Холст, масло
Размер 52,5 × 62,5 см
Слева внизу авторская подпись. Оформлена в раму

38 000–50 000 руб.

Кеслер Маргарита Леонидовна (1908–1998) — живописец, член СХ
СССР. В 1930 г. окончила Высшую художественную школу при АХР,
училась у И.И. Машкова и П.П. Соколова-Скаля. С 1927 г. участник
выставок.
С 1942 г. член Московского СХ. Первая персональная выставка
состоялась в Москве в 1977 г. Работы покупались Министерством
культуры СССР для подарков главам иностранных делегаций
и украшения интерьеров посольств СССР за рубежом. В настоящее
время хранятся в собраниях многих российских и зарубежных музеев

163
Кузнецов Константин
Константинович
Иллюстрация к детской
книжке
Бумага, смешанная техника
Размер 16 × 14 см
Справа внизу авторская подпись

13 000–17 000 руб.
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Кузнецов Константин Константинович
(1895–1980) – живописец и график,
иллюстратор, карикатурист, плакатист.
Один из основателей жанра комикса в
Югославии. Участник Первой мировой
войны и Гражданской войны. В 1920 г.
эмигрировал в Югославию. С 1944 г. жил
в Австрии, с 1950 г. — в США. Работы
представлены в Историческом архиве
Белграда, Русском культурном центре в
Сан-Франциско, частных коллекциях в
России и за границей
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164
Безикович Борис Николаевич
Осень в Киргизии
Холст, масло
Размер 31,5 × 85 см
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.

165
Неизвестный художник
Ленинские горы
1971 г.
Холст на картоне, масло
Размер 24,5 × 39 см
Слева внизу дата
На оборотной стороне авторские название и подпись
Оформлена в раму

6 000–7 500 руб.

166
Ширяев Алексей
Эскиз театрального костюма
Бумага, акварель, карандаш,
тушь
Размер 30 × 22,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.

Ширяев Алексей (Chiriaeff
Alexis; 1913–1999) —
художник-декоратор,
живописец. До 1952 г.
работал художникомпостановщиком в Большом
театре Женевы. В Женеве
женился на балерине Людмиле
Александровне Оцуп (1914–
1996), дочери писателя Сергея
Горного (наст. имя и фамилия
Александр Оцуп), племянница поэтов Николая Оцупа и Георгия Раевского (наст. фамилия
Оцуп). В 1952 г. семья эмигрировала в Канаду и обосновалась в Монреале. Работал
художником-декоратором для Большого канадского балета, основанного его женой,
а также для Канадской радиовещательной корпорации (CBC), где ставились балетные
постановки труппы. Писал пейзажи, устраивал персональные выставки
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167
Кафенгауз Юрий Бернгардович
Кубистический натюрморт
Холст, смешанная техника
Размер 72 × 40,5 см
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
Кафенгауз Юрий Бернгардович (1929−2008) — художник,
сын профессора Б.Б. Кафенгауза. Окончил МВХПУ
(б. Строгановское) отделение монументально-декоративного
искусства (мастерская В.Ф. Бордиченко) в 1955 г. Член СХ
СССР (МСХ) с 1956 г. С 1956 г. участвовал во всесоюзных,
республиканских и московских выставках. Персональная
выставка состоялась в 2004 г. Награжден дипломами МСХ
(1965, 1970, 2005). Автор произведений монументальнодекоративного искусства (рельеф, мозаика, энкаустика) для
общественных зданий в городах России и Туркмении. Создал
ряд произведений станковой живописи (в том числе в технике
эмали). Произведения находятся в Музее истории в Москве,
Музее С. Герасимова в Можайске, Бешкекской картинной
галерее, музеях Иркутска, Кечкемета (Венгрия)

168
Богданов Андрей
Александрович
Зима. Суздаль
1967 г.
Картон, масло
Размер 32 × 48 см
Справа внизу авторская
подпись

30 000–37 000 руб.

Богданов Андрей Александрович (1941) — живописец. В 1966 г. окончил МГХИ им. В.И. Сурикова, мастерская В.Г. Цыплакова.
Член СХ СССР с 1973 г. Работает в жанре портрета, пейзажа, натюрморта. С 1967 г. участник молодежных, московских,
российских и всесоюзных выставок. Работы находятся в Англии, Испании, Германии

104

Аукцион № 7 • Живопись, графика и бронзовая скульптура

169
Шемякин Михаил Михайлович
Лист из серии «Чрево Парижа»
1970-е гг.
Бумага, литография
Размер 76 × 53,7 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

18 000–22 000 руб.

