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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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1
Неизвестный художник римской школы
Аркадский пейзаж с классическими руинами
Начало XVIII в.
Холст, масло
Размер 104 × 134 см
Оформлена в раму

1 550 000–1 900 000 руб.
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2
Неизвестные художники (офицеры русской армии)
Лот из шести рисунков на четырех листах
Вторая половина XIX в.
Бумага, карандаш
Размеры 27,3 × 40,5; 26,7 × 40,3; 26 × 37; 26,4 × 40,3 см
На каждом листе авторские подпись и дата

30 000–37 500 руб.
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3
Шишкин Иван Иванович
Пейзаж с руинами
1862 г.
Бумага, тушь, перо, кисть
Размер 23,8 × 35 см
Внизу левее середины: «И. Шишкинъ 1862/Мюнхенъ»
Из собрания П. Е. Корнилова, со штампом коллекции на оборотной стороне
Слева вверху незначительное загрязнение
Работа экспонировалась на выставке и опубликована в каталоге: Рисунки
и акварели русских художников конца XVIII — начала XX в. из частных
собраний Ленинграда. Каталог выставки. Л.: Художники РСФСР, 1964, с. 110
На оборотной стороне паспарту выставочная бирка: «Академия художеств
СССР, научно-исследовательский музей»

1 800 000–2 250 000 руб.
Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — русский живописец, один
из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи. В 1852–
1856 гг. учился в МУЖВЗ у А. Н. Мокрицкого, в 1856–1865 гг. — в ИАХ
у С. М. Воробьева. В 1862–1865 гг. — пенсионер ИАХ в Мюнхене, Праге,
Дюссельдорфе. Академик (1865), профессор (1873), руководитель
пейзажной мастерской ИАХ (1894–1895). Член — учредитель ТПХ В. Работы
представлены в ГТГ, ГРМ и других музеях
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4
Мейер Луи
Рыбаки в дюнах
Вторая треть XIX вв.
Дерево, масло
Размер 45,5 × 60,5 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР

225 000–280 000 руб.
Мейер Луи (1809–1866) —
голландский художник, гравер,
литограф, рисовальщик.
Учился у Й. П. Вестенберга
и Й. В. Пинемана. С 1827 г.
жил во Франции, с 1833 г. —
в Девентере (Голландия),
с 1839 г. — в Антверпене
и Маастрихте, с 1841 г. —
в Париже, с 1855 г. — в Гааге.
Работал совместно с Я. Марисом и Й. Муренхутом. В живописи преимущественно следовал традиции романтизма. Наиболее
известен своими морскими пейзажами. Картины художника представлены в собраниях Рейксмузеума (Амстердам), Музея
современного искусства (Мадрид), музеев в Дижоне, Дордрехте, Гренобле, Гааге, Ля Рошели
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5
Лагорио Лев Феликсович
Приморский пейзаж
Конец 1870‑х — начало
1880‑х гг.
Холст, масло
Размер 39 × 56,5 см
В правом нижнем углу авторская
подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

960 000–1 200 000 руб.
Лагорио Лев Феликсович (1827–
1905) — один из самых известных
русских художников‑маринистов. Первый ученик Айвазовского. В 1843 г. поступил в ИАХ в пейзажный класс к М. Н. Воробьеву.
Также занимался сначала у А. И. Зауэрвейда, а позже у Б. П. Виллевальде. В 1852 г., приняв российское подданство, отправился
в пенсионерскую поездку в Европу, где пробыл восемь лет. В течение 1853 г. проживал в Париже, где занимался изучением
живописи французских мастеров в Лувре и Люксембургском дворце. В 1854 г. переехал в Рим. Вернувшись в Россию, в 1860 г.
получил звание профессора пейзажной живописи. Признание художника Академией сделало его популярным в кругах
столичной знати. В 1861–1863 гг. отправился на Кавказ в свите великого князя Михаила Николаевича. За участие в военных
действиях против горцев был награжден орденом Св. Анны III степени с мечами. С 1880‑х гг. много работал акварелью.
Произведения представлены в ГТГ, ГРМ и других собраниях
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6
Гине Александр Васильевич
Летний пейзаж с домом у реки
Начало 1870‑х гг.
Холст, масло
Размер 78 × 65 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

2 640 000–3 300 000 руб.

Гине Александр Васильевич (1830–1880) — российский художник-пейзажист,
рисовальщик, литограф, академик живописи. Учился в казанской гимназии
вместе с И. И. Шишкиным, с которым дружил всю жизнь. В 1854 г. поступил
в МУЖВЗ. Учился у А. Н. Мокрицкого. В 1856 г. стал вольноприходящим
учеником в классе пейзажной живописи в ИАХ у С. М. Воробьева. В 1865 г.
был выпущен из Академии со званием классного художника 1‑й степени
по пейзажной живописи. В 1878 г. за картины «Буря на острове Валааме»
(1878), «Дождь. Вид из окрестностей Гатчины» и «Ночь. Весенний разлив
Волги» был удостоен звания академика пейзажной живописи. В этом же
году работы Гине экспонировались на Парижской всемирной выставке.
Произведения находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе
в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ, Иркутской, Пензенской, Тверской областных
картинных галереях, Казанском художественном музее, Нижнетагильском музее
изобразительных искусств и других музеях
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7
Дядченко Григорий Кононович
Портрет Оксаны Макушенко
Конец XIX — начало XX вв.
Бумага на картоне, акварель, карандаш
Размер 35 × 22,5 см
Справа внизу авторские название и подпись
Работа из коллекции искусствоведа Николая
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

14 500–18 000 руб.
Дядченко Григорий Кононович (1869–1921) —
живописец, график. Учился в Киевской рисовальной
школе (1884–1889) у Н. И. Мурашко, затем в ВХУ при ИАХ
(1889–1894). В 1892 г. был награжден двумя малыми
серебряными медалями, в 1893 г. — большой серебряной
медалью. В 1894 г. за картину «Встреча лучей» получил
звание классного художника 3‑й степени. Жил в Киеве.
Писал небольшие по формату поэтические пейзажи,
работал как жанрист, портретист, создавал композиции
на библейские сюжеты. Выполнил портреты художника
Ф. С. Красицкого (1884), карикатуриста П. Е. Щербова
(1896), пейзажи «Киев. Вид на Подол» (1912), «Двор»
(1916), «Левада», «Вид над морем». Автор акварелей
«Поющий Гомер» (начало 1890‑х), «Встреча Иосифом
отца» (1892), «Речка Стугна» (1895), «Цветы груши»
(1900), «Вечер над Днепром» (начало 1900‑х).
Сотрудничал с киевским журналом «В мире искусств»
(1907–1908). Экспонировался на выставке, устроенной
по случаю 40‑летнего юбилея художественнопедагогической деятельности Н. И. Мурашко
в Киеве (1908), 6‑й осенней выставке картин (1911)
в Петербурге, Выставке картин (1913), Осенней выставке
картин Киевского товарищества художников (1918)
в Киеве. Преподавал в Киевской рисовальной школе
(1895–1901) и Киевском художественном училище
(с 1901). Ретроспективная выставка произведений
художника состоялась в 1969 г. в Киеве

8
Дядченко Григорий Кононович
Женский портрет
Конец XIX — начало XX вв.
Бумага, карандаш
Размер 35,5 × 23 см
Незначительные надрывы по краям листа
Работа из коллекции искусствоведа Николая
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

6 000–7 500 руб.
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9
Яремич Степан Петрович
Образец художественного оформления страницы
1900‑е гг.
Бумага, тушь, графитный карандаш
Размер 35,5 × 22,3 см
Утраты по краям, следы от складывания листа
Из собрания И. И. Выдрина, главного исследователя творчества художника
Ранее из собрания Р. М. Головчинер, жены художника

14 500–18 000 руб.
Яремич Степан Петрович (1869–1939) — художник, коллекционер. В 1882–1887 гг. учился в иконописной школе
Киево‑Печерской лавры, в 1887–1894 гг. — в рисовальной школе Н. И. Мурашко в Киеве. Входил в редакцию журнала
«Мир искусства». Участник выставок «Мир искусства». Член СРХ. С 1927 г. профессор истории западноевропейского
искусства. Заведовал реставрационной мастерской Эрмитажа
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10
Мещерский Арсений Иванович
Сосны на берегу
1882 г.
Холст, масло
Размер 48 × 64,5 см
На тыльной стороне подрамника: «А. Мещерскiй 1882»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ
Незначительные утраты рамы

1 800 000–2 250 000 руб.
Мещерский Арсений Иванович (1834–1902) — живописец, график. Один из крупнейших мастеров пейзажной живописи в России
последней трети XIX в., превосходный колорист и рисовальщик. Учился в ИАХ (1854–1857) в классе исторической живописи
у Ф. А. Бруни и Т. А. Неффа и в пейзажном классе у С. М. Воробьева. В 1860–1864 гг. — пенсионер ИАХ в Европе. В 1864 г. удостоен
звания академика. Писал пейзажи. Много работал в техниках акварели и сепии, занимался литографией. Излюбленными темами
картин являлись морские, горные, зимние пейзажи, особое место в которых отведено передаче эффектов освещения
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11
Харрисон Чарльз Хармони
Пейзаж с повозкой
1882 г.
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 46 × 70 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

60 000–75 000 руб.

Харрисон Чарльз Хармони (1842–1902) — известный акварелист из Норфолка,
был учеником в мастерской вывесок Платта. Именно там он узнал как надо
смешивать и наносить краски. В свободное время посещал Норвичскую школу
художников. Был дружен с художником Стивеном Батчелдером

21

Михальцева Елизавета Петровна — художница-гравер, ученица Н. Крамского.
Училась в рисовальной школе в Санкт-Петербурге, в 1870 г. получила от ИАХ
малую поощрительную медаль за рисунки-гравюры, в 1872 г. числилась
свободной посетительницей класса гипсовых голов, в 1874 г. получила
разрешение преподавать рисование в женских учебных заведениях, с 1884 г.
участвовала в выставках ТПХ В. В 1884–1887 гг. экспонировала свои
произведения на 12–15‑й выставках Общества.
В XIX в. профессиональных художниц в России было мало, и они часто
оставались незаметными. Михальцева активно экспонировала свои
произведения на выставках и привлекала внимание авторитетных критиков.
Так, В. В. Стасов в обзоре «Двадцать пять лет русского искусства» назвал ее
художницей, которая «с успехом занимается жанром»
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Михальцева Елизавета Петровна
Портрет Милицы Вулетич
Конец XIX — начало XX вв.
Бумага, акварель
Размер 24 × 16,7 см
Работа из коллекции искусствоведа Николая
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

8 500–10 500 руб.
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Егорнов Александр Семёнович
Серый день
1890‑е гг.
Холст, масло
Размер 30,5 × 55,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

600 000–750 000 руб.

Егорнов Александр Семёнович (1858–1902/03) — живописец, график, старший
брат живописца С. С. Егорнова. Воспитывался в московском евангелическом
училище Св. Петра и Павла. В 1883 г. переехал в Петербург, где поступил
в ИАХ (1883–1888); занимался в классе пейзажной живописи у М. К. Клодта.
За период учебы получил все существовавшие академические награды. В 1889–
1891 гг. — пенсионер ИАХ во Франции, Италии, Англии. После возвращения жил
в Петербурге. Много путешествовал по России, неоднократно бывал в Крыму.
В 1893 г. за картины «Перед грозой» и «Нормандский берег» был удостоен
звания академика. Произведения находятся во многих музейных собраниях, среди
них ГРМ, ГТГ, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник, Новгородский государственный
объединенный музей-заповедник, Одесский художественный музей
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Такке Борис Александрович
Обнаженная (двухсторонняя работа)
1907–1908 гг.
Бумага, карандаш
Размер 16,5 × 25 см
Справа вверху авторская подпись

9 600–12 000 руб.
Такке Борис Александрович (1889–
1951) — плакатист, график, живописец.
Окончил МУЖВЗ (1912). Жил и работал
в Москве. Участник выставок с 1910 г.
Ему принадлежат живописные портреты
и тематические композиции «Катька»
(1921), «Портрет Л. Троцкого» (1923),
«Васька» (1928), «Вперед, коммунисты»
(1934), монументальные росписи, плакаты,
станковая графика и др.
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Залеман Гуго Робертович
Натурщик
1910–1920‑е гг.
Бумага, карандаш
Размер 35,6 × 22,3 см
Справа внизу авторская подпись
Работа из коллекции
искусствоведа Николая
Емельяновича Макаренко (1877–
1938)

12 000–15 000 руб.

Залеман Гуго Робертович (1859–1919) — талантливый русский скульптор, профессор АХ,
автор множества скульптурных работ. Родился в Санкт-Петербурге в семье известного
скульптора Роберта Карловича Залемана. В 1870 г. поступил в знаменитую Немецкую
школу Св. Петра, где окончил полный курс гимназии в 1877 г. В том же году поступил
учеником в АХ, где был награжден в 1883 г. малой золотой медалью за статую «Орест,
преследуемый фуриями», а в 1884 г. большой золотой медалью за барельеф «Битва титанов
с олимпийцами». В следующем году отправился за границу на четыре года в качестве
пенсионера Академии, посетил Дрезден и Мюнхен, работал же преимущественно
во Флоренции и Риме и выполнил там барельеф «Харон перевозит тела умерших через
Стикс». По возвращении в Санкт-Петербург обратил на себя всеобщее внимание
прекрасной группой «Кимвры», показанной на академической выставке 1890 г. Среди его
учеников — скульпторы М. Г. Манизер, Б. И. Яковлев, В. А. Синайский, И. В. Крестовский,
живописец, график, художник театра, скульптор А. Н. Самохвалов, литовский скульптор
Ю. Зикарас, а также известный в Латвии основоположник национальной монументальной
скульптуры К. Зале, автор скульптурного обрамления Статуи Свободы в Риге
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Каразин Николай Николаевич
Лунная ночь. Рыбацкая деревня
1891 г.
Холст, масло
Размер 43 × 63 см
Справа внизу авторская подпись
Кромки холста подведены
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

1 200 000–1 500 000 руб.
Каразин Николай Николаевич (1842–1908) в 1865 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана и поступил в ИАХ, где два года
работал под руководством известного баталиста Б. П. Виллевальде. В 1867 г. покинул академию, чтобы принять участие в походе
в Бухару. В Туркестане познакомился с В. В. Верещагиным. В 1870 г. был переведен в 4‑й Туркестанский линейный батальон
и в том же году вновь вышел в отставку. С этого времени началась литературная и художественная деятельность Каразина,
которой он посвятил всю свою жизнь. Первые его рисунки, воспроизведенные в политипажах, были помещены во «Всемирной
иллюстрации» за 1871 г. Также он создал первые в России художественные почтовые открытки, изданные Общиной
св. Екатерины. В 1874 и 1879 г. Каразину было предложено Русским географическим обществом принять участие в научных
экспедициях в Центральной Азии для исследования бассейна Амударьи. За рисунки, которые были приложены к журналам этих
экспедиций, ему были присуждены высшие награды на географических выставках Парижа и Лондона. Он был избран членом
Русского географического общества. В 1885 г. получил звание почетного вольного общника ИАХ, в 1907 г. — академика
ИАХ. Работы представлены в ГРМ, ГТГ и других музейных собраниях
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Алисов Михаил Александрович
Крым. Пейзаж с глициниями
Конец XIX — начало ХХ вв.
Доска, масло
Размер 41,5 × 31,7 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

840 000–1 050 000 руб.

