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кто пускает шедеВры с молотка?

Российские аукционы сегодня: о топ-лотах, попытках продать краденое и о том, как выявить подделку
грани жизни
иногда на торгах между коллекционерами разгорается
настоящий бой.

Гендиректор
Аукционного
дома Егоровых Николай
ЕГОРОВ рассказал «АиФ» о
тонкостях продажи шедевров
искусства.
«а рерих-то поддельный!»

Андрияки, и ещё ряда хороших
художников из ныне живущих и
успешно творящих.
- Вы произвели на меня впечатление ценой на Нестерова - 6
млн! Получается, вы работаете
для олигархов?
- У нас есть очень разные
покупатели. Среди них есть
знаменитости и представители
списка «Форбс».
- Тогда задам наивный вопрос:
а может ли простой читатель
«АиФ» у вас что-то купить?
- А почему нет? Есть среди
наших покупателей и скромные
пенсионеры, которые продают
одну редкую книгу, чтобы купить другую. Чтобы покупать,
быть миллионером необязательно - мы рады всем увлечённым людям. У нас стоимость
лотов начинается от 1000 рублей. Мы сейчас занимаемся
разными направлениями - это
живопись, графика, бронзовая
скульптура. Есть направление
букинистическое - старинные
книги, плакаты. Цены на них
вполне демократичные. Но
интересно, что эта вещь будет
уникальная, с историей. Именно это отличает её от того, что
можно купить за те же деньги в
магазине.