170
Шемякин Михаил Михайлович
Чрево Парижа
1977 г.
Бумага, литография
Размер 64 × 46 см
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. Хадсон (США).
Лауреат Государственной премии РФ
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171
Шаталин Виктор Васильевич
Красноармейцы в пути
Холст, масло
Размер 148 × 348 см
Справа внизу авторская подпись

300 000–370 000 руб.
Шаталин Виктор Васильевич (1926−2003) —
советский живописец. Народный художник
Украины. Окончил Киевский художественный
институт (1953). Участник ВОВ. Профессор
Киевского художественного института (ныне
Академия изобразительного искусства).
Лауреат Государственной премии Украины
им. Т. Шевченко. Награжден Золотой
медалью им. М.Б. Грекова, Серебряной
медалью Министерства культуры Украины,
орденами Трудового Красного Знамени
и Отечественной войны II степени.
Мастер жанровой картины на военную
и революционно-патриотическую тематику,
пейзажист. Автор картин, посвященных
событиям Гражданской войны. Участник
многочисленных художественных выставок

172
Незнайкин Иван Петрович
Асфальтоукладчики
1970-е гг.
Бумага, дублированная на картон
Размер 78 × 58 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

26 000–35 000 руб.
Незнайкин Иван Петрович (1916−1998) — русский, советский
художник, график, иллюстратор. Член СХ СССР. Жил и работал
в Москве. Отдавал предпочтение композициям в бытовом жанре.
Среди его работ сценки советского быта – празднование Нового
года, цикл «В музее» и т.п. Сотрудничал с издательствами,
выпускавшими детскую литературу (Детгиз и др.). Иллюстрировал
произведения Г. Тушкана, А. Соколовского, З. Воскресенской,
Л. Кона и многих других. Создавал эскизы для диафильмов. По
его рисункам в СССР было выпущено много открыток и плакатов.
Работы хранятся в Государственном центральном музее
современной истории России, частных собраниях
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173
Шурпин Савва Фёдорович
Зима
Оргалит, масло
Размер 49 × 43,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.

Шурпин Савва Фёдорович (1937) — живописец.
В 1959 г. окончил МГХУ памяти 1905 г., в 1965 г. —
МГХИ им. В.И. Сурикова. С 1971 г. член Московского
отделения СХ РСФСР (МОСХ). Работы хранятся
в Смоленской КГ, КГ г. Рославль Смоленской области
и других музеях
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174
Суханов Борис Фёдорович
Женщина в кресле
1970-е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 52 × 45 см
Слева внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп Б.Ф. Суханова
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции

18 000–22 000 руб.
Суханов Борис Фёдорович (1900–1987) участвовал в Первой
выставке графики Ассоциации графиков при Доме печати (Москва,
1926), выставках «Искусство книги» (Париж, 1931), советского
искусства в Кёнигсберге (1932), Мадриде (1933), Лондоне
(1938), Брюсселе (1939), 1-й акварельной выставке московских
художников (Москва, 1937) и др. Активно работал в издательствах
ОГИЗ, «Молодая гвардия» как художник − иллюстратор детской литературы. В 1930-х гг. ездил в творческие командировки
в Закавказье, на Украину, в Приморье и на Урал. Член МОСХА с 1932 г. Работы находятся во многих музейных собраниях России

175
Лабас Александр Аркадьевич
Свободный рисунок из альбома «Египет». Из серии «Рисункинаброски»
1974 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 28,5 × 20 см
Справа внизу авторская подпись и дата

18 000–22 000 руб.
Лабас Александр Аркадьевич (1900–1983) — живописец, график,
сценограф. С 1912 г. учился в ЦСХПУ. В 1915 г. учился в мастерской
Ф.И. Рерберга, посещал студию И.И. Машкова. С конца 1917 г. учился в ГСХМ
у П.П. Кончаловского, затем во ВХУТЕМАСе. С 1925 г. член ОСТ. Произведения
находятся в ГТГ, ГРМ и других музеях

176
Могилевский Александр Павлович
Хлебный переулок
1971 г.
Бумага, тушь
Размер 22,7 × 16,3 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Из собрания В.Г. Лидина

12 000–15 000 руб.
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177
Винокур Владимир Исаакович
Лот из двух иллюстраций к рассказу Д. Цончева
«Маленький водолаз». Издательство: М.: Детская
литература, 1972
1972 г.
Бумага, смешанная техника
Размеры 23,7 × 18,7; 22,5 × 19 см
На оборотной стороне паспарту издательский штамп

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

17 000–22 000 руб.