Алисов Михаил Александрович (1859–1933) учился в ИАХ у Ю. Клевера
(1887–1889). Работал в Феодосии под руководством И. Айвазовского.
Жил в Харькове и Крыму. Написал пейзажи «Ялта», «Феодосийская бухта»,
«Туман» (все 1889), «Река Уда возле Основы» (1900) и др. В 1900 г.
экспонировался на выставке художественного кружка в Астрахани,
в 1910‑е гг. — на выставке Художественно-артистического общества
в Екатеринославе. В 1914 г. выступил как член-учредитель и экспонент
художественного кружка в Ялте. Его персональных прижизненных
выставок известно три: в 1900, 1902, 1903, все они прошли в Харькове
в рамках Товарищества харьковских художников. Произведения
хранятся в Харьковском, Тульском, Нижегородском, Днепропетровском
художественных музеях, Севастопольской картинной галерее
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Козлов Ю. Н.
На окраине деревни
Конец XIX — начало ХХ вв.
Размер 61 × 77 см
Бумага, уголь
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

30 000–37 500 руб.
Козлов Ю. Н. (середина XIX — начало XX вв.) — живописец и график, ученик и последователь А. К. Саврасова. Окончил
МУЖВЗ. Его произведения экспонировались на Ученических выставках (МУЖВЗ) и на XXV–XXVII выставках Московского
общества любителей художеств. Пейзажист, рисовальщик Ю. Козлов чаще всего изображал «саврасовские» мотивы. Об этом
говорят и названия его полотен: «Уголок деревни», «Весна», «Распутица», «Покинутое гнездо», «Пейзаж с рекой» и др.
В конце XIX — начале XX вв. художник сотрудничал с рядом журналов, где публиковались его работы, которые часто выходили
и в виде открыток
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Клевер Юлий Юльевич
Зимний пейзаж с лодкой
1896 г.
Холст, масло
Размер 58 × 89 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГТГ

3 000 000–3 750 000 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
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Петровичев Пётр Иванович
Зима. Вид Спасо-Яковлевского монастыря близ Ростова Великого
1900–1910‑е гг.
Картон, темпера
Размер 22,2 × 70 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГосНИИР
Копия консультации ГТГ

300 000–375 000 руб.
Петровичев Пётр Иванович (1874–1947) — живописец, пейзажист. В 1892–1903 гг. учился в МУЖВЗ у И. И. Левитана
и А. М. Васнецова. Окончил училище с большой серебряной медалью и званием «классного художника». Экспонировал работы
на выставках объединения «Мир искусства». Член ТПХВ и СРХ с 1911 г., экспонент с 1905 г. В 1911 г. его пейзажи были
приобретены в галерею П. М. и С. М. Третьяковых, музей Александра III и музей ИАХ. В 1917 г. состоялась персональная выставка.
В 1922–1927 гг. — член АРРХ, в 1927–1928 гг. — член ОХР. В 1937–1943 гг. преподавал живопись и рисунок в МГАХУ памяти
1905 г. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и областных художественных музеях
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Глаголева-Ульянова
Анна Семёновна
Портрет Н. П. Крымова
1910‑е гг.
Холст, масло
Размер 66,5 × 49 см
На оборотной стороне
выставочная этикетка АХ
СССР и фрагменты двух
других этикеток
Оформлена в раму

145 000–180 000 руб.
Глаголева-Ульянова Анна Семёновна (1873–1943) — живописец, график. Училась в МУЖВЗ (1889–1896) у Н. В. Неврева,
И. М. Прянишникова, К. А. Савицкого, в Рисовальной школе княгини М. К. Тенишевой в Петербурге (1896–1900) у И. Е. Репина,
в Школе Е. Н. Званцевой и А. А. Хотяинцевой в Москве (1900–1902) у В. А. Серова, К. А. Коровина, Н. П. Ульянова. Выполняла
пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и аллегорические композиции. Автор произведений: «Вечер», «В старом
доме», «Терраса» (все 1900‑х гг.); «Ранняя осень», «Провинция», «Танины игрушки», «Синдбад-мореход на острове птицы
Рух», «Портрет художника Н. П. Крымова», «Лесная опушка» (все 1910‑х гг.); «Луг с овцами», «В саду», «Сарай», «Вечер»,
«Мать» (все 1920‑х гг.), «Портрет дамы в голубом (портрет Г. Муратовой)», «Улица в провинции», «Портрет Пестель».
Создала иллюстрации к арабской сказке «Говорящая птица» (М., 1918). С 1894 г. участница выставок (МУЖВЗ, ученическая).
Член и экспонент объединений: Московское товарищество художников (1907–1922, с перерывами; член — не позднее
1916), Профессиональный союз художников‑живописцев Москвы (1917–1919); член-учредитель общества «4 искусства»
(1924–1929). Экспонировала свои работы в Москве и Петербурге на выставках «Венок — Стефанос» (1907–1908),
Общества Леонардо да Винчи (1907), Нового общества художников (1908), Союза русских художников (1911–1912),
а также на Всемирной выставке в Риме (1911), Международной выставке печатного дела и графики в Лейпциге (1914),
4‑й Государственной выставке картин (1918–1919) и выставке живописи, графики и скульптуры женщин-художников,
посвященной Международному женскому дню (1938) в Москве. Преподавала в Классах живописи и рисования для начинающих
под руководством Н. П. Ульянова (1902–1907), в школе для одаренных детей в Больших Вязёмах (1920–1921). Творчество
представлено в ряде музейных собраний, среди них — ГТГ, Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина,
Каракалпакский государственный музей искусств им. И. В. Савицкого
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Соколов Павел Петрович
Портрет девушки
Конец XIX в.
Бумага, карандаш
Размер 31 × 22 см
Слева внизу авторская подпись
Незначительное загрязнение листа
Работа из коллекции искусствоведа Николая
Емельяновича Макаренко (1877–1938)

30 000–37 500 руб.

Соколов Павел Петрович (1826–1905) — живописец, график. Сын
живописца и акварелиста Петра Соколова (1791–1848). Во второй
половине 1830‑х гг. учился в Горном институте в Петербурге. В 1840–
1849 гг. состоял вольноприходящим учеником ИАХ, сначала занимался
в архитектурном классе у К. А. Тона, с 1843 г. — в классе исторической
живописи у К. П. Брюллова. В 1849 г. был удостоен звания неклассного
художника исторической и портретной живописи, в 1864 г. — звания
академика. Экспонировал свои работы на Всемирной выставке в Лондоне
(1872), выставках Московского общества любителей художеств (1884–
1885, 1900) и др. Произведения хранятся в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина,
Всероссийском музее А. С. Пушкина и др.
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Зарубин Виктор Иванович
Украинский вечер
1909 г.
Холст, масло
Размер 29,5 × 39,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение ГРМ

180 000–225 000 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, Ж. Лефера и Т.-Р. Флери. Выставлял свои работы на Парижском салоне. В 1896–1898 гг. продолжил
образование в ВХУ при ИАХ в Петербурге в мастерской А. И. Куинджи. В 1898 г. был удостоен звания художника. В 1900–
1910‑х гг. — секретарь ОПХ, член общества «Мюссаровские понедельники». Участвовал в Весенних выставках в залах ИАХ. Член
и экспонент ТПХВ, Общества русских акварелистов, Общины художников, АХРР, Общества художников им. А. И. Куинджи.
Произведения представлены в ГТГ, ГРМ, Научно-исследовательском музее РАХ, художественных музеях Иркутска, Сочи,
Севастополя, Луганска, Мемориальном музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко в Кисловодске и др.
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Масютин Василий Николаевич
Милосердие
1916 г. (оттиск 1980‑х гг.)
Бумага, офорт, медная доска
Размер доски 11 × 15,5 см
Размер листа 29,7 × 40 см
Оформлена раму

3 600–4 500 руб.

25
Масютин Василий Николаевич
Слепые
1916 г. (оттиск 1980‑х гг.)
Бумага, офорт, медная доска
Размер доски 17,5 × 12,3 см
Размер листа 40 × 29,7 см
Оформлена в раму

3 600–4 500 руб.

Масютин Василий Николаевич (1884–1955) — график, живописец, скульптор,
писатель. Окончил Кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище.
В 1908–1914 гг. учился в МУЖВЗ. Персональная выставка прошла в 1928 г.
в Ленинграде. Работы находятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГТГ и других музеях
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26
Шелковый Сергей Тимофеевич
Николай II награждает в госпитале
З. П. Рожественского
1914 г.
Бумага, итальянский карандаш,
акварель
Размер в зеркале паспарту 43,5 × 62 см
В левом нижнем углу авторские подпись
и дата
Оформлена в раму

72 000–90 000 руб.

Шелковый Сергей Тимофеевич (1870 —?) — вольнослушатель АХ с 1903 по 1910 г. Получил звание художника за картину
«Арест митрополита Филиппа». Автор плакатов и открыток времен Первой мировой войны. Работал в мозаичной мастерской
Фроловых. Создал знаменитое панно в доме герцога Лейхтенбергского «Образ Воскресения Христова» (1909). Делегат
изобразительного отдела Наркомпроса. Эмиссар музейного отдела (1919). Работа художника хранится в ГРМ
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27
Баснина-Верхоланцева Анна Николаевна
Обнаженный мальчик
На оборотной стороне эскизы для росписи
майолики
1915 г.
Бумага, графитный карандаш, пастельные
карандаши
Размер 32,5 × 18 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Из собрания художника М. М. Верхоланцева, внука
А. Басниной-Верхоланцевой

3 000–3 600 руб.
Баснина-Верхоланцева Анна Николаевна (1879–1947) — график, живописец, художник декоративно-прикладного искусства.
В 1897–1903 гг. училась в ЦУТР им. Строганова у Ф. О. Шехтеля, С. В. Ноаковского, С. В. Иванова, Н. Н. Соболева. Получила
звание ученого рисовальщика. В 1900–1910‑х гг. выполняла эскизы витражей для фонарей и ламп. Занималась оформлением
детских кукольных спектаклей. Работала в Институте клубной работы с детьми работников Наркомпроса РСФСР. С 1909 г.
участница выставок «Искусство в жизни ребенка», «Художники — товарищам воинам», 8‑й выставки живописи и графики
художников‑педагогов и др. Член и экспонент Союза деятелей искусства и художественной промышленности (1919). Работы
представлены в ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях
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28
Баснина-Верхоланцева Анна Николаевна
Лот из пяти рисунков из серии «Виды из окна квартиры в Полтаве»
1936 г.
Бумага, цветные карандаши
Размеры 27 × 12,4; 27,2 × 11,9; 27,1 × 9,4; 27,2 × 12,1; 27,1 × 11,7 см.
Из собрания художника М. М. Верхоланцева, внука А. Басниной-Верхоланцевой

8 000–9 600 руб.

41

29
Шурига Пелагея Николаевна
Мужчина с красным лицом
1919 г.
Бумага, черная и цветная тушь, перо
Размер 11,5 × 15,8 см (треугольный формат)
На обороте развернутое подтверждение дочери
художницы В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге: Пелагея Шурига.
Графика 1917–1922 гг. М., 2005, с. 36 (ил. 56)

8 500–10 500 руб.

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

30
Шурига Пелагея Николаевна
Мужчина с пенсне
1919 г.
Бумага в клетку, графитный и цветные
карандаши, цветная тушь
Размер 16 × 14,4 см
Работа опубликована в каталоге: Пелагея
Шурига. Графика 1917–1922 гг. М., 2005,
с. 37 (ил. 53)

8 500–10 500 руб.
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31
Шурига Пелагея Николаевна
Крестьянин
1918 г.
Бумага в клетку, графитный
и цветные карандаши, черная тушь,
перо
Размер 17,8 × 6,8 см
На обороте развернутое
подтверждение дочери художницы
В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге:
Пелагея Шурига. Графика 1917–
1922 гг. М., 2005, с. 54 (ил. 99)

8 500–10 500 руб.

32
Шурига Пелагея Николаевна
Желтая фигура
1918 г.
Бумага в клетку, графитный карандаш, цветная и черная тушь
Размер 14,8 × 9,5 см
На обороте развернутое подтверждение дочери художницы В. Б. Блэк
Работа опубликована в каталоге: Пелагея Шурига. Графика 1917–1922 гг. М.,
2005, с. 58 (ил. 105)

8 500–10 500 руб.
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33
Тырса Николай Андреевич
Лот из эскизов двух эмблем
1920‑е гг.:
1. Фабрика музыкальных
инструментов
Бумага, тушь, акварель
Размер 8 × 8,3 см
2. Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
Калька, тушь
Размер 7,5 × 6,3 см
На оборотных сторонах удостоверяющие
надписи дочери художника А. Н. Тырсы

8 000–9 600 руб.

Тырса Николай Андреевич (1887–1942) —
живописец, график. Один из создателей
советской школы иллюстрации детской
книги. Обучался на архитектурном
отделении ИАХ (1905–1909), в школе
Е. Н. Званцевой (1906–1910) у Л. Бакста.
С 1921 г. занимался книжной графикой.
В 1940–1941 гг. работал вместе
с В. И. Мухиной в экспериментальном
цехе Ленинградской зеркальной
фабрики. Член кружка «Квартира № 5»
(Петроград, 1915–1917). С 1918 г. член
ОПХ, член Союза молодежи (с 1917), член
Объединения новых течений искусства,
член — учредитель общества художников
«4 искусства» (с 1924, Москва). Преподавал
во ВХУТЕИНе (1918–1922) и Ленинградском
институте гражданских инженеров (1924–
1942). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, Чувашском областном
художественном музее и других музеях
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34
Тырса Николай Андреевич
Три эскиза иллюстраций к книге В. Бианки
«Сказки»
1941 г.
Бумага, черная акварель, тростниковое перо
Размеры 16 × 18,2; 11 × 16; 16 × 22 см
На обороте штампы «Лендетиздата» с подписью
Н. Дилакторской

12 000–18 000 руб.

45

35
Малаховский Бронислав Брониславович

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

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

18 000–23 000 руб.

36
Павлов Иван Николаевич
Мотив Волги
1922 г.
Бумага, графитный и цветные
карандаши, пастель
Размер 17,9 × 28 см
На паспарту карандашом
авторские подпись и название

7 000–8 500 руб.