- Николай Алексеевич, художник Илья Глазунов, царствие ему
небесное, говорил «АиФ»: «Се- Аукцион, который показывают в кино, сильно отличается от реального.
годня торгуют не картинами,
а бумажками - заключениями Поступило предложение с 5 тыс. рублей, а ушли за 100 тыс. сом. На прошлом аукционе
экспертов. Невооружённым гла- Украины выставить на торги Ещё одну вещь, которая стар- было 3 работы Сидура, все они
зом видно: на многих аукционах картину знаменитого Василия товала с 78 тыс. рублей, в итоге выросли более чем в три раза
треть - точно подделки».
Поленова. Судя по нашей про- мы продали за 900 тыс. (по крат- каждая от старта.
- Во-первых, бумажки, без- верке, эта работа была раньше ности самый большой подъём
- Есть такая говорящая шутусловно, имеют место быть. Ни в музее. К счастью, существует цены). Но если бы я с вещью, ка: хороший художник - мёртодин коллекционер не будет Госкаталог, в который внесе- за которую бились покупатели, вый художник. Почему больше
покупать дорогостоящую вещь ны основные произведения вышёл к метро, показал прохо- ценятся те мастера, которые
без экспертного заключения. У российских государственных жим и спросил, за сколько вы её уже умерли?
нас есть свой эксперт, уважа- музеев. Есть и так называе- купите, боюсь, мне бы сказали:
- Скажем так: аудитория
емый Вадим Сергеевич Пого- мые «чёрные справочники», нам это вообще не надо. (Улы- покупателей в настоящий модин, который ещё в советские где перечислены похищенные бается.) Ценность лота могут мент больше ориентирована на
времена занимался установле- предметы. Мы всё смотрим, всё определить только коллекци- классическую живопись. Лучше
нием подлинности и оценкой проверяем.
онеры.
продаются мастера прошлого:
предметов искусства. Как-то
и дореволюционные, и советОльга
нам принесли пейзаж Рериха,
Вспоминая
ские. Вероятно, это связано с
ориентироВочная цена
ШАБЛИНСКАЯ,
и Погодин по манере мазков
тем,
что
художник
уже
не
моостапа бендера
нестероВа - 6 млн рублей
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жет написать повторов картии ряду художественных особенностей заподозрил, что это
- А бывали у вас ситуации, как
- Недавно много шума надела- ны, поэтому вещь и вырастает
подделка. Позже мы связались у Ильфа и Петрова в «12 сту- ла рекордная продажа картины в цене. Хотя мы продавали и
Фото PhotoXPress,
с экспертом, который специа- льях», когда Бендер и Воробья- Леонардо да Винчи «Спаситель работы Сергея Николаевича
кадр из фильма «12 стульев»
лизируется именно на Рерихе. нинов упустили коллекцию и по- мира» на аукционе Christie’s.
Он подтвердил то
том отлавливали А какие топ-лоты у вас?
кстати
каждый предмет
- Топ-лотом декабрьских торже самое.
В мире всё
что такое аукционный дом?
по отдельности у гов станет прекрасная работа,
других покупате- которую принесли нам наследбольше развивалей?
ники Михаила Васильевича НеЧем аукционный дом отли- антикварный магазин. Участвоются технологи- Однажды мы стерова. Это «Фигура юноши»
чается от обычного антиквар- вать в аукционе можно не только
ческие средства
выставили на - фрагмент его картины «Чудо»,
лично, но и по телефону, через
ного магазина?
экспертизы. К
продажу пяти- которая выставлялась во мноВ антикварном магазине це- Интернет или оставив заочную
примеру, анализ
томник, причём гих странах, а в 1920-е гг. была
ны фиксированные, а на аук- заявку.
химического сопо желанию его сначала серьёзно изменена, а
Купить на аукционе можно
ционе финальная цена опрестава помогает
хозяина каждый затем уничтожена автором. Вот
деляется в результате торгов, самые разные вещи. Это и жиудостовериться,
том отдельным что писал о выставленном на
в которых могут поучаствовать вопись, и графика, и книги, и печто материал, на
котором картина
все желающие. Перед каждым чатные раритеты (антикварные
лотом. В итоге наши торги фрагменте в 1943 г.
написана, - это
один человек ус- знаменитый архитектор Щусев:
аукционом обычно выпуска- географические карты, гравюры,
материал именно
пел взять 4 тома, «Михаил Васильевич Нестеров
ется каталог, его электронная плакаты). А весной мы готовим
той эпохи. Анализ
а пятый том у не- долго и настойчиво работал над
версия публикуется на сайте проведение аукциона редких авмазков, штрихов,
го в последнюю идеей «Души русского народа».
аукционного дома, а мы ещё о томобилей.
связующие, пиг- Та самая «Фигура юноши» секунду увели. Обычно воплощал он эту идею в
наиболее интересных лотах расКрупнейшие мировые аукцименты - всё мож- Михаила Нестерова, кото- Человек очень образе вдохновенного русского
сказываем в соцсетях. Поэтому онные дома Sotheby's и Christie's
но проверить. А рая может стоить до 6 млн сильно расстро- мальчика, в котором таятся зао вещах, выставленных на аук- - это бизнес-империи с обороционе, узнаёт гораздо большее тами во многие миллиарды долмногие коллек- рублей.
ился, обиделся, родыши вдумчивого характера
ционеры хорошо
сказал, что отка- русского народа с его терпениколичество потенциальных по- ларов, мы ориентируемся на их
разбираются в картинах и без зывается от покупки. А через ем, настойчивостью и глубиной.
купателей, чем их может зайти в опыт.
экспертизы.
две недели он позвонил, сказал, Настоящий фрагмент является
что хочет купить все 5 томов, де- одним из вариантов этой идеи,
- Настолько хорошо?
- Вы, наверное, отличите по- лайте что угодно! Мы связались прекрасно разработанный в поФотоФакт
черк Марьиванны от почерка с покупателем пятого тома, лутонах на фоне зелени».
соседа Васи, если хорошо с ни- спросили, не может ли он про- За сколько вы планируете его
ми знакомы. То же самое про- дать книгу страждущему. По- продать?
исходит и с живописью: если купатель отказался. Поскольку
- Стартовая цена - 4,7 млн
человек приобрёл много работ страсти накалялись, то, подняв рублей. Ориентирочная - 6 млн.
этого художника, если знает своих «книжников», мы нашли
- А кто ещё дорого продаётпериод его творчества, ему не недостающий том, но уже по ся из художников? Полагаю,
нужны никакие бумажки. За- совсем другой цене.
это старые добрые Шишкин и
ключение в данном случае - это
- Часто в кино показывают, Айвазовский?
скорее уже проформа, обеспе- что два покупателя едва ли не
- На прошедших аукционах
чивающая в будущем сопро- убить друг друга готовы, когда живописи и графики мы провождение картины.
борются на аукционе за одну и дали немало работ русских и
- Во многих фильмах картины ту же вещь.
советских мастеров, таких как
воруют прямо в музее, вырезая из
- Острая борьба у нас не ред- Василий Поленов, Борис Кус- Первым пешеходом, перешедшим по Крымскому мосту с Таманского
рамы. А вашему аукционному до- кость. На книжном аукционе тодиев, Лев Лагорио, и многих полуострова на берег Крыма, стал Дед Мороз. Новогодний волшебник
му пытались всучить краденое? выставили лот - две маленькие, других. Из более необычных часть пути прошёл по готовым пролётам, а остальную - по рабочим
- Была попытка, но мы её тоненькие книжки о Петре I, имён - Вадим Сидур, его гра- мосткам и технологическим площадкам, успев поздравить с Новым
Фото www.most.life.ru
пресекли на ранней стадии. которые стартовали в районе фика всегда пользуется спро- годом строителей и детей из Тамани и Керчи.