178
Тидеман Андрей
Максимилианович
Просторы
1972 г.
Бумага, акварель
Размер 27 × 44,2 см
Справа внизу авторская
подпись и дата

12 000–15 000 руб.
Тидеман Андрей Максимилианович (1913–1987) — художник-акварелист, архитектор, двоюродный брат писателя Константина
Симонова. Последней крупной работой стал проект реконструкции острова Валаам. В 1987 г. был утвержден генеральный план
развития музея-заповедника, представленный главным архитектором проекта А. М. Тидеманом
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179

180

Сидур Вадим Абрамович
Мысли
1975 г.
Бумага, тушь
Размер 29,5 × 20,1 см
Слева внизу авторская подпись и дата

Сидур Вадим Абрамович
Влюбленные с фруктами
1978 г.
Бумага, тушь
Размер 29,5 × 20,6 см
Слева внизу авторская подпись и дата

20 000–25 000 руб.

20 000–25 000 руб.

181
Сидур Вадим Абрамович
Художник и муза
1978 г.
Бумага, тушь
Размер 29,5 × 20,4 см
Справа внизу авторские подпись и дата

20 000–25 000 руб.
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182
Соловых Геннадий
Иванович
Большой
Москворецкий мост
1975 г.
Картон, масло
Размер 62 × 80 см
Оформлена в раму

60 000–75 000 руб.
Соловых Геннадий Иванович (1932) — член СХ России. До 1948 г. учился в МСХШ, затем, до 1953 г., — в МГАХУ памяти 1905 г.
Много лет работал в театре и на телевидении. С 1963 г. принимал участие в многочисленных выставках в стране и за рубежом.
Главным в творчестве художника является образ Москвы, Кремля, его исторической части и памятников архитектуры города

183
Хачатурян Гаянэ Левоновна
Концерт — зеркало
1979 г.
Холст, масло
Размер 39 × 101,5 см
Справа вверху авторская подпись
На оборотной стороне авторские название, дата и подпись
Оформлена в раму

120 000–150 000 руб.

Хачатурян Гаянэ Левоновна (1942—2009) — известная
армянская художница. Родилась в Тбилиси в 1942 г. С 1954
по 1957 г. училась в детской художественной школе
в Тбилиси. С 1963 г. выставлялась на различных выставках
Тбилиси и Еревана. В 1978 г. участвовала в выставке
армянских художников в Лиссабоне, Марселе и Лионе.
В 1995 г. прошла персональная выставка в Париже, Эксе,
Поптиви, Пуатье, Ниме. Работы хранятся в ГКГА, музее
Современного искусства в Ереване, музее Басманджяна
в Париже, а также в частных коллекциях Тбилиси, Еревана,
Москвы, США, Франции, Канады, Италии и др.
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184
Дубяго Василий
Васильевич
Девушка с рыжими
волосами
Бумага, масло
Размер 42 × 29,5 см
На оборотной стороне
подтверждение жены
художника

9 500–12 000 руб.

Дубяго Василий Васильевич (1938–2008) –
живописец, график, карикатурист. Окончил
Ленинградский инженерно-строительный институт
в 1966 г. В 1964–1977 гг. учился в студии
политического плаката и карикатуры при Дворце
культуры им. А.М. Горького, в 1981 г. возглавил
ее. С 1968 г. член редколлегии журнала «Боевой
карандаш». В 1977–2000 гг. работал художникомоформителем в Ленинградском доме ученых.
В 1970-х гг. участвовал в квартирных выставках
художников ленинградского андеграунда.
Персональные выставки прошли в выставочных
залах Ленинградского дома ученых. С 1986 г. член
Ленинградского отделения СХ СССР. Член Союза
журналистов СССР с 1989 г.

185
Дубяго Василий Васильевич
Интригующий взгляд
Картон, смешанная техника
Размер 54,5 × 35,3 см
На оборотной стороне подтверждение жены художника

19 000–24 000 руб.