Павлов Иван Николаевич (1872–1951) — русский и советский гравер и художник, народный художник РСФСР (1943),
действительный член АХ СССР (1947). Работал в технике тоновой гравюры, одним из первых утвердил новый вид гравюры,
в котором мастер-гравер является самостоятельным художником. Учился в ЦУТР барона Штиглица и Рисовальной школе ОПХ,
занимался в мастерской В. В. Матэ (1891–1892) в Петербурге. Член АХРР с 1925 г., действительный член АХ СССР с 1947 г.
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37
Павлов Иван Николаевич
Лот из трех ксилографий:
1. Стачка шахтеров по картине Alfred
Philippe Roll (1846–1919, France)
1920 г.
Бумага, ксилография
Размер 24,2 × 27,2 см
Справа под изображением авторские подпись
и дата
2. Мемориал
Размер 23,5 × 27 см
3. Ремонтные работы на железной дороге
по картине К. А. Савицкого 1874 г.
Размер 24 × 27 см

4 000–4 800 руб.
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38
Гермашев Михаил Маркианович
Зимний вечер
1920‑е гг.
Холст, масло
Размер 45 × 64,3 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

480 000–600 000 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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39
Замирайло Виктор Дмитриевич
Эскиз. 1920‑е гг.
Бумага, карандаш. Размер 7 × 8,2 см
Из собрания П. Е. Корнилова, Ленинград

8 500–10 500 руб.
Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–
1939) — русский художник в области книжной
графики. Обучался в Киевской рисовальной
школе Н. И. Мурашко. В 1884 г. В Киеве
помогал М. А. Врубелю, которым был написан
портрет В. Д. Замирайло; также известен его
акварельный портрет Ольги Дмитриевны
Замирайло. При реставрации фресок
Кирилловской церкви помогал В. М. Васнецову.
С конца 1900‑х гг. долгое время работал над
большой серией рисунков Capriccio. В 1914 г.
А. Н. Бенуа привлек его к росписям Казанского
вокзала в Москве. В этом же году Замирайло
переехал в Петербург, где его основным
занятием стала книжная графика. После
1917 г. сотрудничал с Госиздатом, частными
издательствами «Алконост», «Эпоха», стал
признанным мастером книжной обложки.
С 1896 г. член и экспонент Московского
общества любителей художеств (1896–1898),
участник выставок Московского товарищества
художников (1904–1911), СРХ (1908–
1911), «Мира искусства» (1911–1924). Его
произведения экспонировались за границей
на передвижной выставке русского искусства
в США и Канаде (1924–1925; Нью-Йорк,
Торонто, Лос-Анджелес), международной
выставке «Искусство книги» в Лейпциге (1927).
В 1925–1929 гг. преподавал в ленинградском
ВХУТЕИНе. Произведения находятся во многих
музейных собраниях, среди них ГТГ, ГРМ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина и др.

40
Замирайло Виктор Дмитриевич
Русалки прыгнули из воды. 1927 г.
Бумага, карандаш
Размер 19,7 × 15,4 см
Внизу авторские название и дата
Из собрания П. Е. Корнилова, Ленинград

12 000–15 000 руб.
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41
Павлов Семён Андреевич
Мужской портрет
1920–1930‑е гг.
Бумага, сангина
Размер 37 × 30 см
На обороте штамп «Собрание А.
и А. Заволокиных»

5 100–6 300 руб.
Павлов Семён Андреевич (1893–1941) —
живописец, график. В 1917–1922 гг. учился
в АХ, затем во ВХУТЕМАСе у К. С. ПетроваВодкина, В. И. Шухаева и др. Член объединений
«Община художников», «Шестнадцать», один
из членов — учредителей Ленинградского
филиала АХРР–АХР. С 1932 г. преподавал
во ВХУТЕМАСе. Работы находятся в ГТГ, ГРМ,
Центральном музее Вооруженных сил, Музее
современной истории России и других музеях

42
Чеботарёв Константин
Константинович
РАБИС
1923 г.
Бумага, карандаш
Размер 16 × 17,5 см
Из собрания А. С. Романовича

18 000–23 000 руб.

Чеботарёв Константин Константинович (1892–1974) — живописец, график, сценограф. Учился в Киевской художественной
школе (1910–1917), Казанских архитектурно-художественных мастерских (1921–1922). В 1921–1926 гг. работал в Казанских
экспериментальных мастерских современного театра. В 1921 г. возглавил графический коллектив «Всадник». Член объединения
ТатЛЕФ (1923–1926). Работал в «Окнах ТАСС». Член и экспонент объединений «Подсолнечник» (1918), «Октябрь» (1930),
«Русский книжный знак» (1923), изовыставки «Казань — вперед!» (1924) и др. С 1970 г. член МОСХ. Работы находятся в ГТГ,
ГМИИ Республики Татарстан и др.
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43
Гужавин Михаил Маркелович
У скита
1920 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш, гуашь
Размер 40,5 × 30,6 см
Справа внизу авторские название, дата и место
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря

Гужавин Михаил Маркелович (1888–1931) — живописец,
график. Учился в ВХУ при ИАХ (1911–1917) в классе
пейзажной живописи у Н. Н. Дубовского. Получил
премии имени С. И. и И. И. Ендогуровых «достойнейшему
из пейзажистов», а также премию им. А. И. Куинджи. Работал
как пейзажист, продолжая в своем творчестве традиции
лирического пейзажа. Испытал влияние И. И. Левитана.
Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том
числе ГРМ, ряде региональных музеев и частных коллекциях

300 000–375 000 руб.
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44
Бехтеев Владимир Георгиевич
Дорога в Тарусу (вариант II)
1928 г.
Бумага, тушь, сухая кисть
Размер 55,5 × 38,7 см
Незначительные замятия по краям листа

18 000–23 000 руб.

Бехтеев Владимир Георгиевич (1878–1971) — заслуженный деятель искусств
РСФСР (1968). Получил образование военного. Выйдя в отставку, занимался
в частной студии Я. Ционглинского. С 1902 по 1914 г. жил в Мюнхене, стал одним
из учредителей «Нового мюнхенского объединения художников». Путешествовал
по Франции, Италии, Тунису. Участник первой выставки «Бубнового валета»
в Москве, Салонов Издебского, галереи «Штурм» в Берлине, соэкспозиционер
мастеров «Синего всадника». Главный художник Первого государственного цирка
в Москве. В 1920–1930‑х гг. работал в области книжной графики. Иллюстрировал
книги В. Яна «Финикийский корабль», «Огни на курганах» (1928–1930), Лонга
«Дафнис и Хлоя» (1933), Готье «Девица Мопэн» (1932–1933), Гюго «Собор
Парижской Богоматери» (1937). Делал рисунки тушью и акварелью. Персональные
выставки проходили в 1950–1960‑х гг. в Москве, Ленинграде, Киеве.
Работы находятся в ГТГ, ГРМ, музеях Берлина, Гамбурга, Стокгольма и др.
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45
Архангельский Дмитрий
Иванович
Лодочная пристань. Жигули.
Река Уса
1929 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 20,5 × 34 см
Оформлена в раму

11 000–13 000 руб.

Архангельский Дмитрий Иванович (1885–1979) — член СХ (1933). С 1935 г. постоянно участвовал в научных экспедициях
АН СССР в Поволжье (Булгары). В 1930‑е гг. был учителем в школе им. Шацкого для детей-правонарушителей. Автор работ
по краеведению, истории архитектуры города. Наиболее значимы его рисунки, акварели, литографии, посвященные Симбирску
(ныне Ульяновск)

46
Ёлкин Василий Николаевич
Эскиз плаката «1 мая»
1930–1940‑е гг.
Бумага, карандаш, акварель, белила
Размер 10,5 × 14,5 см
Справа на паспарту авторская подпись
Оформлена в раму

7 200–9 000 руб.

Ёлкин Василий Николаевич (1897–1991) — плакатист, член СХ СССР. Учился
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе в Москве у С. Герасимова, В. Фаворского. С 1928 г. член
объединения «Октябрь». В 1930–1970‑е гг. создавал политические плакаты,
в основном на военные и социальные темы, лубки. Иллюстрировал и оформлял
книги для издательств «Детская литература», «Малыш», «Молодая гвардия» и др.
Выполнял графические серии «Строительство канала „Москва — Волга”», «Там,
где будет ГЭС», написал серии «Пейзажи Подмосковья» и «Паланга»
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47
Толоконников Анатолий Алексеевич
Лот из трех эскизов для издательства
Академии наук
1930‑е гг.
Бумага, тушь, карандаш
Размеры 28 × 21,5; 30 × 22; 29 × 21 см
Незначительные надрывы по краям листов

6 000–7 500 руб.
Толоконников Анатолий Алексеевич (1897–
1965) учился в студии Ф. Рерберга (1913–1918).
В начале 1920‑х гг. принимал самое активное
участие в деятельности РОДК, оформлял
памятки и сделал несколько докладов
на совещаниях этого библиофильского клуба
(1923–1927). С середины 1920‑х и до конца
1950‑х гг. работал в книжной графике, оформил
более 200 книг, в том числе в издательствах
Academia, «Земля и фабрика», «Прибой»,
«Никитинские субботники» и др. Мастер
экслибриса, известен как автор знаменитого
эротического экслибриса для М. С. Базыкина
(1925). Занимался фотографией, писал стихи
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48
Толоконников Анатолий Алексеевич
Лот из трех эскизов для издательства Академии
наук
1930‑е гг.
Бумага, тушь, карандаш
Размеры 27,7 × 21,5; 28 × 22; 30 × 20,7 см

6 000–7 500 руб.
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49
Дорфман Елизавета Григорьевна
Огород
1930‑е гг.
Бумага, цветные карандаши, акварель, тушь
Размер 18,5 × 13 см

6 000–7 500 руб.
Дорфман Елизавета Григорьевна (1899–1942) —
художница-график, автор иллюстраций к книгам.
Окончила женскую гимназию при Реформаторской церкви
в 1916 г. с золотой медалью и дополнительным дипломом
наставницы. В 1918 г. поступила на архитектурный
факультет Политехнического института, но вскоре
оставила его. В 1921 г. поступила на художественный
факультет АХ и училась три года в мастерской
К. С. Петрова-Водкина. В 1924–1926 гг. обучалась в той же
Академии на полиграфическом факультете. Работала
в нескольких известных издательствах, в супрематической
манере иллюстрировала произведения В. Маяковского
и др. Была членом СХ СССР. В рисунках сказывается
также влияние кубизма. С началом войны рыла окопы,
шила маскировочные сети. Умерла во время блокады
Ленинграда

50
Дорфман Елизавета Григорьевна
Пейзаж
1930‑е гг.
Бумага, пастельный карандаш, акварель
Размер 19 × 13 см

6 000–7 500 руб.
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51
Дорфман Елизавета Григорьевна
Макет обложки и страницы к либретто оперы А. Лахути
«Кузнец Кова» (Душанбе; Л.: Госиздат Тадж. ССР, 1941)
1940‑е гг.
Бумага, акварель, тушь, аппликация
Размеры 16,5 × 12,5; 16 × 12 см

3 600–4 500 руб.

52
Тарханов Михаил Михайлович
Картуш для подписи фронтисписа из цикла
«Декоративная графика». 1940 г.
Бумага, авторская техника. Размер 44 × 31 см
Лист наклеен на паспарту

8 500–10 500 руб.
Тарханов Михаил Михайлович (1888–1962) — график, дизайнер.
Учился в Строгановском ЦХПУ (1905–1915). В 1916 г. был
призван в армию, в 1918 г. демобилизован. Член Союза активистов прикладного искусства и художественной промышленности.
Директор промышленной выставки № 7 (1919). В июне 1919 г. был призван на военную службу в Красную армию, где
работал чертежником. После демобилизации продолжил образование в московском ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1921–1927)
у В. А. Фаворского. Занимался станковой и прикладной графикой. Работал в техниках ксилографии, монотипии, офорта, акватинты.
Экспериментировал с различными техниками, в частности, изобрел разновидность монотипии — акватипию. Создавал дизайн
книжных переплетов и форзацев, оформлял ряд советских павильонов на крупных международных выставках в Париже,
Лондоне, Нью-Йорке. Член и экспонент общества «4 искусства» (1926, 1929). Провел персональную выставку в Москве (1929).
Работал в полиграфическом техникуме (1930–1941), преподавал рисунок в МИПиДИ (1945–1952). Работы представлены
во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ
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53
Глюкман Григорий Ефимович
Женщины. 1936 г.
Картон, масло
Размер 39 × 57,5 см
В правом нижнем углу авторские подпись и дата
На оборотной стороне расположена этикетка галереи Дальцела Хатфилда и его жены Руфи в Лос-Анджелесе с указанием автора
и названия работы
Оформлена в раму
Экспертное заключение О. С. Глебовой

480 000–600 000 руб.
Глюкман (Гликман) Григорий Ефимович (1898–1973) — живописец, график. Художественное образование получил в 1917–
1920 гг. в Первых ГСХМ. В 1922 г. эмигрировал, сначала жил в Берлине, в 1923–1924 гг. — во Флоренции, с 1924 г. —
в Париже. В 1922 г. вступил в художественное сообщество «Веретено». В 1920‑х гг. работал в основном в области книжной
графики. Оформил книги «Стихи о России» А. Белого (1922), «Флорентийские ночи» Г. Гейне, «Сальватор Роза (Синьор
Формина)» Э. Т. Гофмана, «Манон Леско» А. Ф. Прево и др. В 1930‑х гг. обратился к станковой живописи. Писал портреты,
обнаженную натуру, бытовые сцены, пейзажи. Экспонировал свои работы на многих групповых выставках, в частности,
Осеннем салоне и салоне Тюильри, выставках Национального общества изящных искусств. Персональные выставки проходили
в парижских галереях Друэ (1924), Де Френне (1929), К. Вэйль (1930), Бурже (1932, 1934), Шарпантье (1934), Аллар (1937).
В 1937 г. получил золотую медаль на Международной выставке в Париже. В начале Второй мировой войны переехал в США,
жил в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 1940–1957 гг. регулярно устраивал персональные выставки. В 1945 г. был удостоен
приза Уатсона Ф. Блейера в Художественном институте Чикаго. Ретроспективные выставки произведений художника состоялись
в 1955 г. в галерее «Дрэн-Давид» в Париже и в 1967–1968 гг. в Нью-Йорке. Произведения находятся как в частных собраниях,
так в коллекциях многих европейских и американских музеев, среди которых Люксембургский музей и Музей Пти Пале в Париже
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54
Анненков Юрий Павлович
Рисунок к мультфильму «Элегия»
1937 г.
Калька, тушь, перо
Размер 25 × 35 см
«Элегия» (1937–1938) — мультфильм,
идея которого была навеяна
поездкой в Италию в 1937 г. Герой
мультфильма — сам Анненков, его
лицо: оно деформируется, гримасничает,
а вокруг летает муза. Фильм сохранился
на 16‑миллиметровой пленке, также
известны три сотни рисунков на кальке

20 000–24 000 руб.

55
Анненков Юрий Павлович
Обнаженная муза
Рисунок к мультфильму «Элегия»
1937 г.
Калька, тушь, перо
Размер 25 × 35 см

15 000–18 000 руб.

Анненков Юрий Павлович (1889–1974), поступив в 1908 г. в Петербургский университет, одновременно занимался в студии
С. М. Зейденберга, затем в школе Я. Ф. Ционглинского. Учился в ЦУТР барона А. Л. Штиглица, посещал студии М. Дени
и Ф. Валлотона в Париже. Работал как рисовальщик, иллюстратор и оформитель спектаклей. Автор острохарактерных портретов,
иногда с элементами гротеска. С 1924 г. жил и работал в Париже. Произведения находятся во многих музейных собраниях
разных стран, в том числе в России в ГТГ и ГРМ
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56
Анненков Юрий Павлович
Три иллюстрации для французской газеты
Paix et Liberte
1940‑е гг.
Бумага, литографии
Размеры 8,5 × 23; 7,7 × 23,5; 7,7 × 23 см
Листы закреплены на одном паспарту

10 000–12 000 руб.