186
Майоров Игорь Евгеньевич
Ленинград. Дворцовая площадь
Бумага, смешанная техника
Размер 45 × 30,7 см
Слева внизу авторская подпись

12 000–15 000 руб.
Майоров Игорь Евгеньевич (1946–1991) — живописец, график. Учился
в Ленинградском художественном училище им. В.А. Серова у М.Г. Тиме-Блок.
Основная тема художника — Петербург 1870–1880-х гг. При жизни художник
не получил признание. Сегодня его произведения хранятся в собраниях Европы
и Америки, частных коллекциях Жака Ширака, Теда Тернера, Михаила Горбачева
и других собраниях
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187
Абрамов Рудольф Федорович
Зима
1977 г.
Холст, масло
Размер 80 × 120 см
Оформлена в раму

Абрамов Рудольф Федорович (1934−2012) — советский, российский живописец.
Член СХ СССР. Член МОСХ. Работал в жанре пейзажа, натюрморта. В 1970-е гг. создал
много произведений на спортивные темы, известную серию работ «Хоккей СССР».
К Московской Олимпиаде-80 выполнил ряд живописных работ на спортивную тему.
Участник региональных, областных и московских выставок. Произведения находятся
в региональных музеях и частных собраниях

180 000–220 000 руб.

188
Сергеев Владислав Александрович
Заснеженная деревня
2005 г.
Картон, масло
Размер 65 × 75 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
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Богданов Александр Николаевич (1908–1989) — живописец. Член СХ СССР. Известный
московский художник. С 1919 по 1924 г. учился в детдоме с художественным уклоном, где
преподавали Н.П. Ульянов, А.А. Кибардина, Н.А. Сахаров, Е.В. Поленова, в 1924–1927 гг. —
в Мстерском художественно-промышленном техникуме, в 1927–1930 гг. — во ВХУТЕМАСе
/ ВХУТЕИНе у К. Истомина, С. Герасимова, И. Машкова, А. Осмеркина, Д. Штеренберга, В.
Кордовского, П. Кончаловского, И. Масинова, Р. Фалька, А. Шевченко и других известных
художников. С 1931 г. постоянный участник всесоюзных, зональных, общемосковских, весенних,
осенних, спортивных выставок, а также выставок художников — ветеранов ВОВ
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189
Богданов Александр
Николаевич
Осенний букет
1980 г.
Холст на картоне, масло
Размер 25 × 35 см
Справа внизу авторская
подпись

36 000–45 000 руб.

Морозов Константин Феофанович
Хвойный лес
Картон, масло
Размер 29,5 × 20 см
Оформлена в раму

14 000–18 000 руб.
Морозов Константин Феофанович (1894–1990) — член и экспонент
обществ «Объединенное искусство» (1925), Общества художников
им. И.Е. Репина (1928), «Цех живописцев» (1930), член − учредитель
и председатель группы «Искусство — трудящимся» (ИСТР, 1925,
1927, 1928), один из инициаторов создания Объединения работников
искусств (1931–1932). Долгое время преподавал в МГАХУ памяти
1905 г. В 1935–1938 гг. был ректором этого училища. Профессор.
Преподавал во ВГИКе совместно с Ю. Пименовым. Произведения
хранятся в Художественном фонде РФ и частных собраниях
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191
Петров Аркадий Иванович
На отдыхе
1980-е гг.
Холст, масло
Размер 58 × 65 см
Внизу авторская подпись

Петров Аркадий Иванович (1940) в 1957 г. переехал в Москву, в 1963 г. окончил МГХИ
памяти 1905 г. С 1963 по 1969 г. учился в МХИ им. В.И. Сурикова на факультете живописи
у В.Г. Цыплакова. С 1965 г. участвует в выставках. С 1971 г. член СХ СССР. В 1988 г. получил
грант «Графикстудио» (Флорида, США). Произведения хранятся в таких собраниях, как
Музей П. Людвига (Кельн, Германия), Музей Джейн Вурхис Зиммерли, коллекция Нортона
и Нэнси Додж, Ратгерский университет (Нью-Джерси, США), Музей современного
искусства (Сеул, Южная Корея), во многих статусных частных собраниях по всему миру.
Русский музей стал первым музейным собранием, приобретшим полотна художника еще
в 1970-е гг., во времена почти полного запрета на показ его работ

145 000–180 000 руб.

192
Майоров Игорь
Евгеньевич
Городской пейзаж.
Ленинград
Бумага, акварель, белила,
тушь
Размер 29,5 × 41,7 см
Слева внизу авторская
подпись

12 000–15 000 руб.
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193
Европейская школа
Париж
Холст, масло
Размер 61,5 × 91,5 см
Слева внизу авторская
подпись
Оформлена в раму

30 000–40 000 руб.