63

57
Ершов Игорь Александрович
Натюрморт с хлебом
1936 г.
Холст, масло
Размер 55 × 48 см
Слева внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторские подпись и дата
Оформлена в раму

42 000–53 000 руб.

Ершов Игорь Александрович (1907–1974) — живописец и 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, календари,
проспекты, оформление выставок СССР, фирменные марки). Заслуженный
деятель искусств Таджикской ССР (1968)
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58
Амосова-Бунак Ольга Фёдоровна
Осень. Горная река
1936 г.
Холст (дублирован), масло
Размер 41 × 51,7 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Опубликована в каталоге: Ольга Амосова-Бунак. М., 2007, с. 137, кат. № 27

72 000–90 000 руб.
Амосова-Бунак Ольга Фёдоровна (1892–1962?) в 1903–1905 гг. училась у Я. С. Гольдблата в Петербурге, затем в Риме (1911–
1914). В 1936–1937 гг. занималась в Институте усовершенствования художников‑графиков под руководством В. А. Фаворского.
Участвовала в выставках с 1912 г. Оформляла спектакли. Персональная выставка состоялась в 1915 г. в Царском Селе. Работы
находятся в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, а также во многих региональных музеях
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59
Маторин Михаил Владимирович
Пробный оттиск варианта обложки кн.: Индустрия
социализма: каталог выставки. М.; Л.: Искусство, 1939
1937 г.
Бумага, линогравюра
Размер 26,5 × 17 см

4 000–4 800 руб.

60
Маторин Михаил Владимирович
Два варианта эскиза обложки кн.: Русское декоративное
искусство. Выпуск первый
1962 г.
Бумага, акварель
Размеры 29,7 × 23; 29,7 × 22,5 см
На обороте владельческие пометки

5 000–6 000 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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61
Маторин Михаил Владимирови
Весенний вечер (Овраг). 1940 г.
Бумага, линогравюра
Размер 36,2 × 48 см
Справа под изображением авторские
подпись и название

5 000–6 000 руб.
Аналогичные линогравюры
представлены в Рязанском
художественном музее под названием
«Овраг» и в Картинной галерее
Балашихи под названием «Весенний
вечер»

62
Маторин Михаил Владимирович
Озеро. Вечер. 1965 г.
Бумага, линогравюра
Размер листа 31 ×35,5 см
Размер изображения 19,2 × 25,5 см
Под изображением справа авторская
подпись, слева авторское название
Опубликована в каталоге: Михаил
Владимирович Маторин (1901–1976).
Графика. Живопись. 1918–1976. М.:
Советский художник, 1985

3 000–3 600 руб.

63
Маторин Михаил Владимирович
Звенигород
1973 г.
Бумага, линогравюра
Размер листа 28 × 50 см
Размер изображения 15,7 × 39,7 см
Под изображением слева авторские
подпись и дата
Внизу листа авторское название
На обороте владельческие пометки

4 000–4 800 руб.

67

64
Маторин Михаил Владимирович
Лот из четырех линогравюр из серии «Дорогами
побед»
1944–1945 гг.
1. Порт
Размер листа 22 × 30 см
Размер изображения 14,7 × 18,6 см
2. Выборг. Ночью. Патруль
Размер листа 30 × 22 см
Размер изображения 18,7 × 14,7 см
3. На Хельсинки
Размер листа 22 × 30 см
Размер изображения 15,1 × 20,6 см
4. Выборг. Крепость
Размер листа 30 × 22 см
Размер изображения 18,6 × 14,9 см

8 000–9 600 руб.
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65
Маторин Михаил Владимирович
Флоренция
1974 г.
Бумага серая, пастель, карандаш
Размер 25,7 × 20 см
Справа внизу две авторские подписи и дата
Нижний край листа надставлен полосой серой бумаги

9 000–11 000 руб.

66
Неизвестный художник (С. Зитберг)
Портрет военного художника М. В. Маторина
1945 г.
Бумага серая, карандаш, белила
Размер 40,5 × 30 см
Под рисунком авторские подпись и надпись:
«Милому Мих. Влад. Маторину на память дружбы
за границей/С. Зитберг/Братислава 23.VI. 45»

8 000–9 600 руб.

69

67
Трошин Николай Степанович
На окраине деревни
1944 г
Бумага, карандаш
Размер 36,5 × 49,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Незначительный затек и замятие листа

2 000–2 400 руб.

68
Трошин Николай Степанович
Пейзаж
1944 г.
Бумага, карандаш
Размер 36,5 × 49,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Незначительный затек и замятие листа

2 000–2 400 руб.

69
Трошин Николай Степанович
Мост в Хотьково
1939 г.
Бумага, карандаш
Размер 31 × 42,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Незначительное замятие листа

2 000–2 400 руб.
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70
Трошин Николай Степанович
Серый день
1961 г.
Холст, масло
Размер 45 × 58 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторские название и подпись
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.

Трошин Николай Степанович (1897–1990) — художник, иллюстратор, сценограф. Учился в Пензенском художественном
училище (1913–1918), затем во ВХУТЕМАСе (1918–1920). Сотрудничал с журналом «СССР на стройке», издательством
«Искусство». Участвовал в выставках картин, скульптуры и художественной индустрии в Рязани, «Искусство книги»
(1931–1932) в Париже и Лионе, «Московские художники в дни войны» (1942) и др. Произведения хранятся в ГТГ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина и других музеях
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71
Морозов Константин
Феофанович
Пейзаж
Картон, масло
На оборотной стороне
штамп: «Московский
художник/Морозов/Константин
Феофанович/1894–1990»
Оформлена в раму

3 900–4 800 руб.
Морозов Константин
Феофанович (1894–1990) —
член и экспонент обществ
«Объединенное искусство»
(ОБИС, 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 (ОРИ, 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

72
Коджак Азарий Фёдорович
Цветы на столе
1938 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 44 × 33 см
В правом нижнем углу авторская дата:
«VII 38»
На обороте авторская надпись графитным
карандашом
Следы от влаги
Оформлена в раму (рама с утратами)
Из собрания искусствоведа
и коллекционера С. Я. Фельдштейна
Экспертное заключение В. С. Силаева

34 000–42 000 руб.
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73
Муратов Николай Евгеньевич
Петров Георгий (Юрий) Николаевич
«Боевой карандаш» № 3
Рассказ об участи десантов парашютистов‑диверсантов
1941 г.
Бумага, литография
Размер 44 × 63,7 см
Незначительные надрывы и замятия по краю листа

6 000–7 500 руб.
Петров Георгий (Юрий) Николаевич (1904–1944) в 1930 г. окончил живописный факультет ВХУТЕИНа в Ленинграде. Участник
войны в Испании. Выполнил серию станковых рисунков «Испанский дневник» (1938–1939). В 1941– 1943 гг. работал в коллективе
ленинградских художников и поэтов «Боевой карандаш», исполнял сатирические плакаты. Работы хранятся в ГРМ, РГБ
Муратов Николай Евгеньевич (1908–1994) — график, член СХ СССР. Окончил Ленинградский художественно-промышленный
техникум. Первые публикации художника в газетах и журналах появились в 1920‑е гг. Один из организаторов творческого
объединения «Боевой карандаш». Уже с 1930‑х гг. стал известен в качестве художника-сатирика. Активно работал как
карикатурист в газетах и журналах «Резец», «Юный пролетарий», «Чиж», «Пушка», «Бегемот», «Смена», «Литературный
Ленинград», «Ленинские искры», оформлял детские книги. Рисунки Муратова для детей были высоко оценены лучшими
художниками детской книги ленинградской школы

73

74
Володин Михаил Филиппович
Отец. Москва
1943 г.
Бумага, уголь
Размер 32 × 22 см
На обороте карандашная зарисовка ню
Работа поступила из семьи художника

14 500–18 000 руб.
Володин Михаил Филиппович (1912–1987) —
живописец, пейзажист. В 1934–1938 гг. учился
в подготовительных классах АХ в Ленинграде,
с 1938 г. — в МГХИ им. В. И. Сурикова
у С. В. Герасимова, А. А. Осмёркина,
И. И. Чекмазова. В 1941 г. вступил в народное
ополчение, участвовал в боях за Москву.
В 1945 г. в числе членов бригады художников
участвовал в спасении картин Дрезденской
галереи. С 1948 г. член МОСХ и участник
выставок. Работы хранятся в ГТГ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, Центральном музее
Вооруженных сил, Центральном музее МВД
РФ, в музеях Симферополя, Якутска, Смоленска,
Казани, Выборга, Ульяновска, Охты и др
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Володин Михаил
Филиппович
Улица в Феодосии
1946 г.
Доска, масло
Размер 26,5 × 36,8 см
Незначительные утраты
Работа поступила
от наследников художника

39 000–48 000 руб.
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76
Володин Михаил Филиппович
Деревня Новоселки Рязанской области
«Были там Басов Вася, Чеков Леонтий, Некрасов Михаил и я». 1960 г.
Картон, масло. Размер 48,5 × 33 см
На обороте авторские подпись, дата и пояснения
Работа поступила от наследников художника

24 000–30 000 руб.

75

77
Титов Ярослав Викторович
Академическая дача
1946 г.
Картон, масло
Размер 35 × 24 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

3 900–4 800 руб.
Титов Ярослав Викторович (1906–2000) — живописец,
мастер спортивного жанра. Учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе
у Н. Н. Куприянова, а также в МИИИ при АХ на отделении
повышения квалификации живописцев у В. Н. Бакшеева.
Участник объединения АХРР (1929–1932). В 1941 г.
организовал «Окна ТАСС» (Бригада ДИТС). Член СХ
СССР. Народный художник России. Заслуженный работник
культуры РСФСР. Персональные выставки неоднократно
проходили в Москве. Произведения находятся в ГТГ и ГРМ

78
Безикович Борис Николаевич
Апрель. 1947 г.
Холст, масло. Размер 18 × 36 см
На обороте владельческие надписи

14 500–18 000 руб.

Безикович Борис Николаевич (1917–1978) — живописец. В 1934–1939 гг.
учился в Московском областном художественном педагогическом училище
изобразительных искусств памяти восстания 1905 г. В 1941–1944 и 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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Безикович Борис
Николаевич
Зимний лес
1956 г.
Картон, масло
Размер 32 × 50 см
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.

80
Безикович Борис
Николаевич
Ленинград
1962 г.
Картон, масло
Размер 34 × 48 см
Оформлена в раму

22 000–27 000 руб.
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81
Жаренов Александр Сергеевич
Эскиз к кинофильму
1950–1960‑е гг.
Картон, смешанная техника
Размер 55 × 66,8 см
Справа внизу авторская подпись

3 900–4 800 руб.
Жаренов Александр Сергеевич (1907–1985) — известный художник театра и кино, член СХ СССР, ученик А. Лентулова. Окончил
Ярославский художественно-педагогический техникум, киноотделение Художественного института при АХ в Ленинграде.
Художник-постановщик, декоратор и бутафор на киностудии «Совкино» в Москве (ныне «Мосфильм»)
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82
Минкус Михаил Адольфович
Лот из трех работ:
1. Балахна, Горьковская область,
церковь. 1950‑е гг.
Бумага, акварель. Размер 42 × 30 см
Незначительные надрывы по краям
2. Церковь. 1960‑е гг.
Бумага, линогравюра
Размер 40 × 27 см
Незначительные надрывы по краям
3. Сон в Рождественскую
ночь. Иллюстрация к рассказу
В. Г. Короленко «Сон Макара»
1950‑е гг.
Бумага, карандаш. Размер 26,5 × 35,5 см

6 000–7 500 руб.
Минкус Михаил (Моисей) Адольфович (1905–1963) — архитектор, градостроитель, представитель неоклассицизма, автор
проектов жилых, промышленных и административных зданий, многих известных грандиозных проектов и сооружений
советской эпохи. Лауреат Сталинской премии (1949). Учился в ЛВХТИ (ВХУТЕИНе, бывшей Академии художеств) в Ленинграде
(1925–1930). Среди преподавателей института были известные архитекторы А. Е. Белогруд, Л. Н. Бенуа, И. А. Фомин, В. А. Щуко,
В. Г. Гельфрейх, С. С. Серафимов. В 1950‑х гг. продолжал активно заниматься архитектурным проектированием, участвовал
в конкурсе на лучший проект Пантеона — Памятника вечной славы великих людей Советской страны на Ленинских горах (1954;
соавтор В. Г. Гельфрейх). В 1957–1958 гг. вместе с В. Г. Гельфрейхом, принимал участие в архитектурном конкурсе на лучший
проект Дворца Советов на Ленинских горах
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83
Рудаков Михаил Захарьевич
Эскиз плаката к кинофильму «Ботострой»
1950‑е гг.
Бумага, тушь, белила
Размер 75,5 × 58,5 см
На оборотной стороне издательский штамп и редакторские отметки
Следы от сгиба листа

18 000–23 000 руб.
Рудаков Михаил Захарьевич (1914–1985) — живописец, график,
заслуженный художник РСФСР. В 1933–1935 гг. учился в Харьковском
художественно-промышленном институте. С 1933 г. член СХ СССР. Как
книжный график работал в издательствах «Прогресс», «Советский
писатель», «Молодая гвардия», «Художественная литература».
Произведения хранятся в ГТГ и других музеях

84
Рудаков Михаил Захарьевич
Эскиз плаката к кинофильму «Милый друг»
1950‑е гг.
Бумага, тушь, белила
Размер 52,5 × 68,5 см
На оборотной стороне издательский штамп
и редакторские отметки
Следы от сгиба листа

18 000–23 000 руб.

85
Фалилеев Вадим Дмитриевич
Весна
Фотомеханическое воспроизведение
первой половины XX в.
Размер 21 × 28 см

2 800–3 500 руб.
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86
Фалилеев Вадим Дмитриевич
Башня Казанского вокзала в Москве
Фотомеханическое воспроизведение первой половины XX в.
Размер 21 × 28 см

2 800–3 500 руб.
Фалилеев Вадим Дмитриевич (1879–1950) — гравер.
Учился в Пензенском художественном училище,
Киевской художественной школе (1902–1903),
школе М. К. Тенишевой в Петербурге, в ИАХ (1903–
1910). Изучал гравюру под руководством В. В. Матэ.
В 1910 г. получил звание художника. Сотрудничал
с петербургскими журналами и издательствами.
С 1917 г. был деканом графического факультета
и профессором в московских ГСХМ. Участник выставки
Blanc et noir в ИАХ (1907), выставок общества
художников «Жар-цвет», профессионального
союза художников‑граверов, СРХ. Член общества
«Мир искусства». Работы находятся в ГРМ, ГИИМ
им. А. С. Пушкина и других музеях

87
Фалилеев Вадим Дмитриевич
Белая ночь на Неве
Фотомеханическое
воспроизведение первой
половины XX в.
Размер 21 × 28 см

2 800–3 500 руб.