194
Мгебришвили Эмзар
Кафе
1989 г.
Холст, масло
Размер 70 × 50 см
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.
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Мгебришвили Эмзар
(1964) — член
Международной
федерации художников
ЮНЕСКО и Грузинской
Международной федерации
художников GIFA, Швеция.
В 1983 г. окончил школу
искусств имени Тоидзе.
В 1993, 1997 и 2008 г.
прошли персональные
выставки в Москве, Софии
и Стокгольме
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195
Григорян Юрий Суренович
Рыбы
1997 г.
Холст, масло
Размер 78 × 78 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

85 000–110 000 руб.
Григорян Юрий Суренович
(1946) — живописец.
Заслуженный художник России
(2006). В 1969 г. окончил
театральное отделение МГАХУ
памяти 1905 г., а в 1976 г. — МХИ
имени В.И. Сурикова, мастерскую
профессора Н.А. Пономарева.
В институте и было положено
начало творческой деятельности —
первое участие в Молодежной
выставке московских художников
в 1972 г. C 1979 г. лен СХ СССР.
За произведение «Армянская
женщина» удостоен Золотой
медали на выставке «Современная
советская живопись» в Японии
в 1987 г. Работы хранятся в ГТГ,
Государственном музее искусств
народов Востока и других музеях

196
Казарин Виктор Семенович
Букет
2008 г.
Холст, масло
Размер 70 × 60 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

72 000–90 000 руб.
Казарин Виктор Семенович (1948) учился на
художественном отделении педагогического
института. С 1976 г. член Московского
профсоюза художников-графиков и
постоянный участник знаменитых выставок
на Малой Грузинской. В 1991 г. в Московском
Манеже прошла ретроспективная выставка,
где было представлено более 600 его холстов
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197
Сергеев Владислав Александрович
Купальницы
2002 г.
Холст, масло
Размер 60 × 70 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлены в раму

24 000–30 000 руб.
Сергеев Владислав Александрович
(1938) — график, живописец. Делает
гравюры (ксилографии, монотипии,
линогравюры), эстампы, книжные
иллюстрации и книжные знаки, занимается
рисунком и акварелью в жанрах портрета,
пейзажа, сюжетной композиции,
натюрморта. Заслуженный художник РСФСР
(1977). Награжден «Орденом Почета»
(1999) за заслуги в области культуры и искусства. Учился в Ярославском художественно-педагогическом училище (1954–
1959) у П. Мазитова, П. Крохоняткина, А. Кичигина, М. Севастьянкина. С 1963 г. работал в Череповецком филиале Вологодского
отделения ХФ РСФСР. Член СХ России (1968). С 1962 г. участник всероссийских, межрегиональных, областных и международных
выставок. Персональные выставки прошли в Москве (1994, 1997, 2008), Вологде (1998), Череповце (1998, 1999), Тренто
(Италия, 1971), Синт-Никласе (Бельгия, 1974) и Раахе (Финляндия, 1984). Руководил молодежной студией Череповецкого
отделения. Произведения находятся в ГТГ, Вологодской областной картинной галерее, Череповецком музейном объединении,
музеях Архангельска, Перми, Петрозаводска, Кирова, Сыктывкара и Ярославля

198
Комаров Александр Алексеевич
У реки
1998 г.
Холст, масло
Размер 70,5 × 50 см

12 000–15 000 руб.
Комаров Александр Алексеевич (1953) — живописец.
Окончил Рязанское художественное училище (1974), МГХИ им.
В.И. Сурикова (1985). Член СХ с 1993 г., член Международной
ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Участник
всероссийских, региональных и международных выставок.
Работы находятся в частных коллекциях в Германии, Японии,
Швеции, Франции
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199

200

Кугач Юрий Петрович
Березка на солнце
1982 г.
Картон, масло
Размер 28,5 × 18,5 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне дарственная надпись
Оформлена в раму

Кугач Юрий Петрович
Шиповник
1985 г.
Картон, масло
Размер 28 × 19 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

84 000–100 000 руб.

72 000–90 000 руб.