88
Фалилеев Вадим Дмитриевич
Сумерки
Фотомеханическое воспроизведение
первой половины XX в.
Размер 20,3 × 28 см

2 800–3 500 руб.
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89
Зелёный Борис (Борух) Моисеевич
Женский портрет в профиль
1963 г.
Бумага, карандаш
Размер 35,5 × 29 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Справа внизу надпись: «Кавказ. Горячий/Ключ»
Незначительные замятия по краям листа

2 400–3 000 руб.

Зелёный Борис (Борух) Моисеевич (1916–2004) — художник, живописец. В 1930–1934 гг. учился в Еврейском
художественном техникуме (Киев) у А. М. Черкасского, в 1937–1939 гг. — в Киевском художественном институте. В 1939 г.
переехал в Москву, учился в мастерской И. Э. Грабаря, ушел добровольцем на фронт, после демобилизации окончил МХИ
им. В. И. Сурикова (1945–1950). Участвовал в различных выставках, с 1973 г. жил и работал в Израиле

90
Зелёный Борис
(Борух) Моисеевич
Рижское взморье
1953 г.
Бумага, карандаш
Размер 29 × 21,8 см
Внизу авторские подпись,
год и название
Незначительные замятия
по краям листа

2 400–3 000 руб.
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91
Артёмов Георгий Калистратович
Женский портрет
1950‑е гг.
Картон, монотипия с подкраской маслом
Размер 49,5 × 32,8 см
Оформлена в раму
Происходит из собрания дочери художника Мари Артемов‑Теста

34 000–42 000 руб.
Артёмов Георгий Калистратович (1892–1965) — живописец, график, скульптор, сценограф. Учился в Донском кадетском корпусе
императора Александра III в Новочеркасске (1899–1905), Рисовальных классах в Ростове-на-Дону (1907–1908) у А. С. Чинёнова.
В 1910 г. приехал в Москву, сблизился с художником С. Н. Пименовым. Посещал занятия в мастерской К. А. Коровина в МУЖВЗ
(1910–1913). Работал как скульптор и живописец. До 1918 г. участвовал в выставках Ростово‑Нахичеванского-на-Дону
общества изящных искусств, до 1919 г. — в выставках «Салон» в Ростове-на-Дону. В 1913 г. приехал в Париж, где познакомился
с О. Цадкиным, А. Модильяни, Х. Сутиным и другими представителями художественной среды. В 1920 г. с частями Белой армии
был эвакуирован в Константинополь, где познакомился с художницей Л. А. Никаноровой, впоследствии ставшей его женой,
и кинорежиссером В. Туржанским. Член и экспонент Константинопольского Союза русских художников (1923). Поддерживал
тесные связи с русской колонией во Франции и участниками Белого движения. Был дружен с М. И. Цветаевой, Ф. С. Рожанковским,
Ю. Н. Рейтлингер. В 1930 г. купил дом в Кламаре, где находилась русская община. Член Союза русских художников во Франции
и Ассоциации художников‑анималистов. С 1927 г. выставлялся в Салоне художников‑декораторов (член Салона с 1928).
В 1942 г. вторично женился на художнице Ж. Астр, ученице М. Дени, и переехал жить в Сорезе (департамент Тарн). В период
с 1946 по 1958 г. провел около 20 персональных выставок в Ницце, Каркассоне, Каннах, Монпелье, Тулузе, Париже. Посмертные
и ретроспективные выставки художника прошли в Каркассоне (1968), Тулузе (1975, 1992), в мастерской художника в Ревеле
(1980), Кастре (1990), Бонифачо (1992). Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Национальном
музее современного искусства и музее Орсе в Париже. В российских музейных коллекциях творчество Артёмова почти
не представлено, отдельные работы хранятся в Ростовском музее изобразительных искусств
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92
Блохин Иван Семёнович
Встреча суворовца
1952 г.
Холст, масло
Размер 52,3 × 66,8 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

60 000–75 000 руб.
Блохин Иван Семёнович (1887–1954) учился в Москве в студии А. П. Большакова, затем в школе Ф. И. Рерберга и студии
В. Н. Мешкова, во ВХУТЕМАСе (до 1922 г.). Участник выставок с 1925 г. В 1920‑е гг. увлекался кубизмом. Совместно
с П. И. Петровичевым, Л. В. Туржанским, М. В. Лебланом был одним из организаторов художественной группировки «Объединение»
(ОБИС). Произведения экспонировались почти на всех выставках МОСХ, в том числе в Кисловодске, Ялте, Евпатории (1937–1938).
Персональная выставка прошла в 1959 г. в Москве. Работы хранятся в ГТГ и многих региональных музеях
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93
Красицкая Ариадна Николаевна
Букет полевых цветов
1950‑е гг.
Холст, масло
Размер 45 × 63,5 см
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
Красицкая Ариадна Николаевна (1913 — после 1989) — советский художник-график, оформитель, плакатист. Член СХ
СССР. В 1922 г. переехала в Киев. С 1928 г. училась в Художественно-индустриальной школе в Киеве. Продолжила учебу
в Московском государственном техникуме изобразительных искусств памяти восстания 1905 г. (1929–1932). Во второй
половине 1930‑х гг. посещала курсы совершенствования художников при Московском товариществе художников под
руководством Ф. И. Рерберга. Во время войны была эвакуирована в Алма-Ату (1941–1943). Работала на местной киностудии над
фильмами «Два бойца» и «Его зовут Сухэ-Батор». После возращения в Москву занималась рекламными плакатами, параллельно
работала оформителем в театре Моссовета. В 1950–1960‑х гг. сотрудничала с издательствами ИЗОГИЗ и Воениздат;
исполнила социальные агитационные плакаты, посвященные темам детства, спорта и военно-морского флота, борьбе за мир.
Разрабатывала эскизы праздничных почтовых открыток, занималась станковой живописью и графикой
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94
Мешков Василий Васильевич
Кама
1954 г.
Картон, масло
Размер 17 × 34 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Оформлена в раму

6 000–7 500 руб.

Мешков Василий Васильевич (1893–1963) — народный художник РСФСР,
чл.-корр. АХ СССР. Лауреат Сталинской Премии. В 1907–1908 гг. учился
в художественной школе В. Н. Мешкова в Москве, в которую на итоговые
просмотры работ учеников приходили В. И. Суриков, В. М. Васнецов. В 1909–
1916 гг. учился в МУЖВЗ у К. А. Коровина, С. В. Иванова, А. М. Корина. В период
обучения И. Е. Репин и В. Е. Маковский приглашали его к участию в 39‑й, 43‑й
и 44‑й выставках передвижников. В 1922 г. стал членом АХРР, написал картины
«Вся власть Советам», «Завод». В период Великой Отечественной войны
совершил несколько поездок на фронт, по результатам которых в 1944 г. создал
произведения «После врага», «По следам оккупантов». С середины 1940‑х гг.
в творчестве художника наметился переход к созданию монументальных
пейзажных картин. Наиболее известны его картины «Сказ об Урале», «Камские
просторы», «Кама», «Для Сталинских новостроек» (за эту картину присуждена
Сталинская премия), «Ока», «Ранняя весна». Персональные выставки проходили
в Москве (1916, 1941, 1953) и Новосибирске (1929). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ,
Музее русского искусства в Киеве

95
Кобылинский В. Я.
Кинешма
1961 г.
Бумага, гуашь
Размер 43,5 × 64 см
На оборотной стороне название
и дата

3 900–4 800 руб.
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96
Назаров Константин Борисович
Русский Север. 1958 г.
Картон, масло. Размер 16 × 34 см
На оборотной стороне авторские название и дата

9 500–12 000 руб.

Алексеев Адольф Евгеньевич
(1934-2000) - график,
живописец-монументалист.
Учился в МГХИ им. В.И.
Сурикова (1953-1959) у В.П.
Ефанова, Ф.И. Невежина.
Участник выставок с 1957 г.
Член студии Грекова с 1965
г. Произведения находятся
во многих региональных
музеях и частных собраниях

Назаров Константин Борисович (1933–1981) — художник-шестидесятник,
живописец, график, скульптор. Член СХ СССР, Сталинский стипендиат.
В 1959 г. с отличием окончил факультет графики МГХИ им. В. И. Сурикова.
Лучший ученик А. Е. Кибрика. Дипломная работа «В борьбе за труд»
была куплена ГТГ. Преподавал на графическом факультете МГХИ
им. В. И. Сурикова (1969–1977). В 1967 г. принимал участие
в Международной биеннале в Париже. В том же году экспонировался
на выставке «Неделя Балтийских стран» в Германии, где произведения
художника приобрел для своей коллекции Берлинский музей
изобразительного искусства. Работы хранятся в ГТГ, АХ СССР, Иркутском
государственном музее, Ярославском музее, Берлинском музее, частных
коллекциях в России и за рубежом

97
Алексеев Адольф
Евгеньевич
Новый поселок
1958 г.
Картон, масло
Размер 24 × 32 см
На оборотной стороне
авторские название и дата

12 000–15 000 руб.
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Манухин Ярослав Николаевич (1925–
2017) — художник, график, книжный
иллюстратор. Поступил в Московское
художественное училище памяти
1905 г., окончил его с красным
дипломом. С 1943 по 1945 г. проходил
службу в рядах Красной армии. В 1953 г.
окончил МГХИ им. В. И. Сурикова,
факультет живописи, мастерская
профессора Д. К. Мочальского. Работы
находятся в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина,
ГРМ, музеях Киева и многих городов
Европы и Азии, а также в частных
коллекциях в России и за рубежом

98
Манухин Ярослав Николаевич
Лот из эскиза афиши и литографии к научно-популярному фильму «Сингапур»:
1. Эскиз афиши
1960‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 48,7 × 66,4 см
На оборотной стороне издательские пометки
2. Афиша научно-популярного фильма «Сингапур». М.: Рекламфильм, 1961
Размер 50 × 66 см
Незначительные надрывы по краям листа

18 000–23 000 руб.
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99
Аврутис Хаим Авраамович
На берегу речки
1960‑е гг.
Картон, масло
Размер 34,5 × 24,5 см
Оформлена в раму

3 900–4 800 руб.
Аврутис Хаим Авраамович (1928–2007) — живописец,
график, член СХ РФ. Учился в частной художественной
студии Н. В. Синицына (1937–1940), МСХШ (1940–1947)
в классе В. В. Почиталова, затем в МХИ им. В. И. Сурикова
(1947–1953). В 1954–1967 гг. жил в Новосибирске.
На рубеже 1950–1960‑х гг. примкнул к «суровому
стилю». В 1954–1967 гг. жил в Новосибирске. Много
работал в области книжной иллюстрации для детей.
Создал ряд циклов «Великая Французская революция».
Целая серия работ посвящена еврейской тематике.
Участник групповых и персональных выставок

100
Синельникова Рина Яковлевна
Натюрморт с дымковской игрушкой
На оборотной стороне натюрморт с белым кувшином
1960–1970‑е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 58,7 × 38,0 см
На оборотной стороне подпись
Синельникова Рина Яковлевна (1916–2004) —
художник-график, член СХ СССР. Сотрудничала с рядом
детских издательств, оформляла книги и журналы

2 000–2 400 руб.
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101
Матюх Вера Фёдоровна
Эскиз к литографии «В мастерской скульптора»
1960‑е гг.
Калька, соус (лист собран из листов меньшего
формата)
Размер 63 × 54 см
Незначительные надрывы по краям листа
На оборотной стороне паспарту подтверждение
Б. Н. Сегаль

12 000–15 000 руб.

102
Матюх Вера Фёдоровна
Лыжники
1966 г.
Бумага, автолитография
Размер 45,5 × 61,5 см

9 600–12 000 руб.

Матюх Вера Фёдоровна (1910–2003) — художник-график, дочь русского политического деятеля, эмигрировавшего из России
после событий 1905 г. В 1923 г. вместе с семьей переехала в СССР. С 1926 по 1930 г. училась в Харьковском художественном
институте на факультете графики (мастерская В. Ермилова). В 1931 г. переехала в Ленинград. Училась у художника Н. А. Тырсы.
В Экспериментальной литографской мастерской ЛОССХ работала под руководством Г. С. Верейского и Е. С. Кругликовой
в содружестве с такими художниками как П. М. Кондратьев, Л. А. Юдин, К. И. Рождественский, Б. Н. Ермолаев, А. Л. Каплан,
А. С. Ведерников. Работы находятся в собраниях Государственного музея истории Санкт-Петербурга, ГРМ, ГТГ, ГМИИ
им. А. С. Пушкина и многих других российских и зарубежных музеях и частных коллекциях
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103
Храпак Георгий Васильевич
Интерьер древнерусского храма. 1960‑е гг.
Бумага на картоне, темпера
Размер 65,8 × 48 см
На обороте надпись шариковой ручкой: «Храпак/поступила от супруги
художника»
Оформлена в раму

34 000–42 000 руб.
Храпак Георгий Васильевич (1922-1974) - живописец, график. В 1941
г. окончил МГАХУ памяти 1905 г., где учился у П.И. Петровичева, В.Н.
Бакшеева. С 1946 г. член МОСХ. Заслуженный художник РСФСР. Работы
хранятся в ГТГ, Музее истории и реконструкции Москвы и других музеях
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104
Порет Алиса Ивановна
Портрет
1965 г.
Холст, масло. Размер 60,5 × 44,5 см
На оборотной стороне: «А. Порет/1965»
Оформлена в раму

270 000–350 000 руб.

Порет Алла (Алиса) Ивановна (1902–1984) — российская художница,
живописец, график, художник книги, ученица Петрова-Водкина и Филонова.
В 1917–1919 гг. занималась в Рисовальной школе при ОПХ в мастерской
П. Филонова, где вместе с 13 его учениками иллюстрировала книгу «Калевала»
(Academia, 1933). Сотрудничала с журналами «Ёж» и «Чиж». Автор первых
иллюстраций к русскому переводу «Винни-Пуха»
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105
Подобедов Роман Леонидович
Грибы на солнце и в тени
1961 г.
Холст, масло
Размер 60 × 80 см
Слева внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне авторские название, дата и подпись
Оформлена в раму

30 000–37 500 руб.

94

Аукцион № 75 • Живопись и графика

106
Подобедов Роман Леонидович
Рыбацкие шлюпки
1966 г.
Холст, масло
Размер 70 × 70 см
На оборотной стороне авторские название, дата и подпись
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.
Подобедов Роман Леонидович (1920–1990) учился у И. Горюшкина-Сорокопудова. С 1946 г. участник выставок. С 1951 г.
член МОСХ. В 1980 г. состоялась персональная выставка работ художника в Риге. Создал портретную галерею ветеранов
партии, армии, морского флота, многочисленные образы В. И. Ленина. Имеет нагрудный знак «За культурное шефство над
Вооруженными силами СССР». Произведения художника были приобретены Художественным музеем Латвии, краеведческими
музеями Тамбова, Юрмалы и др.
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107
Ведерников Александр Семёнович
Натюрморт у окна
1963 г.
Бумага, автолитография
Размер 58,5 × 44,5 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторская подпись

12 000–15 000 руб.
Ведерников Александр Семёнович (1898–1975) —
живописец, график. В 1921–1923 гг. учился
в Художественном техникуме в Нижнем Новгороде
у А. В. Куприна и А. В. Фонвизина, затем, в 1924–
1927 гг., — в ленинградском ВХУТЕИНе у И. Э. Браза
и А. Е. Карева. В 1927 г. оставил учебу, не окончив
курса (диплом защитил в 1954 г. на графическом
факультете ЛИЖСА им. И. Е. Репина). С 1928 г.
принимал участие в выставках. В 1928 г. вошел
в объединение «Круг художников». В 1930‑х гг.
писал пейзажи Ленинграда. С 1939 г. работал
в экспериментальной мастерской ЛОССХа,
исследовал возможности цветной печати,
разработал собственную систему печати. В 1945 г.
выполнил зарисовки разрушенных во время
войны памятников русской архитектуры в Пскове,
Царском Селе, Пулково. В 1945 г. в Ленинграде
состоялась персональная выставка. В 1950–1970 гг.
много работал в области станковой литографии.
В 1936–1937 гг. преподавал в ЛИЖСА, в 1936–
1960 гг. — в Ленинградском институте инженеров
коммунального строительства. Произведения
хранятся во многих музейных и частных собраниях,
в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина

108
Ведерников Александр Семёнович
Портрет
1976 г.
Бумага, автолитография, карандаш
Экз. № 6 из 10
Размер 59 × 44,7 см
Слева внизу авторское название
Справа внизу авторские подпись и дата

14 500–18 000 руб.
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109
Чернецов Владимир Семёнович
Улица в деревне
1967 г.
Бумага, акварель
Размер 21 × 29,6 см
На оборотной стороне надпись: «Чернецов
В. С. 1967/Улица в деревне/19,5 × 29»
Оформлена в раму

34 000–42 000 руб.

110
Кондратьев Павел Михайлович
Композиция
1968 г.
Бумага, цветные карандаши
Размер 30 × 21 см

14 500–18 000 руб.
Кондратьев Павел Михайлович (1902–1985) —
художник, график. В 1921–1925 гг. учился
в ленинградском ВХУТЕИНе. Жил и работал в Ленинграде.
В 1927–1929 гг. был членом группы «Мастера
аналитического искусства», ученик П. Филонова.
С 1932 г. занимался у К. Малевича, К. Рождественского,
Н. Суетина. С 1927 г. участник выставок. Был другом
Д. Хармса, А. Порет. Работал в книжных издательствах, оформлял массовые празднества. Творчество представлено во многих
музейных собраниях, в том числе в ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях
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111
Шипиленко Александр Кузьмич
Ветка розы с плодами
1969 г.
Бумага, акварель
Размер 28,5 × 20,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата

14 500–18 000 руб.
Шипиленко Александр Кузьмич (1914–
1995) окончил графический факультет
Харьковского художественного института
в 1935 г. Работал в Харьковском русском
рабоче-колхозном театре художникомдекоратором, с 1948 по 1957 г. художником,
зав. декорационным цехом Камерного театра
в Москве, с 1957 по 1959 г. художником
художественно-оформительского цеха
ВСХВ, с 1959 по 1962 г. художникомпостановщиком Центральной студии
телевидения, с 1962 по 1974 г. художникомпостановщиком отдела художественного
оформления телевизионных программ
Главной редакции литературно-драматических
передач Госкомитета СССР по телевидению
и радиовещанию, в Московском
драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Сотрудничал с издательствами и авторами
книг. В издательстве «Изобразительное
искусство», г. Москва, выходили красочные
наборы нарисованных им открыток
с описаниями по тематике: «Лекарственные
растения» (5 выпусков), «Грибы» (3 выпуска),
«Орхидеи» (2 выпуска) и др. Результатом
сотрудничества с Главным ботаническим
садом стало создание коллекции рисунков
орхидей (500 видов), многих видов растений,
произрастающих в Ботаническом саду

112
Шипиленко Александр Кузьмич
Осенняя ветка черноплодной рябины
1969 г.
Бумага, акварель
Размер 29 × 21 см
Слева внизу авторские подпись и дата

14 500–18 000 руб.
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113
Шипиленко Александр Кузьмич
Лот из двух рисунков
1969 г.:
1. Ветка ежевики
Бумага, акварель
Размер 21 × 28,5 см
Справа внизу авторское название

2. Ветка калины
Бумага, акварель
Размер 21,5 × 28,5 см
Слева подпись и дата

29 000–36 000 руб.
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114
Крынский Анатолий Тихонович
Кардинал. 1968 г.
Бумага, литография. Размер 43,5 × 30,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата

1 800–2 250 руб.
Крынский Анатолий Тихонович (1937 —?) — художникавангардист, график, живописец, иллюстратор. Учился
в студии декоративно-прикладного искусства при Дворце
культуры «Металлист» под руководством А. Щеглова,
у видных авангардистов Украины — В. Ермилова
и Б. Косырева. В 1967 г. переехал в Москву, где влился
в андеграундную среду. Работал книжным оформителем
в издательстве «Молодая Гвардия». Как художникноватор, при этом не входивший в СХ СССР, Крынский
был лишен возможности экспонировать свои работы
на выставках. Желание свободы творчества и разрыв
с официальными идеологическими установками
в искусстве привели его к решению эмигрировать.
В 1976 г. он выехал с женой Ириной и дочерью Оксаной
сначала в Италию, а затем в США. С 1977 г. обосновался
в Нью-Йорке, где стал успешным художником.
Персональные выставки проходили в Нью-Йорке,
Болонье, Монреале, Вашингтоне, Торонто и других
городах. Единственная выставка в России, на которой
широко представлено творчество Крынского советского
периода, состоялась в Сыктывкаре в декабре 2015 г.

115
Алейников Владимир Дмитриевич
Портрет поэта Игоря Холина. 1970‑е гг.
Бумага, масляная пастель. Размер 29,5 × 21 см
Справа внизу монограмма автора

4 000–4 800 руб.
Алейников Владимир Дмитриевич (1946) — поэт,
прозаик, художник, основатель и лидер легендарного
литературного содружества СМОГ. С 1965 г. стихи
публиковались на Западе. При советской власти на родине
не издавался. Более четверти века его тексты широко
распространялись в самиздате. В 1980‑х гг. был известен
как переводчик поэзии народов СССР. Издаваться
в нашей стране стал в период перестройки. Автор многих
книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей
эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея
Белого, Международной отметины им. Давида Бурлюка,
журнальных премий
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116
Калашников Анатолий Иванович
Лот из трех ксилографий:
1. Пробный оттиск обложки кн.:
Калашников Ю. С. Театральная этика Станиславского.
2‑е изд., испр. и доп. М.: Всерос. театр. о‑во, 1972
Размер 23,7 × 17,7 см
2. Пробный оттиск обложки для кн.: Хубов Г. Н. Арам
Хачатурян: Монография. М.: Сов. композитор, 1962
Размер 23 × 17 см
3. Портрет Алишера Навои для журнала «В мире книг»
1965 г.
Размер 23,7 × 16,8 см.
Под изображением авторские название и подпись

7 000–8 500 руб.
Калашников Анатолий Иванович (1930–2005) — советский художникграфик, автор гравюр на дереве для почтовых марок и экслибрисов.
Заслуженный художник РСФСР. Стал первым русским художником,
который был избран почетным членом Королевского общества
художников‑графиков Великобритании. Награжден именной
серебряной медалью папы Иоанна Павла II. В 1943 г. начал заниматься
в изостудии Дворца культуры Московского автозавода. В 1949 г. окончил МВХПУ (бывшее Строгановское), отделение
художественной обработки металла. Его учителями были мастера репродуктивной школы гравюры на дереве Д. Г. Соболев,
академик И. Н. Павлов, профессор М. В. Маторин. После окончания училища стал работать художником-конструктором
на Московском автозаводе, но вскоре перешел в издательство «Советский писатель» на должность художественного
редактора. В 1953 г. оставил штатную работу и стал сотрудничать с многими московскими издательствами. В начале 1960‑х гг.
порвал с репродуктивной школой, создав серию абстрактных иллюстраций для коллекционного издания произведений
Ф. М. Достоевского. Гравюры вызвали восхищение, но так и не были опубликованы издательством, которое посчитало их
«опережающими время». Создал более 1000 гравюр, включая несколько эпических тематических серий. Графические работы
представлены в Британском музее, а также в некоторых музеях и картинных галереях бывшего СССР
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117
Калашников Анатолий
Иванович
Лот из двух ксилографий:
1. Речной бог Гела
1970 г.
Размер 32 × 24 см
Под изображением авторские
название, подпись и дата
2. Амур и Психея
1969 г.
Размер 32 × 24 см
Под изображением авторские
название, подпись и дата

4 000–4 800 руб.

118
Мессерер Борис
Асафович
Композиция
Бумага, карандаш
Размер 24,5 × 31,5 см

2 400–3 000 руб.

Мессерер Борис Асафович (1933) — театральный художник, сценограф, чл.-корр.
АХ СССР, действительный член РАХ, народный художник РФ, лауреат Государственных
премий РФ. Президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы,
член СХ, Союза театральных деятелей, Союза дизайнеров и Союза кинематографистов
РФ. Окончил МАРХИ, ученик Дейнеки и Фонвизина. Работал с театром «Современник»,
Государственным академическим Большим театром, Московским художественным
академическим театром. Автор сценографии более 150 оперных, балетных
и драматических спектаклей
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119
Алексеев Михаил Юрьевич
Лот из двух работ 1970‑х гг.:
1. Баржи
2. Кран и катер
Бумага, фломастеры, цветные карандаши
Размеры 30 × 41,7; 30 × 42 см
Незначительные надрывы листов

Алексеев Михаил Юрьевич (1927–1999) — художник, график, иллюстратор.
Учился во ВГИКе. Работал на киностудии «Союзмультфильм». Сотрудничал
с издательствами «Детгиз» и «Детский писатель»

2 400–3 000 руб.
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120
Шурпин Фёдор Саввич
Березовый лес. Луч солнца золотой
Холст, масло
Размер 70 × 99,5 см
На подрамнике подтверждение сына художника
Оформлена в раму

Шурпин Фёдор Саввич (1904–1972) — живописец. Заслуженный
деятель искусств РСФСР. С 1929 г. участник выставок АХР. Известность
художнику принесла картина «Краснознаменка» (1933, ГТГ).
В 1949 г. за картину «Утро нашей Родины» (1946–1948, ГТГ) был
удостоен Сталинской премии. В 1969 г. в пос. Шумячи была создана
художественная галерея, основой которой стала подаренная
художником коллекция картин

168 000–210 000 руб.

121
Шурпин Фёдор Саввич
Этюд к картине «Радуница.
Память народная»
1960‑е гг.
Картон, масло
Размер 17,5 × 26,6 см
На оборотной стороне
подтверждение сына художника

30 000–37 500 руб.
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122
Мешков Евгений
Алексеевич
Пейзаж с церковью
Бумага, акварель
Размер 30 × 45 см

2 800–3 500 руб.
Мешков Евгений
Алексеевич (1932) —
художник-график,
член СХ СССР.
В 1952 г. окончил
школу и поступил
на графический
факультет МГХИ
им. В. И. Сурикова.
Учился в мастерской книжной графики у профессора Б. А. Дехтерева. В 1958 г. окончил институт, защитив дипломную работу
«Иллюстрации и оформление трагедии “Макбет” В. Шекспира». С 1954 г. проиллюстрировал около 150 книг. Сотрудничал
с издательствами «Детгиз», «Гослит», «Молодая гвардия», «Физкультура и спорт», «Прогресс», «Дiтвидав» (Украина), «Ээсти
Раамат» (Эстония) и др. Участвовал в выставках книжной и станковой графики

123
Махонин Фёдор Емельянович
С парада — в бой
1973 г.
Бумага, офорт
Экз. № 150 из 500
Размер доски 38,4 × 29,7 см
Размер листа 50 × 40 см
Справа внизу авторские подпись и дата
Подпись и дата справа внизу
Незначительное загрязнение листа

1 500–1 800 руб.
Махонин Фёдор Емельянович (1940) учился
сначала в Курском художественно-графическом
училище, затем в ЛИЖСА им. И. Е. Репина
до 1969 г. Участник региональных, областных
и московских выставок. Произведения мастера
находятся во многих музеях и частных собраниях
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124
Матушевский Юрий Владимирович
Поздняя осень
1975 г.
Картон, масло
Размер 50 × 70 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму

29 000–36 000 руб.
Матушевский Юрий Владимирович (1930–1999) — заслуженный художник России. В 1949 г. окончил Иркутское
художественное училище, затем ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Повлиял на формирование владимирской школы живописи 1960‑х гг.
С 1957 г. участвовал в областных, республиканских и всесоюзных выставках. Являлся участником международных аукционов
в Японии, Италии, США, Англии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Швеции
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125
Пономаренко Павел Григорьевич
Полный комплект, 26 иллюстраций, 1 форзац к кн.: Алиева А. И., Кардангушев З. П. Кабардинские народные сказки:
[Для мл. возраста]/Пересказали и обраб. А. Алиева и З. Кардангушев [Рис. П. Пономаренко]. 3‑е изд. М.: Дет. лит.,
1980. 127 с.: ил.; 22 см
Книга прилагается
1976 г.
Картон, тушь, белила, гуашь
Размеры 9,8 × 12,6; 7,5 × 14; 12,2 × 9,8; 11 × 14,7; 12,8 × 12,6; 8,8 × 26; 18,3 × 12,2; 10 × 14,5; 7,5 × 12; 19 × 13; 6,6 × 12,2;
14,5 × 14,3; 10,2 × 7,3; 20 × 13,5; 9,3 × 12,7; 10,2 × 12,5; 18,4 × 12,3; 9,6 × 13,5; 10 × 14,8; 14,7 × 14,3; 10 × 12,9; 19,4 × 13;
19 × 12; 20,7 × 14,5; 10 × 14; 24,5 × 17,3; 21 х 29,5 см

27 000–33 000 руб.
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126
Огурцов Игорь
Александрович
Меланхолия
1977 г.
Бумага, тушь
Размер 36 × 48 см
Внизу авторская монограмма
Оформлена в раму

14 500–18 000 руб.
Огурцов Игорь Александрович
(1927–2009) — художникнонконформист, график,
член СХ СССР. Участник
студии Э. Белютина «Новая
реальность»

127
Карташов Леонид Михайлович, Иоффе Элеонора
Наумовна
Эскиз обложки к кн.: Уехали, уплыли, укатились. М.:
Малыш, 1982
Бумага, гуашь, белила, тушь. Размер 33,6 × 24 см
На оборотной стороне паспарту издательский штамп

3 000–3 600 руб.
Карташов Леонид Михайлович (1935–2005) — художникграфик, книжный иллюстратор. Член СХ CCCР, сотрудничал
с издательствами «Советский художник» и «Малыш»,
иллюстрировал книги; автор плаката «Мир на этом корабле —
мир на всей большой Земле!» (совместно с Э. Иоффе, 1986).
Работал в технике цветной линогравюры («Первая конная»,
1987). Известен своими почтовыми открытками. Работы
экспонировались на выставках в США, Камеруне, Италии,
на Кубе. Произведения представлены в Вятскополянском историческом музее, Центральном музее современной истории России,
Мурманском областном художественном музее, музее «Новый Иерусалим», Ростово‑Ярославском архитектурно-художественном
музее-заповеднике и др.
Иоффе Элеонора Наумовна — художник-график, автор иллюстраций к детским книгам, открыткам; большинство произведений
созданы в соавторстве с Леонидом Михайловичем Карташовым (Карташевым) и представлены в музейных собраниях
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128
Петров Алексей Александрович
Ранняя весна. Пейзаж
На оборотной стороне эскиз к картине «Борис
Годунов»
Размер 32,5 × 42,3 см. Картон, масло, тушь
На оборотной стороне авторская подпись
Оформлена в раму