Кугач Юрий Петрович (1917−2013) — живописец. В 1936 г. окончил Московский изотехникум памяти 1905 г., в 1942 г. — МГХИ
им. В.И. Сурикова, в 1945 г. — аспирантуру МГХИ. В 1948−1951 гг. преподавал в этом же вузе. Народный художник СССР (1977).
Действительный член АХ СССР (1975). Произведения хранятся в ГТГ, ХМ Нижнего Новгорода, Ростова, Омска, Киева, Харькова,
Львова и других музеях
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201

202

Немухин Владимир Николаевич
Валет «Ура»
2013 г.
Бумага, шелкография, цветные
карандаши, белила, графитный
карандаш, коллаж (экз. 35 из 49)
Размер 74 × 54 см
Справа внизу авторские подпись и дата

Немухин Владимир Николаевич
Ветер
1989 г.
Бумага, карандаш
Размер в зеркале паспарту 45 × 41 см
Внизу авторские подпись, название и
дата
Оформлена в раму

48 000–60 000 руб.

60 000–75 000 руб.

203
Майоров Игорь Евгеньевич
Девушка в кофейне
Бумага, смешанная техника
Размер в зеркале паспарту
33,5 × 25,5 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.
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Немухин Владимир Николаевич
(1925−2016) пользовался
советами художника
П.Е. Соколова, благодаря
которому открыл для себя
искусство постимпрессионизма
и кубизма. Активно участвовал
в приватно-квартирных
и публичных выставках
авангардного искусства,
в том числе в скандальной
«бульдозерной выставке»
в Беляево (1974). С конца
1960-х гг. его живопись
находила все большее
признание на Западе. Обращался
к скульптурно-трехмерным
абстракциям, биоморфным
или геометрическим (серия
«композиций-посвящений»
Д.М. Краснопевцеву,
Э.А Штейнбергу и П. Сезанну).
С 1990-х гг. жил в Германии
(Дюссельдорф), но регулярно
приезжал в Россию, где с 2000 г.
его работы заняли видное место
в ГТГ и Московском Музее
современного искусства
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Брюн Лейла Анушавановна
(1941) — известный
в мире моды художник. Ее
книга «Три века русского
костюма» — настольная для
многих кутюрье. Пьер Карден
и Пако Рабан восхищаются
эскизами художницы.
Акварельные и графические
образы красивы, изящны и
совершенны. Первый опыт
в кино — сотрудничество
с режиссером Отаром
Иоселиани в его дебютной
картине «Апрель». 12
эскизов и шесть листов
раскадровки – вклад Лейлы
Брюн в создание тонких
образов. В своих рисунках
она продолжает традиции
классической живописи.
Участник многих выставок
как в России, так и за
рубежом
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205

Брюн Лейла Анушавановна
Из цикла «Просцениум» № 3
Конец 1990-х гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 75 × 57 см
Оформлена в раму

Брюн Лейла Анушавановна
Из цикла «Просцениум» № 2
Конец 1990-х гг.
Бумага, смешанная техника. Размер 75 × 57 см
Оформлена в раму

54 000–67 000 руб.

54 000–67 000 руб.

206
Шарапов Виктор Васильевич
Фентези
2004 г.
Картон, смешанная техника
Размер 47 × 50 см
Внизу авторская подпись
Оформлена в раму

8 500–11 000 руб.
Шарапов Виктор Васильевич (1936) –
живописец, член СХ СССР. Обучение проходило
на живописном факультете, присвоена
квалификация художника-живописца
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Фонд «ВАНЯ» — первый в России
благотворительный фонд, специализирующийся
на помощи конникам
В июне 2017 г., в память о замечательном российском спортсмене
Иване Анточика, был учрежден благотворительный фонд «ВАНЯ» ради того,
чтобы каждый из членов нашей большой конноспортивной семьи был уверен, —
в любой сложной ситуации ему есть куда обратиться за поддержкой.
МЫ — ВСЕГДА РЯДОМ!
Мы объединились, чтобы помогать российским конникам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации в результате травмы, постановки диагноза,
угрожающего жизни и/или влекущего за собой ограничения подвижности.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА:
Леонид Якубович — телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер.
Елена Проклова — актриса театра и кино.
Мария Голубкина — актриса театра и кино, теле- и радиоведущая.
Анастасия Винокур — артистка балета Большого театра.
Ксения Петрова — певица.
Ольга Кабо — актриса театра и кино.
Владимир Березин — актёр, журналист, теле- и радиоведущий.
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Благотворительный лот № 207
100% цены продажи лота будет перечислено
нами в качестве пожертвования
в Благотворительный фонд «Ваня».