6 000–7 500 руб.
Петров Алексей Александрович (1910–1980) — популярный в 1930–1950‑е гг. московский живописец и график. Участвовал
в выставках Объединения художников‑реалистов (1929). Исполнил серию рисунков к постановке В. Немировичем- Данченко
комедии «Горе от ума». Активно работал как иллюстратор книг
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129
Любимов Валентин Васильевич
Лот из трех набросков 1979 г.:
1. Гурзуф
2. Мужской портрет
3. На пляже
Бумага, карандаш, фломастеры
Размеры 29,7 × 22,7; 26,7 × 20; 29,6 × 23,2 см
На каждом листе внизу авторские подпись и дата
Незначительные надрывы по краям листа

2 000–2 400 руб.
Любимов Валентин Васильевич (1930)
окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1948–
1955). Член СХ РСФСР с 1960 г. С 1956 г.
постоянный участник областных, зональных
и республиканских художественных выставок.
В 1981–2002 гг. в музеях и выставочных залах
Нижнего Новгорода прошло 18 персональных
выставок художника. В 1977–1979 гг.
исполнял обязанности председателя правления
Нижегородской организации СХ РСФСР
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130
Папикян Альберт Степанович
Натюрморт с розами
Холст, масло. Размер 60 × 79 см
На подрамнике бирка «МОХФ»
Оформлена в раму

29 000–36 000 руб.
Папикян Альберт Степанович (1926–1997) —
народный художник РСФСР, академик, член РАХ. Учился
в Московской средней художественной школе (1940)
и ЛИЖСА им. И. Е. Репина в мастерской Б. В. Иогансона
с дипломной работой «Стахановцы Севанстроя».
Переехав в Москву, стал учиться у А. Герасимова.
В Москве он профессионально и творчески сблизился с будущими художниками, среди которых такие признанные мастера
живописи, как Г. Коржев, В. Иванов, П. Оссовский, И. Сорокин, братья С. и А. Ткачевы. В 1949 г. был принят в члены СХ. В 1958–
1965 гг. руководил изостудией на военном заводе. В 1967 г. был награжден дипломом СМ СССР, в 1970 г. — серебряной
медалью АХ СССР за серию пейзажей Армении и Ленинграда. В 1971 г. получил звание заслуженного художника РСФСР,
в 1988 г. — народного художника России. Участник московских, республиканских, всесоюзных и международных выставок
(Япония, Канада, Бельгия, США, Испания, Германия, Великобритания, Франция, Болгария, Австрия, Польша, Греция, Италия,
Швеция). Автор жанровых и тематических картин, пейзажей и натюрмортов. Его работы экспонируются в ГТГ, ГРМ, музее
Ленинградской АХ, Военно-морском музее в Ленинграде и других музеях страны
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131
Эрте (Тыртов) Роман Петрович
«Цифра 2» из серии «Цифры»
1980 г.
Бумага верже, шелкография
Размер листа 57 × 43,8 см
Справа внизу авторская подпись карандашом
Слева внизу надпись: «213/350»

42 000–53 000 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. оформлял эстрадные номера
в варьете «Фоли Бержер» и кабаре «Лидо»
в Париже, в 1933–1952 гг. — в варьете
«Бель Табарэн», в 1950–1958 гг. — в 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 НьюЙорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне

132
Эрте (Тыртов) Роман Петрович
«Цифра 6» из серии «Цифры»
1980 г.
Бумага верже, шелкография
Размер листа 57 × 43,8 см
Справа внизу авторская подпись карандашом
Слева внизу надпись: «213/350»

42 000–53 000 руб.
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133
Рыбченкова Лора Борисовна
Кружевной интерьер
1983 г.
Холст, масло. Размер 65 × 50 см
На оборотной стороне надпись: «Л. Рыбченкова/Кружевной интерьер/1983 г. »

18 000–23 000 руб.
Рыбченкова Лора Борисовна (1928) — график, член СХ СССР
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134
Дубовицкий Виктор Николаевич
Натюрморт «Грибы»
2000 г.
Холст на картоне, масло
Размер 35 × 50 см
На оборотной стороне авторские подпись,
дата и название
Оформлена в раму

12 000–15 000 руб.
Дубовицкий Виктор Николаевич (1939–2020) одним из первых записался в ряды Тушинского товарищества художников
и принял самое активное участие в выставочной деятельности объединения. Посещал художественную студию в ДК «Красный
Октябрь» у художника-педагога Товстоногова. Ежегодный участник выставок Тушинского товарищества художников. Создал
серию пейзажных работ с видами окрестностей Тушино
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135
Дубовицкий Виктор Николаевич
Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь
1983 г.
Картон, масло
Размер 35 × 50 см
На оборотной стороне название и дата

12 000–15 000 руб.
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136
Миронова Марина Алексеевна
Лот из девяти иллюстраций к кн.: В хороводе. Серия для
маленьких. М., Дет. лит., 1987
1986 г.
Бумага, смешанная техника
Размеры 21,5 × 29,5; 21,5 × 28; 22 × 27,5; 19,3 × 27; 19 × 27;
21,5 × 16; 19,5 × 14,3; 19,5 × 26,5; 21 × 29 см
На оборотной стороне каждого паспарту издательский штамп

22 000–27 000 руб.
Миронова Марина Алексеевна (1913–2006) в 1938 г. окончила
Институт изобразительных искусств (бывший ВХУТЕИН). Также
училась у В. А. Фаворского. С 1937 г. постоянный участник
московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок.
С 1945 г. член МОСХ. Лауреат премии им. Дж. Неру
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137
Давыдова Ольга Абовна
Медвежата. Иллюстрация к кн.:
Ионова В. В. Лидунькино озеро: Быль.
Худож. О. Давыдова. М.: Дет. лит., 1988,
с. 27
Бумага, пастельный карандаш
Размер 31,5 × 24,7 см
На обороте паспарту штамп издательства
«Детская литература»
«Глянула Лидуня на противоположный берег
речки и замерла от страха. Берег совсем рядом,
речка неширокая… На другом берегу березовая
роща. В роще разгуливают медведи… Два
совсем маленькие. Играют, как щенки борются.
А третий — поменьше взрослого медведя —
пестун. Он у них вместо няньки»

3 600–4 500 руб.
Давыдова Ольга Абовна (1943) — график,
член СХ СССР. Дипломная работа в ВАХ —
серия эстампов по мотивам стихотворений
А. Кольцова. Обучение проходило
на графическом факультете у А. Ф. Пахомова.
Присвоена квалификация художника-графика.
Член ЛОСХ с 1972 г. Произведения находятся
в ГТГ, ГРМ, Эрмитаже, Государственном музее
истории Санкт-Петербурга

138
Давыдова Ольга Абовна
Петух. Иллюстрация к кн.: Ионова В. В.
Лидунькино озеро: Быль.
Худож. О. Давыдова. М.: Дет. лит., 1988,
с. 21
Бумага, пастельный карандаш
Размер 31,5 × 24,7 см
На обороте паспарту штамп издательства
«Детская литература»
«За огнецветом я, — тихонько шепнула она
петуху. Он покосился на неё желтым глазом,
потоптался, а кудахтать не перестал: “Ку-куда!
Ку-ку-куда?” перелезла Лидунька через
жердяную изгородь…»

4 200–5 300 руб.
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139
Юдин Владимир Владимирович
Иллюстрация к рассказу Л. Обуховой
«Званка — сын Добрилы»
(М.: Малыш, 1988, с. 21)
Бумага, смешанная техника
Размер 22 × 19 см
На оборотной стороне паспарту штамп
издательства

1 200–1 500 руб.
Юдин Владимир Владимирович (1937) —
художник, иллюстратор детских книг. Активно
сотрудничал с издательствами «Детская
литература», «Малыш» и др. Иллюстрировал книги
А. и Б. Стругацких («Страна Багровых туч», 1969),
Л. Платова («В стране дремучих трав»), Б. Житкова
(серия «Читаем сами»), Б. Заходера, известную
всем советским детям патриотическую серию
«Пионеры-герои»

140
Бирштейн Макс Авадьевич
На балете. 1990 г.
Бумага, тушь, акварель. Размер 40 × 35,5 см
Внизу дарственная надпись: «Андрею на память
от Макса Бирштейна 6.V.90»

11 000–13 000 руб.
Бирштейн Макс Авадьевич (1914–2000) учился
в МГХИ им. В. И. Сурикова (1935–1942) у И. Грабаря,
Г. Шегаля, Д. Мочальского. Испытал влияние
Р. Фалька. Участник выставок с 1939 г. Автор
портретов, пейзажей, натюрмортов, жанровых
сцен из жизни русского Севера в 1950–1960‑х гг.
В 1972 г. удостоен премии Всесоюзного конкурса
СХ СССР «Мой современник». В 1975 и 1978 г.
получал дипломы МОСХа «За лучшее произведение
года». В 1999 г. удостоен золотой медали
РАХ. Участвовал в выставках советских художников
в Польше, Румынии, Англии, Голландии, Испании,
Сенегале, Франции, США, ФРГ и Японии. В 1982 г.
прошла персональная выставка в Западном
Берлине, в 1984 г. — в Москве, в 1995 г.
участвовал в выставке Sotheby’s. В 1995 г. прошла
ретроспективная персональная выставка «Мир
художника» (ЦДХ, Москва). Произведения хранятся
в ГТГ, ГРМ и многих частных коллекциях
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141
Трямкин Владимир Николаевич
Метаморфозы. 1990 г.
Бумага, гуашь. Размер 69,5 × 51 см
Слева внизу в композицию включена авторская подпись
На обороте авторские название, подпись и дата

14 500–18 000 руб.

Трямкин Владимир Николаевич (1952–2017) — нонконформист,
живописец, график. Учился в мастерской Т. В. Хвостенко.
Активный экспонент международных, всесоюзных, квартирных
выставок с 1970 г. Персональные выставки прошли в Лондоне,
Дюссельдорфе, Токио и Москве. Работы находятся во многих
музейных и частных собраниях в России и за рубежом, в частности,
в Московском музее современного искусства
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142
Кочейшвили Борис
Петрович
Деревня
1990 г.
Бумага, акварель
Размер 55 × 66 см
Справа внизу авторская
подпись
На оборотной стороне
надпись: «Кочейшвили
Б. П./«Деревня» акварель
1990 год»
Оформлена в раму

19 000–24 000 руб.
Кочейшвили Борис
Петрович (1940) —
московский художник и поэт.
В 1962 г. окончил МГАХУ
памяти 1905 г. С 1963 г.
участвует в отечественных
и международных выставках. В 1964 г.
вступил в СХ России. С 1965 по 1975 г.
обучался в знаменитой Экспериментальной
студии офорта им. И. И. Нивинского под
руководством Е. С. Тейса. Произведения
хранятся во многих известных российских
(включая ГТГ и ГРМ) и зарубежных музеях,
в частных собраниях Г. Костаки, К. Барбано
и А. Сандретти (Италия), А. Ковнера
(Швейцария), В. Семёнова (Москва)

143
Коржевский Юрий Александрович
В поисках бабочки
1994 г.
Оргалит, масло
Размер 61 × 50 см
Слева внизу авторская монограмма
На оборотной стороне авторские название,
дата и подпись
Оформлена в раму

3 900–4 800 руб.
Коржевский Юрий Александрович
(1950) — художник
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144
Фадеенко Светлана Тихоновна
Девушка с цветами. 1996 г.
Бумага, гуашь. Размер 56,5 × 29 см
На оборотной стороне надпись: «Ф. С. 96 г. /Девушка/с цветами/29/56.5»
Оформлена в раму

22 000–27 000 руб.
Фадеенко Светлана Тихоновна (1941) — советский художник, график, член СХ СССР. Обучалась в ВАХ на графическом
факультете (1965–1971) у А. Ф. Пахомова
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145
Матвеева Надежда Васильевна
После дождя. Цветущая хоста
1998 г.
Бумага, акварель
Размер 70 х 50 см
Справа внизу авторские подпись и дата

48 000–60 000 руб.

Матвеева Надежда Васильевна (1953) окончила МХПУ
им. С. Г. Строганова в 1982 г. По окончании была направлена на работу
в Калининградское отделение ХФ РСФСР. Член СХ России с 1991 г.
С 1982 г. участвовала во всесоюзных, зональных и республиканских
выставках. Начиная с 1994 г. ежегодно в Калининграде и за рубежом
проходят ее персональные выставки. В 2009 г. прошла ретроспективная
персональная выставка «Акварель Н. Матвеевой» в Калининградской
художественной галерее. На выставке было представлено более
150 работ
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146
Рахманина Наталья Сергеевна
Мальвы
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 54 × 36 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
Рахманина Наталья Сергеевна (1932)
в 1956 г. окончила архитектурный факультет
ЛИСИ. В то время на кафедре преподавали
такие мастера акварельной живописи,
как Подберезский, Ведерников, Ушаков,
Талепоровский. В годы обучения неоднократно
получала призы на студенческих выставках
летних работ, которые устраивала кафедра
рисунка и живописи.
После окончания института занималась
реставрацией памятников архитектуры в Пскове
и Ленинграде, возглавляла мастерскую
Российского института реставрации. Является
членом двух творческих союзов России —
художников и архитекторов. Начиная с 1989 г.
прошло более 30 персональных выставок.
Её работы приобретены музеями России,
коллекционерами Франции, Англии, Канады,
Швейцарии, Германии, Израиля и других стран

147
Рахманина Наталья Сергеевна
Букет с ромашками
Бумага, акварель
Размер в зеркале паспарту 54 × 36 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

24 000–30 000 руб.
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148
Забиронин Андрей Николаевич

149

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках
2000‑е гг.
Холст, масло. Размер 60 × 90 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторское название

Забиронин Андрей Николаевич
Все начнется вот-вот
2000‑е гг.
Холст, масло. Размер 60 × 90 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторское название

24 000–30 000 руб.

24 000–30 000 руб.
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150
Забиронин Андрей Николаевич
Набросок юноши
2000‑е гг.
Бумага, масло
Размер 86 × 61 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторские название и подпись

7 200–9 000 руб.

151
Забиронин Андрей Николаевич
Торс
2000‑е гг.
Бумага, масло
Размер 86 × 61 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторские название и подпись

7 200–9 000 руб.
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152
Забиронин Андрей Николаевич
Ню в кресле
2000‑е гг.
Бумага, акрил, тушь, воск
Размер 86 × 61 см
Справа внизу авторская подпись

6 000–7 500 руб.
Забиронин Андрей Николаевич (1961) в 1978 г. окончил
среднюю школу и поступил в Текстильный институт
им. А. Н. Косыгина на факультет прикладного искусства,
отделение «художник по тканям». В 1980 г. участвовал
в студенческих выставках «Каргопольские этюды»
(Каргополь), «По Вологде» (Вологда), в 1982 г. —
в выставках молодых художников, творческих
самостоятельных работ студентов — членов научного
студенческого общества ФПИ в Москве, в 1983 г. —
в выставке художников Октябрьского района г. Москвы
в выставочном зале Музея архитектуры им. А. В. Щусева
в Донском монастыре, выставке молодых художников
(Москва). В 1983 г. окончил учебу в МТИИ ФПИ.
С 1983 по 2003 г. работал на ХБК им. III Интернационала
(позже был переименован в КАТСМА, КАОТФА).
В 1990 г. его работы были одобрены Владимирским
Союзом художников на вступление в молодежную
секцию СХ России. Также художник достаточно много
выставлялся в области. Его работы находятся в музее
г. Александрова и частных коллекциях Швеции, Италии,
США и Германии

153
Забиронин Андрей Николаевич
Числа одного
2000‑е гг.
Бумага, масло
Размер 86 × 61 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне авторские название и подпись

7 200–9 000 руб.
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154
Фонин Александр
Евгеньевич
Из серии «В поисках
рая»
2001 г.
Холст, масло
Размер 37 × 46 см
На оборотной стороне
авторские подпись, дата,
размер и название

6 000–7 500 руб.

155
Фонин Александр
Евгеньевич
Из серии «В поисках
рая»
2000‑е гг.
Холст, масло
Размер 30 × 40 см
На оборотной стороне
авторские подпись,
название и размер

6 000–7 500 руб.

Фонин Александр Евгеньевич (1948) — русский художник-абстракционист, живописец, график, автор объектов. Окончил
Московское областное художественное училище памяти 1905 г. Постоянный участник Молодежных выставок с 1978 по 1984 г.,
участник группы «Полиглот» (1993–1996). Произведения представлены в ГРМ и других музеях, а также в частных собраниях
в России и за рубежом
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156
Повзнер Лев
Александрович
Кармело
2000‑е гг.
Картон, темпера
Размер 47,5 × 68 см
В правом нижнем углу
авторское название

11 000–13 000 руб.
Повзнер Лев Александрович
(1939) — член СХ
СССР (с 1982 г.). Учился
в Московском полиграфическом
институте (1962–1967). Член
Московского объединенного
комитета художников‑графиков
с 1976 г. Работы находятся в ГТГ, Московском музее современного искусства (Москва), собрании Евгения Нутовича (Москва),
Музее Дюк Университета штата Северная Каролина (Дархэм, США), Колодзей Арт Фаундэйшн (Хайланд Парк, Нью-Джерси, США)

157
Кошелохов Борис Николаевич
Городской пейзаж
2000‑е гг.
Бумага, масляная пастель
Размер 42 × 30 см
На оборотной стороне авторская подпись

12 000–15 000 руб.
Кошелохов Борис Николаевич (Боб; 1942) —
художник, представитель ленинградского
андеграунда. С 1976 г. профессиональный
художник. В 1977 г. организовал группу
художников‑нонконформистов «Летопись»,
представлявшую чрезвычайно разнородный
спектр направлений от крайнего экспрессионизма
до примитивизма. В 1978 г. эмигрировал
в Италию, однако через несколько месяцев
вернулся в СССР. Работы представлены в ГРМ,
Государственном музее Нюрнберга, музеях
Севастополя, Хабаровска, частных галереях
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158
Беляев‑Гинтовт Алексей Юрьевич
Русский мир. Храм Урожая в Пекине
2008 г.
Холст, ручная печать, красная типографская
краска, золотая фольга
Размеры 80 × 100 см
На оборотной стороне надпись: «Pax
Russica/III/А. Беляев‑Гинтовт/Москва/2008»

220 000–270 000 руб.
Беляев‑Гинтовт Алексей Юрьевич (1965) в 1985 г.
окончил Московский архитектурно-строительный
техникум (отделение жилых и общественных
сооружений). В 1985–1988 гг. учился в МАРХИ
(факультет градостроительства). С 1988 по 1990 гг.
член Свободной академии (Москва–СанктПетербург). Член групп «Лаборатория мерзлоты»,
«ФСБ» («Фонд спокойного благоденствия»).
С 2000 г. часть проектов осуществлена вместе
с Андреем Молодкиным и Глебом Косоруковым.
Лауреат «Премии Кандинского» 2008 г.
в номинации «Проект года». Живет и работает
в Москве. Работы находятся в ГРМ, Московском
Доме фотографии, Музее Новой Академии изящных
искусств

159
Бастрыкин Виктор
Васильевич
Тигр крадущийся
2005 г.
Оргалит, масло
Размер 44 × 66 см
Слева внизу авторские
подпись и дата

60 000–75 000 руб.
Бастрыкин Виктор Васильевич (1954) в 1981 г. окончил МПИ по специальности «Графика». Рисовал в основном животных
и растения, что отразилось в дальнейшем в книжных иллюстрациях. Начинал с оформления детских книг, затем рисовал
картинки для учебников и энциклопедий. С удовольствием выполняет иллюстрации к художественной и детской литературе.
Проиллюстрировал более сотни книг русских и зарубежных авторов, писавших о природе
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160
Кулаков Вадим Алексеевич
На закате
2012 г.
Холст, масло
Размер 85 × 105 см
Слева внизу авторские подпись и дата
Работа опубликована в каталоге: Вадим Кулаков. Альбом. М., 2014, с. 173

180 000–225 000 руб.
Кулаков Вадим Алексеевич (1939–2017) — народный художник РФ. Окончил МГХИ им. В. И. Сурикова. Его учителями были
М. Курилко, П. Соколов‑Скаля, А. Дейнека, М. Курилко-Рюмин. В 1962–1964 гг. работал главным художником Центрального
стадиона им. В. И. Ленина в Москве, с 1964 г. — художником Комбината декоративно-оформительского искусства, Комбината
монументально-декоративного искусства. В 1987–1995 гг. старший преподаватель живописи и рисунка в Школе-студии МХАТ
им. Немировича-Данченко. Руководитель Всесоюзных творческих семинаров монументалистов в Доме творчества «Сенеж».
Создал около 20 крупных произведений монументально-декоративного искусства. Главные из них — мозаика в фойе Рязанского
театра кукол, рельефы и флорентийская мозаика в московской гостинице «Президент-отель», мозаика на фасаде храма Малого
Вознесения на Большой Никитской в Москве и др. Живописные произведения находятся в коллекциях ГТГ, ГРМ, музеях России,
Италии, Ирландии, а также в частных коллекциях многих стран мира
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161
Кочетова Наталья Вениаминовна
Сирень
2010 г.
Холст, масло
Размер 100 × 120 см
Слева внизу авторская подпись
На обороте авторские название, подпись и дата
Оформлена в раму

145 000–180 000 руб.
Кочетова Наталья Вениаминовна (1954) — живописец. С отличием окончила МГХИ им. В. И. Сурикова в 1978 г. (мастерская
проф. Салахова) по специальности «Станковая живопись». Член СХ РФ с 1982 г. (секция живописи), заслуженный художник
РФ. С 1978 г. участница всесоюзных, зональных, академических и зарубежных выставок. С 1996 г. участница конкурса
на воссоздание росписей Храма Христа Спасителя. В 1998–1999 гг. бригадир творческого коллектива по воссозданию росписей
на хорных арках западного придела Храма Христа Спасителя. В 2005–2006 гг. участвовала в воссоздании четырех трехчастных
клотов в галерее Славы Храма Христа Спасителя, в 2007 г. — в исполнении трехчастного клота для Красной трапезной Храма
Христа Спасителя, в 2008–2009 гг. — в росписи ниш в южной части обходной галереи Преображенской церкви Храма Христа
Спасителя. Работы находятся в ГТГ и других музеях в России и за рубежом, а также в частных коллекциях
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162
Кравченко Алексей Юрьевич
Золотая осень
2015 г.
Бумага, пастель
Размер 50 × 60 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

96 000–120 000 руб.
Кравченко Алексей Юрьевич (род. 1966) в 1985 г. окончил МХСШ при МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1999 г. — преподаватель
Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.
С 2001 г. — член СХ России. С 2003 г. — член МОСХ. С 2012 г. профессор Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки. В 2012 г. присвоено звание «член-корреспондент Российской академии художеств». Участник более 20 персональных
и 70 групповых выставок в России, странах СНГ и других зарубежных странах.
Работы находятся в постоянной экспозиции Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва),
здании Госдумы, Музее пейзажа г. Плёс, Челябинской областной картинной галерее, а также частных собраниях России
и зарубежных стран
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163
Войно Елена Валерьевна
Букет с красными цветами
2020 г.
Бумага, акварель
Размер 59 × 41,5 см
Справа внизу авторская подпись

12 000–15 000 руб.
Войно Алена Валерьевна (1983) окончила МГУП печати по специальности художник-график, факультет ХТОПП. С 2001 г.
занимается графическим дизайном. Свободное время посвящает живописи, графике и фотографии
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Войно Елена Валерьевна
Букет с цветами
2020 г.
Бумага, акварель
Размер 59,5 × 42 см
Справа внизу авторская подпись

12 000–15 000 руб.
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165
Лысенко Андрей Станиславович
Рождение красоты
2021 г.
Холст, масло
Размер 45 × 35 см
Слева внизу авторская подпись
На обороте авторские подпись и название
Оформлена в раму

36 000–45 000 руб.

Лысенко Андрей Станиславович (1974) — художник, чл.-корр. Международной
академии культуры и искусства. Внук заслуженного художника России А. Г. Лысенко,
в мастерской которого и учился. В 1992 г. окончил МАХЛ РАХ и поступил в МГАХИ
им. В. И. Сурикова. В 1998 г., по окончании Суриковского института, вступил
в МОСХ. Участник множества российских и зарубежных выставок, арт-биеннале, артфестивалей, пленэров. Награжден серебряной медалью Международной академии
культуры и искусства «За служение искусству». С 2015 г. является председателем
правления СХ Подмосковья по Сергиево‑Посадскому району. Картины находятся
в музее «Абрамцево», Сергиево‑Посадском музее-заповеднике, галерее «Акбарс»,
Международном фонде исследований в сфере культуры и искусства, фонде
«Культурное достояние», фонде «Спираль» (Италия), частных и корпоративных
коллекциях в России и за рубежом
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Алексеев Алексей Адольфович
Московский вечер. Сретенский бульвар
2020 г.
Картон, масло
Размер 35 × 50 см
Справа внизу авторские подпись и дата

24 000–30 000 руб.
Алексеев Алексей Адольфович (1969) — живописец, преподаватель. Родился в семье художника А. Е. Алексеева. Учился в школе
при МАРХИ (1984–1986), МПГУ им. В. И. Ленина у народного художника СССР В. А. Игошева (1987–1993). Работал в Студии
им. М. Б. Грекова под руководством своего отца А. Е. Алексеева и народных художников России М. И. Самсонова и Н. Н. Соломина
(1993–1998). Стажировался на кафедре рисунка и живописи факультета прикладного искусства текстильной академии
им. А. Н. Косыгина (1998), где в последующем стал доцентом кафедры живописи, в 2005 г. прошел стажировку в школе дизайна
интерьера в Нью-Йорке, где также преподавал (2005–2006). Организатор творческого объединения «Комар». Участник выставок
с 1987 г. Член СХ России с 1995 г. В 2018 г. награжден дипломом РАХ. Работы хранятся в Музее архитектуры им. А. В. Щусева,
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Серпуховском историко-художественном музее, Переславль-Залесском историко-художественном музее,
Московской городской думе, Музее наивного искусства, Реутовской картинной галерее, в собрании музея усадьбы «Абрамцево»,
ряде музеев и частных собраний за рубежом

139

Заявка на участие
в аукционе № 75

№ бидовой
карточки

«Живопись и графика»
26 октября 2021 года
Фамилия
Имя
Адрес
Телефон для связи во время аукциона
Телефон
(рабочий, мобильный, домашний)
e-mail

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

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

Максимальная
цена*

Описание лота

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в информационном сообщении, опубликованном Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте
Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем
начисляются пени в размере 0,5% в день). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих персональных данных.
В случае отказа от приобретения лота обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подлежащей
оплате.
Подпись

Дата

• Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
• В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантийное письмо об оплате.
• Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить лично
в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2 , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позднее чем за 24 часа до начала аукциона.
*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.
Подпись Организатора аукциона _________________________________
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Правила проведения аукциона
по продаже предметов коллекционирования
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов коллекционирования (далее — лоты, предметы) ООО «Аукционный
дом Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980,
КПП 770401001, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка
40/2, строение 2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600
090 в АКБ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
г. Москва, к/с 30101810445250000360 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, БИК 044525360
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от
его имени в соответствии с договором. Условия проведения
аукциона определяются Организатором по согласованию с
Собственником в соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по
адресу Организатора, указанному в тексте информационного
сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через
аукциониста, принимающего предложения из зала торгов
и заочные поручения, секретаря, операторов, контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое время — через своих
законных представителей.
1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов в порядке, установленном настоящими
Правилами.
1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу,
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте
Организатора. До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии
предмета, задать вопросы специалистам Организатора.
Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться к профессиональному эксперту, мнению

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике
международных аукционов, Организатор придерживается
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись
в качестве предмета до совершения покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он
несет полную ответственность за его действия как за свои
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим применению.
1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения
при публичной перепродаже исполняет первоначальный
собственник предмета.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона
могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать специалисту Организатора в случае необходимости
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты).
В том случае, если покупка не совершена, представленные
документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
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• физические лица — резиденты предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Заявки на заочное участие, участие посредством
телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное участие может быть подана
в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее
начала торгов по последнему лоту. В целях обеспечения
верной идентификации Участников претенденты обязаны
указывать свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае,
если заявителем не представлены необходимые для участия
документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается персональный номер после заполнения учетной
формы на сайте.
2.5 Организатор вправе запросить Участника внести
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к участию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нарушения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвращается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукциона, если он не выиграл ни один лот.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-
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онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона.
В случае участия в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по
каждому лоту определяется изменением состояния торгов
по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов.
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.
3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.
3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как
предложение по цене, сделанное на электронной площадке
либо посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам
аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или
в лице представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней цены, предложенной
Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично
или через законного представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, посредством заочного поруче
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ния (заочного бида), а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, признается
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними, либо Участник, выигравший на определенной
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену.
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота,
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе
посредством телефонной связи и интернета, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не допускается проведение
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается
специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается

бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством
телефонной связи размещена на сайте Организатора http://
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. Ответственность за ведение
телефонного разговора по указанному Участником в заявке
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник.
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника
со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или желания участвовать в торгах лично, через
представителя в зале торгов или по телефону, оно может
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке
заочного бида, указав номера и наименования выбранных
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены
на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник,
чье поручение было отдано ранее. Форма заявки на заочное
участие — заочный бид — размещена на сайте организатора
http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного
купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие
в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить
предмет в случае признания его победителем аукциона по
соответствующему лоту.
4. Порядок расчетов и получение приобретенных
предметов
4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на
основании протокола подведения итогов аукциона и счета,
выставленного Организатором каждому победителю аукциона.
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