207
Лучанова Полина
Борисовна
Выездка. Июнь
Бумага, акварель
Размер 21 × 29,5 см
Справа внизу авторские
подпись и дата
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.
Лучанова Полина Борисовна (Роленкова; 1977) — член Профессионального союза художников России. Родилась
в г. Нижнеудинск Иркутской обл. в семье художников. В 1992 г. окончила Нижнеудинскую ДХШ, в 1998 г. — с отличием
Иркутское художественное училище. В процессе учебы была награждена стипендией Министерства культуры России
и Комитета по культуре Иркутской области за отличную учебу и активную творческую деятельность. В 2001−2010 гг.
обучалась в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова. В 2004 г. защитила малую дипломную картину
на античную тему «Поединок Менелая с Парисом» (награждена творческой поездкой в Венецию в составе группы студентов
и преподавателей во главе с И.С. Глазуновым). В 2004−2008 гг. обучалась в пейзажной мастерской РАЖВиЗ у А.П. Афонина,
в 2008−2010 гг. — в портретной мастерской РАЖВиЗ у Д.А. Слепушкина. В 2010 г. защитила большую дипломную картину
«За обедом. Автопортрет с детьми». Произведения отличает поразительная легкость исполнения. Но это легкость кажущаяся.
За плечами художницы – 15 лет профессионального художественного обучения. С 1995 г. является постоянным участником
выставок как в России, так и за рубежом. В арсенале художницы несколько побед на крупных художественных конкурсах, среди
которых II Всероссийский художественный конкурс «От Древней Руси к новой России» и выставка «Образ России», прошедшие
в 2008 г. Верность натуре и следование традициям реалистического искусства, являющиеся основополагающими принципами
академической живописи, стали для Полины Лучановой отправной точкой в поиске своего собственного художественного
языка, тем и сюжетов. «Я стремлюсь погрузить своего зрителя в мир гармонии, радости, счастья и любви»
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Банка России по Центральному федеральному округу, БИК
044525836 (далее — Организатор). Организатор действует
на основании договора с Собственником предмета и выступает от его имени в соответствии с договором. Условия проведения аукциона определяются Организатором по согласованию с Собственником в соответствии с настоящими
Правилами.
1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по адресу
Организатора, указанному в тексте информационного сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs.art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через аукциониста, принимающего предложения из зала торгов и
заочные поручения, секретаря, операторов, контролирующих
поступление предложений о цене посредством телефонной
связи и интернета, в другое время — через своих законных
представителей.
1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов в порядке, установленном настоящими
Правилами.
1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу,
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте
Организатора. До начала торгов Участники должны внима-
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тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае
необходимости получить консультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам Организатора. Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам
обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала
аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что они приобрели
и оплачивают приобретенные предметы в установленном Правилами порядке. Следуя практике международных аукционов, Организатор придерживается принципа
Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения покупки, впоследствии несет
ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он
несет полную ответственность за его действия как за свои
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим применению.
1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения
при публичной перепродаже исполняет первоначальный
собственник предмета.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона
могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать специалисту Организатора в случае необходимости
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты).
В том случае, если покупка не совершена, представленные
документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют
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Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
• физические лица — резиденты предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное участие может быть подана в любое
время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала
торгов по последнему лоту. В целях обеспечения верной
идентификации Участников претенденты обязаны указывать
свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет
за собой право произвести проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска
к торгам. В случае предоставления участниками неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. Организатор отказывает Участнику
в выдаче номерной карточки и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не представлены необходи-

мые для участия документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается персональный номер после заполнения учетной
формы на сайте.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона.
В случае участия в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов
по каждому лоту определяется изменением состояния торгов по лоту.
Торги ведутся в порядке следования номеров лотов.
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.
3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его
решение является окончательным.
3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять
с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется секретарю. В случае снятия лота
с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.
3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как
предложение по цене, сделанное на электронной площадке
либо посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам
аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или
в лице представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот, превышающую предыдущее пред
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ложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней цены, предложенной
Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или
через законного представителя в зале торгов, посредством
телефонной связи, посредством заочного поручения (заочного бида), а также посредством электронной площадки,
аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, признается
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними, либо Участник, выигравший на определенной
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену.
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота,
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе
посредством телефонной связи и интернета, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не допускается проведение
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудиои видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соот-
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ветствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается
специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается
бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством
телефонной связи размещена на сайте Организатора http://
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. Ответственность за ведение
телефонного разговора по указанному Участником в заявке
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник.
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника
со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или желания участвовать в торгах лично, через
представителя в зале торгов или по телефону, оно может
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке
заочного бида, указав номера и наименования выбранных
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения
и очные торги в зале и предложения, сделанные посредством телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся
в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные в двух и более
заочных бидах, совпадают, то преимущество получает тот
Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте
организатора http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка
на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив заявку на участие в торгах путем оставления
заочного бида с указанием максимальной суммы, которую
покупатель готов заплатить за интересующий его предмет,
он подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победите-
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лем 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.
4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 10% от цены продажи Предмета определенной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены
победителем полностью, Организатор вправе начислить на
неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый день
просрочки платежа. В случае, если по истечении 20 рабочих
дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора
не оплачены победителем полностью, Организатор вправе
аннулировать результат аукциона по неоплаченному лоту
и вернуть его продавцу либо повторно выставить на продажу.
4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобретенных предметов за пределы Российской
Федерации, которые оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта
приема-передачи. До момента окончательного расчета за
предмет он остается в распоряжении Организатора.
4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику
только после полной оплаты выставленного счета по акту
приема-передачи.
4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного
использования фото и видео материалов проданных лотов.
4.8. Для удобства покупателей возможны следующие
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa,
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами дополнительно взимается сервисный сбор 2%.
4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не
оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организатором, а также не принимать от его имени
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат
размещению на официальном сайте Организатора.
4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором решаются либо путем переговоров, либо в судеб ном

порядке по месту нахождения Организатора.
4.11. Приобретенные и полностью оплаченные пред меты
покупатель обязан получить в течение 5 календарных дней
после окончательной оплаты по адресу места проведения
аукциона. Передача предмета оформляется актом приемапередачи.
4.12. За каждый последующий день хранения покупатель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.
4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про
изводится покупателем самостоятельно за свой счет.
5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления
Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является мнением специалистов Организатора, основанным в том
числе на экспертных заключениях различных организаций,
консультациях специалистов сторонних исследовательских
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.
5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими документах данных.
5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им
предмет является подделкой, может быть предъявлено
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее
двух независимых экспертных заключений, выполненных
признанными экспертами в соответствующей области.
5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком он был продан в день
проведения аукциона, без каких-либо изменений.
5.6. Организатор рассматривает возможность возмещения затраченных покупателем на приобретение предмета
средств, за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению
признанных экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено методами научного исследования, распространенными на момент публикации Каталога аукциона;
• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за
приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть возвращены Организатором после их получения от первоначального владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на
первоначального покупателя предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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Список принятых сокращений
АРМУ — Ассоциации революционного искусства Украины
АХ СССР — Академия художеств СССР
АХР — Ассоциация художников революции (1928–1932)
АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1928)
БДТ — Большой драматический театр
ВАХ — Всероссийская Академия художеств
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
ВХУ при ИАХ — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГСХМ — Государственные свободные художественные мастерские
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ЕОПХ — Еврейское общество поощрения художеств
ИАХ — Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств
ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
МГАХУ памяти 1905 г. — Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 г.
МГХИ — Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова
МИИИ — Московский институт изобразительных искусств
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение союза советских художников
МОХФ СССР — Московское отделение художественного фонда СССР
МТХ — Московское товарищество художников
МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества
МХТ — Московский Художественный театр
НОХ — Новое общество художников
ОМАХР — Объединение молодежи Ассоциации художников революции
ОМХ — Общество московских художников
ОПХ — Общество поощрения художеств
ОСТ — Общество художников‑станковистов
РАХ — Российская академия художеств
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
СРХ — Союз русских художников
СХ — СССР Союз художников СССР
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ЦСХПУ — Центральное Строгановское художественно-промышленное училище
ЦУТР — Центральное училище технического рисования А. Л. Штиглица
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Шаги аукциона
Диапазон цены
цена (руб)

Шаг, на который
увеличивается цена (руб)

1 000 - 2 000

100

2 000 - 5 000

200

5 000 - 10 000

500

10 000 - 20 000

1 000

20 000 - 50 000

2 000

50 000 - 100 000

5 000

100 000 - 200 000

10 000

200 000 - 500 000

20 000

500 000 - 1 000000

50 000

1 000 000 - выше

100 000

В 2010 году отделу научной экспертизы
живописи и графики исполнилось 45 лет.
Отдел является самым первым отделом
научной экспертизы в стране.
У нас были разработаны методы
исследований произведений живописи
и графики. За эти годы проведена
экспертиза более 25000 произведений
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